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Снова побыть студентом, исполнить физтеховские 
песни, попробовать блюда общежитской кухни... Всё 
это и не только – на Татьянином дне в Доме учёных 

Конкурс проектных работ школьников прошёл в 
Троицке. Победители рекомендованы на городской 
этап, который пройдёт в Москве в марте

В Троицке сменился поставщик электроэнергии 
населению. Тарифы не изменились, а вот способ и 
место оплаты с февраля другие

Зачёт – Татьянам,
праздник – всем

Сфера интересов – 
от улиток до космоса 

Как и где платить за свет?
Новые правила
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Высоцкий в Троицке:
история трёх выступлений

Под пристальным взглядом юбиляра. Руслан Хотомлянский выступил с небольшой программой песен Владимира Высоцкого 

День рождения Владимира Высоцкого в нашем городе отметили 
с размахом. В «МоСТе» и ЦСО «Троицкий» прошли концерты, в би-
блиотеке №2 – литературно-музыкальная встреча. Завершил серию 
вечер памяти в Доме учёных. Очевидец и непосредственный участ-
ник событий 40-летней давности Константин Дмитриев рассказал, 

как проходил первый концерт Высоцкого в Троицке. Виктор Шар-
ков – о выступлении актёра на Дне физика. Константин Рязанов, ав-
тор книги «Высоцкий в Троицке», показал гостям вечера множество 
архивных материалов и фотографий.

К середине 
января зима-
таки вступила 
в свои права.
Температура 
соответствует 
сезону, и сне-
га хватает. Ко-
нечно, это в 
прямом смыс-
ле слова под-
сыпало забот 
коммунальщикам: улицы прихо-
дится регулярно разгребать из-
под снежных завалов, расчищать 
тротуары до твёрдого основания, 
в общем, работать, не покладая 
рук, и днём и ночью.  

Зато для любителей зимних ви-
дов спорта наступила долгождан-
ная пора. Наконец-то расчехлили 
лыжи. Уроки физкультуры, как 
и положено в третьей четверти, 
проводятся на лыжне школьных 
стадионов. На базе «Лесной» уже 
прошло несколько соревнований, 
в том числе ставшее традицион-
ным вечернее лыжное многобо-
рье. Трасса в Троицке уникальная, 
горожане вправе ею гордиться, да 
и на столичных смотрах спортив-
ных объектов она не раз завоёвы-
вала призовые места. Здесь мож-
но кататься в любое время суток: 
лыжня освещена. Сотрудники 
базы следят за её состоянием: 
приводят в порядок после снего-
падов или вторжений пешеходов 
и даже автолюбителей, убирают 
упавшие ветки. 

В городе залили катки. Днём 
режет лёд коньками детвора, ве-
чером выходят ей на смену спор-
тсмены постарше: за победу бо-
рются троицкие хоккеисты, стре-
мясь отправить шайбу в ворота 
противника. И пусть в команде 
непрофессионалы, страсти всё 
равно кипят нешуточные. На од-
ном таком матче я недавно при-
сутствовал: жители ЖК «Сосны» 
залили каток и пригласили на 
открытие сезона. Поиграли спор-
тсмены-ветераны на славу! Так, 
глядишь, вскоре и хоккей, наряду 
с футболом, станет одним из са-
мых популярных в нашем городе 
видов спорта. 

До весны ещё далеко. Можно, 
конечно, по этому поводу впасть 
в уныние. Но лучше – встать на 
коньки или на лыжи, тем более 
в Троицке для этого есть все воз-
можности, и скоротать зиму с 
пользой и удовольствием! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Зима – 
в удовольствие

ВАЖНО

Ледовый сезон
В течение 12 дней жители микрорайона 

«Сосны» заливали каток. Всё своими силами, 
без чьей-либо помощи. «Каждый день нара-
щивали ледовый слой, делали разметку, – рас-
сказывают мужчины. – Дежурили посменно 
до самой ночи!» 

Наконец, ледовая коробка готова. На про-
шлой неделе, 25 января в «Соснах» открыли 
хоккейный сезон. Местные любители актив-
ного отдыха собрали дворовую команду – 
«Сосны». В гости пригласили друзей и зна-
комых из других микрорайонов – команду 
«Дубы». В промежутках между матчами лёд 

открыт для всех любителей фигурного ка-
тания и любительских баталий с клюшками 
наперевес. Причём жители элитного микро-
района заверили, что на свою ледовую арену 
приглашают всех желающих: «Мы закрываем 
каток только на ночь, после 22 часов. Всё-
таки дома рядом, не хочется шума… Ну и, 
если вдруг начнётся потепление, тогда тоже 
придётся закрыть». Но, кажется, температура 
не планирует покидать минусовых отметок, 
а значит, хоккейный сезон в «Соснах» будет 
продолжаться. 
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НОВОСТИ МОСКВЫ

В Татьянин день
День российского студенчества отметили в столице в Государствен-
ном центральном концертном зале «Россия». Участниками праздни-
ка стали 7,5 тыс. учащихся 200 столичных вузов. Мэр Москвы Сергей 
Собянин поприветствовал столичную молодёжь и наградил победи-
телей национального межвузовского чемпионата WorldSkills. 

Обладателями наград стали 30 студентов столичных вузов. Со-
стязания впервые прошли в России в прошлом году. Отборочные 
этапы проводились с 1 сентября по 1 ноября в 77 институтах стра-
ны. Финал состоялся в Москве в павильоне №75 ВДНХ с 28 ноя-
бря по 1 декабря. По итогам отбора в финал чемпионата вышли 
365 студентов. 68 из них обучаются в МИФИ, МГТУ им. Баумана, 
МЭИ, МАИ, Политехе и других московских вузах. Соревнования 
проходили по 31 направлению, столичные студенты участвовали в  
28 из них. Представители столицы завоевали 30 медалей: 15 золо-
тых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Жильё под реновацию 
В фонд реновации передадут около 30 домов, которые уже построены 
или ещё достраиваются. Все они находятся в непосредственной близо-
сти от кварталов реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин. «Не-
обходимо, чтобы эти дома соответствовали стандартам программы 
реновации, – отметил мэр Москвы. – Поэтому в настоящее время мы 
их дорабатываем, улучшаем благоустройство, внешнюю и внутрен-
нюю отделку. По мере готовности они будут отдаваться под заселе-
ние». Площадь нового жилья будет больше прежней. Сергей Собянин 
подчеркнул, что программа реновации полностью обеспечена финан-
сированием – на три года выделено 400 млрд рублей. «Этого более чем 
достаточно, чтобы обеспечить в течение нескольких лет стабильное 
развитие этой программы, – добавил Сергей Собянин. – Часть жилья 
будет продаваться на рынке, чтобы эти ресурсы восполнялись».

Фестиваль как бренд столицы 
Около 14,5 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рож-
дество», сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» Сергей 
Собянин. «За счёт такого большого количества людей, которые 
участвуют во всех этих праздничных мероприятиях, покупают су-
вениры, товары и так далее, конечно, возрастает товарооборот, ко-
личество оказываемых услуг. За счёт этого активность бизнеса уве-
личивается и налогов в бюджет поступает больше», – подчеркнул 
мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, во время новогодних 
каникул Москва вошла в пятерку лучших туристических направ-
лений во всём мире. Городские фестивали уже стали традицией для 
столицы. Они входят в цикл «Московские сезоны», который разбит 
на четыре этапа (зима, весна, лето и осень). В рамках каждого про-
ходит сразу несколько масштабных фестивалей. Ближайшие будут 
посвящены Масленице и Пасхе. 

Широкая Масленица Москвы 
«Московская Масленица» в этом году будет широкой. Традици-
онный фестиваль в честь праздника блинов и солнца пройдёт на  
25 площадках по всему городу. «В этом году «Московская Масле-
ница» состоится с 9 по 18 февраля, – написал Собянин в социаль-
ных сетях. – Будет интересно и весело. Представления и ярмарки 
развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом 
Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы. Не-
обычная программа будет в парке «Коломенское». Фестивальные 
площадки откроются во всех округах города. На них воссоздадут 
атмосферу празднования Масленицы прошлых столетий, а кроме 
того, покажут, какие традиции проводов зимы сохранились в раз-
ных регионах России. Фестивальные шале в ТиНАО остались на 
прежнем месте: Троицк, площадь Сиреневого бульвара.

Московские проекты номинированы  
«Зарядье» и «Лужники» номинированы на премию MIPIM Awards 
2018 – крупного международного конкурса недвижимости и инве-
стиционных проектов. «Московские проекты стали признавать не 
только на российском, но и на международном уровне, – отметил 
главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. – Реализуя их, мы 
показываем, как меняется наша реальность». «Зарядье» представ-
лен в номинации «Лучший проект урбанистической регенерации». 
Авторами концепции парка стали Сергей Кузнецов и международ-
ный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio +  
Renfro. «Лужники» вышли в финал архитектурного конкурса в 
номинации «Лучший восстановленный объект». Реконструкция 
спорткомплекса также проходила под контролем главного архи-
тектора Москвы. Победителей конкурса объявят в марте. 

Тонкости трансфера

Здесь, в бизнес-инкубаторе на 
Сиреневом, 1, китайский офис ра-
ботает уже полгода. Первый пред-
мет, который в нём появился, –  
столик для чайных церемоний.  
А само решение о сотрудничестве 
огромного Дунгуаня и небольшо-
го Троицка возникло ещё в сентя-
бре 2015-го, когда в нашем городе 
побывал мэр этого 10-миллионно-
го города. А 8–10 декабря 2017 го- 
да на выставке в Китае побыва-
ла делегация Троицкого иннова-
ционного кластера. Нынешняя 
встреча – обсуждение поездки.

Сюй Цзинь берёт пиалки и... 
опрокидывает их на крохотного 
глиняного болванчика. По пра-
вилам, пить чай первой заварки 
нельзя – не тот вкус. Но и выли-
вать не стоит, надо «гостя».  

Цзинь стал Димой, когда учился 
в Москве в МХТИ им. Менделеева, 

тогда же выучил язык. «Я химик 
по образованию, но так судьба 
велела, что, вернувшись в Китай, 
я пошёл работать в компанию по 
импорту стали и леса из России, –  
вспоминает он. – Через полгода 
открыл свой небольшой бизнес –  
«Китайско-российский коммер-
ческий консалтинг». Через восемь 
лет я понял, что простое посред-
ничество уже не имеет права на 
жизнь и что наша сильная сторо-
на – трансфер технологий. Этим 
делом может заниматься только 
тот, кто понимает и Китай, и Рос-
сию, знает все тонкости, ментали-
тет, культуру и при этом техниче-
ски грамотен. Таких людей очень 
мало. Поэтому с 2004 года я пошёл 
по такому пути и иду до сих пор».

