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Студия «Подмостки» празднует пятилетие. К своему 
юбилею артисты подготовили зрителям подарок: 
программу из отрывков спектаклей

Презентацию своей книги «Что я видел?» провёл в 
субботу в Троицком Доме учёных легендарный рок-
коллекционер и издатель Олег Коврига

От первой спаянной своими руками схемы до целого 
класса, управляемого электроникой, – долгий путь. 
Его пройдут ученики «Байтика» 

Юные актёры
отметили первый юбилей

Подвижник 
русского рока 

Умный дом:
новый сезон
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«Человек года»: 
секрет успеха – в любви 

Андрей Воробьёв – бессменный ведущий церемонии. Да и для его партнёрши по сцене Олеси Витебской эта роль давно привычна

С Новым годом, троичане! Нет, это не запоздалое поздравление 
и не дань китайской традиции. В нашем городе итоги прошедшего 
года традиционно подводятся на церемонии «Человек года» в на-
чале февраля: объявляют главные достижения, награждают тех, кто 
за год больше всех успел сделать для города. После этого начинается 

отсчёт нового года, результаты которого тоже подведут через 12 ме-
сяцев в торжественной обстановке на сцене ДШИ им. Глинки.  

Нынешняя церемония стала девятой по счёту. Обладателями тро-
ицкого «Оскара» стали 11 человек. 

Троицк – го-
род единства 
общества и 
науки. Это 
ещё раз дока-
зала церемо-
ния «Человек 
года». В глав-
ной номина-
ции «Город 
и общество» 
победил чело-
век науки, Андрей Наумов, завот-
делом ИСАН, завкафедрой физ-
фака МПГУ, профессор РАН. На-
граду ему вручили за реализацию 
проекта I Троицкой школы учи-
телей физики. Это действительно 
большое дело, общественная зна-
чимость которого не подлежит 
сомнению. При этом большая за-
слуга в том, что проект работает, 
принадлежит, помимо самого Ан-
дрея Наумова, другим учёным на-
шего города. Активно поддержа-
ли его и вненаучные структуры: 
управление образования города 
и Департамент образования Мо-
сквы, администрация Троицка и 
столичное Городское методобъе-
динение. 

Церемония подводит итоги 
ушедшего года. Самое значимое 
достижение – продление Троицку 
статуса наукограда на 15 лет. Это 
событие одинаково важно как 
для научного сообщества, так и 
для рядовых троичан: все мы ис-
пытываем гордость за свой город.  

А для многих победителей их 
собственный статус – человек 
года – оказался полной неожи-
данностью. Держа статуэтку, они 
говорили о том, что это заслуга 
всей команды сотрудников и еди-
номышленников, или что вос-
принимают эту награду как сти-
мул для новых свершений. 

Год 40-летия Троицка и пятиле-
тия ТиНАО завершён, итоги под-
ведены, награды розданы. Благо-
дарю и поздравляю организаторов 
церемонии. Их труд увенчался 
успехом: получилось яркое шоу! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Наука и общество

ВАЖНО

А у нас Масленица!
На площади Сиреневого бульвара дети пе-

кут блины. Здесь же идут театрализованные 
представления, вертится огромная карусель, 
работают торговые шале. Фестиваль «Москов-
ская Масленица» проходит в Троицке, как и по 
всей Москве, с 9 по 18 февраля. Наш город –  
одна из 25 столичных площадок праздника. 

Все товары – на тему Масленицы. Девушка 
с коромыслом, сударушка, Хозяйка Медной 
горы – селенитовые сувениры, есть такой 
камень на Урале. Фигурки сделаны в Перми. 
Среди авторских работ – и практичные вещи: 
филин-ночник, у которого горят глаза; или 

небольшой, но очень тяжёлый бочонок для 
мёда. «У нас в Перми единственное в мире 
месторождение селенита, подлежащего обра-
ботке, – охотно рассказывает консультант. –  
В нашем краеведческом музее три года назад 
открылась селенитовая комната». По соседству 
с шедеврами из камня – игрушки и сувениры 
из ткани, папье-маше, дерева, керамики… «Это 
солнечные ангелы, – говорит продавец. – Ви-
дите, какое они создают настроение?» Действи-
тельно, смотришь на картины и жмуришься, 
как от яркого солнца. 
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Встреча главы 
г.о. Троицк 

В.Е. Дудочкина 
с жителями состоится 

21 февраля в 19:00 
в Библиотеке №1 
им. Михайловых

(микрорайон «В», д. 38)
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АРХИТЕКТУРА

АКТУАЛЬНО

В Троицк уже стянуты дополни-
тельные силы. В ярко-оранжевых 
жилетках трудятся сотрудники 
ГБУ «Дирекция по обслужива-
нию территорий зелёного фонда  
ТиНАО», в народе шутливо зову-
щегося женским батальоном: здесь 
в основном работают женщины. 
Они разгребали снежные завалы 
накануне церемонии «Человек 
года» у ДШИ им. Глинки, работают 
на других проблемных участках. 
Но их усилий недостаточно. 

Не раз звучали призывы, и не 
только со стороны администра-
ции, присоединиться к уборке 
снежных завалов. Автомобили-
сты регулярно освобождают из-
под сугробов свои машины, мно-
гие давно обзавелись лопатами и 
возят их с собой. Так что труда, 
казалось бы, не составит почи-
стить снег и на стоянке: тоже ведь 
для себя. Но сознательных горо-
жан немного. Архитектор Анна 
Лотова из их числа: чистит сама 

и других к этому же призывает, 
недоумевая, неужели это сложно: 
«Почему простые граждане не мо-
гут купить себе лопату и хотя бы 
в такие снегопады помогать себе 
и дворникам? Или короны с голов 
попадают?» 

Ни у сотрудников администра-
ции, ни у служащих троицких му-
ниципальных предприятий таких 
проблем не возникло: вышли на 
субботник, как только раздался 
общий призыв. И вся наша редак-
ция в дружном порыве колола лёд 
у входа в здание, где по иронии 
судьбы вместе с нами располага-
ется МБУ «ДХБ»: чистя весь го-
род, на уборку возле своего дома у 
них уже времени и сил, видимо, не 
остаётся. Мы вышли на подмогу. 

Заодно помогли Мособлгазу, 
сотрудники которого вначале 
убирали заносы на стоянке у сво-
его здания на Лесной, 4, а потом 
пошли вдоль всей улицы, попут-
но разгребая сугробы на подходах 

к подъездам жилых домов. Здесь 
же трудились работники админи-
страции, «Троицкой электросети» 
и «Горстроя». Директор «Гор-
строя» депутат Владимир Клочков 
к субботнику хорошо подгото-
вился: пришёл со своим инстру-
ментом. Одной лопатой, лёгкой и 
удобной, снег сгребал, а ещё одну –  
штыковую – прихватил, чтобы ра-
ботать ею как ломом. Штык, как 
всегда, молодец: не раз выручал 
при расчистке Лесной.

Одновременно субботник про-
ходил на улице Парковой. «За пер-
вую половину дня с двух ударных 

точек города вывезли порядка  
300 кубометров снега, – рассказал 
начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – За день, 
думаю, эта цифра удвоится». 

