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Как менялось понятие «время» на протяжении веков 
и зачем нужно ядерное оружие: троицкие лицеисты 
выступили на «Нобелевской конференции»  

Фильм о Егоре Летове в Доме учёных представляла 
его автор, вдова музыканта, бас-гитаристка 
«Гражданской обороны» Наталья Чумакова 

Союзу наукоградов России 26 лет. За это время у него 
сменилось пять президентов. Шестым стал директор 
Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев

Мировая наука – 
в докладах школьников

«Здорово и вечно», 
или Свидетели «Обороны»

Союз наукоградов России
возглавил троичанин
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Драгоценные святыни
в Троицком храме

Епископ Савва, министр культуры Владимир Мединский и народный артист Никита Михалков открыли выставку икон  

В нижнем приделе храма Живоначальной Троицы появились 
иконы. Правда, ещё не те, что будут постоянно украшать его стены.  
13 декабря здесь открылась уникальная выставка «Живопись 
иглой». Образы православных святых, вышитые бисером и дра-
гоценными камнями, представила мастерская «Прикосновение». 

В Новую Москву эти экспонаты прибыли из Парижа: в последний 
раз они выставлялись там. «Троицкий храм становится духовным и 
культурным центром Москвы», – сказал на открытии префект Ти-
НАО Дмитрий Набокин. Выставка продлится до 30 января.

В этом году 
Т р о и ц к у 
продлили ста-
тус наукогра-
да на 15 лет. 
Так что город 
п р од ол ж а е т 
о с т а в а т ь с я 
п о л н о п р а в -
ным членом 
Союза разви-
тия наукогра-
дов. 13 декабря в подмосковном 
Реутове прошла конференция 
этой организации. Один из пун-
ктов повестки дня – выбор но-
вого президента Союза. Им стал 
директор Троицкого инноваци-
онного кластера Виктор Сиднев, 
ранее занимавший пост вице-
президента этой организации.

Союз развития наукоградов соз-
дан, чтобы содействовать объеди-
нению усилий органов местного 
самоуправления городов с высо-
кой концентрацией интеллекту-
ального и научно-технического 
потенциала и научных, образо-
вательных, производственных и 
других организаций и предпри-
ятий, учёных, разного рода спе-
циалистов. 

Наукоград – образование доста-
точно специфическое, поэтому 
есть необходимость обмениваться 
опытом, вместе находить эффек-
тивные решения общих проблем, 
налаживать диалог между за-
крытыми НИИ и жителями этих 
городов. Это позволит не только 
повысить авторитет науки среди 
населения, но и поможет обеспе-
чить институты новыми кадрами. 

В Троицке эта работа активно 
ведётся. Фестиваль «Физический 
марафон. Шаг в науку» вовлекает 
школьников в физику, как в за-
хватывающую игру, обрастая всё 
новыми и новыми последовате-
лями. Кстати, ребята из некото-
рых наукоградов уже несколько 
лет выходят на дистанцию этого 
необычного марафона. Ежегод-
но празднику российской науки 
мы посвящаем главное событие 
города – церемонию «Человек 
года», где в торжественной об-
становке вручаем награды луч-
шим профессионалам Троицка. 
Так что нам есть чем поделиться 
с коллегами. А то, что именно 
житель нашего города возглавил 
Союз развития наукоградов, даёт 
основания надеяться, что наш го-
лос будет услышан!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Наукограды 
развиваются

ВАЖНО

Плюс один магазин
Ещё один крупный торговый центр открыт   

в шаговой доступности для троичан. Кругло-
суточный супермаркет «Лента» начал свою 
работу 14 декабря. На торжественной цере-
монии присутствовали руководители торго-
вой сети. 

Генеральный директор «Ленты» Ян Дюн-
нинг поздравил с завершением строительства 
и долгожданным открытием магазина. «Все 
согласования, работы по проектированию, 
стройка – всё позади, – сказал он. – Теперь 
уже товар разложен на полках, а продавцы 
ждут своих покупателей. Желаю всем удачи!»  

Ленточку в традиционных сине-жёлтых 
фирменных тонах магазина перерезали по-
чётные гости. Среди них замглавы Троицка 
Леонид Тетёркин. «Для троичан открытие су-
пермаркета «Лента» – замечательный подарок 
к Новому году, – отметил он. – Одни поедут 
за покупками, другие нашли здесь работу». В 
гипермаркете трудоустроено 250 человек.  

Как только символическую преграду убра-
ли, поток первых покупателей заполнил но-
вые торговые залы.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

До Ватутинок без пробок
Сергей Собянин открыл движение по трём путепроводам, мосту 
через реку Десну и участку Калужского шоссе от деревни Сосенки 
до посёлка Ватутинки. Все объекты были созданы в рамках второго 
этапа реконструкции магистрали. 

«Мы уже построили несколько участков, – напомнил он. – Сначала 
развязку на Профсоюзной. Второй этап – дошли до Сосенок, и вот 
сегодня – до Ватутинок. Ну и до июня следующего года, надеюсь, 
дойдём уже до ЦКАД, так что вся магистраль будет построена. 
Строительство участка дороги до Троицка планировалось закон-
чить только в четвёртом квартале следующего года, – добавил Сер-
гей Собянин, – но уже сейчас мы практически дошли до Троицка, 
и я думаю, что за полгода достроим всё полностью».  

Социалка в приоритете 
Власти Москвы утвердили столичный бюджет на 2018 год и пла-
новый период 2019–2020 годов. Соответствующий закон подписал 
Сергей Собянин. Бюджет столицы на 2018–2020 годы эксперты на-
звали «бюджетом устойчивого развития». В приоритете остаётся 
социальная сфера, на её финансирование планируется более поло-
вины всех расходов казны. Существенно увеличены обязательства 
перед москвичами. Это относится прежде всего к соцвыплатам 
для жителей столицы. Будут увеличены зарплаты работникам всех 
бюджетных сфер, выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам. 
Город продолжит строить новые медицинские и образовательные 
учреждения, развивать их техническую базу за счёт современного 
оборудования. В бюджете заложены и дополнительные средства 
для специалистов в областях образования и здравоохранения. Цель 
госпрограммы – стимуляция роста профессионализма московских 
врачей и учителей, повышения престижа этих профессий. 

Карьерные лифты для талантов   
В Москве действует программа стажировки молодёжи «Москва 
моими глазами», её цель – привлечение молодых талантов, кото-
рые хотят строить свою карьеру в правительстве Москвы. Конкурс 
большой – до 90 человек на место. Зато после девятимесячной ста-
жировки ребята сразу получают предложения о трудоустройстве. 
Об этом столичный градоначальник написал в социальной сети 
«ВКонтакте». «Познакомился с участниками программы стажиро-
вок московского правительства. Это хороший карьерный лифт для 
талантливой молодёжи, – пишет Сергей Собянин. – Для каждого 
стажёра разрабатывается индивидуальный план развития. Они 
получают практические навыки, им платят зарплату. За семь лет 
стажировку прошли уже 540 молодых людей». Участие в программе 
могут принять студенты последних курсов, выпускники, за плеча-
ми которых два-три года опыта работы.

Искренний сервис 
В 2018 году в системе госуслуг планируется реализовать новый 
проект «Искренний сервис». В его основе должен лежать макси-
мально качественный сервис для москвичей, когда сотрудники не 
просто выполняют свои обязанности по инструкции, а искренне 
стараются помочь человеку решить его проблемы. «Для чиновника 
это и есть высший класс, – подчеркнул Сергей Собянин на фору-
ме руководителей центров «Мои документы». – Не отфутболить, 
а постараться найти решение: подсказать, помочь собрать допол-
нительные документы, посмотреть, какие шаги он должен сделать. 
Человек должен ощущать, что вы хотите помочь ему». Собянин 
добавил, что с 1 января на 30% будет увеличен фонд заработной 
платы для МФЦ.   

Активное долголетие 
В Московском парламентском центре состоялось заседание кру-
глого стола, организованного Общественной палатой Москвы по 
социальной политике и здравоохранению. Представители столич-
ной общественности выступили с предложением расширить го-
родскую программу «Активное долголетие». Её цель – повышение 
качества жизни москвичей старшего поколения. В частности, будет 
создана городская информационная площадка. На ней разместится 
максимально полная информация об образовании, работе, досуге 
и общении, которые предоставляются городом «молодым пожи-
лым». Программа «Активное долголетие» появилась в результате 
прошедшего осенью 2016 года краудсорсинг-проекта на городском 
портале crowd.mos.ru. Москвичи сами предлагали события, важ-
ные для горожан старшего поколения. Главный принцип програм-
мы «Активное долголетие» – создавать максимум возможностей 
для самореализации. 

Из первых уст

В Год экологии 
Судьба полигона «Малинки» 

волнует жителей Новой Москвы 
уже не первый месяц. Многие 
опасаются, что там откроют свал-
ку. Вопрос на эту тему прозвучал 
и на конференции. «Мы провели 
большую работу, чтобы привести 
в порядок этот старый полигон, 
который безбожно вонял и был 
экологически опасен, – проком-
ментировал ситуацию Сергей 
Собянин. – Ничего другого мы 
там делать не собираемся, тем не 
менее, слухи распространяют, по-
этому я, наверное, в ближайшее 
время подпишу распоряжение по 
консервации этого объекта, что-
бы эти слухи прекратить». 

Как и любой современный ме-
гаполис, Москва заботится о со-
хранении экологии. Например, 
планируется принять Стратегию 
экологического развития сто-
лицы. «Действительно, в любом 
большом городе – Москва не ис-
ключение – вопросы экологии сто-
ят на первом плане, – подчеркнул 
Сергей Собянин. – И чистый воз-
дух, чистая земля, чистая вода –  
это вопросы не праздные, это во-
просы самые-самые важные». 