С тех пор изменилось очень 
многое. «Китай – это уже не дешё-
вое производство, это огромный 

рынок, в 10 раз больше нашего», –  
рассказывает Виктор Сиднев. 
Директор троицкого кластера 
стал сопредседателем китайско-
российского центра и, как и Сюй 
Цзинь, летает из Троицка в Дун-
гуань и обратно. «Завоевать там 
1% – всё равно что 10% у нас», – 
продолжает Сиднев. Заманчиво, 
но Китай не делает подарков – он 
заинтересован в развитии соб-
ственной экономики, в том, чтобы 
вложения остались в стране. Вы-
ход для нас – организовать произ-
водство в Поднебесной, привлечь 
местные инвестиции и партнёров, 
но оставить ключевые технологии 
у себя. Как, например, выращива-
ние кристаллов для медицинского 
лазерного прокалывателя компа-
нии «НСЛ». Сейчас она дальше 
всех продвинулась в «покорении 
Китая». Также на далёкий рынок 
нацелились «СВД.Спарк», «По-
ларус», ТИСНУМ... Прибор для 
идентификации бриллиантов 
Alrosa Diamond Inspector стал хи-
том стенда... 

Под занавес встречи Сюй Цзинь 
делится новостью: теперь он жи-
тель нашего города. «Я дружу с 
Троицком уже не первый год, мне 
он очень нравится, – объясняет 
новый троичанин. – Виктор Вла-
димирович меня несколько раз 
уже уговаривал сюда переехать, 
и в конце концов ему это удалось. 
Мне здесь очень комфортно, нет 
никакого напряжения, стресса. 
Я чувствую себя здесь как дома». 
Совсем-совсем? «Только тепла 
не хватает, – признаётся Дима. – 
Сейчас у нас +25, здесь, конечно, 
немного прохладнее». 

И он снова разливает в пиалки 
горячий зелёный чай.

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото автора

ВСЯ МОСКВА

Занятие для школьников про-
вёл начальник Троицкого про-
изводственного участка высоко-
вольтных электрических сетей 
Андрей Жуй. Он рассказал, как 
себя вести, если искрит розет-
ка или загорелся провод, к чему 
могут привести уличные аварии 
электросетей. Подробно остано-
вился на ситуациях, связанных с 
обрывом провода. 

Многие впервые услышали, 
что опасную зону надо покидать 
гусиным шагом, практически не 
отрывая ног от земли. «Главное, 
не делать широких шагов, – пред-

упредил Андрей Жуй, – иначе 
может возникнуть электрическая 
дуга с опасным для жизни напря-
жением». О таком напряжении 
предупреждают специальные 
знаки – чёрные молнии в треу-
гольнике на жёлтом фоне. А до 
недавнего времени использовался 
почти пиратский значок – череп, 
перечёркнутый молнией, и гроз-
ная надпись: «Не влезай – убьёт!». 
Мрачновато, зато доходчиво. Если 
этими предупреждениями прене-
бречь – последствия могут быть 
трагичными. Селфи на опорах 
ЛЭП, игры в  трансформаторных 

подстанциях, попытки скрутить 
провода и электродетали часто 
приводят к смертельным исходам.  

Рассказал лектор и о том, как 
оказывать помощь людям, ока-
завшимся возле оборвавшегся 
провода. Прежде всего по вели-
чине изоляторов на опоре ЛЭП 
нужно определить уровень опас-
ности. Если этот элемент боль-
шого размера,  единственная 
помощь – срочно вызвать специ-
алиста-электрика. Для спасения 
человека здесь нужны особые 
приспособления. Если же кера-
мические изоляторы размером с 
чашку, класс опасности не такой 
высокий, можно помогать, вос-
пользовавшись сухими пласти-
ком, тканью или деревяшкой. 

Гимназисты слушали внима-
тельно, а потом забросали лектора 
вопросами. Тема оказалась инте-
ресной, да к тому же за лучший во-
прос обещали приз – фирменную 
кружку с символикой МОЭСК. 
Пять самых любознательных 
школьников получили заветный 
сувенир, а на память о лекции в 
школе остались разных размеров 
образцы изоляторов с опор ЛЭП 
и наклейки, предупреждающие об 
опасности высокого напряжения. 

«Мы планируем продолжать 
наше сотрудничество со шко-
лами Троицка, – сказала пресс-
секретарь филиала ПАО «МО-
ЭСК» «Новая Москва» Татьяна 
Назаренко. – Уже в этой четверти 
мы проведём урок «Доброе элек-
тричество» для учеников началь-
ной школы Гимназии Троицка». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Урок об электричестве
Что никакие предметы, а тем более пальцы, в розетку совать 

категорически нельзя, детям известно с малолетства. А как эва-
куировать пострадавшего, если он попал под оголённый провод, 
и самому покинуть опасную зону – этого не знают даже многие 
взрослые. Но ученики 6–8 классов Гимназии Троицка (отделение 
в микрорайоне «В») теперь не растеряются в такой ситуации: спе-
циалисты ПАО «МОЭСК» рассказали об электробезопасности. 

Андрей Жуй предупреждает: высокое напряжение опасно для жизни

Юг Китая, долина Жемчужной реки. Где-то здесь – Дунгуань

Нажатие кнопки, и кран автоматически поворачивается, нали-
вая воду в большой чайник. Всё остальное нужно сделать самому: 
насыпать в заварочный чайник зелёный чай с жасмином, залить 
кипятком, подождать, пока он протечёт вниз в чайничек помень-
ше, и разлить по совсем уж крошечным пиалкам. Такова китай-
ская чайная церемония, а проводит её Сюй Цзинь, руководитель 
Китайско-российского центра трансфера технологий Дунгуаня. 
Тем, кто пришёл в минувшую пятницу в троицкий офис центра, 
он представляется русским именем Дима. 
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СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

ЖКХ

На входе Сергей Коневских с 
половником в руках разливает 
сбитень собственного приго-
товления. «Мёд, хмель, имбирь, 
зверобой, мята, зелёный чай, 
иван-чай, душица, гвоздика...» – 
рассказывает Сергей хитрый ре-
цепт. А вот сценарий Татьяниного 
дня простой: мы снова студенты 
и пришли сдавать зачёт. Для этого 
можно, например, спеть со сцены 
песню. Или вспомнить историю. 
Есть и другие варианты – ска-
жем, поучаствовать в ежегодной 
выставке «Рисуют Татьяны». Их 
немало в городе, одарённых Та-
тьян-художниц: Белугина, Звере-
ва, Золотова, Леонова, Команди-
на, Куденко. Их работы на стене, а 
вот Татьяна Струнникова принес-
ла другой дар – ароматную шар-
лотку. «Рецепт? Частичка моего 
сердца!» – улыбается она. Яблоч-

ный пирог попадает на «скатерть-
самобранку» – стол, где главные 
угощения тоже с намёком. Это 
картошка с укропом, варёные со-
сиски и кильки в томате. 

Говорят, что запахи – лучший 
триггер воспоминаний, но музы-
ка тоже отлично работает. В Доме 
учёных знали, кого позвать в этот 
день. Среди троицких учёных 
много выпускников МФТИ. Все 
они знают Игоря Кузнецова по 
прозвищу Гоня, легенду физтех-
песни. Он учился на одном потоке 
с экс-мэром Троицка Виктором 
Сидневым, потом ушёл в академ 
и... оказался на одном курсе с Сер-
геем Коневских. «Я не готовился, 
правда...» – смутился Гоня, выхо-
дя на сцену. «И это нормально!» –  
подбодрил Сергей. «Я брожу 
средь ненаших ребят по чужим 
коридорам физфака...» – начал он, 

а Сиднев и Коневских подхвати-
ли: «Алиханов давно здесь забыт, 
о Ландау не скажут ни слова...» 
«Песня эта года 1955-го, – пояснил 
Виктор Сиднев. – Ландау было за-
прещено преподавать на физфаке, 
потому что в 1938-м его арестовы-
вали как врага народа. Вячеслав 
Дмитриевич Письменный мне 
рассказывал, что в 1955 году они, 
студенты физфака, устроили за-
бастовку, требуя разрешить Лан-
дау читать им лекции». Это было 
ещё до XX съезда, студенты жда-
ли скорого ареста, но добились 
своего: Ландау стал преподавать в 
МГУ, а декана факультета сняли с 
должности. «Уникальный случай, 
эта забастовка в корне изменила 
состав преподавателей на физфа-
ке», – сказал свидетель тех собы-
тий, сотрудник ТРИНИТИ Вадим 
Струнников. «А могла бы – состав 
студентов», – добавил Сиднев.

Студенчество объединяет. Сре-
ди тех, кто сдал зачёт посредством 
песни, в этот раз и Виктор Сиднев, 
и хозяева зала Сергей и Лариса 
Коневских, и Татьяна Васильева, 
и Светлана Михайлова. А Татьяна 
Леонова и спела, и картины вы-
ставила! Ещё один зачёт-автомат 
получает директор библиотеки 
№2 Татьяна Исаева: 14 января она 
отметила 60-летие. Поздравляем!

Но вот студенческий пир завер-
шён, и самые стойкие собираются 
в круг, передавая друг другу гита-
ру. И тут уж звучит всё – бардов-
ские, цыганские, народные песни, 
стихи, рассказы о юности... 

...Входите, входите. Тяните би-
лет. Что у вас? Репортаж? Так... 
так... подробностей мало, эксклю-
зива не хватает, а факты вы про-
верили? Ну ладно, вижу, занима-
лись. Давайте зачётную книжку.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

11 вопросов 
Мосэнергосбыту

Зачётный день
ПРАЗДНИК

«А я помню, как нас обстрели-
вали, под миномётный огонь по-
пал мой отец, – вспоминает Алек-
сей Осипович Ермаков. – В мой 
12-й день рождения мы хоронили 
отца в братской могиле… Потом 
от голода умер старший брат, ему 
было 14, и остались только я и моя 
маленькая трёхлетняя сестра. Сам 
не знаю, как мы выжили. Мне до 
сих пор иногда снится это ужас-
ное время». У каждого из них своя 
история о тех событиях. 

В годы блокады более двух 
миллионов жителей оказались в 
осаде. Гитлеровцы выпустили по 
городу около 150 тыс. снарядов, 
сбросили больше 107 тыс. фугас-
ных бомб. Свыше 600 тыс. человек 
погибло от голода и обстрелов. 
Вывезти удалось полтора мил-
лиона ленинградцев. В числе вы-
живших участники троицкого со-
общества «Блокадное братство». 
Сейчас их осталось всего 16:  
12 жителей и четыре защитника 
блокадного Ленинграда. Каж-
дый год они ездят на экскурсии 

в родной город, возлагают цветы 
к мемориалам и встречаются со 
школьниками, чтобы ещё раз на-
помнить о подвиге нашего народа. 