В труднодоступных для техни-
ки местах – на тротуарах и между 
машинами – убирали вручную. На 
проезжей части орудовали экска-
ваторы и бульдозеры. Собранный 
снег сгружали в огромные бун-
керы-накопители, а заполненные 
ёмкости опорожняли в местах 
временного складирования снега. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Будний день. Ранний вечер: 
ещё даже не стемнело. По троту-
ару вдоль забора стадиона бодро 
шагает группа молодёжи. В руках, 
как ни странно, не телефоны, а 
лопаты для уборки улиц. У всех 
улыбки на лицах. Так, веселясь и 
подшучивая друг над другом, ак-
тив Молодёжной палаты Троицка 

вышел на уборку города.
Получив задание и инвентарь, 

волонтёры отправляются на уча-
сток. Сегодня их вотчина – пло-
щадь у Детской школы искусств 
им. Глинки. «Я сразу согласился 
поработать, – говорит Максим Ко-
шелев. – Почему бы и нет? На све-
жем воздухе, хорошая физическая 

разминка». Наравне с мужчинами 
орудуют лопатами и девушки. Их 
задача – сгребать остатки снега 
после того, как прошёл трактор. 
Коммунальная машина рыхлит 
заледенелый наст, и снежную 
кашу удаётся без труда сгрести 
лопатой. «Нас долго уговаривать 
не надо, – рассказывает, не выпу-
ская лопату из рук, председатель 
Молодёжной палаты Дарья Ли-
пина. – Мы на любые инициати-
вы откликаемся сразу. Особенно 
если есть возможность помочь 
родному городу. Тут и обсуждать 

нечего. Кто, если не мы, поможет 
справиться с такими непростыми 
погодными условиями». 

Совместными усилиями через 
пару часов площадь была очище-
на. По соседству на дороге уже 
ожидали самосвалы. Они должны 
вывезти снег, пока не началась от-
тепель. Впрочем, такого подарка 
от погоды ждать не приходится: 
по прогнозам синоптиков, моро-
зы и снегопады продолжатся ещё 
минимум неделю. 

Наталья НИКИФОРОВА

Понедельничный субботник

Молодёжь спешит на помощь 

Вместо оперативного совещания сотрудники администрации 
отправились на не менее оперативное мероприятие – расчис-
тку завалов. Последствия недавнего обильного снегопада ещё до 
конца не убрали, а погода потихоньку подсыпает новые порции 
снега. Дороги города расчищать успевают. С тротуарами и пар-
ковками дело обстоит куда хуже. Здесь явно требуется помощь. 

Стихия отступила на несколько дней, давая возможность ком-
мунальщикам навести в городе порядок. Однако справиться с 
последствиями снежной бури не так-то просто. Пришлось объ-
единять усилия. На помощь сотрудникам коммунальных служб 
вышли добровольцы. Среди них члены Молодёжной палаты. 

Незаконный 
Феникс 

Летом 2015 года сгорел тор-
говый павильон на улице Цен-
тральной. От небольшого здания 
остались одни головёшки, вокруг 
которых вскоре возвели забор, 
чтобы не смущать взгляд горожан: 
всё же не самый удачный пейзаж 
для центра города. 

Прошло время, и собственник 
решил восстановить строение и 
приступил к разработке проекта. 
Однако на Градостроительном со-
вете его отклонили. А совсем не-
давно троичане заметили: на объ-
екте начались работы. 

Ещё год назад на месте бывшего 
магазинчика у дома №28 по улице 
Центральной был только забор. 
Над ним возвышался остов сго-
ревшего павильона. Такую карти-
ну жители соседних домов наблю-
дали не один год. Старое строение 
сгорело, новое никак не построят, 
и вовсе не потому что у собствен-
ника земельного участка нет же-
лания – сложно соблюсти градо-
строительные нормы. Участок под 
застройку небольшой, в его гра-
ницы не попадают даже парковки. 
Но как выяснилось на январском 
Градосовете, это не самая большая 
проблема. Главное – совсем рядом, 
буквально в одном метре, проло-
жена теплотрасса, а канализация 
и вовсе идёт по участку. Учиты-
вая эти обстоятельства, проект 
строительства нового магазина не 
утвердили. «Наличие коммуника-
ций стало основной причиной, по-
чему проект был отклонён, – про-
комментировал начальник отдела 
архитектуры Николай Федосеев. –  
Возводить на сетях капитальные 
объекты запрещено категориче-
ски. Эти замечания были озвуче-
ны в ходе заседания Градосовета». 

Несмотря на все запреты, неко-
торое время назад строительство 
на площадке возобновилось. Ма-
газин стал возрождаться, как Фе-
никс из пепла. При этом никаких 
разрешений ни от администрации 
Троицка, ни от столичных ин-
станций застройщик не получал. 
Впрочем, их и быть не могло: ведь 
на сетях нельзя ставить не только 
капитальные строения, но и вре-
менные палатки. Администрации 
пришлось вмешаться в ситуацию. 

Информация о строительстве 
была передана в надзорные ор-
ганы. Документы направили в 
Государственную инспекцию по 
недвижимости, потом за дело 
взялся Мосгорстройнадзор. Спе-
циалисты столичных ведомств 
посетили стройплощадку и про-
верили, на каком основании на-
чались работы. Факт нарушения 
законодательства подтвердился. 
За подобное самоуправство мож-
но серьёзно поплатиться: возмо-
жен штраф до сотен тысяч рублей. 
Пока шло разбирательство, рабо-
ты на стройке приостановились. 
Однако они могут возобновиться 
в любой момент. При этом соб-
ственник земельного участка так 
и не пожелал обратиться за согла-
сованием. Сегодня за ситуацией 
следят не только столичные ин-
спекторы – материалы переданы в 
прокуратуру.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Просрочку – в мусорку 

К магазину «Магнит» по адре-
су: Центральная, 26, направляет-
ся небольшая группа людей. Это 
участники рейда по контролю ка-
чества работы магазинов города. 
Такие проверки сотрудники ад-
министрации, депутаты и обще-
ственные советники проводят в 
последнее время регулярно. 

На этот раз стандартная задача: 
проверить, как сотрудники пред-
приятия выполняют установлен-
ные правила торговли. Первым 
делом члены комиссии направля-
ются в колбасный отдел: надо вы-
яснить, нет ли тут просроченного 
товара. Такие жалобы от покупа-
телей поступали на этот магазин 
чаще всего. «Вообще, мы посеща-
ем торговые предприятия во всех 
районах города, – говорит тро-
ицкий депутат Юлия Ерёмина. –  
Стараемся никого не обходить 
вниманием. Конкретно здесь не 
были уже давно, а нам поступала 
информация, что в этом магазине 
бывает просроченный товар». 

Особое внимание комиссия 
уделяет жёлтым ценникам, ко-
торые указывают, что товар про-
даётся с большой скидкой, иной 
раз до 60%. Это сигнал: срок год-
ности может быть на исходе, а то 
и вовсе истёк. Чтобы побыстрее  

избавиться от таких продуктов, ма-
газины их уценяют. Во время рейда 
важно ничего не пропустить, про-
верить все наименования товара. 
По счастью, на этот раз колбасные 
изделия оказались в порядке. 

Ещё более тщательно обследуют 
полки с молочной продукцией. 
Основной потребитель этого това-
ра – дети, значит, требования к ка-
честву ужесточаются. Проверить 
надо каждую упаковку. Обще-
ственный советник Ирина Ворон-
цова изучает срок годности на ко-
робке. «За детские товары особый 
спрос, – говорит она. – Изделия  

скоропортящиеся, есть продукты 
с малым сроком хранения, а ас-
сортимент велик. Надо проверить 
все виды продукции, чтобы убе-
диться, что всё в порядке». 

Комиссия не оставляет без вни-
мания ни одно поступившее от 
горожан обращение. Закрывать 
торговую точку на время провер-
ки необязательно. В ходе ревизии 
магазин работает в штатном ре-
жиме. Вот и на этот раз покупа-
тели приобретали нужный товар, 
пока общественники общались 
с руководством предприятия.  
В ходе проверки были зафиксиро-
ваны нарушения условий хране-
ния продуктов. Например, в хо-
лодильных шкафах температура 
всего -1, хотя, как свидетельству-
ют надписи на упаковках разме-
щённого там товара, в таких ви-
тринах должно быть значительно 
холоднее: -6 – -8 градусов. 

Упаковки майонеза и вовсе ле-
жат на полках, а не в холодильнике. 
Это также считается нарушением 
установленных правил: срок год-
ности продукта в таких условиях 
существенно сокращается. После 
разбирательств с дирекцией тор-
гового предприятия сомнитель-
ный майонез был снят с продажи 
и отправлен на склад. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В холодильниках недостаточно морозно, в ассортименте про-
дукты сомнительного качества, продукция хранится без учёта 
установленных нормативов. Такие нарушения были выявлены 
общественниками во время рейда в магазин «Магнит» на ули-
це Центральной. На торговую точку в последнее время всё чаще 
стали поступать жалобы: жителей не устраивает качество обслу-
живания. Насколько обоснованы претензии горожан, выясняла 
специально созданная комиссия. 