Мэр Москвы рассказал, что за 
последние годы в столице улучше-
но качество питьевой воды, кото-
рую потребляют москвичи, в част-
ности, вместо хлорки используют 
безопасное вещество. «Мы разра-
ботали новые технологии очистки 
большей части воды, – рассказал 
Сергей Собянин, – улучшили ра-
боту очистных сооружений, на-
крыли их специальными конструк-
циями, чтобы неприятный запах 
не разлетался на всю ближайшую 
округу. Мы потребовали от руко-
водства Московского нефтепере-
рабатывающего завода провести 
коренную реконструкцию пред-
приятия, и она находится в процес-
се реализации – значительная часть  

мероприятий уже завершена, и 
вода, которую сбрасывает москов-
ский НПЗ в Москву-реку, чище, 
чем та, которую он забирает от-
туда. Тем не менее, работы ещё до-
статочно много».

Сегодня в столице актив-
но развивается экологический 
общественный транспорт. «Мы 
первыми перевели московский 
транспорт на четвёртый класс 
топлива, – рассказал Собянин, –  
сегодня – уже на пятый, и это 
дало серьёзное улучшение эколо-
гической ситуации. Мы приняли 
целый ряд решений по развитию 
трамваев и других видов электри-
ческого транспорта. В том числе 
в этом году приступим к закупке 
электробусов – это первый опыт, 
масштабный опыт в рамках на-
шей страны. В ближайшие три 
года постараемся перейти на за-
купку исключительно электриче-
ского городского транспорта».  

Тем не менее, в московском ре-
гионе есть огромное количество 
других проблем, связанных, в 
частности, с бытовыми отходами. 
«Мы вместе с нашими коллега-
ми из Московской области по-
стоянно работаем над созданием 

новых технологий, чтобы улуч-
шить ситуацию, – отметил он. –  
И готовы оказывать финансовое 
и организационное содействие 
по рекультивации существующих 
полигонов. В целом, нам, конечно, 
необходимо принять Стратегию 
экологического развития нашего 
города. Чтобы на основании этого 
документа разработать комплекс-
ные планы развития по самым 
различным отраслям, которые 
влияют на экологию Москвы». 

Более 200 площадок 
Столичный мэр рассказал, 

что на сегодня найдено более  
200 стартовых площадок для 
строительства первых домов 

по программе реновации. «Мы 
включаем их в адресный реестр 
программы, пока Фонд реновации 
не встал на ноги, – пояснил Собя-
нин. – И начинаем проектирова-
ние и строительство этих домов. 
Поэтому масштабная первая вол-
на переселения будет реализована 
уже в конце следующего – начале 
2019 года. И параллельно будем 
заниматься градостроительной 
документацией, согласовывая её с 
жителями. И самое важное – мы 
в бюджете заложили все необхо-
димые ресурсы для реализации 
этой программы на ближайшие 
три года. Эта программа не фан-
том, она полностью, до копейки, 
обеспечена ресурсами». 

Для того, чтобы спроектиро-
вать современные комфортные 
районы, нужно время. «Мы, по 
идее, должны были сделать про-
екты комплексного развития 
территорий, – пояснил Сергей 
Собянин. – Предусмотреть всю 
инженерную инфраструктуру, 
объекты соцкультбыта, места от-
дыха горожан. Создать, спроек-
тировать новые районы. На это 
потребуется полтора-два года.  
И, по большому счёту, мы могли 
за этот период времени ничего не 
сделать. Потихоньку обсуждать, 
заказать проекты и ждать, когда 
они будут приняты горожанами, 
а потом… начинать работать. Мы 
действительно заказали проекты 
планировок, привлекли лучших 
мировых архитекторов, лучшие 
архитектурные силы Москвы, но 
при этом не остались стоять на 
месте. Мы вместе с муниципаль-
ными депутатами начали поиск 
стартовых площадок для скорей-
шего начала программы ренова-
ции, для строительства первых 
домов». 

Больше света 
Отдельное внимание уделяет-

ся развитию присоединённых к 
Москве территорий. В ТиНАО 
появляются современные жилые 
районы с рабочими местами и 
социальной инфраструктурой, 
строятся дороги и метро. А через 
несколько лет эти территории не 
будут уступать старым районам 
и по освещению. «Москва семь-
восемь лет тому назад была не са-
мым тёмным, но далеко не самым 
ярким городом, – сказал Сергей 
Собянин. – Сегодня она по сво-
ей освещённости вошла в первую 
пятёрку городов мира. Мы будем 
в плановом порядке работать над 
освещением на старой террито-
рии Москвы. А для ТиНАО, я 
считаю, надо создать отдельную 
программу, и в течение пяти лет 
сделать там освещение по москов-
скому стандарту».

Наталья МАЙ, фото mos.ru
и Николая МАЛЫШЕВА

ВСЯ МОСКВА

Мэр Москвы обещал подписать документ о консервации полигона «Малинки»

Сергей Собянин ответил на вопросы однопартийцев 

Полигон «Малинки» в ближайшее время законсервируют. Об 
этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на XXI конференции 
московского городского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», прошедшей в столице 12 декабря. На встрече Собя-
нин затронул и многие другие темы. 
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А они и есть рядом. Хирурги 
из больницы немецкого округа 
Майн-Кинциг, что в федеральной 
земле Гессен, приезжают в Троицк 
с 2006 года, с тех пор, как было за-
ключено прямое соглашение меж-
ду двумя медицинскими учрежде-
ниями. А контакты эти идут ещё с 
трудных для нас 90-х, когда город-
побратим Вехтерсбах отправил в 
Троицк медицинскую технику. 
Теперь визиты врачей стали еже-
годными, и каждый раз, приезжая 
в Больницу РАН, они делают опе-
рации нашим пациентам. 

Снова на ногах 
Непосредственно поработать 

скальпелем немцам довелось в 
этот приезд лишь однажды. Па-
циент – парень 25 лет, попал не-
сколько лет назад в автомобиль-
ную аварию, сильно повредив 

ноги, и в 2016-м немцы уже делали 
ему операцию. Теперь – вторая, на 
тазобедренном суставе. Дело было 
в четверг, а уже в воскресенье они 
навещали молодого человека. Дела 
идут на поправку, родители тут 
же, у больничной кровати, полны 
благодарности. Прогнозы хоро-
шие: юноша будет снова кататься 
на любимых лыжах... В четверг 
могла быть ещё одна операция, но 
на беду пациент слёг с пневмони-
ей, и её пришлось отменить. 

Получается, мы и без немцев 
справляемся? И да, и нет. Конеч-
но, вера в чудесные руки западных 
специалистов будет всегда, но поя-
вилось такое явление, как квота на 
бесплатные операции: пациенты 
встают в очередь в одну из москов-
ских клиник, делается это заранее, 
а подстраиваться под визит врачей 
из Германии им куда сложнее. 

«Самое главное, для чего про-
водятся эти операции, – обмен 
опытом», – объясняют хирурги. 
Уже два года развивается новое на-
правление – стажировка троицких 
специалистов в Майн-Кинциге.  
В 2017 году она проходила в мае. 

Дружба важнее 
«А я вас помню!» – говорит 

моложавый хирург из Германии. 
Маттиас Шваб был здесь два года 
назад, когда наш корреспондент и 
фотограф смогли присутствовать 
при операции на колене... Такие 
«эксклюзивы» для больницы не-
типичны, и на сей раз наблюдать 
за хирургическим таинством не 
довелось, но удалось встретиться 
в завершающий день визита. 

«Мы сделали в этот визит всё, 
что было намечено: проопериро-
вали пациента, провели несколько 
консультаций, – резюмирует Мат-
тиас. – К сожалению, операций 
было меньше, зато консультаций 
больше. Важно отметить, что мы 
в этот раз увидели пациента, ко-
торого оперировали два года на-
зад, отрадно было наблюдать его 
успехи, знать, что после операции 
он чувствует себя хорошо, всё 
зажило. Всё прошло так, как мы 
планировали».

В ежегодном графике визитов 
немцев есть один пробел. 2014-й 
год они пропустили из-за трудной 
политической обстановки. Как на 
этот раз? «Нихт! – качает головой 
Маттиас. – Никаких осложнений в 
этом году не было». 

В медицине нет места пред-
убеждениям, поиску врагов... 
«Это больше чем работа – мы дру-
зья», – добавляет троицкий хи-
рург Сергей Гришин. «На первом 
месте у нас дружба, ради этого и 
приезжаем», – вторят ему немцы. 
«Фройндшафт», – улыбаясь, по-
вторяют они. Это немецкое слово 
понятно всем. До следующего ви-
зита!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Кремниевый 
юбилей

Фройндшафт

«Я надеюсь, никто не ждёт от 
меня того, что я буду подводить 
итоги своей жизни. Что я могу 
вам сказать? Про итоги я как-то 
не думал. Пока ещё не предпола-
гаю этим заниматься», – сказал 
юбиляр в конце официальной  
части.

А здравицы только начинались. 
Первыми их произнесли глава 
города Владимир Дудочкин и де-
путат горсовета Олег Каравичев. 
«Сергей Михайлович, Вы долгое 
время, возглавляя Президиум 
Троицкого научного центра, не 
давали развалить то, что было 
создано за многие годы нашими 
учёными», – сказал Дудочкин 
и вспомнил эпизод, когда идеи 
Стишова помогли в развитии го-
рода. «Несколько лет назад, когда 
в городе стали образовываться 
пробки, Сергей Михайлович мне 
позвонил и предложил устроить 
круговое движение на въезде, на 
41-м километре. Прошло меньше 
10 лет, и идею реализовали!» 