Дети в ответ поют ветеранам 
песни, читают стихи, готовят уго-
щение, а самое главное – внима-

тельно слушают истории героев. 
«Они были необычными людь-
ми, – уверены четвероклашки, –  
пережили блокаду, освободили 
Ленинград. То, что мы сейчас жи-
вём в мире, – это их заслуга. Так 
что это точно не простые люди, 
это герои».

Такие же герои, ветераны со 
всего ТиНАО на прошлой неделе 
собрались в Центре «МоСТ». Там 
их тоже ждала концертная про-
грамма, которую подготовили 
творческие коллективы города.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«...Всё так же снятся 
ужасы блокады»

«Помню свой день рождения – дом был полон гостей, празднич-
но, шумно! Мне подарили трёхколёсный велосипед и огромного 
мишку! А потом вдруг по небу полетели самолёты... Так мы в пер-
вый раз увидели фашистов», – вспоминает троичанка-блокадница 
Вера Ивановна Ларкина, одна из почётных гостей урока мужества. 
В канун 74-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады 
ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и дети войны 
пришли к школьникам, чтобы рассказать свои истории.

Килька в томате, или «красная рыба по-студенчески»

Вадим Михайлович Струнников – ветеран науки, переживший блокаду 

С января 2018 года поставщиком электричества для троицких 
потребителей стала компания «Мосэнергосбыт». Уже в феврале 
троичане получат квитанции с логотипом этой организации. Об-
ращаем ваше внимание: до тех пор, пока вы не получили платёж-
ку, ничего делать не нужно. 

25 января в Доме учёных – это одновременно и именины всех 
Татьян, и День студента: праздник самый родной для города, ко-
торый и прирастал когда-то выпускниками институтов, молоды-
ми учёными. Сейчас, собираясь, они, уже взрослые и солидные, 
вспоминают вузовскую вольницу, истории и песни своей юности.   

– Как я могу узнать задолжен-
ность перед МУП «Троицкая 
электросеть» и оплатить её?

Надо позвонить по телефонам 
в МУП «Троицкая электросеть»: 
8(495)851-03-54, 8(495)23-23, или 
направить письмо по электрон-
ной почте по адресу: trel@trtk.ru, 
в котором указать Ф.И.О. и адрес. 
А произвести оплату до конца 
февраля можно в ИРЦ Троицка: 
Октябрьский пр-т, д. 13 и В-57, а 
также в отделениях банков и он-
лайн (через личный кабинет).

– У меня переплата за элек-
троэнергию. Как быть?

Необходимо написать заявле-
ние на имя директора МУП «Тро-
ицкая электросеть» Воробьёвой 
А.П., указав свои Ф.И.О., адрес, 
контактный телефон и реквизиты 
для осуществления возврата де-
нежных средств. 

Заявление можно принести в 
МУП «Троицкая электросеть» на 
ул. Лесную, д. 6, либо направить 
по электронной почте на адрес 
trel@trtk.ru.

– Как узнать номер нового ли-
цевого счета, присвоенного ПАО 
«Мосэнергосбыт»?

Номера лицевых счетов будут 
указаны в квитанциях ПАО «Мос-
энергосбыт», которые потребите-
ли электроэнергии получат в фев-
рале 2018 года. 

Номер лицевого счета мож-
но также уточнить, позвонив в 
контактный центр ПАО «Мос-
энергосбыта» по телефонам: 
8(495)981-981-9 и 8(499)550-95-50.

– Я не получил квитанцию от 
ПАО «Мосэнергосбыт». Куда  
обращаться?

По всем вопросам, касающим-
ся электроснабжения граждан, 
расчётов за электроэнергию, за-
ключения договоров энергоснаб-
жения и их изменения, можно 
обращаться:

– в клиентский офис ПАО «Мос-
энергосбыт»: Троицк, ул. Полков-
ника милиции Курочкина, д. 19. 
График работы: с понедельника 
по четверг – 8:30 – 17:15; в пятни-
цу – 8:30 – 16:00, перерыв – 12:30 –  
13:00; суббота, воскресенье –  
выходные дни;

– в любой другой удобный 
клиентский офис компании 
или контактный центр ПАО 
«Мосэнергосбыт» по телефону: 
8(499)550-9-550. 

– Как получить доступ в лич-
ный кабинет на сайте ПАО «Мос- 
энергосбыт»?

Чтобы открыть личный каби-
нет клиента на сайте ллк-мэс.рф,  
необходимо нажать кнопку «за-
регистрироваться», выбрать спо-
соб регистрации (через номер 
мобильного телефона или e-mail) 
и заполнить необходимые поля: 
номер лицевого счета (из кви-
танции) и номер прибора учёта 
(электросчётчика). Далее на теле-
фон или e-mail придёт код для 
подтверждения регистрации.

– По каким показаниям будут 

производиться начисления ПАО 
«Мосэнергосбыт»?

С каждого счётчика, включая 
частный сектор, в период с 15 по 
27 декабря были сняты показания. 
К ним добавлено прогнозируемое 
потребление электроэнергии за 
оставшиеся до нового года дни, 
исходя из усреднённого расхода 
по квартире. ПАО «Мосэнерго-
сбыт» будет производить начис-
ления за январь 2018 года, исходя 
из показаний, переданных МУП 
«Троицкая электросеть» в ПАО 
«Мосэнергосбыт».

Далее счета на оплату будут 
формироваться на основании 
сданных потребителями показа-
ний. Дополнительно сообщаем, 
что в случае непредоставления 
показаний счета за электроэнер-
гию выставляются исходя из сред-
немесячного объёма потребления 
согласно п. 59 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
дённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354 
ПП. Перерасчёт (корректировка) 
по фактическим показаниям счёт-
чика производится в том месяце, 
в котором клиент передаст пока-
зания или работники ПАО «Мос-
энергосбыт» снимут фактические 
показания электросчётчика.

– Как и куда передавать пока-
зания в ПАО «Мосэнергосбыт»?

Показания счётчиков нужно 
передавать с 15-го по 26 число 
каждого месяца любым удобным 
способом: 

– через личный кабинет на 
сайте ПАО «Мосэнергосбыт»  
ллк-мэс.рф; 

– по номеру круглосуточной 
бесплатной телефонной линии  
8(499)550-88-99; 

– через мобильное приложение; 
– через терминалы приёма по-

казаний в клиентских офисах 
ПАО «Мосэнергосбыт» и МФЦ. 

Доставка квитанций произво-
дится до 10 числа месяца, следую-
щего за отчётным.

– Где я могу производить опла-
ту по новым квитанциям ПАО 
«Мосэнергосбыт»?

Произвести оплату за электро-
энергию без комиссии можно в 
личном кабинете клиента на сай-
те  ллк-мэс.рф; банковской картой 
по телефону контактного центра –  
8(499)550-9-550; через мобиль-
ное приложение для устройств 
на платформах IOS, Android и 
Windows Phone; на официальном 
сайте ПАО «Мосэнергосбыт»; 
воспользовавшись услугой «Ав-
топлатёж» (подключить в личном 
кабинете клиента).

В терминалах оплаты в клиент-
ских офисах ПАО «Мосэнерго-
сбыт» оплата принимается только 
наличными, а комиссионное воз-
награждение взимается в размере 
1% от суммы платежа.

Также произвести оплату мож-
но в отделениях банков, через 
банкоматы, платёжные термина-
лы, но с учётом комиссии.

Информация предоставлена 
управлением ЖКХ 

администрации г.о. Троицк



4 № 4(670) 
31 января 2018

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

Бои со снегом   
Коммунальщики пока про-

игрывают. Синоптики обещали 
умеренные осадки, а город замело. 
При этом последствия прошлого 
снегопада не до конца убрали: сто-
яночные карманы на централь-
ных улицах города до сих пор не 
очищены, с парковкой возникают 
проблемы. «Надо подналечь!» – 
потребовал глава города. 

А вот на горках в городском пар-
ке снега, наоборот, не хватает: дети 

прокатали склон до земли. «Надо 
ставить деревянные горки, –  
рекомендует градоначальник, – 
тем более, стоят они недорого».  

Снова в администрацию по-
ступают жалобы от жителей на 
качество уборки пучковской до-
роги. «Капремонт там пока не за-
кончен, дорога нам на баланс не 
передана. Кто должен её сейчас 
убирать?» – поинтересовался Вла-
димир Дудочкин. По правилам в 
этом случае за состоянием дороги 

должны следить подрядчики ра-
бот, так что от них теперь и будут 
требовать порядка.  

Спортивные рекорды   
О проделанной в 2017 году ра-

боте отчитался начальник отде-
ла физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. В Троицке увеличилось 
число спортивных площадок: но-
вые тренажёры установлены во 
дворе В-1 (сейчас это самый круп-
ный спортивный объект такого 
рода в городе), две тренажёрные 
площадки появились на Сирене-
вом бульваре. Открыты две новые 
хоккейных коробки. Несмотря на 
это, жители далеко не в полной 
мере обеспечены спортивными 
объектами: не хватает залов, бас-
сейнов, плоскостных сооружений. 

Одним из путей решения про-
блемы Сергей Мискун считает 

установку быстровозводимых 
конструкций. В качестве мест их 
дислокации рассматриваются 
территории городского стадиона 
и спортивной школы. 

Главные спортивные достиже-
ния прошлого года – победа чер-
лидеров на чемпионате Европы. 
«Дина» стала серебряным при-
зёром чемпионата России. Илья 
Безгин, попав в сборную, участво-
вал в чемпионате мира по лыже-
роллерам в Швейцарии. ДЮСШ-2 
выступала на Первенстве по ми-
ни-футболу. Лучшие специали-
сты в области спорта получили 
гранды мэра Москвы. Среди них 
тренер черлидеров Наталья Маль-
цева и руководитель спортивного 
клуба инвалидов «Движение» 
Александр Хамулин. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Новый год – новые кадры
Конец января богат на знаменательные даты. На оперативном 

совещании вручили подарки юбилярам – бывшему начальнику 
управления ЖКХ Николаю Хаустову и руководителю отделения 
партии «Единая Россия» в Троицке Сергею Голубеву, а также недав-
ним именинникам: замглавы Ивану Валькову и пресс-секретарю 
главы города Ксении Юдиной. Затем представили нового руко-
водителя МБУ «ДХБ» – Сергея Исакова. «Человек опытный, из 
Москвы, – рекомендовал его Владимир Дудочкин. – Ваша задача, 
Сергей Иванович – изучить и полюбить наш город». 