Общественный контроль Троицка на страже интересов горожан

На борьбу со снежными завалами брошены все силы города
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Дипломанты из Троицка 
Музыканты Центра «МоСТ» 
приняли участие в III Открытом 
фестивале «Песня в солдатской 
шинели». Он прошёл в воскре-
сенье в ДК «Дружба» поселения 
Вороновское. «В этом году честь 
Троицка защищали четыре кол-
лектива, – рассказала художе-
ственный руководитель «МоСТа» 
Виктория Водостоева. – Кружок 
вокального искусства «Песня», 
народный ансамбль «Гуси-лебе-
ди», этнический театр «Золотая 
рыбка» и студия эстрадного во-
кала «Хит». Все они получили 
дипломы об участии». А студия 
авторской игрушки «Плюше-
вое сердце» из Центра «МоСТ»  
10 февраля отправилась на меж-
региональный конкурс декора-
тивно-прикладного искусства 
«Зимний вернисаж» в ДК «Дес-
на». Там троичане получили ди-
плом лауреата I степени.  

Воспитание музыкой
Второй год в реабилитационно-
образовательном центре «Сол-
нышко» проходит творческий 
вечер, гостями которого стано-
вятся юные музыканты из Тро-
ицкой ДШИ. В этот раз встреча 
была посвящена поэзии, воспе-
вающей красоту зимней приро-
ды. Небольшие музыкальные 
произведения дополняли стихот-
ворения, которые читали воспи-
танники «Солнышка». Педагоги 
уверены, что подобные встречи 
хорошо влияют на эмоциональ-
ное развитие их воспитанников. 
Поэтому такие литературно-му-
зыкальные гостиные будут про-
водиться и впредь.  

Жизнь и творчество поэта 
Литературный вечер, посвящён-
ный Александру Пушкину, состо-
ялся в библиотеке №2 на прошлой 
неделе. «С гостями мы говорили 
о творчестве поэта, – рассказали 
методисты библиотеки. – Узна-
ли, какие произведения больше 
всего нравятся троичанам, среди 
них были «Пиковая дама», «Мед-
ный всадник», «Полтава». К нам 
приходила троицкий краевед-
историк Людмила Ульянова. Она 
рассказала читателям об основ-
ных творческих этапах в жизни  
Пушкина».

Медали из рук героя
В субботу в «Кванте» состоялся 
открытый турнир по мини-фут-
болу среди юношей, посвящён-
ный 75-й годовщине победы в 
Сталинградской битве. Троича-
нам не удалось выйти в финал. За 
I место сражались команды из Ря-
зановского и Воскресенского, они 
завершили матч со счётом 4:0 в 
пользу последних. Медали и куб-
ки спортсменам вручил почётный 
гость, Герой Советского Союза, 
кавалер Серебряной звезды США 
Алексей Волошин.    

Бальные спортивные 
Танцоры из «Кванта» приняли 
участие в открытом междуна-
родном этапе Кубка по бальным 
танцам «Moscow International  
Open – 2018», который проходил 
в выходные в Москве. Троицк 
представляли три пары танцо-
ров, все они воспитанники Елены 
Алексиной: Егор Воронцов и Ксе-
ния Юркова, Роман Короткий и 
Дарья Солодилова, Глеб Ковалёв 
и Варвара Цекало. «К сожалению, 
в этот раз нам не удалось выйти 
в финал, – рассказала тренер. – 
Всё зависит от того, как часто 
дети тренируются. А сейчас у них 
очень много времени уходит на 
школу». В следующие выходные 
троичане отправятся на откры-
тый чемпионат Московской феде-
рации спортивного танца.

КОРОТКО

ОБРАЗОВАНИЕ

Первая пайка 
Двое преподавателей – Алексей 

Панарин и Николай Тихонов – 
курсируют от одной группы уче-
ников к другой, показывают, объ-
ясняют... «У нас четвёртая ножка 
ни с чем не соединена. А по схеме 
она должна быть соединена... с 
чем? С восьмой. Вот этот провод 
должен идти. Сделали?»

Николай Тихонов – препода-
ватель технологии Лицея (быв-
шей школы №2). Он учит детей 
робототехнике и в «Байтике».  

Президентский грант был полу-
чен в августе, занятия начались в 
октябре, набор шёл с 5 по 11 класс, 
но брали и помладше – способ-
ности к технике и программиро-
ванию не измеряются возрастом. 
«Ребята изучают электронику и 
будут делать элементы умного 
дома. Младшие – маленькие про-
стые компоненты, а старшие объ-
единят их в большую систему, –  
говорит Николай. – Надеюсь, она 
будет опробована на одной из ау-
диторий «Байтика». 

«Сейчас первое задание с па-
яльником, курс молодого бойца, – 
улыбается педагог. – Простенькая 
схема моргает светодиодиком, но 
в ней десять элементов, их надо 
соединить, разместить, припа-
ять...» Работы – на два занятия. 

«Главное, чтобы им было инте-
ресно», – показывает Тихонов на 
школьников. Кажется, будто они 
увлечены игрой... «Ребята разные, 
кто серьёзно относится – у тех 
больше прогресса, у кого только 
игра – меньше. А наша задача – 
чтобы все вышли на определён-
ный уровень».

Путёвка на олимпиаду
Младшую группу сменяет стар-

шая. Один из преподавателей в 
ней – Владимир Мединский. Тро-
ицк знает его по успехам команды 
радиолюбителей «ТОК», участву-
ющей в соревнованиях «CanSat», 
а с открытием IT-технопарка 
Мединский стал преподавателем 
«Байтика». Здесь он собирает ещё 
одну команду – для участия во 
Всероссийской олимпиаде НТИ. 

«Эта олимпиада – инженерная, –  
рассказывает Владимир. – Дети 
должны сделать реально работа-
ющие вещи, которые выполняют 
поставленную задачу». У кон-
курса три стадии – индивидуаль-
ная, где нужно решить задачи, 
своего рода отборочный фильтр, 
затем командная, с простым ин-
женерным заданием... «Финал – 
самый красивый, – продолжает  

Мединский. – Он проводится в 
режиме хакатона. Детям даётся 
задача, и три дня по восемь часов 
они её решают. Мы работаем по 
профилю «транспортные систе-
мы», и в прошлом году надо было 
сделать комплекс из трёх частей: 
машинки, кораблика и коптера, 
которые передают груз с одного 
вида транспорта на другой». 

Приглашаются школьники с  
9 класса, в команде будет пять-
семь человек, уже есть желающие, 
но отбор пока не завершён. «Бе-
рём тех, кто не боится нестандарт-
ных задач, кто способен включить 
мозг и понять, как сделать то, что 
никогда в жизни не делал», – пояс-
няет он. Отборочный тур пройдёт 
в октябре, финал – в феврале-мар-
те 2019 года. 

Автопортрет в 3D 
В этом месяце начала работу 

байтиковская 3D-лаборатория. 
В ней дети будут изучать архи-
тектурное формообразование, 
трёхмерное проектирование и 
прототипирование – то, что не-
обходимо знать современным 
инженерам, архитекторам и ди-
зайнерам. Из намеченных на фев-
раль открытых занятий осталось 
одно: 18 февраля в 12 часов. Для 
знакомства можно отсканировать 
себя в трёх измерениях и полу-
чить 3D-портрет на экране мони-
тора. Как, похоже? 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Умные элементы
В декабре «Байтик» на Сиреневом обновился и внешне, и вну-

тренне. Яркая вывеска, громкое звание детского IT-технопарка, 
отремонтированные аудитории и новые приборы... Идёт приём 
учеников, проводятся открытые занятия, а участники проекта 
«Умный дом руками детей» уже собирают электрические схемы. 