Юбилей академика совпал и с 
юбилеем Троицка – город ровно 
в два раза его моложе. К этому 
празднику Стишов получил из 
рук главы знак «40 лет Троицку», 
инкрустированный алмазами. 

Человек и минерал 
«Алмазами? А почему не сти-

шовитами?» – раздался вопрос 
из зала. Минерал стишовит – то, 
о чём вспоминают прежде всего, 
рассказывая о заслугах юбиляра. 
«Такое редко бывает, чтобы фи-
зик открыл минерал, – говорит 
гость конференции, академик, 
директор Института физических 
проблем РАН Александр Андре-
ев. – Стишов нашёл новую мо-
дификацию кремнезёма, а через 
некоторое время её обнаружили 
в недрах Земли и назвали в его 
честь. Открытие стишовита –  
величайшее экспериментальное 
достижение». 

Александр Андреев, в недавнем 
прошлом вице-президент РАН, 
отметил большое значение лич-
ности Стишова в учёных кругах. 
«Сергей Михайлович для нас – 
стратегический человек. Он – хра-
нитель академических традиций, 
который их знает, понимает и не 
боится их напоминать в наши вре-
мена. Сергей Михайлович – носи-
тель академической мудрости».

К себе и к другим 
На празднике была и внучка 

академика Юлия Стишова, дет-
ский психолог. «Дедушка очень 

хороший, нас, внучек, любит.  
А мы всегда рады приезжать к 
нему, – говорит девушка. – Сидим 
в гостях, пьем чай, разговарива-
ем... В комнате у деда стенка книг, 
от пола до потолка. И все – по фи-
зике! Хотелось бы когда-нибудь 
иметь такую же библиотеку, толь-
ко по своей теме». 

Для одних он дедушка, для дру-
гих – коллега-учёный, для третьих –  
непререкаемый авторитет и руко-
водитель. «Сергей Михайлович –  
прирождённый лидер. Он нахо-
дится на очень высоком уровне 
и физически, и умственно, и мо-
рально, – говорит академик Ва-
дим Бражкин, ученик Стишова, 
сменивший его на посту дирек-
тора ИФВД. – Он требователен к 
людям, и это позволительно, по-
тому что у него есть и огромная 
требовательность к себе». 

Он вспоминает, как Стишов ра-
ботал в лаборатории допоздна, а 
случалось, и ночевал там, а раз в 
час-два заходил в мастерские. То-
карь же не любил трудовых под-
вигов – он включал станок, услы-
шав издалека шаги начальника.  
А когда тот уходил – выключал. 
Через две недели подал заявление 
об уходе. «Я уже замучался всё 
время ждать, когда Вы придёте, 
чтобы станок включить!» – отве-
чал измученный работяга...

Не угнаться! 
Эту увлечённость своим делом 

подтверждает и замдиректора 
ИФВД Валентин Рыжов: «Когда 
Сергей Михайлович был директо-
ром, нам звонили и выясняли, что 
он – в лаборатории. И это всех по-
ражало: директор обычно совсем 
другими вещами занимается!» 

«Любой учёный – немножко су-
масшедший, – добавляет Рыжов. –  
Он должен чувствовать непре-
одолимую тягу заниматься своим 
делом, и у Стишова это развито в 
полной мере. Кажется, он не пере-
стаёт думать никогда. Бывает, в 
выходные раздаётся его звонок, 
и он начинает спрашивать что-то, 
связанное с фазовыми перехода-
ми в двумерных системах, или с 
кристаллизацией, электронными 
спектрами... Видно, что человек 
не спит, не отдыхает, а всё время 
трудится. Темперамент, интерес 
к жизни – и есть главная причи-
на успеха. В 80 лет он так активно 
работает, что и тем, кто моложе, 
не угнаться!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

НАУКА

Союз развития наукоградов Рос-
сии существует с 1991 года. «Тог-
да в подмосковном Жуковском 
впервые собрались руководители 
городов, наука в которых была 
градообразующей отраслью, –  
рассказывает Людмила Авдеева, 
консультант отдела развития на-
укограда, инноваций и между-
народных отношений троицкой 
администрации. – На учреди-
тельной конференции приняли 
решение объединиться в Союз.  
И именно тогда впервые по-
явилось понятие «наукоград». Его 
предложил Владимир Лапин, он и 
стал первым президентом Союза». 

На сегодня подтверждён-
ный статус наукограда в Рос-
сии имеют 13 городов. Троицк 
подтвердил стат ус в третий 
раз в сентябре этого года –  
теперь уже на 15 лет. В соответ-
ствии с новым законом, чтобы 
это произошло, была разработа-
на и принята Советом депутатов 
Стратегия социально-экономиче-
ского развития наукограда. 

Основная обязанность пре-
зидента Союза – координация 
работы. «Членами Союза явля-

ются как отдельные люди, так и 
целые организации, – рассказы-
вает Виктор Сиднев. – В их чис-
ле и почти все главы наукогра-
дов России. Союз представляет 
консолидированную позицию 
муниципалитетов, имеющих фе-
деральный статус наукоградов, –  
в отношении с федеральной и ре-
гиональной властью, в том чис-
ле по разработке нормативных 
документов в части развития  
наукограда».

Сиднев принимал активное 
участие в работе Союза и раньше: 
многие годы он был вице-прези-
дентом этой организации. «Мы 
все понимаем, что у нас большие 
задачи на ближайшее время», – 
комментирует он. В частности, 
совсем недавно был принят новый 
закон, который дал новые полно-
мочия наукоградам: например 
возможность строительства жилья 
для работников организаций науч-
но-производственного комплекса. 
«Но одного закона недостаточно, –  
подчёркивает Сиднев. – Сейчас 
нужно создавать нормативные до-
кументы, которые позволят реали-
зовать соответствующие положе-

ния закона. Это возможно только 
при совместной работе по продви-
жению интересов наукоградов как 
на уровне Российской Федерации, 
так и на уровне регионов». 

Есть ещё один немаловажный 
момент: наукограды в силу нового 
законодательства оказались пер-
выми в разработке муниципаль-
ных стратегий – эта процедура 
была обязательным условием для 
получения статуса. «У Троицка та-
кая Стратегия появилась в 2016 го- 
ду, – говорит Сиднев. – При 
этом срок разработки Страте-
гии для регионов Российской 
Федерации был отодвинут на  
2019 год. И это значит, что уже в 
2018 году будет разрабатываться 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития Москвы. Я счи-
таю, что для наукоградов важно, 
чтобы в региональных стратегиях 
эти муниципальные образования 
были прописаны отдельной стро-
кой, – подчёркивает Виктор Сид-
нев. – И особенно это важно для 
Троицка, поскольку у него особый 
статус: мы внутригородское муни-
ципальное образование в Москве.  
И здесь ситуация с законодатель-
ством в отношении наукоградов 
гораздо сложнее, чем в других ре-
гионах. Необходимо согласовать  
Стратегию развития Троицка со 
вновь разрабатываемой Страте-
гией Москвы в целом». 

Наталья МАЙ 

Новый президент Союза
Директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев 

стал президентом Союза развития наукоградов России. Он был 
избран голосованием членов правления на конференции, про-
шедшей в Реутове 13 декабря. Предыдущий президент Союза, 
бывший губернатор Калужской области Валерий Сударенков  
попросил снять с себя полномочия по состоянию здоровья. 

Неослабевающий интерес к науке – секрет долголетия юбиляра

Маттиас Шваб и Рихард Крюэрке на консультации

«...Айн ист момент нихтс оперирен», – произносит врач на не-
мецком. По крайней мере, так это звучит для человека, ни слова 
не знающего на этом языке. Переводчица повторяет по-русски: 
«Никакой операции делать не надо». Пациентка, которая пришла 
на консультацию в троицкую Больницу РАН, огорчённо кивает:  
московские хирурги несколько раз «колдовали» над её ногой, но 
лучше не становилось. А новое вмешательство может только усу-
губить ситуацию. Вот если бы рядом с самого начала были запад-
ные специалисты...

12 декабря в Институте физики высоких давлений РАН прохо-
дила конференция, приуроченная к 80-летию академика Сергея 
Михайловича Стишова. Экс-директор института, возглавлявший 
НИИ более 20 лет, и сейчас остаётся безусловным авторитетом в 
стенах своего учреждения. А его вес в российской науке можно 
оценить и по докладам на конференции, и по количеству гостей, 
собравшихся за праздничным столом по её завершению. 
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

Конец года. У коммунальщи-
ков есть долги – работы, которые 
нужно немедленно завершить. Так, 
уже несколько раз обсуждали про-
блему провалившихся колодцев: 
один – возле Дома учёных, его уже 
починили; а другой – в торце дома 
№9, он ещё ждёт своей очереди. Та 
же история с провалом на Парко-
вой, 1. Там проводились земляные 
работы, после этого грунт просел. 
Уже неоднократно в адрес подряд-
ной организации направлялись 
письма с просьбой всё исправить. 
Пока ничего с места не сдвинулось. 
Замглавы Леонид Тетёркин сказал, 
что в последнем обращении объ-
явлен срок исполнения работ – в 
течение недели. Если за это время 
подрядчики не устранят свой брак, 
их ждёт штраф.  

«Все деревья, на которые вы-
давался порубочный билет, спи-
лены, – отчитался замглавы Иван 
Вальков. – В ближайшие дни 
должны раздробить и вывезти 
древесные остатки». Правда, по-
явилась ещё одна проблема: пока 
вырубали деревья, укатали тяже-
логрузами газоны. Их придётся 
восстанавливать в следующем 
сезоне. А тротуар, разбитый лесо-
рубами у дома 12Б на улице Цен-
тральной, нужно будет приводить 
в порядок уже сейчас.  