Сколько стоит 
объединение?

Первым делом на заседании 
бюджетного комитета депута-
ты утвердили план работы кон-
трольно-ревизионной комиссии. 
По просьбе администрации в 
него внесены изменения. Так, в  
I квартале текущего года специ-
алисты КРК проверят, как вы-
полняет муниципальное задание 
спортивная организация «Движе-
ние», в которой занимаются люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. А весной будет прове-
дён анализ реорганизации город-
ских учреждений. 

Этот процесс начался ещё в  
2016 году и продолжается до сих 
пор. К примеру, с 1 января насту-
пившего года к гимназиям присо-
единили детские сады. И это не 
единственное новшество. В ком-
плексы объединяются не только 
образовательные заведения –  
учреждения культуры и спорта 
пошли по тому же пути. Рефор-
ма призвана не только повысить 
рейтинг городских организаций, 
но и привести к экономии бюд-
жетных средств. Этот вопрос 
подробно обсудили на заседании 
комитета. Действительно, благо-
даря нововведениям существенно 
сократился административный 
аппарат. Уменьшило ли это рас-
ходование средств, могут опреде-
лить только специалисты. 

Работники контрольно-реви-
зионной комиссии готовы разо-
браться в проблеме. «Заказ посту-
пил от администрации, – говорит 
председатель КРК Елена Марда-
нова. – Процедура продолжается 
уже два года, но насколько она 
эффективна, пока никто не ана-
лизировал. Происходят слияния 
разных по структуре организа-
ций. Даже кадровый состав отли-
чается. Нужно понять не только 
сколько именно средств удалось 
сэкономить, но и, вообще, как 
функционирует большой ком-
плекс. Эта информация будет 
полезна и Совету депутатов, и  
администрации».  

Заодно депутаты попросили 
провести экспертизу муници-
пальных программ, на основании 
которых выделяются средства из 
бюджета. По мнению некоторых 
народных избранников, отрас-
левые планы составляются фор-
мально. 

Пять миллионов 
остались в казне

Далее в повестке дня финансо-
вые вопросы. Замглавы Валенти-
на Глушкова доложила, что часть 
денег, заложенных в прошлом 
году на благоустройство, не были 
выплачены подрядчикам. Речь 
идёт о сумме почти в пять мил-
лионов рублей. Они остались на 
счетах администрации, потому 
что работы по объективным при-
чинам выполнены не были. «До-
кументы этих подрядных органи-
заций проверял ФАС», – пояснила 
Валентина Глушкова. Неизрасхо-
дованные средства автоматически 
перешли в бюджет текущего года. 
Как только работы будут заверше-
ны, деньги уйдут строителям. 

Также выделено 324 тыс. рублей 
на праздничное оформление го-
рода, 212 тыс. – на ремонт скаме-
ек, 76 тыс. – на проведение обще-
городских мероприятий. Комитет 
проголосовал за уточнение бюд-
жета. Окончательное решение бу-
дет принято на заседании Совета. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Стоп! Туда не ходи! 

Городская зачистка   
Жильцы дома №22 по улице 

Центральной жалуются, что их 
двор чистят по остаточному прин-
ципу. Автомобилисты тоже уверя-
ют, что парковка здесь убирается 
редко. «Мы проверили эту инфор-
мацию. Не знаю, как обычно, но 
сегодня здесь всё очищено», – ска-
зал Владимир Дудочкин. А вот на 
Школьной и Лесной с парковками, 
действительно, беда: очищены 
плохо, из-за сугробов машину по-
ставить проблематично, занесены 
дороги и тротуары. У коммуналь-
щиков есть объяснение. Проблема 
в том, что автомобили находятся 
на парковках круглосуточно. Но 
это обстоятельство не освобож-
дает сотрудников ЖКХ от выпол-
нения своих обязанностей. «Дано 
указание в ближайшие дни убрать 
снег со стоянок», – прокомменти-
ровал глава города. 

Прошла комиссия и вдоль цен-
трального стадиона. Есть замеча-
ния по освещению: пара фонарей 
не горят, ещё два постоянно ми-
гают. Тротуар тоже не в лучшем 
виде. Эта пешеходная зона одна 
из самых востребованных: утром 

и днём там много школьников. 
Замечание коммунальщики устра-
нили уже на следующий день.  
А вот с сугробом, который скопил-
ся на дороге, быстро не справить-
ся. Правда, теперь именно он, а не 
вазоны, является препятствием 
для сквозного проезда машин по 
Юбилейной. «Снег пока можно не 
вывозить, но на прилегающей тер-
ритории следует убраться», – вы-
нес вердикт Владимир Дудочкин. 

Состоянием дел на Солнечной 
глава остался доволен: «Всё вы-
чищено. И тротуары в хорошем 
состоянии, и дороги. Дворовые 
территории убраны удовлетвори-
тельно». Особенно это заметно на 
парковках: даже под машинами 
чисто. 

Химии не видно   
Академическая площадь убра-

на неплохо. После реконструкции 
эта территория полностью пре-
образилась: проезд вдоль здания 
закрыт, улица стала пешеходной. 
Установлено новое освещение, 
клумбы и скамейки. К лету по-
явится озеленение. «Там, где уста-
новлены перголы, должны быть 

деревья, – рассказал Владимир 
Дудочкин. – Высадим обязатель-
но, ещё и вокруг площади произ-
ведём посадки». Практически на 
всём пути следования комиссии 
идёт механическая или ручная 
уборка. Без труда можно прой-
ти на любом участке. При этом 
реагентов почти не видно. «Да, 
мы их используем мало, – го-
ворит главный инженер МБУ 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство» Алексей Шашкин. –  
Горожане недовольны, когда мы 
активно применяем химические 
вещества, так что мы делаем это 
только на самых проблемных 
участках».  

Туалет будет работать  
В фабричном парке специали-

сты компании «Талион» готовят 
каток к заливке. Главное, перед 
этим всё разровнять. Дорожки в 
парке вычищены до плитки. Лю-
дей довольно много, а туалет пока 
не работает. «Исправим ситуа-
цию, – обещает начальник отдела 
благоустройства администрации 
Павел Ходырев. – По выходным 
туалет будет работать». Техниче-
ские вопросы уже решили: воду, 
септик и необходимые аксессуары 
завезли, тёплый туалет к эксплуа-
тации готов. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Под личным контролем 
Глава города проверил, как убирают Троицк. Тротуары, пар-

ковки, дворовые территории, детские и спортивные площадки – 
ничто не ускользнуло от внимательного взгляда. Рейд прошёл по 
нескольким районам города. 

Сигнальная лента опоясывает  
всё жилое здание – такое препят-
ствие можно увидеть в микрорай-
оне «А» практически у всех домов. 
Проход под окнами перекрыт. 
Жильцы строят догадки. «Чтобы 
дети под окнами не бегали, ког-
да снег чистят», – говорит одна 
местная жительница. «Наверное, 
крышу не почистили, боятся, что 
сосульки вниз упадут», – выска-
зывается её соседка. 

На самом деле снег с кровель  
чистят своевременно, но, тем не 
менее, вопрос безопасности ре-
шается не одной только уборкой.  
«В этом году погода нестабиль-
ная, часто случаются перепады 
температуры. Снегопад может 
начаться неожиданно ночью, а к 
утру уже теплеет. Учитывая та-
кие погодные условия, подходы к 
зданию должны быть перекрыты 
постоянно», – поясняет директор 

управляющей компании «Агент-
ство «Талион» Зоя Кабакова. 

В Троицке 11 домов со скатными 
крышами. Именно они требуют к 
себе особого внимания: чистить 
такие кровли проблематично, а их 
конструкция ведёт к неизбежному 
сходу снежных масс. Поэтому не-
обходимо соблюдать правила без-
опасности. За этим пристально 
следят сотрудники администра-
ции. «Обход этих объектов мы со-
вершаем по два раза в неделю», –  
комментирует начальник управ-
ления ЖКХ Татьяна Сиднева. По 
столичному регламенту, огражде-
ние должно оставаться вокруг до-
мов до окончания зимнего сезона. 
Так что жителям микрорайона 
«А» придётся мириться с времен-
ными неудобствами как минимум 
до конца февраля. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВАПолосатая лента – стоп-сигнал для пешехода 

Участники рейда фиксируют все замеченные недостатки

Зима долго собиралась и, наконец, пришла в Москву. Сильных 
морозов и обильных осадков пока не было, но коммунальные 
службы работают в усиленном режиме. Особое внимание – на 
уборку проблемных объектов, например скатных кровель. Их 
необходимо чистить, соблюдая требования правил безопасности. 
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Ирэна Марсель: «Двигаться вперёд меня заставляет здоровый авантюризм»

Почётные юбиляры 
В прошлом году 95-летие отме-
тили 48 троичан. В январе этого 
года почётные даты отпраздно-
вали пять пенсионеров, четверым 
из них исполнилось 90, одной –  
95 лет. Глава города поздравил 
юбиляров и вручил им подарки, 
сервизы и часы от президента РФ.   

На одной сцене
Троицкий джаз-оркестр пригла-
сили на юбилей. 27 января в кон-
цертном зале «Дубровицы» своё 
10-летие отметил вокальный кол-
лектив «Кантабиле» из подоль-
ской музыкальной школы №2. 
«Они пели, мы играли, – говорит 
руководитель оркестра Григорий 
Герасимов. – Было много зрите-
лей, аплодисментов, оваций…» 
Прозвучали произведения рос-
сийских и зарубежных компози-
торов. С ансамблем «Кантабиле» 
джаз-оркестр дружит давно. Но 
впервые выступить на одной сце-
не музыкантам удалось только 
год назад.  

Наукограды играют в теннис 
В клубе «Резиденция» 28 января 
прошёл первый теннисный тур-
нир двух наукоградов – Троиц-
ка и Протвина. Команду гостей 
возглавлял глава города Про-
твино Валерий Борисов, Троиц- 
ка – создатель «Резиденции» Вик-
тор Силюков. За троичан играл и 
один из основателей теннисного 
движения в Троицке, завсекто-
ром ИСАН Эммануил Силькис. 
По итогам встреч гости выигра- 
ли – 7:5 – и получили переходя-
щий кубок. Через полгода плани-
руется следующий турнир, на ко-
торый организаторы собираются 
привлечь участников из несколь-
ких наукоградов России.  

