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27 претендентов на премию «Человек года – 2017» 
определены. Имена победителей станут известны в 
день церемонии – 9 февраля 

Секретарь исполкома горсовета в 80-х, начальник 
управления – в 2000-х, незаменимый специалист – во 
все времена... Поздравляем с 70-летием! 

Работа над проектом планировки и размещения 
школы на 2100 мест продолжается. Архитекторы 
рассматривают замечания и предложения жителей

Троицкий «Оскар»,
или Великолепная девятка

Лидия Князева:
одна при семи мэрах

Глас народа услышан.
Публичные слушания состоялись
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Снежный субботник: 
сменили офис на лопаты

Освобождать от снежного плена приходится даже деревья, иначе они ломаются от тяжести... В ход идут автовышки

За минувшие выходные в Москве выпало 45 мм осадков – это 
больше 100% месячной нормы. Высота снежного покрова увеличи-
лась на 23 см. Такие сильные и продолжительные снегопады бывают 
не каждый сезон. Коммунальщики с трудом справляются с послед-
ствиями аномальной погоды. Не спасает даже техника, которая не 

выдерживает холодов и выходит из строя. На помощь пришлось 
призвать жителей и сотрудников администрации. Последние от-
кликнулись первыми. На работу в полном составе вышли отделы 
жилищно-коммунального хозяйства и ГОЧС. 

У Троицка 
четыре основ-
ных праздни-
ка, по одному 
на каждый 
сезон. Самый 
главный –  
в е с е н н и й : 
День горо-
да, который 
мы отмечаем 
в конце мая. 
В самом начале лета – именины 
города: Троица, престольный 
праздник нашего главного хра-
ма. Первые выходные сентября – 
День Москвы, мы теперь её часть, 
так что отмечаем со столичным  
размахом. 

А зимой – свой праздник, сугу-
бо троицкий: День российской 
науки. В нашем городе живут 
люди разных профессий, и всё же 
создавался Троицк как наукоград, 
город учёных. Поэтому их празд-
ник стал одним из главных собы-
тий нашего года. В его честь де-
вять лет назад заложена ещё одна 
традиция – чествование луч-
ших людей города на церемонии  
«Человек года». 

На самой большой троицкой 
сцене при внушительном скопле-
нии публики они получают за-
служенное народное признание, 
подарки и памятные статуэтки – 
троицкого «Оскара». В этом году 
девять номинаций. Они охваты-
вают все сферы городской жиз-
ни, мы награждаем людей разных 
профессий. Но учёных и тех, кто 
работает в области инноваций, 
мы поздравляем первыми, тем 
самым отдавая дань уважения и 
признательности людям, кото-
рые составляют славу наукограда. 
Именно для них он был создан в 
далёкие 40-е. Их достижения, от-
крытия и труды делают Троицк 
всемирно известным научным 
центром. 

Дорогие учёные, деятели науки, 
люди рабочих специальностей, 
которые трудятся в наших НИИ! 
Я поздравляю вас с професси-
ональным праздником. Желаю 
вам здоровья, счастья, профес-
сионального роста. Новых вам 
научных побед, успешных изы-
сканий, чтобы одинаковую ра-
дость вам приносили как процесс 
вашей работы, так и полученный 
результат. Желаю вам вырастить 
достойную смену молодых та-
лантливых научных сотрудников. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Поздравляю
с Днём науки!

ВАЖНО

Троицк в МЧС на хорошем счету
Территориальное отделение МЧС по  

ТиНАО подвело итоги работы за 2017 год. 
Встреча состоялась 31 января. Префект Ти-
НАО Дмитрий Набокин поблагодарил спасате-
лей за высокие результаты и выразил надежду, 
что «анализ работы позволит качественно по-
дойти к постановке задач на 2018 год».

Имя нашего города звучало на отчётной 
встрече не один раз. Так, в смотре-конкурсе 
«Лучший район (поселение) Москвы в области 
безопасности жизнедеятельности населения 
в 2017 году» Троицк на I месте. ИСАН побе-
дил в смотре-конкурсе на лучшее содержание  

защитных сооружений. Особо отмечена рабо-
та троицкой Единой дежурно-диспетчерской 
службы, которая в прошлом году показала 
отличные результаты по взаимодействию  с 
населением и организациями города.

Пока подводили итоги и раздавали награды, 
на площади перед ДК «Московский» работа-
ла выставка пожарно-спасательной техники. 
Сотрудники группы быстрого реагирования 
провели для детей мастер-классы по оказа-
нию первой помощи пострадавшим.

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото предоставлено пресс-службой МЧС

стр. 3



2 № 5(671) 
7 февраля 2018

ЖКХ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕЩАНИЕ

Похолодание, обильный снего-
пад, порывистый ветер – такую 
погоду синоптики обещали на 
выходные. Прогноз оправдался. 
Снег пошёл ещё в ночь с пятни-
цы на субботу и валил несколь-
ко суток. Всё это время работал 
специально созданный штаб. 
Работы по уборке территории ве-
лись практически круглосуточ-
но. «Мы все выходные на рабо- 
те, – сообщила начальник управ-
ления ЖКХ Татьяна Сиднева. –  

Отслеживаем, как идёт уборка 
территорий». 

На оперативном совещании в 
понедельник обсудили, как ком-
мунальные службы справились с 
экстренной ситуацией. Глава го-
рода просил особое внимание об-
ратить на подъезды к учреждени-
ям. Уже есть жалобы: из-за плохой 
уборки автомобильное движение 
кое-где затруднено. «Надо срочно 
расчистить дороги возле больниц 
и поликлиник», – констатировал 

Владимир Дудочкин. Вызывают 
тревогу и аварийные деревья.  
В течение нескольких дней было 
зафиксировано больше десятка 
обрушений. 

Далеко ходить не надо: под-
гнившая туя у здания администра-
ции не выдержала тяжести снега 
и рухнула на дорогу. Пришлось 
вызывать экстренные службы.  
С проезжей части довольно быстро 
убрали мусор, образовавшийся 
в процессе распилки. На этот раз 
повезло: при падении дерева ни-
кто не пострадал и электрические 
провода не были задеты. Однако 
учитывая, что линии электропере-
дачи проходят в опасной близости 
от деревьев, сотрудникам муници-
пального предприятия «Троицкая 

электросеть» поручено провести 
обследование и, при необходимо-
сти, обрезку ветвей. 

Снежная зима внесла корректи-
вы и в работу учреждений образо-
вания. От руководства столичного 
департамента поступила инфор-
мация, что в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями  
5 февраля в школах города уста-
навливается свободный график 
посещения. Начальник управле-
ния образования администрации 
Троицка Ольга Леденёва сообщи-
ла, что сегодня в течение дня в 
учебных заведениях будет вестись 
мониторинг посещаемости, кото-
рый покажет, насколько сильно 
снегопад напугал родителей. 

Наталья НИКИФОРОВА

Техника работает, дети отдыхают 
Оперативное совещание в администрации посвятили опера-

тивным делам. Главное из них – уборка города. Ещё на прошлой 
неделе синоптики предупредили, что в выходные ожидается 
сильный снегопад. В связи с экстренной ситуацией был создан 
штаб по координации работы коммунальных служб. Об итогах 
этой работы доложили на планёрке. 

Непроходимая 
чаща 

В прошлом году с территории 
лесного массива за Октябрьским 
проспектом вывезли три тысячи 
аварийных деревьев. Они давно 
уже высохли и постепенно пере-
ходили в разряд валежника. Из-
бавиться от них предписывают 
правила пожарной безопасности. 
В этом году, по предварительным 
подсчётам, надо будет убрать ещё 
больше сухостоя. 

Завалы, буреломы, горы валеж-
ника. Под толстым слоем снега не 
так заметно, что практически весь 
лесной массив за Октябрьским 
проспектом превратился в непро-
ходимую чащу. На полянах пова-
ленные деревья на каждом шагу.  
Вдоль обочин полно сухостоя, 
стволы прогнулись под тяжестью 
снега. Ходить рядом с ними опас-
но.  В любой момент аварийные 
деревья могут рухнуть.  Чтобы 
избежать неприятностей, из бюд-
жета Троицка выделили средства 
на уборку лесных территорий. 
«Это наши полномочия. Это наша 
территория, и мы должны её со-
держать в надлежащем порядке, –  
говорит замглавы Валентина 
Глушкова. – Конечно, бюджет не 
резиновый, но на необходимые 
работы средства найдутся». 

В прошлом году в список на вы-
рубку было включено три тысячи 
стволов, в этом году их уже четыре 
тысячи, и не исключено, что бли-
же к лету это число ещё возрастёт. 
Вопрос отслеживает начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сид-
нева. «Это предварительный спи-
сок, – уточняет она. – Мы провели 
обследование и учли все имеющи-
еся на сегодня аварийные стволы, 
но в течение года могут появиться 
новые. К примеру, количество по-
валенных деревьев увеличивается 
после ураганов».

Очистка леса осуществляется и 
в зимний период, даже несмотря 
на неблагоприятные погодные ус-
ловия. Основная задача – убрать 
все опасные деревья рядом с авто-
мобильными дорогами и тротуа-
рами. Летом работы прибавится: 
избавляться придётся не только 
от валежника, но и от мусора.  
«К сожалению, частенько и свал-
ки приходится вывозить, а на это 
тоже нужны деньги», – констати-
рует Татьяна Сиднева. 

Надо ли увеличить объём работ 
по уборке леса, будут решать со-
трудники отдела экологии и при-
родопользования. Специалисты 
регулярно проводят рейды по вы-
явлению проблемных участков. 
Загрязнённые зоны вносятся в 
реестр, и подрядчик получает за-
дание навести там порядок. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Новая школа: 
вопросы и мнения

На слушания зарегистрирова-
лось 232 человека. Те, кому места 
не хватило в зале, удобно разме-
стились в соседнем помещении, 
где посмотрели трансляцию за-
седания. Открывая собрание, гла-
ва город представился, как того 
требуют правила проведения пу-
бличных слушаний, и огласил ре-
гламент: 15 минут – выступление 
главного архитектора проекта, 
сотрудницы НИиПИ Генплана По-
лины Сурковой, по 1,5 минуты – на 
выступление или вопрос, и столь-
ко же на ответ. Общее время засе-
дания – полтора часа. В отведённое 
время практически уложились, до-
бавить пришлось лишь 15 минут. 