Ещё одно дело сотрудники 
ЖКХ должны успеть сделать до 
конца года. По просьбам жите-
лей требуется установить поруч-
ни вдоль особенно неудобных 
спусков на некоторых городских 
тротуарах. «Таких поручней у нас 

по списку пять, схема дислокации 
нами составлена, проект есть, де-
нежные средства изысканы. Бу-
дем ставить», – подтвердил Иван  
Вальков. 

Об удобствах пешеходов при-
дётся позаботиться и на 42-м км 
Калужского шоссе: там по проекту 

от автобусной остановки тротуар 
есть, а по факту его нет. Это задача 
подрядчика – доделать незавер-
шённое. Городские власти будут 
держать вопрос на контроле.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ЗАГС России отметил 100 лет
В понедельник, 18 декабря отмечается День работника ЗАГСа. 

В 2017-м это российское учреждение отметило свой 100-летний 
юбилей. На планёрке поздравили тех, кто ведёт записи граждан-
ского состояния в Троицке: основателя городского ЗАГСа Нину 
Никулину и специалистов, которые пришли ей на смену, – Люд-
милу и Клавдию Кочегуровых. Вручили цветы и памятный знак 
к 40-летию города.  

Бюджет утвердили

В центре внимания народных 
избранников – финансовые вопро-
сы, а точнее – планирование де-
нежных потоков городской казны.  
14 декабря, на одном из последних 
в уходящем году заседаний, Совет 
депутатов единогласно принял 
бюджет на ближайшие три года. 
Такой долгий срок для действия 
этого документа введён впервые. 
Раньше его принимали только на 
один год. 

Все предварительные этапы 
своевременно пройдены. Публич-
ные слушания по новому бюдже-
ту состоялись, возникшие в ходе 
его рассмотрения вопросы реше-
ны, все материалы внимательно 
изучены. 

Замглавы Валентина Глушко-
ва заявила, что если возникнут 
какие-то неясности или потре-
буются уточнения, народные 
избранники обязательно к ним 
вернутся в будущем в рамках ис-
полнения бюджета 2018 года. 

Затем на заседании утвердили 
смету расходов депутатского кор-
пуса на период действия нового 
финансового документа и пере-
чень поправок в бюджет текуще-
го года. 

Рассмотрен вопрос о внесении 
изменений и дополнений в по-
рядок организации и проведения 
публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельно-
сти. К представленному проекту 
бюджета добавили мероприятия 
по землеустройству и землеполь-
зованию, разработке Генераль-
ного плана развития до 2040 го-
да и обеспечение деятельности 
муниципального предприятия  
«Горстрой». 

Вот как выглядит утверждён-
ный городской бюджет: доход-
ная часть остаётся в том же объ-
ёме, что и в нынешнем году, – это 
2070982,455 тыс. рублей, расход-
ная часть – 2136487,855 тыс. руб-
лей, дефицит бюджета увеличился 
и составил 65494,4 тыс. рублей.  

Народные избранники наме-
рены внимательнее отнестись 
к расходованию бюджетных 
средств, тщательно планиро-
вать предстоящие траты. Депу-
тат Андрей Терёхин предложил 
подавать программы, которые 
будут утверждаться в бюджете 
следующего года, на рассмотре-
ние Совета заранее, хотя бы в 
начале сентября, а ещё лучше –  
в мае: тогда с ними можно будет 
заблаговременно ознакомиться, 
провести анализ, определить кон-
кретные цифры, правильно рас-
ставить приоритеты и ничего не 
упустить. 

В новом бюджете предусматри-
ваются средства на повышение 
фонда оплаты труда на 4% муни-
ципальным учреждениям физиче-
ской культуры и спорта, центра-
лизованной бухгалтерии Троицка 
и органам местного самоуправле-
ния. Но это ещё не все хорошие 
новости. 

Валентина Глушкова сообщи-
ла, что постановлением прави-
тельства Москвы учреждениям 
культуры и дополнительного об-
разования, дошкольным образо-
вательным учреждениям были 
выделены гранты, чтобы сред-
нюю заработную плату работни-
ков привести в соответствие со 
средней по региону, то есть по 
Москве. Так что заработок у этих 
категорий служащих в будущем 
году увеличится. В преддверии 
Нового года это решение столич-
ных властей можно расценивать 
как лучший подарок к празднику.

Елена ЛОГВИНЕНКО

В деревне Деда Мороза

Владения волшебника   
Деревня Деда Мороза находит-

ся по адресу: Пионерская, 2А.  
В мае здесь открылся музей руч-
ной росписи по натуральному 
шёлку предприятия народных ху-
дожественных промыслов России 
«Олеся». А теперь сотрудники 
компании вместе с группой ини-
циативных троицких художников 
решили оформить территорию 
музея в стиле волшебной деревни.

«Вместе с архитекторами Ан-
ной Лотовой, Дмитрием Кузнецо-
вым, Сергеем Головкиным, Сер-
геем Остроуховым и Николаем 
Фонарёвым мы придумали план 
и начали его осуществлять, –  
рассказывает главный художник 
предприятия Олеся Кузнецова. – 
Нам хотелось привнести что-то 

необычное в волшебную дерев-
ню... Так получилась наша ёлка –  
арт-объект круглогодичного 
пользования! Когда пройдут но-
вогодние праздники, мы сможем 
украшать её другими изделиями, 
сделанными вручную».

Как рассказала художница, все 
изделия расписаны специальны-
ми красками, покрыты лаком, 
поэтому могут жить на улице. 
Ёлочные игрушки, кстати, школь-
ники делали сами на мастер-клас-
сах, которые проходят здесь же, 
в музее. «Преемственность – это 
основа существования народных 
промыслов, – говорит Олеся Куз-
нецова. – Мы тоже начали обучать 
детей, но пока только на мастер-
классах. Делаем изделия, кото-
рые можно подарить родным или  

повесить на ёлку, печём рожде-
ственское печенье…» Такие твор-
ческие уроки было решено про-
водить не только в музее, но и в 
школах. А к себе в гости «Олеся» 
приглашает детвору по вторникам 
и субботам.

Уличное 
представление    

Хороводы, народные песни 
и пляски в компании ряженой 
рождественской козы – фоль-
клорный театр «Золотая рыбка» 
рассказал детям о старых славян-
ских традициях. «Такими инсце-
нировками мы хотим показать, 
как жили наши деды и прадеды, –  
говорит участница театра Ольга 
Капустина. – Традиции объединя-
ют нашу большую страну, нужно 
рассказывать о них детям, чтобы 
и в будущем Россия оставалась 
сильной и единой».

Под конец уличного представ-
ления в гости прилетел Дед Мо-
роз. Дети с шумом  ринулись к 

нему. Пели песни, читали стихи 
и дарили подарки, за что тоже по-
лучали сюрприз из волшебного 
мешка.

«Я подарила Деду Морозу сне-
жинку, – рассказывает Саша Ру-
мянцева. – Мы с мамой их сделали 
много, отнесли в школу, подарили 
бабушкам, украсили подъезд…» 
«И ещё одну решили подарить 
Деду Морозу, – говорит мама 
Саши Елена. – Мы так рады, что 
попали в волшебную деревню! 
Хорошо, что в городе много вни-
мания уделяют детям, а мы ста-
раемся не пропускать ни одного 
праздника».

Своими руками 
На этом веселье не закончилось. 

«Берём заготовки! – приглашает 
художник предприятия Дмитрий 
Кузнецов. Ребятня окружила стол 
с красками и деревянными заго-
товками, которые предстоит рас-
писать. – Теперь берём губку за 
самый краешек, очень аккуратно 
макаем в белую краску и начинаем 
тамповать…» Дети медленно по-
вторяют движения за мастером. 
«Получается! – удивилась Зумруд. –  
Я ещё никогда не пробовала рисо-
вать губкой. Красиво, и похоже на 
снег!» И вот уже появились белые 
сугробы, а потом и зелёные ёлки, 
но их дети нарисовали кистью.

А другие гости тем временем 
отправились в музей, где худож-
ник предприятия Татьяна Арте-
мьева рассказала и показала, как 
можно вручную расписать шёл-
ковый платок. «Белую ткань на-
тягиваем на раму, в стеклянную 
трубочку набираем специальный 
клей и начинаем обводить рису-
нок…» – показывает она, превра-
щая кусок белого шёлка в картину 
с ирисами.

После экскурсии школьники 
поспешили к волшебному почто-
вому ящику – отправить письма 
Деду Морозу. В том, что они дой-
дут до адресата, нет сомнения – 
ведь до Нового года волшебник 
обещал прилетать в Троицк каж-
дое воскресенье, чтобы лично за-
бирать корреспонденцию.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Дед Мороз справляет новоселье

«Дети, а вы знаете, куда пришли? Правильно – в деревню Деда 
Мороза!» – ведущая приглашает гостей осмотреть двор. Здесь 
есть деревянный заснеженный дом, необычная ёлка с игрушками 
и почта Деда Мороза. В воскресенье в Троицке открылась насто-
ящая вотчина зимнего волшебника. Сюда он обещал прилетать 
каждое воскресенье.

Семьи тоже регистрируются здесь 
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Ответы даны 
12 декабря состоялся общерос-
сийский день приёма граждан. 
Администрация Троицка с 12:00 
до 20:00 также была готова отве-
тить на вопросы горожан. Этой 
возможностью воспользовались 
четыре человека. У одной посети-
тельницы вопрос касался оплаты 
электричества в другом субъекте 
Федерации. Ей обеспечили связь 
с администрацией Орловской об-
ласти. Часть вопросов касалась 
городских проблем: благоустрой-
ства придомовых территорий, 
уборки микрорайона Солнечно-
го. «На все вопросы даны ответы, 
отложенных приёмов нет», – от-
метила руководитель общего от-
дела Наталья Головешкина.  