Самые красивые
Четыре троичанки стали претен-
дентками на корону «Мисс Новая 
Москва – 2018». Заявку на кастинг 
подали 50 жительниц ТиНАО от 
18 до 30 лет. Но в финал прошли 
только 12. «Мы делали упор на 
профессиональные качества, – 
рассказала главный организатор, 
замруководителя местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Маргарита Торосян. – Хотим по-
казать, что современная девушка 
может быть не только красивой, 
талантливой, умной, но ещё и 
лучшей сотрудницей в своей ор-
ганизации». Финал конкурса кра-
соты состоится 31 марта в воро-
новском ДК «Дружба».  

Приятное с полезным 
Студенты-медики из университе-
та Пирогова, волонтёры проекта 
Учебка.pro и 2-й региональный 
отдел надзорной деятельности 
ТиНАО сотрудничают уже много 
лет. В этот раз они вместе провели 
мастер-класс в ЦСО «Троицкий». 
Фруктовницы и вазы из джутово-
го шнура пенсионеры мастерили 
своими руками. Завершилось за-
нятие мини-лекцией по противо-
пожарным правилам в быту и 
личной безопасности в зимнее 
время.
 

Плывём к победе 
Троицкие пловцы отправятся 
на Кубок Москвы. В ДЮСШ-2 
уже прошли отборочные стар-
ты. В команду Троицка попали 
семь девушек и семь юношей. 
«Спортсмены, которые выпол-
нят контрольные нормативы на 
Кубке, отправятся на Первенство 
Москвы», – рассказала тренер-
преподаватель по плаванию из 
ДЮСШ-2 Тамара Маслова. Со-
ревнование пройдёт уже на сле-
дующей неделе, 6–7 февраля в 
Центре спорта «Самбо-70».

КОРОТКО

Минск – 
Москва – Троицк  

Родители Ирэны попали в Тро-
ицк по распределению в 1969 году. 
Папа – в ИФВД, мама – в Красно-
пахорский лесхоз. Окончив тре-
тью школу, девушка поступила 
в Белорусский технологический 
институт на специальность «эко-
логия и охрана окружающей 
среды». После вуза работала во 
Всесоюзном научно-исследова-
тельском информационном цен-
тре по лесным ресурсам в Москве, 
занималась наукой. Окончила 
аспирантуру, потом – финансово-
экономический институт.

1999 год стал судьбоносным. 
Начальником отдела молодёжи 
троицкой администрации была 
классный руководитель Марсель 
Римма Витальевна Чепурко. «У 
нас тут на Сиреневом бульваре 
идёт ремонт, – обратилась она к 
Ирэне, – не хочешь организовать 
досуговый центр?» «Ирэна всегда 
была в числе активистов, – вспо-
минает Чепурко, – «застрельщик» 
любых дел, заводила. Я выпустила 
её класс в 1985 году, и мы до сих 
пор общаемся. У неё хорошая де-
ловая хватка, она ответственный, 
порядочный, честный человек.  
Я решила пригласить её, потому 
что знала: она справится». 

«Я как-то сразу ощутила себя 
в своей тарелке, – говорит Ирэна 
Марсель. – На тот момент доч-
ка профессионально занималась 

конным спортом, так что спор-
тивную сферу я знала». В клубе 
открылся тренажёрный зал, воз-
никли секции шахмат, ушу, оз-
доровительная гимнастика. Про-
ходили соревнования, турниры. 
«Гармония» стала организатором 
всех соревнований и праздников: 
«Весёлых стартов», эстафет, Мас-
леницы, Нового года... 

В 2000 году в Москве появились 
первые команды по черлидингу. 
«Нам очень понравился спорт, –  
вспоминает Марсель, – красоч-
ный, демократичный, нет жёстких 
требований. Мы стали искать тре-
нера. Наталия Юрьевна Мальцева, 
лауреат всероссийских конкурсов 
по бальным танцам, в то время 
вела хореографический кружок в 
клубе камвольной фабрики. Нам 
вместе с Риммой Витальевной 
удалось её уговорить». 

Директора не ронять!
Сначала черлидинг в Троицке 

развивался по двум направле-
ниям: акробатическому и тан-
цевальному. «Мы становились 
призёрами Москвы и России, –  
рассказывает Марсель. – Первый 
выезд был в 2006 году на чем-
пионат Европы в Осло: мы де-
бютировали и стали девятыми.  
В 2007-м были уже пятыми, стали 
призёрами европейского Первен-
ства. Потом осталось только тан-
цевальное направление. И здесь 
уже дошли до победы на чемпи-
онате Европы». А ещё в «Гармо-

нии» была взрослая команда, со 
средним возрастом спортсменов 
40 лет. И одним из флаеров в ней 
стала Ирэна. «Меня поднимали, 
выбрасывали, – смеётся она. – Все 
относились очень ответственно: 
директора ронять нельзя». Коман-
да просуществовала до 2014 года. 

Для соревнований были нуж-
ны костюмы. И директор вместе 
с тренером засели за швейную 
машинку. «Я намётывала, прикле-
ивала стразы, делала бантики, а 
Наталия Юрьевна шила», – вспо-
минает Марсель. А когда черли-
динг начал бурно развиваться и 
стало понятно, что необходимы 
свои судьи, Ирэна пошла на курсы 
и получила категорию судьи. «Лю-
блю учиться», – обезоруживающе 
улыбается директор. 

Идти вперёд  
В 2016 году троицкие черлиде-

ры стали победителями на Пер-
венстве Европы, в 2017 году – на 
чемпионате Европы. В настоящее 

время спортсмены опять готовят-
ся к чемпионатам и первенствам 
Москвы, Европы. Конечная цель –  
чемпионат мира. 

«Гармония» сейчас – это 240 де-
тей. А завоёванных кубков столь-
ко, что они не помещаются в под-
собку. «Двигаться вперёд меня 
заставляет здоровый авантюризм, –  
признаётся Ирэна. – Ближайшие 
наши планы – зал. Пусть не у нас, 
просто в городе. Сейчас команды 
занимаются во втором отделении 
Лицея, в «Кванте» – там, где есть 
возможность нас принять». 

«Ирэна Юрьевна очень плодот-
ворно работает, – подчёркивает 
начальник отдела физической 
культуры и спорта Сергей Ми-
скун. – Совершенствуется сама и 
мотивирует своих сотрудников. О 
победах в черлидинге приятно го-
ворить. Желаю не останавливать-
ся на достигнутом, идти вперёд и 
вперёд».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Дорога в Таганку    
В Доме учёных на встрече, 

посвящённой 80-летию со дня 
рождения Высоцкого, очевидцы 
рассказали о его выступлениях в 
Троицке. Концерт-воспоминание 
длился больше четырёх часов. 
Песни, истории, видео, фото… 

Первый приезд Высоцкого в 
Троицк инициировал Константин 
Дмитриев, работавший в то вре-
мя в ФИЭА (сейчас это ГНЦ РФ  
ТРИНИТИ. – Прим. ред.). В 1976 го- 
ду письмо за подписью Велихова 
Дмитриев повёз в театр на Таган-
ке. В письме – просьба дать биле-
ты на три концерта. Отказали. Но 
Юрий Любимов предложил по-
мочь театру. «Нам давали рисун-
ки, – вспоминает Дмитриев. – мы 
делали чертежи, по ним создавали 
сложные сооружения…» Позже 
с театром заключили договор о 
социалистическом содружестве. 
Институт стал получать билеты. 
На спектакли на главной сцене – 
«Гамлет», «Мастер и Маргарита», 
«Дом на набережной», плюс на 
сцене на Дубровке. Была и дого-
ворённость о встречах в Троицке 
с артистами театра «На Таганке» в 
1978 году. В числе их был и кон-
церт Владимира Высоцкого. 

А позже оказалось, что у Высоц-
кого есть небольшой домик для 
отдыха в дачном посёлке Союза 
писателей, на участке сценариста 
Эдуарда Володарского. «Нас по-
просили починить там систему 
отопления, – вспоминает Дми-
триев. – Мы привезли тепловую 
пушку и отогрели дом. А потом 

переделали саму систему. И как 
раз тогда мы ему рассказали, что 
в Троицке будет отмечаться День 
физика, и попросили приехать». 
«Я с удовольствием приеду, если 
только меня не позовёт на чашку 
кофе генеральный секретарь», – 
так, по словам Дмитриева, отве-
тил Высоцкий.

Камертон совести   
Здоровенный плакат, на кото-

ром пещерный человек высекает 
огонь, украшает одну из стен зала. 
Он же угадывается на фотографи-
ях 40-летней давности. «Плакат 
был создан специально ко Дню 
физика 1980 года, – вспоминает 
Виктор Шарков. – Это коллек-
тивное творчество. Он хранился 
у меня дома». Там же была копия 
медали, что вручили Владимиру  

Высоцкому на Дне физика. Её 
Шарков подарил директору Дома 
учёных Ларисе Коневских. «В Кур-
чатовском институте были созда-
ны занавесы к «Мастеру и Марга-
рите» и к «Гамлету», – вспоминает 
Виктор Шарков. – Очень сложное 
и прочное сооружение из тита-
новых трубок: на нём одновре-
менно могли висеть 16 актёров. 
К тому же он двигался по всем 
плоскостям». Были внедрены в 
театральный процесс и лазеры – с 
помощью них изображали трас-
сирующие пули. 

Физики очень быстро сообра-
зили, что генеральные прогоны 
значительно лучше шумных пре-
мьер, и стали проситься имен-
но на них. «Я общался с Высоц-
ким десятки раз, – вспоминает  
Шарков. – Там, где он появлялся, 

лица людей преображались. Это-
го не объяснишь. Каждый человек 
становился личностью. Это и есть 
его феномен. Через полгода после 
его смерти впервые про Высоцко-
го сказали: «камертон совести».  
И это, пожалуй, самое точное 
определение».  

Городской «высоцковед» Кон-
с тантин Рязанов,  создатель 
газеты «Вагант», автор книги 
«Высоцкий в Троицке», показал 
гостям вечера огромное коли-
чество архивных материалов.  
В числе документов – фотогра-
фия странички из журнала ме-
роприятий Дома учёных на 40-м 
км. «22 ноября 1978 года, Твор-
ческая встреча с Владимиром 
Высоцким, 500 человек». Есть у 
Рязанова и несколько снимков 
дачи Высоцкого в посёлке Союза 
писателей. Сейчас этого дома нет. 
По одной из версий, его разобра-
ли вскоре после смерти актёра. 
«Документально подтверждают-
ся три выступления Высоцкого, – 
подчеркнул Рязанов. – 22 ноября 
1978 года в Доме учёных на 40-м 
километре, 12 апреля 1980 года 
на Дне физика – в Доме учёных 
на 41-м километре, и 28 апреля в 
ИФВД». 