На выступления записались  
23 человека. Обошлось без острой 
полемики: вопросы и замечания 
касались уточнений проекта. 

– Не слишком ли большая шко-
ла для города?

Проектная мощность новой 
школы рассчитывалась исходя из 
двух основных параметров: суще-
ствующего дефицита мест в шко-
лах города и величины площади 
застройки. Две маленькие школы 
требуют значительно больше ме-
ста, чем одна большая. Так что ло-
гичнее строить сразу здание боль-
шей вместимости, это оправдано 
и с точки зрения перспективного 
развития города. 

– Почему нельзя расположить 
школу на первой линии Октябрь-
ского проспекта? 

В той части леса растут деревья 
наиболее ценных пород – сосны, к 
тому же Октябрьский проспект –  
одна из самых оживлённых го-
родских улиц, так что при стро-
ительстве школы необходимо 
сохранить защитную лесополосу, 
чтобы дети учились в экологиче-
ски чистом месте, вдали от шума 
и выхлопов машин.

– Нельзя ли построить школу 
в другом районе города, не в лесу? 

По существующему Генплану 
есть несколько мест, где должны 

были появиться образовательные 
учреждения. Но сейчас от части 
этих проектов пришлось отка-
заться, другие отложены на не-
определённый срок. Так, Высшая 
школа экономики, которая явля-
ется арендатором Ботаковского 
поля, до сих пор не определилась с 
планами, поэтому, что и когда там 
будет построено, – неизвестно. 
На Парковой улице школа должна 
была появиться на месте снесён-
ных домов, однако в программу 
реновации вошли только два дома 
этой улицы, так что места под 
строительство школы там попро-
сту нет. На территории ФИАНа 
школу должны были построить в 
черте ЖК, который там планиро-
валось возвести. Но в обозримом 
будущем институт не собирается 
строить жильё, так что и шко-
лы пока не будет. В Учительском 
переулке образовательное учреж-

дение тоже обозначено в Генпла-
не. Его должны были возвести на 
месте электроподстанции, пред-
назначенную к переносу. Однако 
объект передан на баланс компа-
нии «МОЭСК». Собственник от-
казался от идеи переносить под-
станцию – напротив, провёл её 
реконструкцию. Так что участок, 
рассматриваемый на публичных 
слушаниях, оказался на сегодняш-
ний день единственно пригодным 
и реальным для строительства. 

– В той части города часто 
бывает неприятный запах, ис-
ходящий от КНС. Это изменит-
ся, или дети так и будут этим 
дышать?

В городе несколько таких мест, 
где часто улавливается неприят-
ный запах, исходящий от канали-
зации. Сейчас ведутся переговоры 
с Мосводоканалом – организаци-
ей, которая занимается в Троицке 
проблемами водоснабжения и во-
доотведения – о модернизации се-
тей для устранения зловония. Так 
что к тому времени, когда дети 
начнут учиться в новой школе, 
вопрос уже должен быть решён. 

Были и конкретные предложе-
ния по улучшению проекта: сдви-
нуть детский сад ближе к школе, 
что позволит уменьшить пятно 
застройки и облегчит транспорт-

ную доступность этих объектов; 
сохранить пешеходную дорожку, 
ведущую от микрорайона «В» в 
сторону Пучкова; не делать про-
езд к новой школе мимо детского 
сада №7. Все замечания разработ-
чики проекта обещали учесть. 

В завершение встречи высту-
пили руководители двух старей-
ших школ города – Гимназии им. 
Пушкова и Лицея. Директор Ли-
цея Николай Кучер сказал, что 
сейчас образовательные учрежде-
ния Троицка невольно участвуют 
в эксперименте по выживанию: 
дети учатся в крайне стеснённых 
условиях, все школьные помеще-
ния, даже изначально для этого 
непредназначенные, отданы под 
классы. Коллегу поддержала ди-
ректор Гимназии им. Пушкова На-
талья Тимошенко: «Мы постоян-
но говорим: «Всё лучшее – детям!» 
Давайте уже подкреплять слова 
делами и отвечать за свои слова. 
Нет ничего плохого, если дети бу-
дут учиться в лесу, в чистом рай-
оне, в просторном современном 
здании, полностью соответству-
ющем требованиям современного 
образования. Наши дети этого за-
служивают!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Публичные слушания по проекту размещения школы на  
2100 мест состоялись. Символично, что собрание проходило в по-
следнем школьном здании, построенном на территории города, –  
пристройке к тому отделению Лицея, что расположено в микро-
районе «В». Последняя полноценная школа в Троицке сдана в 
эксплуатацию в 1996 году. С тех пор прошло больше двух деся-
тилетий. За это время не только число учеников в городе значи-
тельно возросло – успел измениться образовательный стандарт. 
Теперь требуются совершенно новые школьные здания. И откла-
дывать нельзя! 

Общественный советник Валентина Лебедева – автор вопроса о том, почему нельзя строить школу ближе к дороге
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АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Международный урок 
Педагог по физкультуре Наталья 
Сабирова из Гимназии Троицка 
выступила на Международной 
научно-практической конферен-
ции по баскетболу «Шаг вперёд». 
Она рассказала о методике подго-
товки школьной команды к сорев-
нованиям и о том, как правильно 
мотивировать юных спортсменов 
на победу. Кроме того, Сабирова 
провела мастер-класс по броскам 
баскетбольного мяча в кольцо. 
Участниками конференции стали 
школьники из 64 стран.    

Грант молодому таланту
Сотрудник лаборатории лептонов 
высоких энергий ИЯИ РАН, канди-
дат физико-математических наук 
Олег Щеголев выиграл государ-
ственный конкурс грантов 2018 го-
да. Он был объявлен победителем 
по направлению «Физика и астро-
номия». Тема работы: «Создание 
прототипа установки нового типа 
для изучения спектра и массового 
состава космических лучей».  

Абсолютная чемпионка 

Троичанка Евгения Елисеева в 
конце января участвовала в от-
крытом чемпионате Москвы по 
пауэрлифтингу среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата. Девушка стала первой 
в своей весовой категории и по-
бедителем в абсолютном зачёте. 
Тренируется Евгения с 2014 года и 
сейчас входит в сборную Москвы 
по пауэрлифтингу. Теперь в её бли-
жайших планах чемпионат России 
по классическому жиму, который 
пройдёт с 10 по 15 февраля, и 
апрельский чемпионат Европы. 

На боевом ковре
Около 80 спортсменов в возрасте 
от 8 до 17 лет 3 февраля выступили 
в городском Первенстве «Троицкие 
надежды» по всестилевому каратэ. 
Соревнование прошло в началь-
ном отделении Лицея. Участники 
выполняли упражнения в двух 
дисциплинах: «Ката» и «Кумитэ». 
По результатам сдачи нескольких 
комплексов I и II места заняли  
11 учеников Гимназии Троицка.   

Пианистка из Троицка 
Диплом I степени завоевала пиа-
нистка, воспитанница ДШИ им. 
Глинки Алеся Петренко. Девушка 
выступила на IX международном 
конкурсе-фестивале музыкаль-
но-художественного творчества 
«Славянские встречи», который 
проходил в Минске. Она стала 
лучшей в номинации «Инструмен-
тальное творчество, фортепиано». 
 

Проверка на выносливость 
Стрельба, силовая гимнастика и 
лыжная гонка в самый пик непо-
годы. Четыре дня на базе «Лесной» 
проходило Открытое первенство 
по зимнему полиатлону. В состя-
зании приняло участие больше  
30 спортсменов. «До финиша до-
брались все вышедшие на старт», –  
рассказали на «Лесной». Самой 
юной участницей стала девятилет-
няя Даша Шабатько, в своей воз-
растной категории она завоевала 
I место. Одной из самых старших 
была Светлана Cубботина, в воз-
растной категории от 40 лет она 
тоже стала победительницей.

КОРОТКО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Благодаря полученным субси-
диям увеличилась доходная часть 
городской казны. Об этом на-
родным избранникам сообщила 
замглавы Валентина Глушкова.  
Депутаты внимательно изучили 
документ.  В частности, доходы 
увеличились за счёт субвенции.    
Средства поступили по статье 
«Организация первичного воин-
ского учёта». Профильный отдел 

функционирует в администра-
ции и исполняет переданные ему 
федеральные полномочия. «В тех 
поселениях, где нет комиссариа-
та, работают отделы первичного 
воинского учёта, – пояснила Ва-
лентина Глушкова. – У нас такой 
отдел есть. Во время осеннего и 
весеннего призывов работы у со-
трудников прибавляется, но и вне 
призывной кампании им есть чем 

заняться. Чтобы они смогли вы-
полнять свои функции, из феде-
рального бюджета перечислено 
446 тысяч рублей. Мы их сразу 
учли и в расходной части».

Доходная  часть пополнилась 
на два миллиона рублей за счёт 
субсидий, которые не были  ис-
пользованы в прошлом году. Эти 
средства частично покроют дефи-
цит. «Теперь дефицит составляет 
68 миллионов 76 тысяч», – уточ-
нила Валентина Глушкова. 

На заседании утвердили новый 
план работы контрольно-ревизи-

онной комиссии. Специалистам 
КРК предстоит проанализировать, 
как объединение муниципальных 
образовательных учреждений в 
большие комплексы сказывается 
на бюджете Троицка. Насколько 
экономически выгодно содержать 
одно большое учреждение вместо 
двух, а то и трёх маленьких и как 
управлять объединёнными цен-
трами. Как только проверка будет 
проведена, её итоги озвучат на  
Совете. 

Наталья НИКИФОРОВА

Дефицит уменьшился
Вопросы нынешней повестки дня заседания депутаты подроб-

но обсудили ещё на комитете. Изменения коснулись только уточ-
нения бюджета. 

Немного Средиземья в москов-
скую зиму принёс циклон «Бал-
канш». Столица четыре дня была 
под натиском стихии. Сначала 
повалил обильный мокрый снег, 
который налипал на проводах и 
деревьях. Снегопад продолжался 
несколько суток, при этом серьёз-
но подморозило. Всё это привело 
к тому, что огромные сугробы по-
крылись сверху коркой льда. 