По одному сотруднику от 10 
троицких институтов получили 
грамоты от главы города и ТНЦ 
РАН. Вручал награды Владимир 
Дудочкин вместе с зампрефекта 
ТиНАО Игорем Окуневым. В «ве-
ликолепной десятке» заведующий 
гелиофизической лабораторией 
ИЗМИРАН Владимир Обридко, 
сотрудник лаборатории электрон-
ных спектров молекул ИСАН 
Иван Еремчев, учёный секретарь 
отдела физики высоких энергий 
ИЯИ РАН Марат Хабибуллин, на-
чальник отдела перспективных 
разработок для атомной энерге-
тики ГНЦ РФ ТРИНИТИ Вадим 
Зборовский, с.н.с. лаборатории 
фазовых переходов ИФВД РАН 
Елена Громницкая, сотрудник ла-
боратории лазерной химии и био-
логии ИФТ РАН Никита Минаев, 
в.н.с. лаборатории инновацион-
ных лазерных систем ФИАН Ми-
хаил Фролов, г.н.с. ЦГЭМИ ИФЗ 
РАН Павел Александров, ведущий 
конструктор ЦФП ИОФ РАН Ана-
толий Жегалкин, замдиректора по 
научной работе ФГБНУ ТИСНУМ 
Вячеслав Прохоров. 

Принтер для жизни 
На сцене маститые учёные и 

молодые специалисты, чьи имена 
тоже знакомы. Так, Никита Ми-
наев был героем статьи «Комната 
жёлтого света», где мы рассказали 
о созданных им на биопринтере 
нейроимплантах. Интересно, что 
Никита уже получал грамоту на 
«Человеке года – 2015». Что при-
нёс ему 2017-й? «Наши дости-
жения – совокупность научных  

результатов и разработок, кото-
рые удалось реализовать в желе-
зе», – отвечает Никита. Созданы 
две лазерные установки для фор-
мирования трёхмерных структур 
для регенеративной медицины, 
а также две системы лазерной 
печати живыми микробными 
и клеточными объектами, при-
чём точность метода доведена до 
100 нанометров. Проще говоря, 
в троицком ИФТ (ранее – ОПЛТ 
ИПЛИТ) умеют создавать не про-
тез, а живой имплант, который 
становится частью организма. 

Нанометровый зонд 
Фамилия Ивана Еремчева тоже 

знакома: газета рассказывала про 
его брата Максима. Оба – учени-
ки человека года – 2017 Андрея 
Наумова. Иван Еремчев – сотруд-

ник лаборатории электронных 
спектров молекул ИСАН. Той, где 
смогли обойти дифракционный 
предел и «увидеть» одну-един-
ственную молекулу. «Это позво-
ляет изучать явления, которые 
не проявляются при усреднении, 
например мерцание одиночного 
излучателя, – объясняет Иван. –  
Излучатель может также рабо-
тать как «нанометровый зонд» 
для изучения свойства среды в 
наномасштабе. Например, моя 
диссертация посвящена изуче-
нию релаксационных процессов 
в стёклах при сверхнизких тем-
пературах. Эти процессы «очень 
малы» и требуют предельно 
высокой чувствительности».  
А важным прикладным направ-
лением может стать визуализа-
ция нанометровых перемещений 
в биологических средах (скажем, 
для медицинской диагностики). 
2017-й оказался для лаборатории 
продуктивным и по результатам, 
и по развитию техники экспери-
мента. «Сейчас очень много рабо-
ты: нужно обдумать, обработать, 

опубликовать результаты, пока 
они горячие», – говорит Еремчев.

Без отрыва от Земли 
Из 10 троицких институтов 

ЦГЭМИ (Центр геоэлектромаг-
нитных исследований Институ-
та физики Земли РАН) – самый 
«нераскрученный». «Мы изучаем 
строение геологической среды с 
помощью электромагнитных по-
лей, – рассказывает доктор физ.-
мат. наук Павел Александров. –  
Это поиск месторождений, мо-
ниторинг процессов – оползней, 
землетрясений, цунами... В ин-
женерной геофизике, строитель-
стве, археологии сейчас широко 
используется георадар, и это тоже 
наша епархия». 

Александров – и теоретик, и 
практик: он не только проводит 
вычисления на компьютере, но и 
сам выезжает в поле, ведёт экс-
перименты. Так, осенью троицкие 
физики побывали на канале им. 
Москвы, где один из шлюзов был 
освобождён от воды, и появилась 
возможность обследовать его дно. 
«Мы с удовольствием берёмся за 
подобные работы, потому что в 
процессе решения какой-то пред-
метной задачи иногда выходишь 
на фундаментальные вопросы», –  
добавляет учёный. Один из таких 
вопросов – проверка связи лунно-
солнечных приливов и деформа-
ции литосферы, проявляющейся 
в изменении электромагнитного 
поля. Работы идут в сотрудниче-
стве с научной станцией в Кир-
гизии. «И у нас огромный успех: 
мы обнаружили причинно-след-
ственную связь, – говорит Алек-
сандров. – В 2018 году будем это 
подтверждать, проводя широ-
кие эксперименты на полигоне в  
Бишкеке».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Институтская десятка
Ежегодная троицкая церемония «Человек года» обычно оказы-

вается меж двух праздников. 8 февраля – День науки, 14 – День 
влюблённых. И всегда в начале торжества в ДШИ им. Глинки по-
здравления принимают троицкие учёные. Ведь чтобы занимать-
ся наукой в наши дни, нужно быть по-настоящему влюблённым 
в своё дело.

Получилось? Покажи товарищам!

Первыми на «Человеке года» поздравляют учёных
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«Человек года»: 

Вячеслав Медведев 
Гендиректор ООО «РнД-М» 
Голландская фирма ASML – мировой лидер 

в нанолитографии – технологии производства 
микропроцессоров. Основа их успеха – дости-
жения троицкого Института спектроскопии 
в области EUV-лазеров. Инноватор-2017 Вя-
чеслав Медведев – с.н.с. ИСАН и гендиректор 
ООО «РнД-М». Вячеслав пришёл в институт 
в 2006 году, его научным руководителем был 
Константин Кошелев – основатель «РнД-
ИСАН», фирмы, чьей дочерней компанией 
является «РнД-М». «В ИСАНе сложилась 
очень тёплая атмосфера, к молодым учёным 
относились как к собственным детям, стара-

ясь передать им накопленные знания и уро-
вень компетенции», – вспоминает Вячеслав. Он уверен, что инновация – дело коллектив-
ное. Это касается и команды разработчиков из России, в которую входит НИИЯФ МГУ, 
ИПМ им. Келдыша и другие, а также западных партнёров. «Только в крупном консорци-
уме можно создать что-то серьёзное в современном мире», – резюмирует Медведев. 

Анатолий Красильников   
Директор Агентства ИТЭР
В строящемся уже 10 лет во Франции между-

народном термоядерном реакторе ИТЭР есть 
и вклад Троицка. Координатор российской ча-
сти проекта – троичанин, выходец из ГНЦ РФ  
ТРИНИТИ Анатолий Красильников, дирек-
тор частного учреждения «Проектный центр 
ИТЭР». «В России создаются 25 систем для 
ИТЭР, и три из них делают у нас, – рассказывает 
Красильников. – Диверторный монитор потока 
нейтронов будет использоваться для управле-
ния горением в реакторе. Многоканальный 
нейтронный коллиматор даст информацию о 
профиле нейтронного источника из реактора. 
Активная спектроскопия измерит профиль ионной температуры и вращения в плазме. Эти 
ключевые приборы позволят управлять машиной и изучать физику явлений в реакторе».  
В работе участвуют учёные ТРИНИТИ и троицкого подразделения Проектного центра ИТЭР. 