В перерывах между рассказами –  
песни Высоцкого в исполнении 
троицких музыкантов Викто-
ра Калганова, Алексея Шаулова, 
Владимира Цырульника и Русла-
на Хотомлянского. Под занавес 
встречи несколько песен испол-
нила Лариса Коневских.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Гармония» без границ
Прямо в начале того года, в середине января, троицкие черли-

деры в очередной раз принесли победу родному городу, заняв 
III место на чемпионате мира в Орландо (США). А начиналось 
всё в 1999 году, когда на цокольном этаже дома №15 на Сирене-
вом бульваре открылся Городской спортивно-оздоровительный 
центр «Гармония». Возглавила его Ирэна Марсель. На днях ди-
ректор клуба отметила юбилей.

Высоцкий в Троицке
Стр. 1

Подарок от Виктора Шаркова – копия медали, вручённой Высоцкому
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ДОРОГА К ХРАМУ

Михаил Воронцов – 
опальный дьякон Тихвинского храма

Три дня творения

«Я много лет занимался фаси-
литацией, – говорит троичанин 
Иван Ниненко. – В этом году 
перешёл на нейроперформан-
сы. А это уже близко к тому, чем 
мы сейчас занимаемся...» С 19 по  
21 января 40 человек собирались в 
московском Центре современного 
искусства. В Лаборатории по про-
тотипированию трендов «Куль-
тура будущего» они стремились 
понять, каким может быть искус-
ство через полвека. Семь участни-
ков были из Троицка, в том числе 
из студии «Креативная среда», 
Троицкой ДХШ, Физической кун-
сткамеры. На воскресной встрече 
в Доме учёных – итоги.

«Вы знаете, что такое форсайт? –  
спросил Иван. – Это значит смо-
треть вперёд». Метод форсайта 
применяется для планирования 
чуть ли не в государственных 
масштабах. «Есть, например, 
форсайт-флот. Пять лет назад был 
один корабль. Потом – четыре, – 
поясняет Ниненко. – На каждом 
обсуждались свои темы: государ-
ство, бизнес, общество и мир. По-
том встречались, обменивались 
результатами и плыли дальше». 

Корабли, однако, пройденный 
этап. Теперь Ниненко помогает 
придумывать миры будущего. Это-
му и был посвящён первый день 
«прототипирования». Родилось 
несколько концепций: «Человече-
ская сингулярность», «Монастырь 
здравого смысла», «Метанойя», 
«Фиджетализм»... Нет времени 
объяснять, просто насладитесь 
звучанием слов. Дальше предстоя-
ло «сочинить» артистов, а в третий 
«день творения» – их художествен-
ные произведения. Рядом шла вы-
ставка, так что было чем вдохнов-
ляться. «В современном искусстве 
важно присутствие творческой 
энергии, – сказал один из участ-
ников лаборатории, организатор 
музыкальных фестивалей Денис 
Лыхин. – Если можешь передать 
это другим, значит, ты художник». 

Современное искусство – это 
ещё и искусство трактовки. От-
печатки ладошек из недавнего 
творческого семинара Артёма 
Коневских в Доме учёных превра-
тились в автопортрет осьминога, 
грустный синий человечек – в 
инопланетного артиста в земном 
изгнании. Но самым известным 
артистом через полвека будет 
Человек Кирилл, чью историю 
придумал Артём. Кирилл – ода-
рённый мальчик-живописец, 
звезда «Ютуба», который попал 
в аварию, был парализован, но 
смог рисовать с помощью нейро-
интерфейса и искусственного ин-
теллекта. Проверки показали – да, 
это творения человека, а не ней-
росетей. Но потом художник по-
нял, что компьютер его обошёл, и 
отключил их связь. Так, благодаря 
Человеку Кириллу, машина полу-
чила право на творчество. Всё это 
было через 50 лет... 

А современное искусство суще-
ствует уже сейчас. Год-два назад 
мы могли видеть артистов этого 
жанра на выставках и семинарах 
серии «Science Art» в Доме учё-
ных, на акции «Ускоритель Новой 
Москвы» в ФИАНе. Будет и про-
должение – таков один из итогов 
этой воскресной встречи.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

НАУКА Заглядывая в будущее

«В советские годы все священ-
ники нашего рода подверглись 
гонениям. Боялись все, посколь-
ку двоих родственников расстре-
ляли, пятерых репрессировали, 
остальные были под наблюдением 
властей», – рассказал внук дьяко-
на Юрий Воронцов. Он добился 
того, чтобы ему выдали копию 
обвинительного дела его деда. 

Дьякон Михаил Воронцов вме-
сте с будущим новомучеником 
Феодором Грудаковым учился в 
Перервинском духовном учили-
ще, а затем служил в Тихвинском 
храме села Богородского. Когда 
священника Грудакова в 1930-м 
арестовали, а в помещении церк-
ви организовали склад Мосторга, 
дьякон Воронцов устроился туда 
сторожем.

Борьба 
за справедливость

В апреле 1935 года Михаил 
Воронцов как служитель культа 
был лишён избирательных прав. 
«Деда выслали за 101-й километр 
в Каширский район, а его жена 
Анна осталась одна с шестью 
детьми», – рассказывает внук 
Юрий. 

По словам местных жителей, 
когда посадили Грудакова, пыта-
лись напугать и дьякона Ворон-
цова. Ему говорили: «Если отре-
чёшься от Христа, будешь жить 
спокойно». Но он не отрёкся, и 
через какое-то время ему вынес-
ли жестокий приговор.

Дело, заведённое на Михаила 
Воронцова, похоже, сфабриковали 
на скорую руку: в нём только два 
доноса, протоколы которых схо-
жи, словно написаны под копир-
ку. Против Воронцова свидетель-
ствовал завмаг Мосторга и сосед. 
11 ноября 1937 года за активную 
антисоветскую деятельность, на-
правленную против существую-
щего строя и Коммунистической 
партии Советского Союза, суд 
приговорил Воронцова к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей.

Виновным Михаил Воронцов 
себя не признал. Он пытался за-
щитить себя и верил в то, что его 
поймут и восстановят справед-
ливость. Из Амурлага в 1940 году 
дьякон Воронцов написал на Лу-
бянку прошение с просьбой разо-
браться. Но письмо так и не дошло 
до адресата. 

В 1946 году, за год до конца сро-
ка, старший сын дьякона, фрон-

товик Александр Воронцов подал 
ещё одно прошение об освобож-
дении отца, но получил отказ. 

Возвращение
10 лет Михаил Воронцов от-

работал в лагерях с каторжными 
условиями содержания. После ос-
вобождения в 1947 году на пере-
кладных почти полгода добирался 
из Амурлага домой в Богородское, 
преодолев тысячи километров.  

В пути тяжело заболел.
«Его больного опять отослали 

на 101-й километр от Москвы. 
Дочь Клавдия, моя мама, снова 
писала письма в разные инстан-
ции, и только тогда деду разреши-
ли ехать домой. Он сильно болел, 
отлёживался на печке, окружён-
ный вниманием, сочувствием и 
уходом родных и соседей», – го-
ворит Юрий Воронцов.

Крестница дьякона Лидия Ши-
ряева (в девичестве Петрова) и 
сейчас живёт рядом с Тихвинским 
храмом. «Помню, как он пришёл с 
каторги, постучался к нам ночью, 
не хотел подводить своих», – рас-
сказывает Лидия Алексеевна. Она 
помнит последние дни Воронцо-
ва: «Он уже ничего не ел. Мама 
покупала чернослив и варила ему 
компот. Я относила и сама по-
ила крёстного. У него ни одного 
зуба не осталось. Жалко его было 
очень!»

В октябре 1949 года дьякон Ми-
хаил Воронцов умер. Его похоро-
нили на Ватутинском кладбище 
вместе с матушкой Анной Ворон-
цовой, могилу которой перенесли 
со старого погоста. Реабилити-
рован священнослужитель был 
только в 1989 году. Внуки дьякона 
Воронцова поставили поклонный 
крест на территории храма Тих-
винской иконы Божией Матери. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото из семейного архива

Пушков-экспо 
Спортивный зал стал выста-

вочной площадкой для 75 проек-
тов учеников разных школ Тро-
ицка. Этот этап – межрайонный.  
В ТиНАО организованы две пло-
щадки. Одна в Московском – для 
школ разных поселений, вто- 
рая – вот эта, только для троичан.  
«У нас работает шесть секций: 
инженерная, научно-технологи-
ческая, медико-биологическая, 
историческая, МХК и иностран-
ных языков, а также «Социаль-
но-значимые проекты и экономи- 
ка», – говорит координатор тро-
ицкой площадки конкурса Елена 
Солдатова. – И, хотя Троицк – 
город физиков, традиционно ли-
дируют медико-биологическое и 
гуманитарное направления». 

Составом экспертных комиссий 
организаторы конкурса гордятся. 
Среди судей – преподаватели ве-
дущих вузов Москвы, сотрудники 
троицких НИИ, известные люди 
города, учителя и выпускники на-
ших школ. 

Острая тема 
«Определение экологического 

ущерба при строительстве новой 
школы в городе Троицке» – так 
звучит тема работы девятиклас-
сницы Гимназии им. Пушкова 
Александры Кончаковой. «Мой 
проект очень актуален, – не со-
мневается автор. – Я определила 
возможные последствия реа-
лизации проекта и разработала 
программу, которая поможет 
снизить риски». «К каким выво-
дам Вы пришли?» – интересуется 

глава города Владимир Дудоч-
кин. Рассчитав площадь участка 
и используя снимки из космоса, 
юная исследовательница при-
шла к выводу, что школа займёт 
ровно 1% всей территории тро-
ицкого леса. 58% зелёных насаж-
дений здесь  ели – хоть и хвойное 
дерево, но большой ценности не 
представляет. Причём большин-
ство ёлок повреждены короедом. 
«Мы разработали стратегию по 
предотвращению экологического 
ущерба, – говорит Александра. – 
Предлагаем высадить больше де-
ревьев, выбирая саженцы быстро-
растущих видов: липу, вяз, ясень, 
рябину. Известно, что больше все-
го токсичных веществ поглощают 
кустарники и газонная трава, так 
что советуем активно использо-
вать их в озеленении».

Сфера интересов 
Двойняшки Елизавета и Марк 

Катанские исследовали влияние 
гаджетов на организм человека и 
предложили свои способы ней-
трализации негативных излуче-
ний. «Нужно создать защитный 
экран, своеобразный металли-
ческий чехол, – рассказывают о 
своей разработке 10-классники. –  
Можно также вставить между 
экраном и технологической пла-
той специальные пластины, это 
тоже позволит создать защитный 
барьер». 