Большая проверка
«Народный контроль» во главе с 
активистами партии «Единая Рос-
сия» продолжает проверять про-
дуктовые магазины Троицка. На 
этот раз комиссия отправилась 
в «Пятёрочку» на Большой Ок-
тябрьской, чтобы проверить ка-
чество товара, условия хранения 
продуктов и соответствие цен.  
«В целом всё в порядке, – рас-
сказала куратор проекта Юлия 
Ерёмина. – Нашли несколько 
просроченных товаров в конди-
терском отделе, но все продук-
ты утилизировали сразу же, при 
нас». В следующем году партийцы 
планируют организовать группы 
в соцсетях, куда жители смогут 
обратиться с жалобой на несо-
блюдение правил торговли.   

Ещё больше языков  
Немецкий, английский, ис-
панский, а теперь ещё и корей-
ский язык можно выучить в 
Молодёжном языковом цен-
тре Gemeinschaft, который на-
ходится на улице Пушковых, 9.  
В субботу состоялась первая ко-
рейская встреча, которую провёл 
троичанин Даниил Седых. «Даня –  
мой друг, – рассказал организатор 
Центра Максим Кошелев. – Он 
почти полтора года жил и учил-
ся в Корее, недавно вернулся, и я 
предложил ему поучаствовать в 
нашем проекте». Вечер прошёл за 
разговорами, изучением и рисо-
ванием корейских букв, которые, 
как оказалось, совершенно не по-
хожи на европейские. Теперь за-
нятия Молодёжного центра будут 
проходить в субботу и воскресе-
нье. Вход по-прежнему свобод-
ный для всех желающих.  

Солнечные старты
На прошлой неделе в «Кванте» 
состоялся большой спортивный 
праздник для детей с ограничен-
ными возможностями «Солныш-
ко стартует». Сначала устроители 
организовали для детей празд-
ник с аниматорами, песнями и 
конкурсами. А потом их ждали 
спортивные новогодние эстафе-
ты: кто быстрее нарядит ёлку, 
соберёт игрушки в корзину или 
пробежит по «снежным» следам, 
не упав в воображаемый сугроб. 
В завершение к детям прилетел 
настоящий Дед Мороз, наградил 
команды кубками и медалями и, 
конечно, вручил подарки. 

Точно в цель
В Спортивно-оздоровительном 
клубе «Движение» в выходные про-
шёл ежегодный турнир по дартсу 
памяти Алексея Зорина. 15 юношей 
и девушек сразились в метании 
дротиков. Призовые места заво-
евали трое юношей и три девуш-
ки. Спортивный год для сборной 
клуба на этом не заканчивается: 
на днях воспитанники Александра 
Хамулина отправятся на столич-
ную Паратуриаду, которая пройдёт 
в Одинцовском районе.

КОРОТКО

История Якова Чернихова – 
больше чем история архитектора, 
это история века и творца, кото-
рого не сломило время. Родив-
шийся в 1889 году в небольшом 
украинском городке Павлогра-
де, к революции он пришёл уже 
зрелым человеком, учеником ар-
хитектора Бенуа, художником и 
преподавателем и не вступал ни в 
какие движения – был одиночкой. 

Поначалу Чернихову везло, ему 
благоволил Киров, но к середине 
30-х архитектор попал в опалу.  
В 1938 году Яков даже писал пись-
мо Сталину с просьбой дать ему 
работу над реальными проекта-
ми – безрезультатно. «Его просто 
изъяли, – рассказывает Андрей 
Чернихов. – Он потерял заказы, 
публиковать ничего не мог, из-
данные книги оказались в спец-
хранах, и в этом смысле он был 
для власти безопасен. Было про-
возглашено, что надо покончить 
с классовым врагом, с чернихов-
щиной, с беспредметным пустым 
фантазированием – вот его и не 
стало. В каком-то смысле он ока-
зался неприметным для специа-
листов по выявлению врагов. Это 
его и спасло».

Страна Фантазия
Оставалось то самое «фанта-

зирование», игра с асимметрией, 
поиск порядка в хаосе. «Я по-
ставил над собой эксперимент: 
насколько далеко может зайти 
фантазия?» – сказал Яков Черни-
хов. То, что получилось, он нарёк 
«архитектурными сказками» и 
выпустил несколько книг в этом 
жанре – с небольшими, с открыт-
ку размером, цветными работами, 
похожими на туманные окошки в 
другие времена, страны и миры. 
Тут и восточный город из глины 
и песка, и футуристические ске-
леты-башни, и старорусские цер-
ковки-маковки... И эти «сказки» 
он творил исключительно ночью. 
И в экспозиции они размещены 
на чёрном фоне, с лупой – чтобы 
видеть их так, как создавал автор.

«Чернихов – воплощение мыс-
лящей руки», – продолжает рас-
сказчик. И рассказывает, как его 
дед предвосхитил наше время: он 
опубликовал «10 заповедей гра-
фики», самая важная из которых 
гласит: «Графика – такой же язык, 
как и обычный. Это язык совре-
менной цивилизации. Всегда и 
везде заменяй слово графикой». 

А ведь как раз сейчас, к добру 
или нет, у нас на глазах текстовая 
культура сменяется визуальной... 

Что только ни делал Чернихов! 
Зарисовывал инфузории с помо-
щью микроскопа, изучал принци-
пы построения шрифтов, препо-
давал, спал по четыре часа в день 
и знал: даже если мозг устал и 
кончились идеи, рука должна ра-
ботать над очередным проектом. 
Останавливаться нельзя.

«Кто он всё-таки, художник 
или архитектор?» – задал вопрос 
Владимир Дудочкин под конец 
экскурсии. «А кто такой Леонар-
до?» – отвечал Чернихов-внук.  
И продолжал, уже про своего деда:  
«И то, и другое, и третье, и четвёр-
тое, и пятое... Художником он не 
стал, он не создал великих картин. 
Я считаю, что он – геометр».  

Код для города 
Андрея Чернихова связывает 

с Троицком и профессиональ-
ная работа. Его архитектурное 
бюро трудилось над проектом, 
участвовавшим в 2012 году в 
конкурсе по развитию «присо-
единённых территорий». «Мы 
рассматривали Троицк как одно 
из градостроительных опорных 
образований на территории Но- 
вой Москвы, – вспоминает он. –  
А потом так совпало, что работав-
ший в городе девелопер заказал 
нам достаточно большой проект 
на юге города. К сожалению, он 
сейчас заморожен». В феврале 
2015-го Андрей Чернихов был го-
стем церемонии «Человек года» в 
ДШИ им. Глинки. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Мастерицы-
золотошвейки 

«Я испытала трепет перед 
Спасителем, икона – как живая. 
Огромный талант вышивальщиц, 
тонкая кропотливая работа ма-
стериц-золотошвеек вызывают 
восхищение», – сказала монахиня 
Александра, рассматривая образ 
«Спас на воде» – первый экспо-
нат, который видят посетители, 
спустившись в нижний придел 
Троицкого храма. 

На выставке 22 иконы, искус-
но созданные вышивальщицами 
мастерской «Прикосновение» 
вручную в старинной технике с 
использованием жемчуга и дра-
гоценных камней. Причём лики 
и руки святых тоже вышиты  

мельчайшим японским бисером и 
рубкой.

Каждая икона требует особого 
подхода, трепетного отношения 
и необыкновенного прилежания 
вышивальщиц. Их в «Прикосно-
вении» семеро.

«Не каждому даётся дар вы-
шивки икон: кому-то Господь 
позволяет, кому-то – нет, – рас-
сказала руководитель мастерской 
Наталья Горковенко. – На испол-
нение лика святых рукоположены 
только две девушки, но мы все на 
одной волне. Над каждой иконой 
работают минимум три человека: 
одна мастерица вышивает лик, 
другая – одеяние, а третья – ор-
намент вокруг. А над большими 
образами работаем все вместе, у 
каждой свой участок шитья. Мы 
так делаем не для ускорения про-
цесса, а чтобы каждая мастерица 

выполняла ту часть, которая у неё 
получается лучше, чем у других». 

14-й год мастерская «Прикос-
новение» занимается уникальным 
шитьём икон, за это время выши-
вальщицы сделали более тысячи 
работ. Около ста икон находят-
ся в выставочных экспозициях, 
более 120 – подарены в храмы и  
монастыри. 

«Три образа – на Афоне, куда 
нет доступа женщинам, но дело 
наших рук там живёт»,  – говорит 
Наталья Горковенко. 

В Троицк из Парижа 
Произведения мастерской не-

однократно выставлялись в го-
родах России и за рубежом. Идея 
пригласить уникальную выставку 
в Троицк принадлежит министру 
культуры России, председателю 
попечительского совета храма 
Живоначальной Троицы Влади-
миру Мединскому. «Три месяца 
назад мы открывали эту выставку 
в Париже. За короткий срок её по-
сетили 14 тысяч парижан. Сейчас 
она впервые демонстрируется в 
Новой Москве. Вышитые драго-
ценными камнями иконы – свиде-
тельство нашей живой традиции. 
Такие иконы и хоругви с древних 
времён воины брали на войну для 
духовной поддержки в бою», – 
сказал министр. 

Не обошлось без подарков и 
сюрпризов. Фотографии с вы-
ставки, проходившей в рамках 
кинофестиваля «Зимний сад 
искусств», и освящённую ико-
ну святителя Николая советник 
мэра Бари (Апулия) Роки Малате-
ста вручил настоятелю Троицкого 
храма священнику Николаю Сте-
панычеву. В Троицке останутся и 
две уникальные иконы Казанской 

Пресвятой Богородицы, одну из 
которых организаторы выставки 
вручили отцу Николаю, а другую 
подарили Владыке Савве, ну а тот 
тут же передал её в дар Троицкому 
храму.