Справиться с ними – задача не 
из простых, да и рук не хватает. 
Поэтому на борьбу с последстви-
ями стихи привлекли доброволь-
цев. На уборку вышли сотрудники 
всех коммунальных предприятий. 
«В такие дни на счету каждый 
работник, – говорит начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Сотрудники управляющих 
компаний тоже в полном составе 
вышли на улицу, чтобы помочь 
дворникам. Технику, конечно, 
тоже не держим на приколе: она 
стоит в полной боевой готовно-
сти, потому что в такие дни каж-
дая машина на вес золота». 

Не остались в стороне и сотруд-

ники администрации. Взяв в руки 
лопаты, они вышли на расчистку 
территории. Чтобы помочь раз-
грести город из-под завалов, дале-
ко ходить не нужно: дело найдётся 
повсюду. Так, парковка у площади 

Дружбы оказалась завалена сне-
гом. Не в лучшем состоянии и 
проезжая часть. При этом в буд-
ние дни именно здесь всегда мно-
голюдно и машин предостаточно. 
«Здесь расположены социально 

значимые объекты, – рассказыва-
ет начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев: – Поликли-
ника, администрация, налоговая. 
Надо организовать нормальные 
проезды, поэтому мы тут». 

Махать лопатой – дело нехи-
трое. Сначала аккуратно из-под 
завала выкапывается машина, за-
тем на проезжую часть нагребает-
ся снег – оттуда трактору легче его 
забрать и погрузить в самосвал. 
Собрав полный кузов, грузовик 
отправится на снегоплавильную 
площадку. Работа простая, но 
тяжёлая. Через час ноют руки. 
«Мышцы уже болят», – улыбается 
специалист сектора природополь-
зования и охраны окружающей 
среды Дмитрий Корочкин. И про-
должает копать. 

Синоптики на ближайшие дни 
обещают нам солнечную, немно-
го морозную погоду. Главное, что 
без осадков. Природа даёт ком-
мунальщикам время навести в 
городе порядок и избавиться от 
накопившихся сугробов. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Уроки по макияжу и причёскам 
обычно самые популярные среди 
девушек. И в этот раз в мастер-
ской не осталось свободных мест, 
кто-то даже слушает стоя. Препо-
даватель Марина Лебедева расска-
зывает, как можно накраситься в 
школу, как правильно подобрать 
тушь и тональный крем. А по-
том показывает пример дневного 
макияжа на модели, которой ста-
ла Ксения Кривитская. «Я очень 
много узнала сегодня, – расска-
зывает девушка. – Меня вообще 
очень интересует косметика, по-
этому не пожалела, что пришла! 
Сейчас и на причёски схожу».

Парикмахерское искусство – 
ещё один из самых популярных 
курсов, который школьники 
могут освоить, параллельно об-
учаясь в школе. Срок обучения –  
один год и 10 месяцев. «Это доп-
образование, – поясняет препо-
даватель Ольга Казанцева. – Дети, 
начиная с восьмого класса, при-
ходят к нам, учатся, а потом по-
лучают свидетельство о том, что 
освоили специальность. Вот как, 
например, Кристина».

Восьмиклассница Кристина 
Кирий делает сложную укладку 
на учебном манекене. Девушка 
ещё не окончила курс, но уверен-
но идёт к цели. Недавно она про-
шла отборочный тур чемпионата 
«WorldSkills Junior», и теперь гото-
вится к основному этапу конкур-
са, который пройдёт в Москве на 
этой неделе. Жюри оценивает три 
вида сложных причёсок и окра-
шивание волос.

«WorldSkills» – это международ-
ный конкурс среди специалистов 
рабочих профессий. Молодёжь 
всего мира соревнуется в мастер-
стве. По словам педагогов, по-
мимо денежных призов ученики 
получают возможность путеше-
ствовать по миру и знакомиться 
с потенциальными работодате-
лями, зачастую с крупными ком-
паниями. В конкурсе принимает 
участие больше 40 профессий, 
среди которых парикмахер, повар, 
официант, автомеханик… 

Обслуживание транспорта, 
кстати, одна из самых популяр-
ных профессий среди юношей. 
Мастер-класс в технической  

лаборатории под присмотром пе-
дагога даёт один из лучших уче-
ников Степан Куликов. «Здесь у 
нас шиномонтаж, – поясняет он, – 
потом балансировка, а дальше бу-
дет ремонт тормозных дисков…» 
Помимо профессии автомехани-
ка Степан осваивает ещё одну – 
учится на повара. Как оказалось, 
так тоже можно, главное – суметь 
правильно распределить своё 
время. «Курс автомехаников рас-
считан на два года, – рассказал зав 
технической лабораторией Эдуард 
Пилипчук. – Но по желанию экза-
мены можно сдать и раньше».

Помимо упомянутых мастер-
классов в этот день были пред-
ставлены и другие. Занимались 
поиском неисправности элек-
тросистем в машине, учились 
3D-моделированию и сервировке 
стола. Для школьников, которые 
тоже хотят «примерить» профес-
сию, образовательный комплекс 
«Юго-Запад» сообщает, что дни 
открытых дверей здесь проходят 
примерно раз в два месяца. Сле-
дующий намечается на апрель. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Сменили офис на лопаты

Когда вырасту, я стану…
Освоить профессию, ещё будучи школьником, можно в обра-

зовательном комплексе «Юго-Запад». Об этом троичанам напом-
нили в минувшую субботу: в учреждении прошёл день открытых 
дверей. Школьники смогли попробовать себя в роли парикмахе-
ров, визажистов, автослесарей и других специалистов.

Сезонная смена шин для этих ребят теперь не проблема

Стр. 1

Начальник отдела благоустройства Павел Ходырев готов к борьбе со снегом 
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Претенденты на премию «Человек года - 2017»  
за вклад в развитие городского округа Троицк                       

Этот праздник называют по-
разному: Научный новый год, 
троицкий «Оскар». Церемония 
«Человек года – 2017» пройдёт в 
Троицке в девятый раз 9 февраля 
в ДШИ им. Глинки. 

Инициатором церемо-
нии стал Виктор Сиднев. 
«Идея не моя, – говорит он. –  
Первой что-то похожее начала де-
лать газета «Троицкий вариант»: 
по итогам года публиковался при-
мерно такой же список «Человек 
года», который составлялся по ре-
шению редакции. Мне показалось 
правильным, если люди получат 
официальное признание на го-
родском уровне. Тогда мы сможем 
больше и лучше рассказать о них, 
поздравить и поблагодарить на 
празднике, а не заочно в газете». 

Впервые праздник прошёл   
12 февраля 2010 года. «Было ре-
шено приурочить церемонию 
«Человек года» ко Дню науки, 
который проходит 8 февраля, – 
поясняет Сиднев. – С одной сто-
роны – это подведение итогов 
прошлого года, с другой – отсыл 
к тому, что событие посвящено 
науке». Почему это важно для 
горожан, объяснять не стоит:  
Троицк – наукоград.

Церемония «Человек года» со-
стоит из двух частей. Вначале на 
сцену приглашают деятелей на-
уки, награды которым присуж-
дает Научный центр. «Поскольку 
наука – это дело профессиональ-
ного сообщества, – подчёркивает 
Сиднев. – А по номинациям соз-
даются экспертные группы, они и 
принимают решение».  

Главной категорией считается 
«Город и общество». «Она заду-
мывалась как признание выдаю-
щихся заслуг человека перед горо-
дом и городским сообществом, –  
рассказывает Виктор Сиднев. –  
Первым лауреатом был Олег  
Николаевич Компанец. Тогда он 
состоял в Совете депутатов, был 
моральным лидером».  

В прошлом году лауреатом этой 
номинации стал заведующий му-
зеем «Физическая кунсткамера» 
Троицкого Дома учёных Сер-
гей Коневских. «Как я для себя 
понимаю критерии отбора? –  
размышляет он. – Человек должен 
сделать что-то настолько значимое 
для всего города, что закладывает 
некую новую линию горизонта. 
Это должно быть не только собы-
тие текущего года, но и некая пер-
спектива на будущее». 

Помимо главной номинации в 
этом году будет ещё восемь: «Нау-
ка», «Инновации», «Экономика и 
бизнес», «Образование», «Моло-
дёжная инициатива», «Культура», 
«Городская среда», «Физкультура 
и спорт», а также две спецноми-
нации. Имена лучших из лучших 
станут известны 9 февраля.

Наталья МАЙ

VOX POPULI

Сергей Александрович 
Гаврилов  

З а в ед у ющ и й 
л а б о р а т о р и е й 
пучка ИЯИ РАН. 
Под его руковод-
ством проведена 
реструкт уриза-
ция системы диа-
гностики пучка 
ускорительного 
комплекса ИЯИ 

РАН в Троицке, ведутся регулярные 
работы по проектированию, изго-
товлению и введению в эксплуата-
цию уникальных научных приборов. 
Учёный ведёт образовательную и 
научно-популяризаторскую деятель-
ность. В 2017 году активно участво-
вал в проведении I Троицкой школы 
повышения квалификации учителей 
физики, регулярно проводит экскур-
сии для жителей города и ТиНАО по 
ускорительному комплексу. 

Анатолий Витальевич 
Красильников

Вед ущий на-
у чный сотруд-
н и к  Г Н Ц  Р Ф  
ТРИНИТИ, ди-
ректор частно-
го учреждения 
Госкорпорации 
«Росатом» «Про-
е к т н ы й  ц е н т р 
ИТЭР ». Россия 

занимает одну из ключевых пози-
ций в реализации Международно-
го термоядерного реактора ИТЭР.  
В 2017 году в Троицке введены в экс-
плуатацию несколько физических 
лабораторий и стендов по созда-
нию диагностических комплексов 
для проекта. Российские специали-
сты «Проектного центра ИТЭР» в  
2017 году обеспечили выполнение 
обязательств РФ в полном соответ-
ствии с графиком работ. 

Сергей Александрович 
Терентьев 

З а м е с т и т е л ь 
д и р е к т о р а  п о 
научной работе 
ТИСНУМ. Под 
его руководством 
в  Т И С Н У М е 
впервые в мире 
создано семей-
с тво приборов 
для идентифика-

ции бриллиантов с использованием 
трёх спектральных методов анализа. 
Это позволяет в одном тестировании 
квалифицировать алмаз как природ-
ный или выращенный. Впервые в 
России разработан автоматический 
прибор сортировки алмазов по цве-
ту. Усовершенствована технология 
получения крупных монокристаллов 
алмаза, что даёт возможность серий-
но изготавливать монокристаллы 
размером до 10 карат.