Главу города выставка работ 
школьников впечатлила. «Я впер-
вые на этом конкурсе, – говорит 
он. – Поражает уровень подготов-
ки ребят, они серьёзно подошли к 

своим исследованиям». Это вид-
но по результатам: 11 работ, в том 
числе проект Елизаветы и Марка 
Катанских, получили рекоменда-
ции жюри на участие в городском 
этапе, который состоится в Мо-
скве 24 марта.

К сожалению, экономический 
проект лицеисток Елизаветы Гус-
листой, Марии Артёмовой и Ели-
заветы Волчковой «Бизнес-план 
кофейни «Бродвей» на следующий 
этап не прошёл, хоть и стал побе-
дителем и был отмечен судьями 
в числе лучших работ. Начинаю-
щие бизнесвумен не прошли по 
возрасту: по условиям конкурса, 
участвовать в городском этапе 
могут только школьники, до-
стигшие 13 лет. «Ничего, они на-
строены решительно, – улыбает-
ся Елена Солдатова. – И в финал 
пройдут, и кафе своё на Сиреневом  

откроют. Надо только чуть-чуть 
подождать». 

Юные исследователи изучили 
способы переработки мусора и 
влияние на состояние рек России 
корабельных стоков, творчество 
русских художников и сказоч-
ных персонажей, математические 
фигуры и улицы родного города. 
Свои разработки предложили на-
чинающие робототехники. «У нас 
представлены очень интересные 
проекты, – на правах хозяйки го-
ворит Наталья Тимошенко. – За-
тронуты все сферы человеческой 
жизни –от живописи и литера-
туры до инженерных наук и ма-
тематики. В нашем городе живут 
талантливые дети. Мы в этом с 
вами сегодня ещё раз убедились».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

От веры не отрёкся
Православная церковь 4 февраля отмечает день памяти ново-

мучеников и исповедников российских. В годы репрессий по-
страдали многие священнослужители. В Троицке это не только 
настоятель Тихвинского храма новомученик Феодор Грудаков, но 
и его ближайший помощник – дьякон Михаил Воронцов.

Открыть кафе в центре Троицка или разработать линию кос-
мической одежды для подростков, сконструировать защитные 
чехлы для мобильных телефонов или сделать фильм-урок о че-
ловеке, чьё имя носит одна из городских школ, – нашим школь-
никам любые задачи по плечу. В этом можно было убедиться на 
межрайонном конкурсе проектных работ учащихся, который 
прошёл 27 января в Гимназии им. Пушкова. 

Михаил Кравчук и Максим Козлов презентовали робот-танк
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КОНЦЕРТЫ 
3 февраля. Дом учёных. Инна 
Бондарь и «Дробинска» (фолк-
рок). 19:00. Вход «шляпный».
4 февраля. Дом учёных. Скази-
тель Александр Маточкин и «Те-
рем». 16:00. Вход «шляпный».
Центр «МоСТ». XVI городской 
фестиваль патриотической песни 
«Память в сердцах поколений».  
5 февраля. Отборочный тур. 18:00. 
6 февраля. Гала-концерт. 16:00.
10 февраля. ТЦКТ. Гитарист Вик-
тор Зинчук. Презентация альбома 
«Классика для всех». 17:00.
11 февраля. Дом учёных. Татьяна 
Мошкова и Антон Ротарь (совре-

менная авторская песня). 19:00. 
Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
3 февраля. ТЦКТ. «Крошечка-
хаврошечка». Театр-студия «Ба-
лаганчик». 17:00.  
4 февраля. Центр «МоСТ». Шоу 
ростовых кукол «Щенячий па-
труль». 12:00.  

ВЫСТАВКИ 
3 февраля. ТКЦТ. «Февральский 
вернисаж» арт-студии А.К. Наза-
рова. 15:00.
4 февраля. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. «Стенка на стенку» 

(студии Ликучёва и Назарова). 
16:00. 
10 февраля. Дом учёных. Влади-
мир Елисеев (фотографии). 15:00.
Дом учёных. Выставка художниц-
Татьян. До 8 февраля. 
Троицкий музей. Выставки ре-
продукций В.Д. Поленова.

СОБЫТИЯ 
3 февраля. Дом учёных. «Фри-
маркет». Выступление ТО «Ларец 
мелодий» (песни В.С. Высоцкого), 
мастер-классы. 12:00 – 16:00. 
10 февраля. Дом учёных. Презен-
тация книги «Что я видел» Олега 
Ковриги (музыкальное издатель-

ство «Отделение выход») и встре-
ча с автором. 19:00.

СПОРТ 
3 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Алмаз-Алроса» – «Мос-
Политех». 17:00.
3, 4, 10, 11 февраля. ДС «Квант». 
Мини-футбол. Открытый чемпи-
онат Троицка. 10:00.
База «Лесная». Открытое первен-
ство Троицка по зимнему поли-
атлону. 1 февраля. 16:00 – 21:00.  
4 февраля. 8:00 – 12:00.
11 февраля. База «Лесная» .  
II Троицкий лыжный марафон. 30 
и 50 км. 12:00. 

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Свободный 
ансамбль

В этот воскресный вечер всё 
было так, как надо. Неспешный 
мягкий снег, зимний лес по до-
роге в Пучково, полный актовый 
зал Троицкой православной шко-
лы. На ежегодном рождествен-
ском концерте играют народный 
ансамбль ДШИ им. Глинки под 
управлением Любови Жаровой 
и ансамбль ТПШ, который со-
брал выпускник школы Георгий  
Царевский. 

Всё в его коллективе поперёк 
правил. Неожиданный набор ин-
струментов: флейта, домра, бала-
лайка, скрипка, бас-гитара и три 
синтезатора в разных звуковых 
ролях. Даже арфа есть – её при-
везла из Москвы выпускница 
консерватории Тоня Геронимус.  
И люди собрались разные: класси-
ческие музыканты, рокеры, барды, 
фольклористы... На равных тут 
играют и почти профи, студенты 
Ипполитовки, и те, кто только 
осваивает свой инструмент, а то 
и несколько инструментов сразу.  
И для каждого находится место 
под солнцем. Вот на этот раз в 
хоре захотели спеть маленькие 
девочки из студии «Моргосье» –  
и спели! В выборе репертуара ан-
самбль ТПШ, кажется, тоже со-
вершенно свободен: что любят, 
то и играют, от Ханса Циммера 
до Антонио Вивальди, от темы 
из «Собаки Баскервиллей» до 
«Аве Марии» Каччини и колядок. 
Получается – на сцене почти ор-
кестр, а по атмосфере – друже-
ский квартирник. 

Кстати, оркестром называть 
его некорректно – нет групп ин-
струментов, играющих в унисон. 
Но состав вырос за год в полто-
ра раза: на сцене четыре десятка 
певцов и музыкантов! «Каждый 
участник вносит что-то своё, – 
рассказывает Георгий. – Бывает, 
у кого-то сначала что-то не полу-
чается, а через некоторое время – 
запросто. Ребята подтягиваются, 
развиваются». 

В исполнении ансамбля ТПШ 
прозвучало 14 номеров. Откры-
ли программу «Времена года» 
Вивальди («Зима, декабрь»). 
Очень смело так вот сразу начать 
с общеизвестной классики. «Это, 
пожалуй, самая сложная компо-
зиция, – соглашается Царевский. –  
Я просто решил, что её надо обя-
зательно сделать».

Дальше лёгкая, опять же знако-
мая всем вещь – попурри на темы 
Дашкевича из фильмов о Шерлоке 
Холмсе. Чередовались духовные, 
рождественские, народные вещи, 
киномузыка... А в конце безуслов-
ный новогодний хит всех времён –  
«We Wish You a Merry Christmas» 
с русским текстом и аккуратным 
вплетением «Щедрика». И не-
запланированные дополнения: 
«Многая лета» Георгию, у кото-
рого в этот день были именины. 
Припев спели всем залом.

Когда продолжение? Видимо, не 
раньше, чем на Пасху, на традици-
онном концерте прихожан-пуч-
ковцев в ДШИ им. Глинки. «Высту-
паем мы очень редко, – признаёт 
Георгий Царевский. – Желание-то 
есть, только все учатся или работа-
ют. Но мы над этим думаем!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора
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Финишируют многоборцы

Лыжное многоборье проходит в 
три этапа. «Первый – когда спорт-
смен работает только руками, это 
отлично тренирует плечевой пояс 
и пресс, – поясняет Терёхин. –  
Второй этап лыжники бегут в 
полной координации, работают 
руки и ноги, а третий – без лыж-
ных палок. Очень интригующе, 
ведь можно выиграть в одном эта-
пе, но проиграть в другом».

В 20:00 к гонке готовятся взрос-
лые лыжники. На старте Борис 
Богданов и Пётр Кузнецов. Они 
вместе тренируются на базе «Лес-
ной», хорошо знают друг друга, 
дружат, но только не на лыжне. 
«Всю жизнь занимаемся вместе 
и всю жизнь соперничаем, так 
уж повелось», – улыбаются муж-
чины. Стартуют лыжники вме-
сте, обоим предстоит пробежать  
12 км. «Я лыжами занимаюсь с дет-
ства, так что дистанция для меня 
небольшая, бегал и по 70 киломе-
тров, – рассказывает Богданов. –  
Трасса знакомая, но за сколько  

пройду, загадывать не буду». 
Пётр, как и его друг, тоже всю 
жизнь в лыжном спорте. «12 ки-
лометров для меня ничто! Бегал 
и 50, и 90! – говорит спортсмен. –  
За какое время пройду, сей-
час сказать трудно, но обычно 
моя самая большая скорость –  
22 километра в час».

Судья поднимает стартовый пи-
столет. Громкий выстрел, и лыж-
ники срываются с места. «Когда 
я начал работать тренером, моим 
первым воспитанником был Пётр 
Кузнецов, – глядя вслед спортсме-
нам, вспоминает Терёхин. – Он до 
сих пор любит лыжи! Как же при-
ятно понимать, что в этом есть и 
моя заслуга…»

А спортсмены между тем уже 
завершают первый этап. Судья 
фиксирует: 9:21 и 9:22. В первом 
круге Богданов всего на одну се-
кунду обогнал своего соперника 
Кузнецова. Но отдыхать неког-
да – лыжники отправляются на 
второй круг. А ещё через какое-то 

время бросают палки своим по-
мощникам и уносятся на третий. 
Полчаса спустя финишируют 
самые сильные и выносливые.  
В возрастной категории 1967–
1958 год рождения I места удо-
стоился спортсмен из Краснозна-
менска Андрей Смирнов, второе 
досталось троицкому лыжнику 
Игорю Прокофьеву, а третье заво-
евал Пётр Кузнецов. «Я всё-таки 
обошёл Бориса», – переводит дух 

он. Но соперник отстал совсем не-
много и оказался на IV месте.