Ещё один приятный бонус для 
троичан – встреча с известным ре-
жиссёром Никитой Михалковым. 
Он тоже стал гостем вернисажа. 

Эта выставка положила нача-
ло крупному просветительскому 
проекту. «Мы планируем приво-
зить в Троицкий храм и изделия 
других мастерских», – заверила 
руководитель Центра кинофе-
стивалей и международных про-
грамм Татьяна Шумова, которая 
вела церемонию открытия.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В архитектурной сказке
10 ноября в московском Музее архитектуры им. Щусева откры-

лась выставка Якова Чернихова, выдающегося представителя 
советского авангарда. Архитекторы и просто любители истории 
российского искусства нашего города собрались на экскурсию, 
которую согласился провести внук мастера, составитель выстав-
ки и хранитель наследия своего знаменитого деда Андрей Чер-
нихов. Продолжатель профессиональной династии, он хорошо 
знаком с Троицком, а с его главой Владимиром Дудочкиным у 
Андрея давняя дружба. Собрала всех вместе руководитель студии 
«Креативная среда» Елена Привалова.

Драгоценные святыни

«Спас на воде» встречает прихожан

Наталья Горковенко с одной из своих икон

Об авангардисте и дедушке экскурсию провёл архитектор Андрей Чернихов 
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Праздник малышей

Ярослав Храмцов, Егор Ризва-
нов, Александра Мартьянова и 
Лидия Бурцева – эти жители на-
шего города появились на свет 
совсем недавно. А в минувшие 
выходные в Троицком отделении 
ЗАГС прошла церемония их имя-
наречения: родителям малышей 
вручили свидетельства о рож-
дении и подарки. Как рассказа-
ла директор отделения Клавдия 
Кочегурова, праздник решили 
приурочить к солидному юбилею 
ЗАГСов нашей страны. Ровно сто 
лет назад, 18 декабря 1917 года 
Совнарком Российской республи-
ки подписал декрет «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния». Документ 
стал первым в СССР, касающимся 
регулирования семейных отноше-
ний. До этого времени функции 
ЗАГСа по регистрации выполня-
ла церковь, ведя записи в метри-
ческих книгах.

Антон и Александра Храмцова 
регистрируют первенца. Имя для 
сына, по их признанию, придума-
ли быстро. «Мы написали списки 
имён, кому что нравится, – рас-
сказывает Антон. – Одно совпало: 
Ярослав. На нём и остановились. 
Второй будет тоже мальчик, – уве-
ренно добавляет молодой папа, – 
а потом можно и девочку». 

А вот Александру и Ольге Бур-
цевым выбрать имя для девочки 
совсем непросто: Лидия – шестая 
дочка в их семье. Самой старшей, 
Евдокии, 11 лет, Варваре девять, 
Клавдии шесть, Анне четыре, 
Акулине два. «В нашей стране 
оптимальное количество детей –  
трое, – рассуждай Александр. –  
Три ребёнка помещаются в лю-
бой машине. А отношения между 
ними выстраиваются более глубо-
кие и сложные, чем в семье с дву-
мя детьми. Двое дерутся, третий 
встанет на одну из сторон. Или 
пойдёт и обнимет маму. А когда 
уже больше трёх – просто чуть 
трудней становится». «Дочек мы 
называем по очереди, – рассказы-
вает, улыбаясь, Ольга. – Евдокию 
я назвала, Варвару мы вместе с 
Сашей хотели. Клаве Саша имя 
дал: его бабушку так звали. Аню я 
называла, Акулину – Саша, а Ли-
дию – опять я. Когда настал черёд 
называть третью дочку, выбирали 
между Клеопатрой и Клавдией, – 
добавляет Ольга. – Аню Саша хо-
тел сначала назвать Олимпиадой –  
она в 2014 году родилась. Но я на-
стояла на Анне».  

Глава Троицка Владимир Дудоч-
кин поздравил родителей и рас-
сказал историю из своей жизни. 
«Когда у нас родилась дочь, а было 
это в Ленинграде, мы целый месяц 
не могли придумать ей имя. У нас 
были долгие споры – назвать её в 
честь кого-то или придумать со-
всем другое имя. И бабушка скло-
нялась над нашей дочкой и гово-
рила: «Девочка, когда же они тебя 
назовут?»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сквозь призму Нобелевки

«Если мы слова забудем, вы нам 
сразу помогайте», – пригласил 
малышей к сотворчеству Алексей 
Панасовский. Совсем недавно он 
побывал в Троицке как автор-
исполнитель песен своих и Вени 
Дркина: выступал на Дрфесте.  
А теперь приехал трубадуром, раз-
бойником, сыщиком. Собственно, 
каждому актёру этого мюзикла 
выпало по несколько партий, по-
мимо музыкальной. Справились 
блестяще! А главное, были очень 
убедительны: детей ведь не обма-
нешь, фальшь чувствуют мгновен-
но. Здесь же они сразу включились 
в игру. Когда надо было – и разбой-
ников изображали, и принцессу 
прятали от сыщика, и марширо-
вали как охрана короля. А пели до 
чего дружно! Оказывается, старый 
советский мультфильм любят и 
нынешние дети.  

«Вы тоже почувствовали себя в 
нашей сказке? – допев и доиграв, 
спрашивает Алексей-трубадур. – 
Конечно, ведь мы же с вами ехали 
в одной повозке! Вы тоже теперь 
бременские музыканты. Выходите 
к нам на сцену. Последнюю песню 
споём все вместе». Спели, но рас-
ходиться совсем не хотелось. 

Актёрам, похоже, тоже. Они 
припасли для своих маленьких 

зрителей ещё один сюрприз: му-
зыкальный мастер-класс – расска-
зали о своих инструментах и даже 
разрешили их потрогать. Оказа-
лось, что три гитары в ансамбле 
совсем не случайны: звучат по-
особенному, и у всех свои роли. 
Вот электрогитара, по словам 
игравшего на ней Олега Панкова, 
вообще умеет петь человеческим 
голосом. Каждый музыкант знает 
особенности своего инструмента. 

Например, чтобы барабаны не 
стучали слишком громко, как они 
могут, Андрей Юренков (главная 
его роль в спектакле – Король) 
играет специальными кисточка-
ми, как будто поглаживает. Звук 
получается мягкий, даже для ко-
лыбельной подойдёт. Сначала всё 
рассказали, потом дали детям по-
пробовать поиграть. Причём дома 
Василисе Панковой, дочери Олега, 
такой вольности не позволяют. Го-
ворят: «Концертный инструмент, 
надо беречь». А тут – разрешили. 
«У нас же проект образователь-
ный, – серьёзно кивает головой 
Алексей Панасовский. – Дети по-
знают мир. Музыкальный». 

«Понравилось? Позовёте нас 
в гости снова?» – спрашивают 
музыканты. И в ответ слышат 

дружное «да!». Возможно, ждать 
придётся совсем недолго: почти 
готов новый спектакль. Он тоже 
будет по известному музыкаль-
ному мультфильму – «Летучий 
корабль». «Ребята обкатали его 
уже на своих детях, – рассказыва-
ет единственный не-папа коллек-
тива, исполнитель женских ролей 
Таня Мошкова, сбежавшая Прин-
цесса и разбойничья атаманша. –  
Такие сказки хорошо рассказы-
вать: песни добавляют динамики, 
дети с удовольствием подпевают, 
истории недлинные – малыши не 
успевают заскучать». 

Так что следите за афишей и 
обязательно приводите детей – 
папам подпевать.   

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Наград много, но считается, 
что Нобелевская премия – выс-
шая, – отметил глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – И ваша 
конференция даёт возможность 
погрузиться в научные достиже-
ния, за которые дают эту премию. 
А это повышает шансы в будущем 
такую премию получить. У нас в 
Троицке работали нобелевские 
лауреаты, – добавил Дудочкин, – а 
именем одного из них, академика 
Черенкова, названа улица».  

Временные изменения
Лицеисты представили шесть 

докладов. Первой выступила Ма-
рия Сергеева, которая с этого года 
стала руководителем научного со-
общества Лицея. «Как председа-
тель я открываю и веду сегодняш-
нюю конференцию, – поясняет 
она, – и представляю свой науч-
ный доклад. Я расскажу о поня-
тии «время»: как оно изменялось 
сквозь века, какие есть теории, 
что такое время в научном по-
нимании, в классической физике 
и  философии». Девятиклассница 
готовила выступление под руко-
водством профессора Ганновер-
ского университета Андрея Шума. 
Этой же теме, но в иной интерпре-
тации, посвящён и доклад Леони-
да Мокробородова. Он рассказал 
о биологических часах. «Джеффри 
Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг 
получили Нобелевскую премию 

в области физиологии или ме-
дицины, – поясняет Леонид, – за 
изучение молекулярных механиз-
мов контроля циркадных ритмов.  
Я увлекаюсь биологией, и эта тема 
мне показалась интересной».

О Нобелевской премии по лите-
ратуре, присуждённую британско-
му писателю японского происхож-
дения Кадзуо Исигуро, рассказали 
залу десятиклассники Анастасия 
Гололобова, Ксения Герасимова 
и Егор Васильев. «Мы взяли три 
наиболее известные произведения 
писателя, – говорит Анастасия Го-
лолобова, – каждый из нас прочи-
тал и проанализировал по роману.  

Я сейчас в основном занята рус-
ской классикой, – добавляет Ана-
стасия, – скоро ЕГЭ. А здесь лите-
ратура современная, зарубежная. 
И это мне особенно интересно».

Часть конференции прошла на 
английском языке. Тон задали де-
сятиклассницы Дарья Старостина 
и Татьяна Копытцева. Своё высту-
пление они посвятили междуна-
родной кампании за уничтожение 
ядерного оружия ICAN, которая в 
этом году удостоена Нобелевской 
премии мира. Аудитория легко 
втянулась в процесс обсужде-
ния: завязалась дискуссия о том, 
есть ли необходимость в ядерном  
оружии. 