Алексей Бадрудинов 
Учитель физкультуры Лицея 
Преподаватель физкультуры Алексей Бадрудинов в 

2009 году закончил МПГУ и пришёл в троицкую шко-
лу №2, ныне ставшую частью Лицея. Под его руковод-
ством команда девушек Лицея попала в ТОП-35 школ 
Москвы. «Умение находить общий язык с детьми, 
думаю, моё лучшее качество, – улыбается Алексей. –  
К каждому ребёнку нужен индивидуальный подход, 
важна индивидуальная мотивация. Стараюсь дать им-
пульс не только в спорте, но и в развитии личности. 
Хочу, чтобы в Троицке росло здоровое, сильное по-
коление». Мотивировать у Бадрудинова получается – 
когда идёт набор в состав команды на соревнования, 
от желающих нет отбоя. «Тем, кто не попал в заявку, 
я объясняю: при определённых стараниях они смогут 
это сделать в будущем году, – продолжает тренер. – 
Благодаря здоровой конкуренции можно многому 
научиться». 

Максим Кошелев 
Основатель языкового центра «Gemeinschaft»
«Появление этой номинации – не только показатель доверия к 

молодёжи, но и мотивация для нас! – уверен Максим. – Молодёжь 
должна рисковать, быть смелой, не бояться реализовывать свои идеи 
и идти к успеху». Номинация «Молодёжная инициатива» появи-
лась в этом году, и Максим стал в ней первым лауреатом. В январе  
2017 года юноша открыл в Троицке разговорный клуб «Gemeinschaft», 
где все желающие могут бесплатно обучаться немецкому языку. Со 
временем сфера интересов участников расширилась, и теперь здесь 
можно попрактиковаться также в английском, испанском и корей-
ском языках. Но на этом Максим не собирается останавливаться. 
«Теперь в планах увеличить количество контактов с Германией и 
другими странами Европы, – рассказывает он. – Мы хотим заняться 
молодёжным обменом, чтобы проявить себя, показать нашим дру-
зьям из Европы, чего мы достигли, и, конечно, прославить родной 
Троицк!»

Григорий Герасимов  
Художественный руководитель и дирижёр Троицкого джаз-

оркестра. 
«Как волнительно на сцене… без саксофона», – улыбается Гера-

симов. Кстати, в этот вечер именно его оркестр открыл концерт. 
Под руководством Григория Герасимова музыканты работают с 
2015 года. «Люблю наш оркестр, – говорит дирижёр. – Спасибо 
музыкантам, что терпят мои прихоти. Вместе мы команда!» За по-
следние два года в репертуаре джаз-оркестра появилось 20 новых 
произведений. В прошлом году Григорий Герасимов организовал 
первый в истории Троицка Фестиваль эстрадно-джазовой музыки 
и песни «Троицкая весна – 2017». И тогда же, в 2017-м, Троицкому 
джаз-оркестру было присвоено звание московского городского 
творческого коллектива. Дирижёр признаётся, что такая высокая 
награда мотивирует к новым свершениям. Награду Герасимов по-
лучил из рук специальных гостей: кинорежиссёра и телеведущего 
Артёма Михалкова и певца Александра Постоленко. 

Стр. 1

Церемонию «Человек года» на-
зывают главным событием троиц-
кого года. И дело не только в том, 
что здесь награждают лучших. 
Это место традиционной встречи 
троичан. Здесь попеременно ца-
рит атмосфера то светского бала, 
то студенческого капустника, 
то официального торжества, то 
хорошего концерта. И весь этот 
микс традиционно посвящает-
ся Дню российской науки. «Это 
наш самый главный городской 
праздник, – объяснил, открывая 
церемонию «Человек года – 2017», 
Владимир Дудочкин. – Мы благо-
дарим наших учёных за тот вклад, 
который они делают в развитие 
нашего города и копилку мировой 
науки». И тут же добавил, улыба-
ясь: «Учёные столько всего откры-
ли! Даже погоду научились точно 
предсказывать: спрогнозировали 
нам 50 сантиметров осадков. Как 
это всё теперь убирать?! Надо что-
то срочно изобрести!» На шутку 
ответил победитель в номинации 
«Экономика и бизнес» Александр 
Конященко, который предложил 
приступить к разработке беспи-
лотного дворника и лопаты с ла-
зерным прицелом. 

Среди тех, кто вручал награды, 
были как известные троичане  
(В. Сиднев, В. Черковец, В. Браж-
кин, Т. Кузькина, С. Коневских,  
Е. Привалова и др.), так и го-
сти города, многие из которых, 
кстати, и сами выходцы или в  

прошлом жители Троицка. Напри-
мер, директор по маркетингу сер-
висов «Яндекса» Андрей Себрант 
за свой успешный старт благода-
рен нашему городу. Все выступаю-
щие отмечали чувство общности, 
которое связывает жителей Троиц-
ка. Феномен объяснил почётный 
гражданин города Олег Компанец: 
«Троицк богат на таланты. Это 
самостоятельные, знающие себе 
цену люди, которых отличает ещё 
одно качество – любовь к родному 
городу. Эта любовь и есть основа 
нашей общности». 

Признанием в любви к Троицку 
стали и концертные выступле-
ния, подготовленные специально 
к этому дню творческими коллек-
тивами города. Максим Пушков 
свою новую песню «Сон шута» 
оформил как психоделическую 
средневековую композицию и 
исполнил в сопровождении груп-
пы «Биг Макс» и ансамбля «Мир 
танца» под управлением Татьяны 
Бондаренко. Свои хореографи-
ческие номера представили кол-
лективы Галины Голеневой, «Фа-
ворит» под управлением Оксаны 
Городецкой и студия фламенко 
Светланы Лущиковой. Песенную 
программу подготовили Тро-
ицкий камерный хор и джазо-
вая певица Екатерина Унгвари. 
Фрагмент мюзикла «Нотр-Дам де 
Пари» в подарок троичанам при-
вёз столичный певец Александр 
Постоленко. 

Инновации

Наука

Образование

Молодёжная инициатива

Культура
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

секрет успеха – в любви

Анна Чубарова
Тренер высшей категории по чирлидингу Городского спортивно-оздорови-

тельного центра «Гармония». 
На глаза Анны Чубаровой наворачиваются слёзы. «Это не только моя победа, –  

улыбается она со сцены. – Это победа моей команды!» Анна Борисовна – педагог-
хореограф, занимается постановкой чирлидинговых программ. Тренер признаёт-
ся, что все её хореографические шедевры рождаются в муках. «Идеи прилетают 
откуда-то сверху и находят выход в зале, но это никогда не бывает легко», – рас-
сказывает она. В 2017 году с одним из таких шедевров команда центра «Гармония» 
в составе сборной России по чир-спорту заняла I место на чемпионате Европы в 
Праге. «Это было незабываемо! – говорит Чубарова. – Моя команда – это мои дети, 
моя вторая семья, и надеюсь, что впереди у нас ещё много-много важных побед».

Андрей Наумов
Завотделом спектроскопии конденсированных сред ИСАН
«Для меня сегодняшняя награда – показатель: то, что мы делаем, нужно людям, – признал-

ся лауреат. – И это здорово. Потому что обратная связь, конечно, нужна». Андрей Наумов 
стал главным организатором I Троицкой школы повышения квалификации преподавателей 
физики «Актуальные проблемы физики и астрономии: интеграция науки и образования», 
прошедшей в 2017 году. «Сама история началась несколько лет назад, когда Николай Петро-
вич Кучер озвучил идею школы, – напомнил Наумов. – И в год юбилея Троицк посчитал, что 
такой подарок городу должен быть сделан. Очень много людей приложили усилия, чтобы 
школа состоялась. Хочется, чтобы она развивалась и к нам приезжали учителя физики не 
только из Москвы, но и из других регионов. Общественная работа возможна, только когда 
защищены тылы, – добавил учёный. – И в этом смысле мне помогает моя семья: супруга На-
талья, дочери Анна и София. Значительная часть успехов – это их труд». 