НАУКА

Александр Александрович 
Антанович

Ведущий на-
учный сотруд-
ник лаборатории 
перспективных 
материалов и тех-
нологий ИФВД 
РАН. Разрабо-
та л и внедрил 
в производство 
технологический 

процесс «Пропитка и карбонизация 
при высоких давлениях». В 2017 году 
процесс реализован в ИФВД РАН 
на Большом прессе усилием 50 тыс. 
тонн. Работа проведена в рамках трёх 
государственных оборонных заказов 
по производству композиционных 
материалов для изготовления ответ-
ственных деталей ракетных двигате-
лей твёрдого топлива ракетных ком-
плексов «Тополь», «Ярс», «Рубеж» и 
«Искандер».

Даниил Валентинович 
Ганин

М л а д ш и й 
н а у ч н ы й  с о -
т р у д н и к ,  и . о . 
учёного секре-
таря ЦФП ИОФ 
РАН. Разрабо-
тал технологию 
п р е ц и з ион ной 
(высокоточной) 
поверхностной 

и внутриобъёмной обработки мате-
риалов фемтосекундными лазерами. 
Эта технология позволяет достичь 
наилучшего качества резки по срав-
нению со всеми существующими. 
Ведёт научные работы по исследо-
ванию взаимодействия ультрако-
ротких лазерных импульсов с веще-
ством, созданию новых технологий 
обработки материалов и лазерных 
систем на их основе, в том числе для 
использования в медицине. 

Вячеслав Валерьевич 
Медведев

Генеральный 
директор ООО 
«РнД-М», стар-
ший научный со-
трудник ИСАН. 
Группа учёных 
и з  И С А Н а ,  
Института при-
кла дной мате-
матики и НИИ 

ядерной физики под руководством 
Медведева создала первый в мире 
комплекс программ, позволяющий 
моделировать полный цикл работы 
эффективных источников экстре-
мального ультрафиолетового излу-
чения для литографии. Компания 
«РнД-М» внедряет научные разра-
ботки в сфере современных методов 
создания микросхем. Объём зару-
бежных контрактов в 2016–2017 го-
дах – 875 тыс. евро.

ИННОВАЦИИ

Алексей Сергеевич 
Бадрудинов

Учитель физи-
ческой культуры 
Лицея Троицка, 
педагог высшей 
к в а л и фи к а ц и -
онной катег о-
рии. Руководит 
школьной спор-
тивной секци-
ей «Баскетбол». 

Пропагандирует здоровый образ 
жизни среди учащихся и их родите-
лей, участвует в организации школь-
ных и городских фестивалей ком-
плекса ГТО. В 2017 году восемь его 
учеников стали призёрами конкурса 
«Спортсмен года», 35 учеников по-
лучили знаки отличия комплекса 
ГТО, из них 13 золотых, 20 сере-
бряных и два бронзовых. Педагог в  
2017 году получил золотой знак от-
личия ГТО.

Татьяна Георгиевна 
Зборовская 

Пед а г ог  д о -
полнительного 
образования вто-
рого отделения 
троицкого Лицея. 
Педагог высшей 
квалификацион-
ной категории. 
Преподаватель 
хореографиче-

ских дисциплин, постановщик кон-
курсных и концертных номеров.  
В 2017 году школьный ансамбль 
современного и эстрадного танца 
«Запад» под руководством Зборов-
ской стал дипломантом I степени 
Международного хореографическо-
го конкурса-фестиваля «Антураж» в 
Москве и дипломантом XI Междуна-
родного фестиваля-конкурса талант-
ливых детей и молодёжи «Золотое 
кольцо» в Суздале. 

Елена Ивановна 
Киревнина 

З а ме с т и тел ь 
директора Фонда 
новых техноло-
гий в образова-
нии «Байтик». 
Работает в Фонде 
с 1995 года. По 
её инициативе 
созданы более 
30 учебных про-

грамм. В 2017 году при её участии 
реализована муниципальная про-
грамма «Социальный лифт» для 
бесплатного обучения учащихся из 
семей социально-льготных катего-
рий. При поддержке Комитета обще-
ственных связей Правительства Мо-
сквы реализуется проект «Студия 
экологического мониторинга». Полу-
чен Президентский грант и запуще-
на бесплатная образовательная про-
грамма «Умный дом руками детей».

МОЛОДЁЖНАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Дмитрий Сергеевич 
Мясников 

И н с т р у к т о р 
Спортивно-оз-
доровительной 
базы «Лесной». 
Основатель по-
пулярной среди 
подростков сек-
ции по уличной 
г и м н а с т и к е . 
Регулярно про-

водит соревно-
вания по воркауту, в программе 
которых подтягивания, отжимания 
на брусьях, выполнение различных 
элементов на уличных спортивных  
площадках. С 2014 года организует 
акцию «Рекорд Победы». В июле и 
октябре 2017 года организовал на 
базе «Лесной» забег с препятствиями 
«Крепкие духом» для детей и взрос-
лых, участниками которого стали по-
рядка 300 человек.

Максим Владимирович 
Кошелев 

Студент РУДН. 
В январе 2017 го-
да основал клуб 
« G e m e i n s c h af t » , 
в котором жела-
ющие могу т бес-
платно учить не-
м е ц к и й  я з ы к  в 
формате встреч и 
общения. С сен-

тября в клубе организованы заня-
тия по английскому и испанскому 
языкам. Сотрудничает с москов-
ским языковым клубом «Deutsch 
Aktiv» и носителями языка из Гер-
мании. Один из них, Тобиас Риш, 
приезжал в Россию знакомиться и 
общаться с членами клуба. В пла-
нах клуба – увеличение количества 
изучаемых языков и образователь-
ные поездки троицкой молодёжи в  
Германию.

Ольга Олеговна 
Патовина

С оздатель  и 
р у к о в о д и т е л ь 
творческой сту-
дии «Craftbox». 
Организатор бла-
готворительного 
арт-фес тив а ля 
« Д а ри  д о б р о » 
в Троицке. Ле-
том 2017 года 

фестиваль прошёл в нашем городе 
во второй раз. На нём выступили  
14 исполнителей и музыкальных 
групп. В числе артистов были по-
допечные и волонтёры Дома сле-
поглухих. Ярмарка товаров ручной 
работы, прошедшая в рамках фе-
стиваля, объединила 15 мастеров 
Новой Москвы. Часть собранных 
на ярмарке средств направлена на 
поддержку Дома слепоглухих в селе  
Пучково.

ОБРАЗОВАНИЕ

Троицкий «Оскар»
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ЭКОНОМИКА  
И БИЗНЕС

Андрей Витальевич 
Наумов  

З а в е д у ю щ и й 
отделом молеку-
лярной спектро-
с к о п и и  И С А Н 
РАН, завкафедрой 
т е о р е т и ч е с к о й 
физики МПГУ. За-
нимается исследо-
ваниями в области 
оптики и спектро-

скопии.  Главный организ атор  
 I Троицкой школы повышения ква-
лификации преподавателей физики 
«Актуальные проблемы физики и 
астрономии: интеграция науки и 
образования». В 2017 году 10 педа-
гогов из Троицка и 50 из столичных 
школ в течение пяти дней слушали 
лекции учёных мирового уровня, 
посещали лаборатории троиц-
ких НИИ и высокотехнологичные  
предприятия.

Ольга Олеговна 
Патовина 

Организатор 
б л а г о т в о р и -
т ел ь н ог о  а р т -
фестиваля «Дари 
добро». Фести-
валь прошёл в 
Троицке трижды. 
Цель – помочь 
информационно 
и материально 

Дому слепоглухих в Пучкове. Пер-
вый фестиваль состоялся в 2016 году 
13 ноября, в Международный день 
слепых и Всемирный день доброты. 
В 2017 году провели ещё две ярмар-
ки. Собранные средства направлены 
в пользу Дома слепоглухих в Пуч-
кове. В программе фестиваля – вы-
ступления музыкантов, творческие 
мастер-классы, ярмарка товаров 
ручной работы мастеров из Троицка 
и поселений ТиНАО.

Мария Михайловна 
Григоренко 

Исполнитель-
ный дир ек тор 
Ф о н д а  н о в ы х 
технологий в об-
разовании «Бай-
тик». Инициатор 
и организатор 
ежегодных лет-
них молодёжных 
образовательных 
к о н ф е р е н ц и й .  

В 2017 году на базе Фонда «Байтик» 
в рамках программы правительства 
Москвы «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность 
города Москвы» открыт третий в 
Москве и первый в ТиНАО детский 
технопарк. Выделенный Москвой 
грант – 16,5 млн рублей – пошёл на 
закупку современного оборудова-
ния. Ежегодно в технопарке смогут 
обучаться более 400 детей.

Надежда Алексеевна 
Волокитина   

Художествен-
ный руководи-
тель театра-сту-
дии «Балаганчик» 
с 2002 года. За это 
время поставлено 
более 30 спекта-
клей. В 2009 году 
« Б а л а г а н ч и к » 
получил звание 
«Народный», в 

2011 году подтвердил звание. Театр-
студия «Балаганчик» – победитель 
фестивалей и конкурсов. В 2017 году 
на фестивале-конкурсе «Зачарован-
ный мир» спектакль «Королевский 
бутерброд» занял I место, Надежда 
Волокитина награждена за лучшую 
режиссёрскую работу. В 2017 году те-
атру-студии «Балаганчик» присвоено 
звание ведущего городского творче-
ского коллектива.

Григорий Викторович 
Герасимов  

Художествен-
ный руководи-
тель и дирижёр 
Троицкого джаз-
оркестра.  Воз-
главил коллектив 
в 2015 году. За 
последние два 
года в реперту-
аре коллектива 

появилось 20 новых произведений.  
В 2017 году Григорий Герасимов орга-
низовал первый в истории Троицка 
фестиваль эстрадно-джазовой музы-
ки и песни «Троицкая весна – 2017», 
в котором приняли участие, помимо 
столичных оркестров, коллективы 
из Одинцова, Ступина, Ногинска 
и Чехова. В 2017 году троицкому 
джаз-оркестру присвоено звание 
«Московский городской творческий 
коллектив».