Давайте поиграем?
«В начале я хочу сыграть с вами 

в игру», – начал своё выступле-
ние Давид Степанов и пригласил 

шесть добровольцев для экспери-
мента в области поведенческой 
экономики. Давид предложил сы-
грать в «Игру диктатора». А потом 
популярно объяснил, как решение 
его коллег по Лицею вписывает-
ся в научные открытия Ричарда 
Таллера, которому в текущем 
году была присуждена премия по  
экономике. 

Как работа троицких учёных 
может пересекаться с научными 
достижениям в мире, наглядно 
показал замдиректора ИСАНа, 
доктор физ.-мат. наук, профессор 
РАН Андрей Наумов. Лицеисты 
Дмитрий Дмитриев и Евгений 
Сагарадзе рассказали о методе 
криоэлектронной микроскопии, 
за который Жаку Дюбоше, Иоахи-
му Франку и Ричарду Хендерсону 
присуждена премия в области хи-
мии. Этот метод позволяет видеть 
биологические объекты на уровне 
отдельных атомов – в заморожен-
ном состоянии. Андрей Наумов, 
в свою очередь, рассказал, что 
4D-микроскоп, который недавно 
появился в ИСАНе, даёт возмож-
ность изучить атомы в движении, 
динамике. «Я приглашаю вас при-
йти и посмотреть», – добавил зам-
директора института.

«За 14 лет, что существует кон-
ференция, выступления ребят 
изменились сильно, – отметил 
директор Лицея Николай Кучер. –  
В первые годы были доклады с 
биографией учёных – я считаю, 
это недопустимо. А сейчас каждое 
выступление – результат исследо-
вательской работы». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

«Бременские музыканты». 
Папская версия

«Не каждый день к нам в город приезжают настоящие му-
зыканты из самого настоящего сказочного Бремена», – сказал 
Сергей Коневских, открывая необычный концерт. На этот раз 
в Доме учёных пели… папы. Проект «Папы поют» создали отцы 
семейств, у которых на четверых семь детей. Один из них пока 
на подходе, но тоже был на концерте – ещё не подпевал, но на-
верняка слушал.  А остальные маленькие зрители ни в чём себе 
не отказывали: пели, танцевали, топали и хлопали. 

Как простыми словами рассказать о сложном? К примеру, о на-
учных достижениях, за которые присуждена Нобелевская пре-
мия? Оказалось, что такое вполне под силу школьникам нашего 
города. «Нобелевская конференция», посвящённая Нобелевским 
премиям 2017 года, прошла в троицком Лицее 12 декабря.

«Бременские музыканты». Второй состав: артисты и зрители поют вместе

Перед выступлением – уточнение последних нюансов 
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КОНЦЕРТЫ 
22 декабря. Центр «МоСТ». Кон-
церт студии танца «Бит». 19:00.
22 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Новогодний концерт. 18:00.
23 декабря. Центр «МоСТ». От-
чётный концерт Центра «МоСТ» 
«Зимняя галерея». 17:00.
23 декабря. ТЦКТ. Новогодний 
концерт студии «Знайка». 11:00.
24 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Концерт Татьяны Комаровой и 
Троицкого джаз-оркестра. 16:00.
26 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Новогодний концерт хореографи-
ческой студии «Фаворит». 19:00.
27 декабря. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки. 20:00.

ТЕАТР И КИНО
23 декабря. Лицей (школа №2). 
Театральная студия «Восхожде-
ние», водевиль «Беда от нежного 
сердца». 12:00.
24 декабря. Дом учёных. Творче-
ская встреча с писателем Юрием 
Абросимовым. Показ фильма о 
Троицке 90-х. 19:00.

ВЫСТАВКИ 
24 декабря. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Юбилейная выставка 
живописи Аделаиды Кононовой. 
Вернисаж в 18:00. До 7 января.
Дом учёных. Выставка Троицко-
го отделения Союза художников 
Подмосковья.

Троицкий м узей .  Выс тавки 
репродукций В.Д. Поленова к 
125-летию усадьбы Поленово.
Троицкий храм. «Живопись 
иглой». Студия иконы «Прикос-
новение».

СОБЫТИЯ 
22 декабря. ТЦКТ. Благотвори-
тельная ярмарка «Рождественская 
звезда». 14:00 – 17:00.
23 декабря. Библиотека №2. Ново-
годний карнавал в Простокваши-
не в честь 80-летия Э. Успенского. 
Финал конкурса масок. 11:30.
24 декабря. «Креативная среда» 
(Лесная, 4). Создание Аллеи анге-
лов на Козьей тропе. Мастер-клас-

сы, подарки, фотосессия. 12:00.
24 декабря. Сиреневый бульвар. 
«Городская ёлка зажигает огни». 
12:00 – 13:30.

СПОРТ 
23 декабря. ДС «Квант». Откры-
тый чемпионат Троицка по пауэр-
лифтингу, жиму лёжа. 11:00.
23, 24 декабря. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00.
24 декабря. ДС «Квант». Ново-
годний турнир по настольному 
теннису. 14:00.
31 декабря. База «Лесная». Тра-
диционная «Новогодняя лыжная 
гонка». 19:00.

ДОСУГ

КОНКУРС

Животные в ДХШ

Дети любят рисовать зверей, 
так что желающих поучаствовать 
в анималистическом конкурсе 
Троицкой ДХШ оказалось немало. 
Экспозиция получилась масштаб-
ной – порядка ста работ, причём 
не только троичан, но и учеников 
ДШИ ближайших поселений, в 
общей сложности из восьми худо-
жественных школ Новой Москвы.

Выставка, как рассказала завуч 
Троицкой ДХШ Ирина Радченко, 
превратилась в окружной кон-
курс довольно спонтанно. «Мы 
дали задание на лето, – расска-
зывает она, – порисовать своих 
питомцев, животных. И провели 
нашу выставку. Потом возникла 
идея привлечь другие школы и 
создать конкурс».

Одно из первых мест заняла 
работа восьмилетней Вероники 
Герасимовой: разноцветный волк 
в фиолетово-зимнем лесу. У зверя 
пушистая грива, а шерсть пере-
ливается множеством оттенков, 
от коричнево-розового и белого 
до серо-чёрного. «В этой работе 
видно эмоциональное восприятие 
ребёнком хищного зверя, – пояс-
няет преподаватель ТДХШ Миро-
слава Едемская. – Всё рассказано 
не литературным, а именно худо-
жественным, пластическим язы-
ком. Присутствует стилизация: 
переработка ребёнком образа и 
пространства – леса. А это не так 
просто». 

Дипломом I степени наградили 
и Стефанию Голоднову за работу 
«Глухарь». «Здесь и качество ис-
полнения, и мастерство, – ком-
ментирует Едемская. – В 15 лет 
дети уже хотят передать реали-
стичность». Стефания учится в 
ТДХШ пятый год, над глухарём 
трудилась полгода. «Когда встал 
вопрос о дипломной работе, нам 
предложили рисовать натюрморт 
или глухаря, – рассказывает Го-
лоднова. – И я выбрала живую 
птицу. Подарю рисунок дедушке 
с бабушкой». 

Работа семилетней Александры 
Михайловой с затейливым назва-
нием «Смотрите, там конфета у 
фантика внутри» имеет свою исто-
рию. «У нас была конфета «Ла-
сточка», – рассказывает Саша, –  
а на занятиях нам читали сказку, 
в ней мальчик пошёл ловить рыбу 
с помощью конфеты. А потом мы 
рисовали». Настя Гудкова и Кри-
стина Корчагина – авторы лино-
гравюр. У Насти – зелёный слон, 
у Кристины – медведи в чёрно-
белых тонах. «Это медведица с 
медвежонком плывут на леднике 
в поисках пищи», – рассказывает 
Кристина. «Мне нравится муль-
тик про Дамбо, и я решила сде-
лать слона, – поясняет свой вы-
бор Настя, – а зелёный он потому, 
что слон живёт в джунглях, и это 
нужно было передать в картине».

Главный критерий оценки – об-
разность, творческий момент.  
«А образно лучше получается 
у малышей, – поясняет Радчен-
ко. – Их коты, зайцы, волчица с 
волчатами – это такие шедевры! 
Старшие стараются, чтобы было 
похоже. У каждой школы есть 
своё лицо, яркие работы. И нам 
особенно радостно, что среди 
преподавателей других школ есть 
и наши выпускники».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

№ 50(665) 
20 декабря 2017

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 5562
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

«Лесная» зовёт в гости

– Андрей Станиславович, рас-
скажите, чем жители города мо-
гут заняться зимой на «Лесной»?

– Ещё два года назад многие 
троичане не знали, что у нас есть 
такие виды спорта как полиатлон 

или детские лыжи. Но сейчас в 
секциях уже в два раза больше 
людей. Да и любителей прогулок 
на свежем воздухе стало гораздо 
больше. По вечерам парковка за-
бита машинами.  

Традиционные направления, 
которые существуют на базе «Лес-
ной»: три группы лыжных гонок 
(в каждой по 20–30 человек), зим-
ний и летний полиатлон. Помимо 
этого у нас можно сдать нормати-
вы ГТО по силовой гимнастике, 
лыжным гонкам и стрельбе. 

–А какие виды спорта есть по-
мимо основных?   

– Нордической ходьбой кру-
глый год занимаются около  
30 женщин. Молодёжь увлеклась 
уличной гимнастикой. Сейчас 
спортсменов так много, что наш 
маленький спортзал с трудом 
всех вмещает. Весной и осенью 
популярно скалолазание. На ска-
лодроме три раза в неделю прохо-
дят занятия со всеми желающи-
ми. Уровень подготовки не имеет 
значения,  инструктор занимается  
со всеми.