Среди мужчин в своей возраст-
ной группе победителем стал тро-
ичанин Евгений Клюквин. Среди 
женщин медали завоевали На-
талья Абрамова, Ольга Ломтева, 
Виктория Оленева, Светлана Суб-
ботина. Все они жительницы Тро-
ицка и воспитанницы «Лесной». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

АФИША

Борис Богданов, номер 711 – на старте

Сезон открыт – шайба в игре

Зелёные «Сосны» и фиолетовые 
«Дубы» уже на льду. «Поздравляю 
с открытием сезона! – Владимир 
Дудочкин приветствует спорт-
сменов, а они в ответ громко 
стучат клюшками об лёд. Глава 
города уже четвёртый год при-
ходит сюда на открытие сезона. –  
Зима в этот раз началась позже, 
поэтому надо играть больше! Ну 
что ж, начнём?» Символическим 
вбрасыванием он вводит шайбу в 
игру, открывает матч и отходит в 
сторону, наблюдая за начавшейся 
игрой. «Сам я только после окон-
чания школы немного играл в 
хоккей... – улыбается Дудочкин. –  
Но недавно нашёл дома коньки, 
уже подточил их, обязательно по-
пробую покататься!» 

А хоккеисты тем временем 
ведут борьбу за шайбу. Все они 

не профессионалы, а любители 
активного отдыха. Летом игра-
ют в футбол, а зимой встают на 
коньки. «Потому что спорт – это 
не только здоровье и общение с  

друзьями, он позволяет рассла-
биться и выпустить пар после ра-
бочего дня», – говорит защитник 
«Дубов» Андрей Семёнов. Через 
пару минут он сменяет другого 

игрока, выбегает на лёд, при-
нимает шайбу от нападающего 
и отправляет её прямо в ворота 
«Сосен»! Но «зелёные» реагируют 
быстро и к концу первого периода 
забивают две шайбы соперникам.

«Тяжеловато, не сыгрались ещё, –  
говорит Семёнов в перерыве. – 
Но начало неплохое». Матч про-
должался больше часа – четыре 
периода по 15 минут грязного 
времени. Однако «Дубам» ни в 
одной из четырёх 15-минуток так 
и не удалось переиграть «Сосны».  
К концу игры судья объявил: 
«10:6». Первый матч в этом сезоне 
завершился в пользу хозяев льда.

Когда состоится следующая 
игра, пока неизвестно. Как го-
ворят сами хоккеисты, «будем 
играть как можно чаще, главное, 
чтобы погода не подвела».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ледовый сезон

Четвёртый год на базе «Лесной» проходят соревнования, ко-
торым в России нет аналога, – Первенство по лыжному многобо-
рью. «Сначала это была просто спецподготовка для лыжников, –  
рассказывает директор спортбазы и основатель соревнований 
Андрей Терёхин. – Контрольная тренировка, чтобы понять уро-
вень спортсмена». Теперь сюда съезжаются не только троичане. 
На прошлой неделе 129 лыжников из Москвы и области решили 
проверить свои силы.

Стр. 1
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полковниковой 
Оксаной Вячеславовной, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№8897, Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Калинина, д.4,оф.20, е-mail:geonara@
mail.ru., тел.8(496)343-94-59 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 77:18:0191204:261, 
расположенного по адресу: г. Москва, дер. 
Ивановское, д. 29, номер кадастрового 
квартала 77:18:0180511. Заказчиком 

кадастровых работ является Войтенкова 
Елена Викторовна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. 4я Тверская Ямская, д.24, кв.20, 
тел 8-903-729-22-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская 
область, Наро-Фоминский район, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, офис 20 «05» 
марта 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.20. 
Смежные землепользователи, с которыми 
необходимо согласовать: 77:18:0180511:94- 
г. Москва, дер. Ивановское, д.29,  участки 
расположенные в квартале 77:18:0180511.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «31» января 
2018г. по «05» марта 2018 г., обоснованные 
возражения о  местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«31» января 2018г. по «05» марта 2018 г., по 
адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, 
оф.20.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 20 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №77-12-
85, почтовый адрес:  140100, Московская 
область, г. Раменское, ул. Десантная, д.32, 
кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-
63-96, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 21060, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0170513:397, номер кадастрового 
квартала: 77:18:0170513, расположенного 
по адресу: город Москва, поселение 
Марушкинское, д. Марушкино, снт "Искра", 
уч-к 335.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кригер Павел Андреевич, почтовый 
адрес: город Москва, Ломоносовский 
проспект, дом 14, кв. 571. Предварительное 
межевание будет проводиться с 
установлением границ на местности. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 115088, Россия, г. 
Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406, 
тел. 8-495-230-23-93. Дата: 05.03.2018 в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская 
д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
01.02.2018 по 05.03.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:18:0170513. 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 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полковниковой 
Оксаной Вячеславовной, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№8897, Московская область, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4,оф.20, 
е-mail:geonara@mail.ru., тел.8(496)343-
94-59 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с КН 
77:18:0000000:35814, расположенного 
по адресу: Московская область, Наро-
Фоминский район, Первомайский с/о, дер.
Ивановское, участок 29, номер кадастрового 

квартала 77:18:0180511. Заказчиком 
кадастровых работ является Войтенкова 
Елена Викторовна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. 4я Тверская Ямская, д.24, кв.20, 
тел 8-903-729-22-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская 
область, Наро-Фоминский район, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, офис 20   «05» 
марта 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.20. 
Смежные землепользователи, с которыми 
необходимо согласовать: 77:18:0180511:94- 
г. Москва, дер. Ивановское, д.29, участки 
расположенные в квартале 77:18:0180511.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «31» января 
2018г. по «05» марта 2018 г., обоснованные 
возражения о  местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«31» января 2018г. по «05» марта 2018 г., по 
адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, 
оф.20.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 20 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)  Е-mail: troitskinform@mail.ru

Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

5 февраля, понедельник
1:00 – Т/с «Доктор, доктор» (16+)
2:35 – Х/ф «Перцы» (16+)
4:10 – Х/ф «Под ветвями боярышника» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 14:30 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
6:55, 21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 12:00, 20:25 – Мультфильмы (6+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:30 – Х/ф «12 стульев» (12+)
10:40 – Д/ф «В мире людей» (12+)
11:25 – Д/ф «Династия» (12+)
12:25, 18:20 – Т/с «Мамочки» (16+)
14:55 – Х/ф «Таверна призраков» (12+)
16:25 – Т/с «Людмила» (12+)
17:55 – Барышня и кулинар (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Парадокс» (12+)

6 февраля, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
1:55 – Х/ф «Гидравлика» (16+)
3:35 – Т/с «Коньки для чемпионки» (16+)
5:00, 12:25, 18:20 – Т/с «Мамочки» (16+)
6:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
7:25, 17:15, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Д/ф «Границы государства» (16+)
9:15 – Барышня и кулинар (12+)
10:25, 16:25 – Т/с «Людмила» (12+)
14:30 – Х/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
17:30 – Д/ф «В. Юдашкин. 
Шик по-русски» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
22:15 – Х/ф «Гидравлика» (16+)

7 февраля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Парадокс» (12+)
1:35 – Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
3:05 – Х/ф «Разборки в Маниле» (16+)
4:30, 12:15, 18:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
6:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 18:05 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Африка» (12+)
9:10 – Д/ф «В мире людей» (12+)
10:15, 17:20 – Т/с «Людмила» (12+)
11:00 – Д/ф «В. Юдашкин. 
Шик по-русски» (16+)
14:15 – Д/ф «Первая мировая. 
Неизвестная война» (16+)
14:55, 16:15 – Х/ф «12 стульев» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Границы государства» (16+)
21:55 – Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)

8 февраля, четверг
0:00 – Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
1:35 – Х/ф «Парадокс» (12+)
3:00 – Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
4:30, 11:45, 18:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
6:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Африка» (12+)
7:30, 16:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:45 – Х/ф «Демидовы» (12+)
10:15, 15:45 – Т/с «Людмила» (12+)
10:55 – Д/ф «Границы государства» (16+)
13:20 – Д/ф «Династия» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 7.02.2018) (6+)
15:00 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)

16:50 – Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Разборки в Маниле» (16+)

9 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Развод по-французски» (12+)
1:45 – Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
3:20, 12:15, 18:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
4:55 – Д/ф «Жизнь без работы» (16+)
5:35, 7:45 – Рассказы о Троицке (6+)
6:15 – Д/ф «Династия» (12+)
7:15, 20:40 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Таланты и поклонники (12+)
9:30 – Барышня и кулинар (12+)
10:40, 15:45 – Т/с «Людмила» (12+)
11:20 – Д/ф «Как лечили медицину» (12+)
14:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:40 – Х/ф «Демидовы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:25 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
22:25 – Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

10 февраля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
2:30 – Х/ф «Инди» (16+)
4:05 – Т/с «Мамочки» (16+)
6:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:30 – Х/ф «Тайна озера Лох-Несс» (6+)
10:30 – Концерт «Легенды ВИА 70–80» (12+)
12:15 – Д/ф «Люди РФ (12+)
12:40 – Таланты и поклонники (12+)
13:55 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
14:40 – Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
16:10 – Д/ф «Первая мировая. 
Неизвестная война» (16+)
16:50 – Х/ф «Демидовы» (12+)
19:10 – Д/ф «Как лечили медицину» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Л. Зыкина. 
Здесь мой причал» (12+) 
21:15 – Х/ф «Развод по-французски» (12+)
22:35 – Барышня и кулинар (12+)
23:30 – Х/ф «Разборки в Маниле» (16+)

11 февраля, воскресенье
1:00 – Х/ф «Душевная кухня» (16+)
2:35 – Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
4:15 – Т/с «Доктор, доктор» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Жизнь без работы» (16+)
7:10 – Д/ф «Л. Зыкина. 
Здесь мой причал» (12+)
8:30 – Х/ф «Друзья навсегда» (6+)
9:45, 20:30 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
10:10, 22:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:35 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:45 – Барышня и кулинар (12+)
11:15 – Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
13:50 – Д/ф «Как лечили медицину» (12+)
14:30 – Концерт «Легенды ВИА 70–80» (12+) 
15:55 – Таланты и поклонники (12+)
17:15 – Х/ф «Тайна озера Лох-Несс» (6+)
18:45 – Х/ф «Развод по-французски» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:55 – Х/ф «Затерянные в лесу» (16+)
23:30 – Х/ф «Инди» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 5 – 11 февраля 

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

Автомобиль легковой, 
отечественной 

или зарубежной модели 
срочно куплю.

8(977)357-86-52