Елена Анатольевна 
Степанова 

П р е п о д а в а -
тель фортепиа-
но, заведующая 
отделом форте-
п и а но  ТД Ш И . 
И н и ц и а т о р  и 
организатор но-
вого открытого 
окружного кон-
курса фортепи-

анных ансамблей «Дважды два – че-
тыре». Автор уникальной программы 
раннего музыкального развития 
детей «Путешествие в страну Музы-
ки». Ученики Елены Степановой ста-
новятся лауреатами и дипломантами 
международных, всероссийских, об-
ластных, межзональных и окружных 
конкурсов. Так, в 2017 году Николай 
Бирюков завоевал гран-при на Меж-
дународном фортепианном конкурсе 
в Гросетто в Италии. 

Вячеслав Николаевич 
Гембаржевский 

Генеральный 
директор ООО 
«ДСК-7» с 2013 го- 
да. Прошёл путь 
от мастера до на-
чальника участка 
в  С т р о и т е л ь -
но-монтажном 
управлении №10 
Ц е н т р а к а д е м -

строя Академии 
наук СССР. С 1988 года работал в 
СМУ-16. Принимал участие в стро-
ительстве жилых домов, корпусов 
НИИ и социально-бытовых объек-
тов. ДСК-7 занимается благоустрой-
ством городских школ, детских 
садов, ДЮСШ. В 2017 году ДСК-7 
принимал активное участие в ре-
монтных работах и благоустройстве 
территорий объектов дошкольного 
и школьного образования Троицка. 

Александр Вадимович 
Чернышенко    

Генеральный 
д и р е к т о р  Г К 
« Ун и в е р с а л » . 
Под его руковод-
ством компания 
реализует пол-
ный комп лекс 
работ по осна-
щению зданий 
и  с о ору жений 

гражданского и промышленного на-
значения инженерными системами 
и коммуникациями, в дальнейшем 
осуществляет комплексное обслужи-
вание созданных систем. В 2017 году 
специалисты ГК «Универсал» завер-
шили более 10 проектов, связанных с 
модернизацией систем электроснаб-
жения и вентиляции в учреждениях 
образования Троицка. В числе объ-
ектов – Лицей, Гимназия Троицка, 
Гимназия им. Пушкова.

Николай Александрович 
Степанычев  

Н а с т о я т е л ь 
храма Тихвин-
ской иконы Бо-
ж ие й  Мате ри .  
С 2015 года – на-
стоятель храма 
Живоначальной 
Тр ои ц ы .  О с у -
ществляет стро-
ительство этого 
храма. В 2016 году 

закончены основные работы и уста-
новлены купола. В марте 2017 года 
прошла первая церковная служба в 
нижнем приделе храма. 9 июля епи-
скоп Воскресенский Савва совершил 
чин освящения колоколов. 23 июля 
освящён сам Троицкий храм, службу 
провёл патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В декабре 2017 – янва-
ре 2018 года в храме прошла выстав-
ка «Живопись иглой».

КУЛЬТУРА

Дмитрий Васильевич 
Алексеенко 

Ге н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р  О О О 
« Па н д а  г р у п п » . 
Предприятие яв-
ляе тся вед ущим 
российским раз-
р а б о т ч и к о м  и 
пр оизв одителем 
гидравлического 
грузоподъёмного 

оборудования и систем парковок ав-
томобилей. Дмитрий Алексеенко как 
инженер-проектировщик участвует 
во всех проектах компании ООО 
«Панда групп». В 2017 году под его 
руководством реализован пилотный 
проект – контейнерные площадки 
системы сбора и подземного хране-
ния твёрдых бытовых отходов. На се-
годняшний момент компания – один 
из крупных налогоплательщиков 
Троицка.

Александр Викторович 
Конященко 

Генеральный 
директор ООО 
«Авеста-Проект». 
Более 25 лет орга-
низация произво-
дит и поставляет 
фемтосекундное 
лазерное обору-
дование на рос-
сийский и между-
народный рынки. 

В числе покупателей – ведущие го-
сударственные институты и научные 
центры России. В клиентской базе 
компании более 2,5 тыс. клиентов 
по всему миру. Заключены крупные 
международные контракты. «Авеста-
Проект» оказывает благотворитель-
ную помощь социально незащищён-
ным слоям населения города. Входит 
в число крупнейших налогоплатель-
щиков Троицка. 

Андрей Валерьевич 
Филимонов

Генеральный 
директор ООО 
«Вид-Инв е с т» . 
С 2003 года ру-
ководит круп-
ным холдингом, 
объединяющим 
несколько ком-
п а н и й ,  п р о -
и з в о д я щ и х 

с т р о и т е л ь н ы е 
конструкции и изделия из алюминия 
и алюминиевых сплавов. В Троицке 
холдинг наладил своё производство, 
объём которого в 2017 году достиг 
более 20 тыс. м2 в месяц. Произве-
дённые строительные конструкции 
и стеклопакеты использованы при 
строительстве жилых комплексов в 
Троицке. Входящие в холдинг ком-
пании вносят значительный вклад в 
бюджет города. 

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

Вадим Михайлович 
Меркулов 

Тренер по сам-
бо ДЮСШ-2,  по 
совместительству 
раб от ае т  в  де т-
ском саду «Успех». 
Мастер спорта по 
с а м б о  и  д з юдо , 
продолжае т вы-
ступать на сорев-
нованиях, входит 

в состав сборной Москвы по сам-
бо. Ежегодно организует и прово-
дит всероссийские и региональные 
соревнования, окружные, город-
ские турниры по самбо. Воспитан-
ник Вадима Меркулова Дмитрий 
Жила в апреле 2017 года занял  
II место на Первенстве Москвы по 
самбо, вошел в сборную команду 
Москвы и представлял наш город 
на Первенстве России, где занял  
VIII место.

Владимир Семёнович 
Руменко 

Тренер секции 
зимнего полиат-
лона Спортивно-
оздоровительной 
базы «Лесной». 
С п о р т и в н ы е 
интересы – зим-
ний полиатлон, 
лёгкая атлетика, 
л ы ж н ы е  г о н -

ки, рогейн, забеги с препятствия-
ми. Шестикратный чемпион мира, 
многократный чемпион России, 
обладатель Кубка мира и России по 
зимнему полиатлону. Спортивный 
судья по полиатлону и лыжным 
гонкам. Организатор соревнований 
в Троицке. Подготовил чемпионов 
и призёров Первенства мира и Рос-
сии среди ветеранов, чемпионов и 
призёров чемпионата и Первенства  
Москвы. 

Анна Борисовна 
Чубарова 

Тренер выс-
шей категории 
по черлидингу 
Городского спор-
тивно-оздорови-
тельного центра 
«Гармония». Как 
педагог-хорео-
граф занимает-
ся постановкой 

черлидинговых 
программ. Команды по черлидингу –  
многократные призёры всероссий-
ских соревнований, чемпионата 
и Первенства России, чемпионата 
стран Восточной Европы, участники 
чемпионата мира. Под руководством 
Анны Чубаровой и Наталии Маль-
цевой команда центра «Гармония» 
в составе сборной России по чир-
спорту выиграла чемпионат Европы  
2017 года в Праге.    

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ

ГОРОД 
И ОБЩЕСТВО
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ФЕСТИВАЛЬ

Да будет свет!

Неосвещённые дорожки и тро-
пинки раздражают троицких 
студентов. Идти домой вечером 
страшно, можно упасть, ударить-
ся или неожиданно наткнуться 
на собаку… Молодёжная палата 
решила заняться проблемой осве-
щения городских улиц. Вечером  
1 февраля они организовали рейд. 
Прошли от площади Верещагина 
до микрорайона Солнечного, по-
путно задавая троичанам вопрос: 
а вас устраивает освещение наше-
го города?

«Рейд решили провести сейчас, 
потому что зима – самое тёмное 
время года, а в городе есть улицы, 
которые недостаточно освещены, –  
рассказывает председатель Моло-
дёжной палаты Дарья Липина. –  
На дорожках между домов есть 
лёд, который не всегда видно, это 
опасно. Сейчас опросим жителей, 
запишем замечания, а дальше бу-
дем составлять карту, в которой 
отметим, где, на наш взгляд, не-
обходимо установить дополни-
тельные фонари». 

Двинулись к улице Спортив-
ной. Большинство опрошенных 
жителей здесь всё устраивает.  
И только одна семейная пара 
пожаловалась, что света всё же 
маловато. «Между этими дома-
ми темно, – женщина указывает 
на дома №6 и №8. – Я даже упала 
здесь однажды вечером». 

От Спортивной отправились к 
Юбилейной и мимо поликлини-
ки к Сиреневому бульвару. Здесь 
больше всего замечаний троича-
не высказали о тропинке вдоль 
детсада №2 «Рябинка», между до-
мами Сиреневый, 6 и Централь-
ная, 22 «На площадке, бывает, 
собираются компании, отмечают 
что-нибудь. Ходить страшно, – 
жалуется жительница 22-го дома. –  
Сейчас снег, он как-то освещает 
дорожку, но вечером осенью здесь 
опасно». «Я часто иду с останов-
ки, – говорит жительница Сире-
невого, 6. – Постоянно спотыка-
юсь и боюсь упасть!»

Ещё одна улица, на которую 
поступило больше всего жалоб в 
этот вечер, – главный городской 
бульвар. «Как оказалось, больше 
всего жители недовольны, что 
на Сиреневом светят жёлтые фо-
нари, – говорит Дарья Липина. –  
С этим вопросом мы обязательно 
обратимся в отдел ЖКХ». А вот 
в лесу между Сиреневым бульва-
ром и улицей Солнечной фонари 
горят белые, яркие. Но здесь тро-
ичан беспокоят вандалы. «Очень 
часто плафоны побиты, пора с 
этим что-то делать…»

Активисты Молодёжной пала-
ты записали все замечания трои-
чан. В следующий раз с такой же 
проверкой они отправятся в ми-
крорайон «В». Проверят освеще-
ние, выслушают жителей, а потом 
все предложения отправят в отдел 
ЖКХ, где обращения рассмотрят 
и примут меры. 