Александр Конященко  
Генеральный директор ООО «Авеста-Проект»
«Без юмора у нас в стане не проживёшь», – утверждает лауреат. И тут же подтверж-

дает свои слова. «В Троицке я уже больше 40 лет. Среди моих друзей очень много лау-
реатов этой почётной премии. И часто бывает так, что со мной за столом оказываются 
четыре-пять человек, награждённых премией в разные годы. А ты сидишь, места себе 
не находишь. Поэтому спасибо экспертам, они сняли с меня этот комплекс».

Александр Конященко неоднократно был претендентом на премию в другой номинации –  
«Инновации». «Инноваторов в городе много и конкуренция жёсткая, – улыбается он. – 
Поэтому пришлось сменить номинацию, уйти в другую весовую категорию. Если гово-
рить серьёзно, конечно, такая награда поощряет, – добавляет лауреат. – Прошедший год 
был особенно тяжёлым. Но вспоминаешь, что тебя замечают, и настроение поднимется». 

Павел Азаров 
Директор Центра «МоСТ» Павел Азаров 

получил награду «за организацию летнего 
трудоустройства подростков в Троицке». 
Вручая статуэтку, глава города напомнил, 
что это общее дело всех троичан: предпри-
ятия и жители города переводят средства в 
фонд трудоустройства школьников. Влади-
мир Дудочкин пригласил активно включать-
ся в эту работу, чтобы и в наступившем году 
проект тоже был успешно реализован. 

Наталья Горковенко
Ещё одна копия стелы Троицка вручена «за 

вклад в развитие духовного и нравственного про-
странства» руководителю студии «Прикоснове-
ние» Наталье Горковенко. В 2017 году в Троицком 
храме прошла выставка вышитых драгоценными 
камнями икон «Живопись иглой». Принимая на-
граду, Наталья Горковенко поблагодарила тро-
ичан за тёплый приём: «Желаю вам, физикам и 
лирикам, найти в своих сердцах тот самый бозон 
Хиггса, частицу Бога, красоты и любви!»

Николай Степанычев 
Настоятель храмов Тихвинской иконы Божией Матери и Живоначальной Троицы
«Эта награда для меня чисто по-человечески – сюрприз, – признаётся Николай Сте-

панычев. – Она не столько моя – мой вклад совершенно незначительный, – сколько 
тех людей, что приложили колоссальные труды для того, чтобы такая архитектурная 
жемчужина и духовный центр появился в нашем городе. Награда – достойная оцен-
ка удивительного чуда под названием «Строительство храма». Он сооружался поти-
хоньку несколько лет, а потом за год произошло то, что кроме как чудом не назовёшь.  
А это всегда через людей происходит, – продолжает обладатель статуэтки «Человек 
года – 2017». – И здесь важен не столько объём работы, сколько само участие. У нас 
был даже такой слоган: «Вместе построим храм». И вот всё получилось. Я считаю, что 
это действительно знаменательно: в 2017 году, в год столетия поворотных событий, 
которые произошли в истории нашей страны, в нашем городе построен уникальный 
храм в честь Святой Троицы».

Городская среда

Город и общество

Две специальные номинации

Физкультура и спорт

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владислава ФАЛЬКОВА

Экономика и бизнес
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СПОРТ

А у нас Масленица!

В первый день фестиваля на 
сцене выступил русский театр му-
зыки «Искона» с интерактивным 
музыкальным спектаклем «Мас-
леница». Артисты рассказали о 
каждом дне масленичной недели. 
Встреча, Заигрыши, Лакомки, Раз-
гуляй, Тещины вечёрки, Золовки-
ны посиделки, Проводы Масле-
ницы: каждый день свои забавы, 
конкурсы и игры. Музыкальная 
эстафета продолжилась театра-
лизованным представлением 
фольклорной группы «Партизан 
ФМ». «Мы тщательно отбирали 
коллективы, – рассказывает Ан-
дрей Нестеров, отвечающий за 
концертную программу на Сире-
невом бульваре. – Это артисты из 
частных театров, репертуар у них 
масленичный, народный. Актёры 
не только поют и танцуют, но и 
организуют площадные забавы: 
перетягивание каната, бой поду-
шками, бег с блинами на сково-
родках. Мы рассказываем детям о 
традициях в игровой форме». 

В субботний день на площади 
шумное веселье. «А с чем у вас в 
Троицке любят есть блинчики?» – 
спрашивает ведущая праздника. 
«С вареньем, сгущёнкой, смета-
ной», – тут же подхватывают дети. 
«С красной рыбкой, с икрой!» – 
подключаются взрослые. «А да-
вайте сейчас мы с вами будем бли-
ны печь, – обращается артистка к 
ребятам. – Испечём? Тогда встаём 
в хоровод!»

Настоящие блины пекут в не-
посредственной близости от сце-
ны, в тёплом шале. Здесь работает 
мастер остроумного слова и ку-
линарного дела Николай. «Я рас-
сказываю, какие есть методики, 
замесы, как надо выдерживать 
тот или иной состав, – поясняет 
он. – Рецепты самые разные: есть 
блины с мукой, манкой, горохом, 
ячменём, арахисом, грибами, 
яблочком, фаршированные, за-
варные, которые любит королева. 
Это же целый мир!» 

«Сейчас мы будем жарить блин-
чик под моим руководством, – об-
ращается Николай к девчушке в 
белоснежном поварском колпа-
ке, одноразовых перчатках и при 
фартуке. – Наливаем масло…»  
«Я тоже хочу наливать масло!» –  
тут же раздаётся несколько дет-
ских голосов. Дарине пять лет. 
«Чтобы испечь блины, нужно 
только молоко, мука, а потом 
яйцо, – говорит она со знанием 
дела. – Нам шеф-повар про это 
рассказал». Николай виртуозно 
управляет процессом, комменти-
рует свои действия, перемежая 
русские, французские и украин-
ские слова. Но дети его понима-
ют. «Один из секретов – молоко 
и яйца должны быть комнатной 
температуры, – объясняет повар 
взрослым, которые просочились 
на мастер-класс. – А муку нужно 
обязательно просеивать, чтобы 
она насытилась кислородом».  
В завершении каждого класса – 
общее фото и дегустация. Блины 
достаются и детям, и родителям. 

Мастер-классы, концерты и 
другое веселье продлятся на пло-
щади Сиреневого бульвара до  
18 февраля. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Пять лет на сцене

Открыл чемпионат глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. «Чир-
лидинг – молодой вид спорта, 
соединяющий в себе акробатику, 
хореографию, гимнастику и даже 
танец, – отметил он. – Я желаю 
вам выступить сегодня достойно 
и тем самым поддержать наших 
спортсменов, которые сейчас вы-
ступают в тяжелейших условиях 
на Олимпиаде в Корее». 

Спортивный праздник длится 
целый день. На одно выступле-
ние даётся не больше трёх минут. 
Многие спортсмены выступают в 
нескольких номинациях. Между 
выходами нужно успеть пере-
одеться и настроиться на следу-
ющий номер. На белоснежном 
костюме Сони Максимовой из 
Троицка чёрные следы кошачьих 
лап, на голове сразу два пучка – 
ушки… Соне 10 лет, пять из них 
она посвятила чирлидингу. «Мы 
занимаемся пять раз в неделю пол-
тора часа, – рассказывает она. –  
Сегодня у меня два выхода. Наш 
дуэт уже занял III место. Ещё я 
выступаю в команде «Задоринка». 
Номер называется «Кошки».  

Как рассказала тренер троиц-
ких чирлидеров Наталия Мальце-
ва, всего в чемпионате в этот день 
принял участие 141 спортсмен 
из нашего города. «У нас сегодня 

выступает восемь команд, а выхо- 
дов – 20, считая команды и двой-
ки. На этот раз мы впервые подго-
товили детский дуэт в номинации 
«Бэби», – добавляет Наталия. – 
Это Олеся Кобелькова и Алёна Гу-
сарова. Мы решили попробовать, 
всё получилось, девочки молод-
цы, справились, заняли I место». 