– Есть ли что-то новенькое?
– Спортивный туризм – до-

вольно новое направление. Наши 
туристы занимаются с инструк-
тором по вечерам. В группе уже  
10 человек, и набор продолжается. 
Не так давно у нас появился бад-
минтон. Наши спортсмены зани-
маются в спортзале Лицея.

А с 1 января откроется ещё одно 

новое направление – пневматиче-
ский биатлон. В течение года мы 
смогли закупить оборудование и 
нашли тренера: троичанин Алек-
сей Киселёв учится в физкуль-
турном институте и ведёт набор 
пятиклассников.

– Как попасть на тренировки?
– База «Лесная», возможно, 

единственное учреждение в горо-
де, где занятия проходят бесплат-
но! Если честно, я этим горжусь. 
Мы стараемся создать все условия 
для развития зимних видов спор-
та в Троицке. Записаться в секции 
можно по телефону, он указан на 
сайте базы «Лесной» forestrout.ru.

Кстати, недавно мы добились, 
чтобы несколько наших сорев-
нований включили в единый 
календарный план спортивных 
мероприятий Москвы: Первен-
ство Москвы по лыжным гонкам 
среди любителей, «Гонка славы» и 
марафон. Теперь у нас есть право 
во время соревнований присваи-
вать разряды до первого взросло-
го включительно. Дети могут по-
пробовать выполнить нормативы 
первого разряда вместе со стар-
шими товарищами. 

Анна МОСКВИНА,
фото из архива

АФИША

Главный судья соревнований по лыжным гонкам Андрей Терёхин даёт старт

Фильм о Егоре Летове заинтересовал не только рокеров

Показ фильма «Здорово и веч-
но», посвящённого ранней исто-
рии Егора Летова и его группы, 
собрал в Доме учёных столько 
публики, сколько и на концертах-
то редко бывает. Понятен калибр 
персонажа – человека, который 
находился, как сказано в фильме, 
«в месте мгновенной массовой пе-
рестройки сознания», более того, 
стал центром этой новой его кри-
сталлизации. Не менее интересна 
и возможность услышать живое 
свидетельство о нём. Сергею Ко-
невских удалось позвать на про-
смотр фильма его автора – Ната-
лью Чумакову, экс-бас-гитаристку 
«Гражданской обороны» и вдову 
Егора Летова. Он повстречался с 

ней на ноябрьской выставке Non-
Fiction в ЦДХ на презентации 
книги «Егор Летов. Офлайн» и 
пригласил в Троицк.

Невозможно, да и бессмыс-
ленно пересказывать всё сказан-

ное о Летове в полуторачасовом 
фильме и в ответах Натальи, ко-
торую публика не отпускала ещё 
добрый час. «Попытка поймать 
мятежный дух времени и людей, 
которые ломали это время под 
себя», – так описывают фильм 
авторы. Как диковинные «панки 
с фенечками» стали голосом на-
шего времени; почему именно в 
далёком от столиц Омске в безна-
дёжно застойном «совке» появил-
ся этот оазис свободы, эти самые 
«панки с фенечками»; какой была 

виниловая коллекция Егора и как 
повлияли на него идеи западного 
музыкального сообщества Rock 
In Opposition; как он попал в дви-
жение «нацболов» и как ушёл из 
него... Об этом уже пишутся це-
лые исследовательские работы.  
А у Натальи Чумаковой работа 
своя – сохранить наследие мужа, 
ремастировать и переиздать ар-
хивные записи. Для этого она 
фактически перешла из профес-
сии музыканта в режиссёрскую и 
теперь знает о звуке ранней «ГО» 
больше, чем кто-либо на свете. 

«Любить и не любить – это одно 
и то же», – ухмыляется с экрана 
Кузя «УО» Рябинов, погрузнев-
ший экс-гитарист «ГО». Первый 
фильм о Летове заканчивается 
кадрами начала 90-х. «Почему так 
мало?» – спрашивают из зала. На-
талья объясняет: по её мнению, 
полтора часа – оптимальное вре-
мя. И будет продолжение. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Мятежный дух времени
Здесь всегда ночь, ветер и снег. Снег идёт в кадрах старой совет-

ской кинохроники, где «на берегу красавицы-реки Иртыш» стоит 
город Омск; снег идёт в лучах фар утренних автобусов; и даже по 
архивным фотографиям тоже идёт снег, добавленный рукой мон-
тажёра. По снегу бегут, карабкаются на какую-то гору непонятные 
чёрно-белые фигурки людей, ставших потом знаменитыми на всю 
страну участниками группы «Гражданская оборона». 

На «Лесной» в выходные открыли сезон. Но всю прошлую не-
делю температура не опускалась ниже нуля. На лыжне лужи, и 
прокат инвентаря пришлось приостановить. Но директор спор-
тивной базы Андрей Терёхин обещает: едва выпадет снег, трои-
чан ждёт немало интересного.
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Ирина Петровна Фомина
(28.11.1961 – 13.12.2017) 

Коллектив Гимназии города Троицка с 
чувством невосполнимой утраты сообщает: 
скоропостижно ушла из жизни Ирина Петровна 
Фомина, учитель изо, заместитель директора 
по воспитательной работе. Ирина Петровна 
много лет отдала работе в школе. Высочайший 
профессионализм, преданность делу, 
неиссякаемый оптимизм и работоспособность 
отличали нашу коллегу. Сослуживцы, ученики 
и родители навсегда запомнят её доброту 

и чуткость, волю и талант, готовность справляться со сложными 
задачами. Светлая память об Ирине Петровне навсегда сохранится в 
наших сердцах! Выражаем искренние соболезнования семье в связи с 
тяжёлой утратой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долговым 
Евгением Валерьевичем, почтовый адрес: 
107161, г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, 
стр.1, адрес электронной 
почты info@geo-kadastr.ru, контактный 
телефон 8 (495)221-28-32, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельнос ть-16239,  выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0191001:132, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Первомайское, д. 
Поповка, ул. Центральная, дом 40. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Василинин Алексей Робертович, 
проживающий по адресу: г. Зеленоград, 
корп. 1454, кв.18, тел. 89637116767. Собрание 
по согласованию 
местоположения границы состоится по 
адресу: Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 
319Б (ООО «Геокадастр») «15» 
января 2018 г. в 11 часов 00 мин. С проектом 
межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. 
Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО 
«Геокадастр»). Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 

участков, содержащихся в межевом 
плане, и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются после ознакомления с 
проектом межевого плана с «13» декабря 
2017 г. по «15» января 2018 г. 
по адресу: Московская обл., г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 
319Б (ООО «Геокадастр»). Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых т р е буе тся  согласов ать 
местоположение границ: земельные участки 
с 
кадастровыми номерами 50:26:0191001:85 и 
50:26:0191001:86, расположенные 
по адресу: «город Москва, поселение 
Первомайское, д. Поповка, ул. 
Комсомольская, дом 9»; земельный участок 
с кадастровым номером 
50:26:0191001:134, расположенный по 
адресу: « город Москва, поселение 
Первомайское, д. Поповка, ул. Центральная, 
дом 42», правообладатель 
Нелюбов И. А. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долговым 
Евгением Валерьевичем, почтовый адрес: 
107161, г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, 
стр.1, адрес электронной почты info@geo-
kadastr.ru, контактный телефон 8 (495)221-
28-32, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельно с ть-16239,  выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
77:21:0151302:553, расположенного по 
адресу: г. Москва, с/т "Полесье", станц. 
"Мачихино", участок № 994. Заказчиком 
кадастровых работ является Данилян 
Владимир Михайлович, проживающий по 
адресу: г. Лобня, ул. Ленина, д.19, корп.1, 

кв.163, тел. 89162743073. Собрание по 
согласованию местоположения границы 
состоится по адресу: Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, 
оф. 319Б (ООО «Геокадастр») «15» января 
2018 г. в 11 часов 00 мин. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, 
ул. Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО 
«Геокадастр»). Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков, содержащихся в межевом плане, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются после 
ознакомления с проектом межевого плана 
с «13» декабря 2017 г. по «15» января 2018 
г. по адресу: Московская обл., г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 319Б 
(ООО «Геокадастр»). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым 
номером 50:26:0151302:1066 по адресу: «г. 
Москва, станция "Мачихино", снт "Полесье", 
уч-к 957», правообладатели Устинова И. 
Е. и Омельчук Т. Е.; земельный участок с 
кадастровым номером 50:26:0151302:1164, 
расположенный по адресу: «г. Москва, 
поселение Новофедоровское, ст. Мачихино, 
с/т "Полесье", уч. № 993», правообладатель 
Ушанёва Т. Д.; земельный участок с 
кадастровым номером 50:26:0151302:826, 
расположенный по адресу: «г. Москва, 
станция "Мачихино", снт "Полесье", уч-к 
956». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

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

Срочные визы
8(926)384-28-87

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

На склад в Троицк 
требуется грузчик. 
Оклад 25000 рублей. 

Компенсация обедов, премии, 
соцпакет, корпоративный 

транспорт. Оформление по ТК.
Тел.: 8(929)909-18-50

Организация в Троицке
сдаст места для 

проживания рабочих.
Хорошие условия.

200 рублей в сутки.
Тел.: 8(985)965-79-92

РЕМОНТ И СБОРКА МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Кухни, шкафы, офисная, торговая, детская и т.д. Замена сломанных, 
испорченных деталей, старой фурнитуры. Разборка, сборка при 
переездах. Помощь в изготовлении мебели. Выезд, замеры, консультации.  
Даниил, тел.: 8(903)555-36-93; 8(977)897-19-70