Молодёжная палата приглашает 
жителей активнее участвовать в 
благоустройстве родного города: 
свои замечания и предложения 
с фотографией и адресом можно 
высылать на электронную почту 
парламентариев: molpalatatro@
yandex.ru.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО Идеальный шторм

Фестиваль проходит в нашем 
городе в 16-й раз, напомнил глава 
города Владимир Дудочкин, от-
крывая творческий форум. «Тема 
в этом году – 75-летие Сталин-
градской и Курской битв, – на-
помнил Дудочкин. – Она, на мой 
взгляд, близка каждому, и мне в 
том числе. Мой дед участвовал в 
одной из самых кровопролитных 
битв Великой Отечественной, 
награждён медалью «За оборону 
Сталинграда». Троицкий депутат 
Владимир Клочков рассказал, что 
и его отец был участником боёв за 
Сталинград. «Мне радостно, что 
фестиваль проходит в честь этой 
памятной даты», – сказал он. 

Стихотворение собственного 
сочинения «Так звёзды на небе 
сошлись» прочитала со сцены 
секретарь Молодёжной палаты 
Анастасия Иванова, сделав его 
вступлением к песне «Облаком по 
небу». «Стихотворение я выбира-
ла специально под эту песню, – 
рассказывает Анастасия, – из тех, 
которые написала о войне. Всего 
о войне у меня три произведения, 
но под эту песню подошло толь-
ко одно. Военная тема мне близ-
ка: моей бабушке в те годы было 
лет пять, они жили в Брянской  

области. Когда я была малень-
кой, она мне рассказывала разные 
истории. Например о том, как к 
ним в дом стучались немцы. Она 
думала, что её хотят убить, а они 
просто взяли у них курицу».  

Советская девушка с наи-
вными косичками и в ситцевом  

платье – такой образ выбра-
ла 17-летняя Алёна Сичкар. Её 
выступление – стихотворение 
«Двадцать девять и восемь де-
сятых». Как рассказала девушка, 
это произведение передавалось 
в её семье из поколения в поко-
ление. «Прадедушка нашёл его 
в советской газете, – поясняет 
Алёна. – Выучил, потом расска-
зывал моей бабушке, когда она 
была маленькой. Бабушка – моей 
маме, а она – мне. И я подумала, 
что будет уместно и правильно 
рассказать эти строки миру. Их 
нет в интернете и книгах – я пы-
талась искать. Они очень сильные, 
величественные. Не знаю, на-
сколько они актуальны сейчас, –  

продолжает Алёна. – Там упоми-
наются коммунисты, Советский 
Союз. И тем не менее, мне кажет-
ся, они не устарели. Достойное, 
хорошее стихотворение». «Это 
слово, «коммунисты», поднимало 
людей на подвиги, – рассужда-
ет преподаватель Алёны Татьяна 
Андреева. – Скажите мне такое 
слово, которое сейчас может быть 
равнозначным, я буду очень бла-
годарна. Я не коммунистка, но 
знаете, что-то в душе у людей 
должно быть, чтобы вызывать на 
подвиги. Здорово, что такие фе-
стивали проводятся. Участники 
волнуются, но поют от души». 

А вот песня «За того парня», 
исполненная Никитой Купцо-
вым, известна каждому. Ники- 
та – участник множества фести-
валей и большинства городских 
праздников. «Считаю, очень важ-
но помнить подвиги ветеранов, –  
говорит он. – Просто спеть, по-
человечески поздравить их с 
праздником – это обязательно 
нужно делать. Такие песни до-
статочно сложно исполнять, –  
продолжает Никита. – Их обяза-
тельно нужно чувствовать. А во-
обще, я пою и патриотические, 
и лирические песни: «С чего на-
чинается Родина», «Птицы белые 
мои», а до этого, пока голос не 
сломался, были «Прадедушка» и  
«Белоруссия». 

Концерт длился почти два часа. 
Песни, видеоряд, стихи, слова 
поздравлений и воспоминания. 
Были и письма с фронта, напи-
санные троицкими школьниками. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Князева трудится в Троицке 
и сегодня. Дважды она уходила 
из администрации, дважды воз-
вращалась, поработала с семью 
главами города... Блестящий ор-
ганизатор, финансист от бога, она 
бесконечно далека от образа каби-
нетного чиновника. Занималась 
экстремальными видами спорта: 
рафтингом, альпинизмом, спелео-
туризмом, подводным плаванием. 
5 февраля Лидии Николаевне ис-
полнилось 70 лет. 

Дочь пулемётчика 
«Родилась я в Рязанской об-

ласти. Папа был в партизанском 
отряде в Подмосковье пулемёт-
чиком. Есть фотография, где 
Калинин вручает ему орден Тру-
дового Красного Знамени, а он в 
валенках – одном белом, другом 
чёрном...» – начинает рассказ 
Князева. После восьми классов 
она пошла в финансовый техни-
кум в Звенигороде, дальше был 
Политехнический институт и 
Академия государственной и му-
ниципальной службы. «Закончи-
ла техникум с отличием, и меня 
отправили по распределению в 
Подольский райфинотдел. Там 
проработала 10 лет, потом пере-
вели в горком партии работать, а в  
1982 году я уже пришла сюда се-
кретарём исполкома», – продол-
жает она.

Троицк был ей уже знаком: 
здесь, в СКБ, трудился её брат, 
а работа в горкоме включала  

финансовые проверки на местах. 
С будущим председателем испол-
кома горсовета Надеждой Афана-
сьевой Князева познакомилась, 
когда та руководила Краснопахор-
ским лесхозом. «Я контролирова-
ла, как делянки рубят. Верхом на 
лошади, зимой – на санях». 

Весело и сложно 
Князева вспоминает слова ди-

ректора ФИАЭ Вячеслава Пись-
менного на заседании исполкома: 
«А она справится, на ней столько 
всего?» «Комиссия по делам не-
совершеннолетних, администра-
тивная комиссия, комиссия по 
распределению в детсады, по рас-
пределению машин населению, –  
перечисляет Князева. – Всё на 
мне! Было сложно, но интересно, 
весело работать!» – так описы-
вает она 80-е. Нужно было нахо-
дить общий язык с директорами 
институтов и руководителями 
СМУ. Удалось многое. «Запом-
нилось строительство домов. Всё 
главное, что появилось в городе, –  
это в 80-е годы», – говорит она. 
А в первых этажах по идее Пись-
менного разместили объекты 
соцкультбыта, такие как ЗАГС.  
А личный вклад Князевой, как 
тогда говорили, по наказу избира-
телей, – переоборудование котель-
ной с угля на газ в Санатории №20. 

Кстати, о ЗАГСе. Лидии Кня-
зевой довелось там расписывать 
американскую пару, Питера и Те-
резу Хатчеров. 

Уйти, чтобы вернуться 
После Афанасьевой гориспол-

ком возглавила Татьяна Икон-
никова, потом – Лев Архиереев.  
В 1989-м Князева перешла в ФИАЭ. 
Вернулась уже при Владимире Пор-
тнове, больше года оставалась в 
администрации при Вадиме Най-
дёнове. Следующий этап – недавно 
образованное областное управле-
ние государственной муниципаль-
ной службы. Князева участвовала 
в подготовке закона о местном са-
моуправлении. «У меня интересная 
работа – как ни придёшь, всё начи-
наешь с нуля», – улыбается она. 

А через 10 лет – снова Троицк. 
Лидия Князева возглавила управ-
ление по соцвопросам. «Культура, 
спорт, здравоохранение, жильё, 
«молодёжка», – перечисляет она.   
И самое большое и трудное дело –  
расселение аварийных домов на 
Парковой: все жильцы получили 
новые квартиры. 

Йога и море 
Нынешняя должность Лидии 

Князевой – главный эксперт от-
дела соцразвития. Разговаривая 
с Лидией Николаевной, кажется, 
что она разгадала секрет вечной 
юности – и физической, и ду-
шевной. «Я хожу на йогу, – гово-
рит она. – И в тренажёрный зал. 
Плавать люблю, на воде могу дер-
жаться полтора часа. Мне нравит-
ся море, которое штормит. Спо-
койное – не люблю». А состояние 
души... «Я всегда говорю: никому 
не нужны чужие беды. Жаловать-
ся – не для меня. Ваши пробле-
мы должны оставаться при вас.  
И тогда будете жить нормально!» –  
завершает разговор Князева, и с 
её интонациями и улыбкой сло-
во «нормально» превращается в 
«прекрасно».  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Живая память
На сцене Центра «МоСТ» – школьники, в зале – ветераны. Фе-

стиваль патриотической песни «Память в сердцах поколений» 
прошёл в Троицке 6 февраля. Музыкальному празднику пред-
шествовал тщательный отбор участников. «Было подано более 
трёх десятков заявок, – рассказывает организатор фестиваля, 
заведующая сектором Центра «МоСТ» Наталья Атакишиева. –  
И отбирать было очень сложно. Мы раньше проводили фести-
валь по три – три с половиной часа. Но сегодня в зале ветераны, 
и концерт не должен длиться слишком долго. Поэтому мы ото-
брали лучшие выступления».  

Если открыть книгу «Троицк вчера, сегодня, завтра» на разво-
роте, где перечислены главы города, то увидите среди серьёзных 
официальных портретов фотографию молодой симпатичной де-
вушки в больших очках. «Лидия Князева, секретарь исполкома 
горсовета с 1982 по 1988 год» – гласит подпись. 

Лидия Князева – юбилей на рабочем месте

«О друзьях-товарищах...» поёт Милослава Никифорова
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КОНЦЕРТЫ 
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».
12 февраля. Дом учёных. Елена 
Юдина (фортепиано). И.С. Бах. 
19:30. Вход «шляпный».
18 февраля. Дом учёных. Любовь 
Кокуева (Нижний Новгород). Со-
временная авторская песня. 18:00. 
Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
10 февраля. Центр «МоСТ». 
Творческий вечер к пятилетию 
студии «Подмостки». 17:00.
11 февраля. ТЦКТ. «Шутки Чехо-
ва». Театр-студия «Балаганчик». 
18:00. Билеты 200/300 рублей.

17 февраля. ДС «Квант». Теа-
трально-цирковое шоу «Джуман-
джи». 12:00.
17 февраля. Центр «МоСТ». 
Сказка «Лоскутик и Облако». Сту-
дия «Подмостки». 17:00.
17 февраля. ТЦКТ. Концерт-ка-
пустник к 37-летию театра-студии 
«КотёЛ». 17:00.