По самым скромным под-
счётам организаторов, Дворец 
спорта «Квант» принял порядка 
полутора тысяч спортсменов и 
зрителей. «Здесь всё очень удоб-
но, только раздевалок не хвата-
ет, – улыбается вице-президент 
Союза чир-спорта и чирлидинга 
России Юлия Саутина. – В про-
шлом году чемпионат Москвы 
проходил в Кунцеве. Зал был 
такой же, и уже тогда было тес-
но. На этот раз спортсменов ещё 
больше. Спорт быстро развива-
ется, так что, выходит, мы пере-
росли и эту площадку. Здесь, в 
Троицке, действующие чемпио-
ны Европы в номинации «Джаз», 
коллектив «Neo Dance», – добав-
ляет Юлия Саутина. – А вообще, у  

вас в городе уникальные люди. 
«Джаз» – это синхронный балет. 
Есть ещё «Чир», в нём сложная 
акробатика, выбросы. Так вот 
Софья Боровикова и Наталья Ха-
ритонова, которые живут в Тро-
ицке, состоят в двух командах, 
«Neo Dance» и РАНХиГС, и это 
совершенно разные направления. 
Обе команды очень сильные. Де-
вочки – уникумы, таких мало». 

Соня Боровикова занимается 
чиром с пяти лет, сейчас ей 16. 
«Три номера у моих команд се-
годня, – рассказывает она, – в 
номинациях «Джаз», «Фристайл» 
и «Чир». Последний мне вооб-
ще больше всего нравится, если 
честно, – улыбается она. – Летать 
классно же! И нестрашно – тебя 
же ловят! Пока планирую зани-
маться чиром лет до 25-ти, – рас-
суждает десятиклассница. – Ино-
гда тренировки бывают с утра до 
ночи, особенно перед соревнова-
ниями. Даже порой в школу не 
встаю из-за них. Но учиться тоже 
успеваю». 

Но вот все выступления по-
зади, и судьи объявляют резуль-
таты. Номинаций много. Раз за 
разом на пьедестал почёта под-
нимаются спортсмены из наше-
го города. Всего по результатам 
чемпионата Москвы троицкие 
команды завоевали 15 призовых 
мест. Дальше – чемпионат Рос-
сии, он пройдёт в столице с 22 по 
25 февраля. «Конечно будем вы-
ступать, – уверенно и спокойно 
говорит тренер троицких чир-
лидеров Наталия Мальцева. –  
Мы – готовы».

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Первые роли 
«Все помнят, что нужно делать? 

Ничего не забыли?» – Дина Ру-
стэмовна спрашивает у малышей. 
«Помним!» – шепчут и кивают 
они в ответ и, наконец, выходят к 
зрителям. Отрывок из спектакля 
«О проделках Пеппи Длинныйчу-
лок» не занимает и пяти минут. Но 
когда малыши под аплодисменты 
выходят на поклон, режиссёр об-
легчённо выдыхает: справились.

С самыми маленькими актёра-
ми, которым едва исполнилось 
пять лет, режиссёр работает толь-
ко второй год и признаётся: порой 
бывает нелегко. «С ними, конечно, 
сложнее, – говорит Дина Бикма-
това. – Старшие дети больше по-
нимают, что такое театр, и уже 
точно знают, интересно ли им это. 
А младшие иногда ещё не могут 
разобраться…»

Но свои звёздочки есть и здесь. 
Саша Каверина, например, зани-
мается в младшей студии с сен-
тября прошлого года и, по словам 
педагога, уже готова примерить 
на себя главную роль. Следую-

щий номер – отрывок из нового 
спектакля, премьера которого 
состоится 17 февраля, «Лоскутик 
и облако». В нём Саше как раз 
предстоит сыграть роль главной 
героини – Лоскутика. «Как же 
волнительно! – признаётся девоч-
ка. – Это моя первая такая ответ-
ственная роль». 

Молодые таланты 
В других группах тоже есть свои 

звёзды. Рита Гаязова в «Подмост-
ках» с самого открытия. «Пять лет –  
это почти как окончить вуз», – го-
ворит режиссёр. Но выпускать-
ся из театра Рита не собирается. 
«Хочу и следующий юбилей от-
праздновать с «Подмостками», – 
говорит девушка. – А после шко-
лы поступить в театральный».  
В этот вечер Рита была в роли Ка-
терины из «Грозы» Островского. 
«Память у меня уже натрениро-
ванная, поэтому запомнить текст 
труда не составило, – говорит 
Рита. – Но перед тем как выйти, 
я волновалась, ведь это монолог, 
я на сцене одна... Хотя каждый  

выход – как в первый раз».
Маша Едакина в студии также 

с самого открытия. В этот раз она 
была в роли сестрёнки Лёли из 
рассказа Михаила Зощенко «Золо-
тые слова». «Я уже настолько при-
выкла к сцене, что совершенно не 
волнуюсь, – признаётся девочка. –  
Обожаю театр за то, что здесь 
можно быть кем угодно! Приме-
рить на себя любые лица, харак-
теры и эмоции».

Награду заслужили 
«Мои труженики, – хвалит ак-

тёров Дина Бикматова. – Я знаю, 
порой им бывает нелегко, осо-
бенно когда начинаем репетиро-
вать спектакль, нужно  выучить 
текст, запомнить мизансцены, но 
они умеют преодолевать трудно-
сти, сохраняя при этом интерес 
к театру». По словам режиссёра,  

особенно тяжело играть несколь-
ко маленьких отрывков, ведь нуж-
но запоминать, где заканчивается 
один фрагмент и начинается сле-
дующий. Но занятия не прошли 
даром. В зале шумные овации, 
режиссёру несут подарки и цве-
ты. А она в свою очередь спешит 
наградить своих воспитанников. 
Каждый ребёнок получил сладкий 
приз и диплом за участие в жизни 
студии.

Сегодня все три группы «Под-
мостков» переполнены, в каж-
дой из них занимается от 15 до 
20 человек. Однако с начала лета 
«Подмостки» начинают новый 
сезон, а это значит, что можно бу-
дет прийти на пробное занятие и, 
возможно, попасть в театральную 
студию.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

15 медалей чемпионата
Во Дворце спорта «Квант» аншлаг, на трибунах нет свободных 

мест. 11 февраля в Троицке прошли чемпионат и Первенство Мо-
сквы по чир-спорту. Со всех округов столицы приехали порядка 
600 спортсменов и привезли с собой солидные группы поддерж-
ки. Перед соревнованием подведены итоги прошлого года. Так, 
лучшей двойкой Москвы в 2017 году стали Наталья Мальцева 
и Наталья Харитонова, лучшая команда Москвы – «Neo Dance». 
За воспитание и подготовку чемпионов Европы отмечены Ирэ-
на Марсель и Наталия Мальцева. Диплом сертифицированного 
тренера получила Наталья Харитонова. 

Приглушённый свет и полный зал зрителей. В «МоСТе» свой 
пятилетний юбилей празднует театральная студия Дины Бик-
матовой «Подмостки». На сцене в этот вечер будут все, от самых 
маленьких до самых старших актёров. Ещё бы! Ведь им предстоит 
сыграть сразу пять отрывков из своих спектаклей.     

Пять лет театральной студии «Подмостки» исполнилось 
20 декабря, именно в этот день в 2012 году актёры пока-
зали свой первый спектакль «Загадки Турандот». А на этой 
неделе,17 февраля в Центре «МоСТ» «Подмостки» дадут 
премьеру спектакля «Лоскутик и облако» по мотивам по-
вести Софьи Прокофьевой.

КСТАТИ

На сцене ученики средней студии Дины Бикматовой

Команда «Neo Dance» в числе призёров чемпионата Москвы
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КОНЦЕРТЫ 
16 февраля. Дом учёных. Масле-
ничная вечёрка. «Моргосье», «Зо-
лотая рыбка», «Широкий Двор» и 
др. 17:00.
18 февраля. Дом учёных. Любовь 
Кокуева (Нижний Новгород). 
18:00. Вход «шляпный».
21 февраля. ТЦКТ. Мероприя-
тие ко Дню защитника Отечества. 
15:00.
24 февраля. Дом учёных. Илья 
Оленев (Ростов-на-Дону). 19:00. 
Вход «шляпный».
24 февраля. Центр «МоСТ». Рок-
концерт: «Д'Арси», «Оптимизм 
Бэнд», S.B.R. 18:00.
27 февраля. ДШИ им. Глинки. 
Концерт «Парад ансамблей». 18:30.