ВЫСТАВКИ 
10 февраля. Дом учёных. «Вспо-
миная былое». Фотовыставка Вла-
димира Елисеева. 15:00.
15 февраля. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. VI выставка 
«Рисуют сотрудники ТРИНИТИ». 
16:00.
ТКЦТ. «Февральский вернисаж» 
арт-студии А.К. Назарова.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Стенка на стенку» (студии Лику-
чёва и Назарова). До 14 февраля.

Троицкий м узей .  Выс тавки 
репродукций В.Д. Поленова к 
125-летию усадьбы Поленово.

СОБЫТИЯ 
9–18 февраля. Сиреневый буль-
вар. Фестиваль «Московская мас-
леница». Блинные мастер-классы, 
торговля, развлечения. Расписа-
ние уточняется.
«Байтик» (Сиреневый, 11). Откры-
тые занятия в 3D-лаборатории.  
10 февраля, 11:00. 14 февраля, 
16:00. 18 февраля, 12:00. 
10 февраля. Дом учёных. Презен-
тация книги «Что я видел» Олега 
Ковриги (музыкальное издатель-
ство «Отделение выход») и встре-
ча с автором. 19:00.
10 февраля. Библиотека №2. 
На смерть поэта. Литературный 
вечер ко дню памяти Пушки-
на. С участием Л.С. Ульяновой.  

16:00 – 17:00.
14 февраля. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1, стр. 1). Семинар 
В.Д. Бланка (ТИСНУМ) «Фазовая 
диаграмма углерода и чем ограни-
чен размер и количество алмазов 
в природе». 16:00.
16 февраля. Библиотека №2. 
Встреча с детским писателем Ва-
лентином Постниковым. 13:30, 
15:00.

СПОРТ 
10 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00. Чемпионат России 
среди женских команд. 17:30.
11 февраля. База «Лесная» .  
II Троицкий лыжный марафон.  
30 и 50 км. 12:00.
11 февраля. ДС «Квант». Пер-
венство Москвы по черлидингу.  
10:00.

ДОСУГ

КУЛЬТУРА

Балканская гостья

Концерт Инны Бондарь в Доме 
учёных – как задержавшийся 
рождественский подарок. Певи-
ца из Молдавии, она выступала 
с арфистом Элизбаром в группе 
Ann Sannat, с коллективом «Дро-
бинска», дальше был Ethnospirit и 
проект «Балканица», в репертуа-
ре которого музыка юга Европы: 
греческие, цыганские, болгарские, 
сербские, молдавские песни... 

А между этими проектами, кон-
цертами, гастролями была ката-
строфа. В конце декабря 2011-го, 
возвращаясь с концерта в Петер-
бурге, Инна попала в автомобиль-
ную аварию. Тяжелейшие травмы, 
пять дней в коме, но, оказалось, в 
этой невысокой девушке столько 
жизненных сил, желания снова 
петь и творить! Подключились  
друзья, слушатели и музыканты, 
прошло несколько благотвори-
тельных фестивалей... То время 
позади, и Инна снова не то что 
ходит – танцует! И голос по-
прежнему с ней. 

Пару месяцев назад она собра-
ла снова коллектив «Дробинска», 
названный в честь духовика Оле-
га Дробинского. Играет в ней с 
основания и гитарист Александр 
Самодум, который привёз старин-
ный инструмент – арфа-гитару.  
Ритм-секцию Троицк уже видел –  
контрабасист Сергей Майбуров 
играл у нас с группой «Лётчик По-
тапов», а перкуссионист Андрей 
Байрамов – с Кириллом Раско-
ленко. Оба они знают, как хорошо 
выступать в Доме учёных. Теперь 
и Инна Бондарь готова вернуться 
сюда. «В Троицке прекрасно! Уют-
но, тепло, хорошо, и люди такие, 
что общаешься даже без слов, на 
расстоянии», – сказала она после 
концерта.

Начали с «космической народ-
ной песни» – болгарской «Излел е 
Дельо хайдутин» («Пошёл Дельо в 
хайдуки»): эту композицию запу-
стили в космос на золотом диске-
сборнике «Вояджерами». 

Песни сербские, молдавские и 
целый блок цыганских. Каждую 
Инна предваряла короткими рас-
сказами от себя или от лица ге-
роини. Девушка спорит с солда-
том, чья судьба тяжелее, тоскует 
по любимому, думает о том, что 
сулит ей замужество... «Мария, 
почему ты так медленно ходишь, 
почему ты так тихо говоришь?» –  
«Нет, дорогой господин, это не 
кувшин с водой тяжёлый, это не 
ожерелье давит мне на грудь. Это 
милый мой далеко». Это тихая 
«Мarijo Deli Bela Kumrijo», где зву-
чит только голос Инны и арфа-ги-
тара Александра Самодума. 

А самый необычный сюжет – у 
«Молдавской колядки». Дева Ма-
рия упрекает цветы, что они ли-
шились запаха, потому что девуш-
ки забрали аромат, чтобы самим 
быть красивее. «Какая мораль? 
Хорошо ли, что они украли запа-
хи?» – спрашиваю Инну. Она сме-
ётся: ни хорошо, ни плохо, просто 
фольклорные сюжеты так собра-
лись в одной песне. Да и цветы по-
прежнему благоухают. И кажется, 
что в фольклоре всё происходит 
именно так – мы берём красоту 
из бесконечного источника, а её 
не становится меньше.  

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото автора
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Есть и ещё одна загадка – про-
дуктивность троицких худож-
ников. Смотрите сами: в Доме 
учёных вывесили свои картины 
художницы-Татьяны; в Выста-
вочном зале КТЦ ТРИНИТИ экс-
позицию «Уютным зимним вечер-
ком», где участвовали арт-студии 
Александра Назарова и Андрея 
Ликучёва, сменяет «Стенка на 
стенку» с участием тех же сту-
дийцев; на втором этаже ТКЦТ 
открывается ежегодный «Фев-
ральский вернисаж» учеников 
Назарова. И одними троицкими 
залами дело не ограничивается – 
в январе прошла выставка «Учи-
тель и ученики» в Подольске. Как 
на всё только хватает картин!

«Практически всё, что висит на 
стенах сейчас, мы уже показывали 
в Подольске, – объясняет участ-
ница арт-студии Назарова Елена 
Боченко. – Троицкий зритель эти 
работы не видел, и мы решили 
повторить». А совсем скоро кар-
тины Назарова и соратниковв 
увидит зритель столичный, и не-
простой – в среду открывается 
выставка «Учитель и ученики» в  
Мосгордуме.

Танцы в ТОГе 
«Февральский вернисаж», со-

стоявшийся в субботу, – событие 
маленькое, почти семейное. Сте-
ны фойе ТЦКТ выручали троиц-
ких художников ещё во времена, 
когда их выставки были редкими. 
Не случайно в сентябре 2017-го 
у этой площадки появилось вто-
рое имя – ТОГа, или Троицкая 
открытая галерея. Картины, что 
в ней висят, видят не только те, 
кто пришёл ради изобразитель-
ного искусства, но и посетители 
концертов, спектаклей, те, кто за-
нимается в здешних кружках. Вот, 
например, юные актёры «Балаган-
чика» – они вечером того же дня 
дают «Крошечку-хаврошечку», но 
пока есть время оглядеться...

Худрук ТЦКТ Анастасия Ве-
денеева представляет артистов –  

актрису «КотЛа» Александру Бел-
кину, она читает стихи Пушкина, 
и Татьяну Комарову с вокалиста-
ми из студии «Хит». Под их песни, 
от русского рока до буги, степен-
ные художницы чуть не пускают-
ся в пляс и вызывают Татьяну на 
бис. Для полноты праздника не 
хватает присутствия учителя, но 
Александр Константинович при-
болел, и выставки на этих выход-
ных прошли без него.

Во второй семье 
«Стенка на стенку не подразуме-

вает поединка, – терпеливо объ-
ясняет Андрей Ликучёв. – Просто 
наши работы висят на одной стен-
ке, а их – на другой». Или, вернее, 
две с половиной стены, где карти-
ны с жёлто-зелёными этикетка-
ми – ликучёвцев, еще полторы –  
белые надписи назаровцев. Весь 
верхний этаж Выставочного зала 
КТЦ ТРИНИТИ отдан ученикам 
Александра Константиновича.  
В прошлом году «дуэль» арт-
студий прошла впервые, формат 
понравился – можно и сравнить, 
и сделать выводы, чья препода-
вательская манера ближе, к кому 
пойти учиться. Кстати, многие, как 
Татьяна Командина, учатся в обеих 

студиях. Да что там, сам Ликучёв 
когда-то был учеником Назарова. 
«Первое впечатление – что у нас 
одна студия, а когда начинаешь 
присматриваться, мы идём от ре-
ализма, от натуры, а ликучёвцы –  
от фантазии, от самовыраже-
ния...» – цитирует Ликучёв слова, 
которые сказал Назаров год назад.

«Для многих арт-студия – как 
вторая семья, – обращается к залу 
ученик Назарова Максим Марса-
ков. – Она даёт импульс к разви-
тию каждого из нас. Ведь не все по-
сещали ДХШ, есть те, кто пришёл 
с нуля, не побоявшись своего воз-
раста, своей профессии. Они захо-
тели прикоснуться к прекрасному 
и достигли хороших результатов».

Подарок музыканту 
Одна их тех, кто пришёл и не 

побоялся, – Светлана Сокирко. 
Врач-пенсионер полгода назад на-
чала учиться у Ликучёва. «Опыта 
не было никакого. Сначала не-
сколько раз съездила в Третьяков-
ку, на мастер-классы, и что-то во 
мне колыхнулось. Начала сюда хо-
дить. Мне у Андрея Александро-
вича очень нравится, он где надо –  
поможет, где нужно – строчечку 
сделает, листочек поправит... Он 
развивает воображение, делает 
так, чтобы я сама шла к своему 
видению», – рассказывает худож-
ница. Она показывают свою све-
жую работу – копию с портрета, 
похожую на старинную раскра-
шенную открытку. «Это картина 

1886 года! Я ввела в женский пор-
трет яркие краски, лицо измени-
ла, губки подрисовала, сделала 
этакой девочкой. Как увидела, так 
и нарисовала».

Это пока только упражнения, 
а вот Лили Асоян занятия в сту-
дии Ликучёва помогли сделать 
подарок к 80-летию брата. Лили 
написала картину шесть лет на-
зад по фотокарточке из 50-х го-
дов. «Ансамбль назывался «Гусан 
игит», здесь брату 22 года, навер-
ное. Инструмент в его руках – тар. 
Брата звали Карлос Геворкян, он 
сочинял и собирал народную му-
зыку. Помню, я маленькой девоч-
кой была на его концертах – везде 
они по Армении ездили!» Брата не 
стало, а портрет ансамбля укра-
шает ликучёвскую стену вместе 
с другими картинами Асоян – ог-
ненными девушками и яркими 
южными пейзажами.

Чей портрет? 
Начинается музыкальная про-

грамма. Оля Жарова, внучка Та-
тьяны Командиной, играет на 
фортепиано, её сменяет флейтист-
ка Соня Козлова. На картине у неё 
за спиной – девочка с флейтой в 
руках... И точно – она!

Легко ли было позировать для 
портрета? Соня удивляется... «Ан-
дрей Александрович сфотографи-
ровал её в студии с правильным 
светом, а потом я уже рисовала по 
фото», – поясняет мама девочки. 
Елена Козлова работает админи-
стратором в детском саду и, когда 
есть минутка, делает карандаш-
ные наброски. Дети её вдохновля-
ют больше, чем натюрморты.

На стенах, как и в зале, немало 
знакомых лиц. Художница Елена 
Боченко нарисовала себя, Андрей 
Ликучёв – выпускницу ДХШ Асю 
Попову, а его студийцы – пор-
трет учителя Наконец, прямо по 
центру левой, назаровской стены 
я вижу... себя. Потом, приглядев-
шись, успокаиваюсь – нет, не по-
хож. И подпись подтверждает: 
«Федя». «Приходите к нам в сту-
дию, мы и вас нарисуем», – при-
глашает Елена Боченко. А почему 
бы и нет?

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

АФИША

От студии Назарова – Максим Марсаков

«Для меня всегда было загадкой, как пишут цветы, – размыш-
ляет художница Татьяна Командина, показывая свои новые ра-
боты в зале ТЦКТ. – Цветы – это тайна, это радость. На выстав-
ках всегда смотрю на них в первую очередь. И пытаюсь понять: 
как можно так тонко розу написать? Много пыталась, но не полу-
чалось, а в этом году – как прозрение наступило...»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сучковой Еленой 
Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-
77,  включена в реестр членов Ассоциации 
СРО «Кадастровые инженеры» 01.09.2016 
№ 8176 (номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016 
г.), 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030116:21, 
расположенного: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-
Секерино "Секерино-2" выполняются 

кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кралькин Александр Викторович, 
проживающая по адресу: г.Москва, 
п.Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес, 
д.6, кв.15, телефон 8-915-258-88-28.
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, д. 
Сенькино-Секерино "Секерино-2"  (у дома 
№ 44рядом с участком), 12.03.2018г. в 10-00 
часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО "Пик-недвижимость".
Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.02.2018г. 
по 12.03.2018г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пик-
недвижимость".
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
все заинтересованные правообладатели 
земельных участков, смежные с участком 
с кадастровым номером 50:27:0030116:21, 
расположенные в кадастровом квартале 
77:22:0030116.
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 так же документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером  Долгих Оксаной 
Анатольевной,  проживающей Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина, 
д.3, кв.26 электронный адрес: niga.100@mail.
ru, контактный телефон 8 (49634) 4 85 71, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
– 19577 в отношении земельного участка с 
КН (50:26:0171106:478), расположенного по 
адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, ул. 
Советская, дом 24  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.  Заказчиком  
кадастровых работ является Марина 
Людмила Алексеевна,  проживающая  по 
адресу:  г. Москва, Ленинский проспект,   д.85,  

кв.424, (тел. 8 (49634) 4 85 71) 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования  местоположения границы 
состоится по  адресу:  Московская область,  
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, офис 27   
13 марта 2018 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка  можно ознакомиться по адресу: 
143300 Московская область, Наро-
Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д. 4, офис 27 ООО «1 Кадастровая 
Компания». 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков  
на местности принимаются с 07.02.2018г 
по 13.03.2018г, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.02.2018г 
по 13.03.2018г по адресу: 143300 Московская 

область, Наро-Фоминский район,  г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д. 4, офис 27 ООО «1 
Кадастровая Компания», тел. 8(49634)48571.                    
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
г. Москва, поселение Кокошкино, ул. 
Советская, участок 22   (КН 50:26:0171112:23), 
г. Москва, поселение Кокошкино, ул. 
Советская, участок 26 (КН 50:26:0171112:28), 
г. Москва, поселение Кокошкино, участок 
с (КН 50:26:0171106:1183), земли  города 
Москвы. 
При проведении  согласования 
местоположения границ при себе необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же 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.)

Информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(926)425-42-56 (с 10:00 до 21:00)  Е-mail: troitskinform@mail.ru

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

12 февраля, понедельник
1:00 – Х/ф «Троцкий» (16+)
2:45 – Х/ф «Душевная кухня» (16+)
4:35 – Д/ф «В мире людей» (16+)
5:20, 10:30 – Д/ф «Династия» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Границы государства» (16+)
7:20, 14:30, 20:25 – Мультфильмы (6+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:30 – Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+)
10:05 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
11:10 – Барышня и кулинар (12+)
11:30 – Д/ф «Л. Зыкина. 
Здесь мой причал» (12+)
12:25, 18:20 – Т/с «Мамочки» (16+)
14:45 – Д/ф «Жизнь без работы» (16+)
15:25 – Т/с «Людмила» (12+)
16:55 – Концерт «Легенды ВИА» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Орёл и решка» (12+)

13 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 «Инди» (16+)
1:55 – Т/с «Боцман Чайка» (16+)
3:35, 12:25, 18:20 – Т/с «Мамочки» (16+)
5:10 – Д/ф «В мире людей» (16+)
6:25 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
7:25, 17:15, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Д/ф «Границы государства» (16+)
9:20 – Барышня и кулинар (12+)
10:25, 16:15 – Т/с «Людмила» (12+)
11:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:35, 20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:30 – Х/ф «Тайна озера Лох-Несс» (12+)
16:55 – Т/с «Джамайка» (12+)
18:30 – Х/ф «Орёл и решка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Династия» (12+) 
22:15 – Х/ф «Троцкий» (16+)

14 февраля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Факап, или Хуже не бывает» (16+)
2:05 – Х/ф «Пластик» (16+)
3:40 – Д/ф «В мире людей» (16+)
4:25 – Х/ф «Орёл и решка» (12+)
6:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 18:05 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Багамские острова» (12+)
9:10 – Д/ф «Первая мировая. Неизвестная 
война» (16+)
10:15, 16:55 – Т/с «Джамайка» (12+)
12:15 – Т/с «Людмила» (12+)
14:15 – Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+)
17:50 – Х/ф «Друзья навсегда» (6+)
19:05 – Т/с «Опережая выстрел» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Мы – ваши дети» (12+) 
23:25 – Х/ф «Пластик» (16+)

15 февраля, четверг
1:00 – Х/ф «Троцкий» (16+)
2:50 – Х/ф «Факап, или Хуже не бывает» (16+)
4:40, 10:05, 15:45 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Багамские острова» (12+)
7:30, 17:20, 20:35 – Мультфильмы (6+)
7:50 – Д/ф «Мы – ваши дети» (12+) 
11:05 – Д/ф «Границы государства» (16+)
12:30, 19:15 – Т/с «Опережая выстрел» (16+)
13:20 – Д/ф «Династия» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 14.02.18) (6+)

15:00 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
17:40 – Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:25 – Д/ф «Первая мировая. 
Неизвестная война» (16+)
22:15 – Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

16 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Враг №1» (16+)
1:45 – Т/с «Опережая выстрел» (16+)
4:20, 10:25, 16:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «Династия» (12+)
7:15, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Таланты и поклонники (12+)
9:30 – Барышня и кулинар (12+)
12:30, 19:10 – Т/с «Опережая выстрел» (16+)
13:05 – Д/ф «Багамские острова» (12+)
14:15 – Х/ф «Вторая тайна 
озера Лох-Несс» (12+)
17:45 – Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
20:00, 21:00, 22:00  –Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)

17 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 «Кулак воина» (16+)
2:20 – Х/ф «Пластик» (16+)
4:05 – Т/с «Джамайка» (16+)
6:30 – Барышня и кулинар (12+)
7:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:30 – Х/ф «Спасатели» (6+)
10:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:40 – Таланты и поклонники (12+)
12:25 – Х/ф «Мы – ваши дети» (12+)
14:50 – Д/ф «Загадки космоса» (12+) 
15:35 – Т/с «Боцман Чайка» (16+)
17:05 – Д/ф «Первая мировая. 
Неизвестная война» (16+)
17:45 – Х/ф «Три богатыря» (16+)
19:15 – Д/ф «История императорских 
обществ» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Династия» (12+)
21:10 – Х/ф «Кон-Тики» (12+)
23:30 – Х/ф «Враг №1» (16+)

18 февраля, воскресенье
1:00 – Х/ф «Кулак воина» (16+)
2:35 – Х/ф «Три богатыря» (16+)
4:25 – Т/с «Боцман Чайка» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Земля под ногами» (16+)
7:10, 22:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:35, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Вторая тайна 
озера Лох-Несс» (12+)
10:05 – Д/ф «Династия» (12+)
10:45 – Барышня и кулинар (12+)
11:10 – Х/ф «Кон-Тики» (12+)
13:30, 20:50 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
13:55 – Д/ф «М. Танич. Последнее море» (16+)
14:45 – Д/ф «История императорских 
обществ» (16+)
15:30 – Таланты и поклонники (12+)
16:45 – Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
18:25 – Х/ф «Мамочки» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:15 – Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
23:30 – Х/ф «Фея» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 12 – 18 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

Во исполнение закона №53 «О воинской обязанности 
и военной службе», военнообязанные и призывники, 
зарегистрированные на территории города Троицка, 

но не вставшие на воинский учёт, обязаны явиться по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3,

ком. №305, для постановки на воинский учёт. 
При себе иметь военный билет для военнообязанных 

и приписное свидетельство для призывников, паспорт. 
Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 

14:00, кроме субботы и воскресенья.

mailto:niga.100@mail.ru
mailto:niga.100@mail.ru
https://maps.google.com/?q=%D0%B3.%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%B3.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA+,%D1%83%D0%BB.+%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F,+%D0%B4.3&entry=gmail&source=g