ТЕАТР И КИНО
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.
19 февраля. Дом учёных. По-
вторный показ документального 
фильма «Здорово и вечно» о Егоре 
Летове. 19:00.
25 февраля. ТЦКТ .  Мюзикл 
«Фея и Лемми». Артисты театра 
«PDK Drama». 15:00. Билеты от  
320 рублей.

ВЫСТАВКИ 
15 февраля. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. VI выставка 
«Рисуют сотрудники ТРИНИТИ». 
16:00.
Дом учёных. «Вспоминая былое». 
Фотовыставка Владимира Елисеева.
ТКЦТ. «Февральский вернисаж» 
арт-студии А.К. Назарова.

Троицкий музей. Выставки ре-
продукций В.Д. Поленова.

СОБЫТИЯ 
Сиреневый бульвар. Фестиваль 
«Московская масленица». Кон-
церты ансамблей «Кумушки», 
«Калина», «Партизан FM» и др. 
Театральная программа. Блинные 
мастер-классы. 15:00 – 19:00 (вы-
ходные – с 12:00). До 18 февраля. 
15 февраля. Троицкая православ-
ная школа. Литературный бал по 
мотивам «Войны и мира». 17:00.
15 февраля. ЦЗН (ул. Курочкина, 
8, 2 этаж). Мини-ярмарка вакан-
сий. 14:00 – 16:00.
16 февраля. Библиотека №2. 
Встреча с детским писателем Вален-
тином Постниковым. 13:30, 15:00. 
17 февраля. Дом учёных. Фести-
валь хендмейда «На Масленицу 
гуляй...» 15:00 – 20:00.
18 февраля. «Байтик» (Сире-

невый, 11). Открытые занятия в 
3D-лаборатории. 12:00.
18 февраля. Широкая масленица. 
Академическая пл. Конкурсы, за-
бавы, выступления («Гуси-лебеди», 
«Золотая рыбка»). 12:00. Сжигание 
чучела Масленицы. 14:00. База 
«Лесная». Праздничная театра-
лизованная программа («Балаган-
чик», «Вереюшка»). 15:00. Сжига-
ние чучела Масленицы. 17:00.

СПОРТ 
15 февраля. ДС «Квант». Зимняя 
Спартакиада «Весёлые старты». 
10:00.
16 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «КПРФ». 14:00.
17, 18,  24,  25 февраля. ДС 
«Квант». Мини-футбол. Откры-
тый чемпионат Троицка. 10:00. 
(17.02 – 16:00).
23 февраля. База «Лесная». Лыж-
ная «Гонка славы». 12:00.

ДОСУГ

ВЫСТАВКА

Физик 
с душой поэта

«Вспоминая былое» – фотовы-
ставка под таким названием от-
крылась 10 февраля в Доме учё-
ных. Её автор – троичанин, один 
из старейших сотрудников ТРИ-
НИТИ, физик Владимир Елисе-
ев. Он увлёкся фотографией ещё 
в детстве, однако показать свои 
работы публике решился только 
сейчас, то ли в шутку, то ли в се-
рьёз замечая: «Я всё-таки физик, а 
не фотограф…»

Большая часть чёрно-белых 
снимков – портреты, снятые мно-
го лет назад. Это родные, близкие, 
друзья, знакомые Елисеева и зна-
менитости, которые когда-либо 
посещали Троицк. «Здесь запе-
чатлены многие люди, которые 
выступали в Доме учёных, когда 
он был ещё на 41-м километре: 
Белла Ахмадулина, Маргарита Те-
рехова, Александр Ворошило... –  
говорит сотрудник Дома учёных 
Сергей Коневских. – Это часть 
нашей истории и мы благодарны 
Владимиру Валентиновичу за то, 
что он сохранил её в своих фото-
графиях». 

Несмотря на то, что Елисеев 
окончил кафедру оптики и спек-
троскопии физфака МГУ, по-
святил свою жизнь науке, в нём 
всегда жила любовь к искусству, 
которая передалась от отца-ху-
дожника. «Был у моего папы фо-
тоаппарат «Фотокор», он снимал 
на стеклянные пластинки разме-
ром 9х12, – вспоминает мастер. –  
И вот на эти пластинки я тоже 
что-то снимал, делал свои самые 
первые фотографии». Потом, уже 
став взрослым, Елисеев не раз 
участвовал в фотоконкурсах, ко-
торые проходили в нашем городе, 
занимал призовые места. 

Владимир Валентинович уже 
давно не делает снимков. Однако 
дома у него хранится много от-
снятых плёнок, с которых он до 
сих пор печатает фотографии. Так 
появились и эти 30 чёрно-белых 
кадров для выставки. 

Как оказалось, фотография – не 
единственное увлечение физика. 
Много лет он пишет стихи и при-
знаётся, что больше всего любит 
черпать вдохновенье в произ-
ведениях Маяковского и Блока. 
Свой поэтический сборник Ели-
сеев тоже принёс в Дом учёных, 
его выставили здесь же, рядом с 
фотографиями. «На обложке пор-
трет женщины, – рассказывает 
Елисеев. – Я сфотографировал её, 
а мой отец наложил на фотогра-
фию рентгеновскую плёнку и про-
царапал рисунок, так получилась 
эта необычная гравюра!» 

«Физик с творческими наклон-
ностями, – называет Елисеева его 
давняя знакомая Наталья Оме-
льяновская. – На самом деле это 
очень трогательно, когда в чело-
веке сочетается несочетаемое, это 
делает его очень интересным». 
«Замечательные работы, – хвалит 
творчество Елисеева его бывший 
коллега Анатолий Коробов. –  
И как по мне, это вполне нор-
мально, когда человек сочетает 
точные науки с творчеством. Я и 
сам пишу стихи».

Выставка Владимира Елисеева 
будет открыта до 22 февраля.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

№ 6(672) 
14 февраля 2018

Издаётся с декабря 2006 года.

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

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

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

Тираж 20 000 экз. Заказ № 365
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

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

Газета распространяется бесплатно  6+

Что видел Олег Коврига

Выразительная внешность это-
го человека знакома настоящим 
ценителям русского рока. Не тем, 
кто довольствуется музыкой по 
радио и на дисках, а любителям 
рок-фестивалей и концертов ан-
деграунда. Небольшого роста, 
крепкий бородатый человек уже 
много лет продаёт записи и книги 
рок-музыкантов. Всю эту внуши-
тельную коллекцию Олег Коврига 
собрал и выпустил сам. 

Он много встречался с музы-
кантами, некоторые из них ста-
ли его друзьями. Когда время 
было, записывал эти встречи и  

разговоры. Правда, свободные 
дни случались чаще в больнице. 
«Про Свинью (советский и рос-
сийский рок-музыкант Андрей 
Панов. – Прим. ред.) я написал, 
когда у меня была грыжа, – рас-
сказывает Коврига. – Лежал с вос-
палением лёгких – писал о Петре 
Мамонове. Попал в аварию – об 
Умке и других». Отдельные гла-
вы-рассказики постепенно офор-
мились в книгу «Что я видел?». 
Название автор позаимствовал у 
горячо им любимого детского пи-
сателя Бориса Житкова. В книге 
Ковриги есть главы об Алексан-

дре Башлачёве, Петре Мамонове, 
Борисе Гребенщикове. «А почему 
о Викторе Цое так мало?» – инте-
ресуется знаток рок-музыки Елена 
Юдахина. «Я почти не был с ним 
знаком, – отвечает автор. – Видел 
его несколько раз задолго до его 
славы. Когда он стал звездой, мы с 
ним не встречались ни разу».  

Журналист Юрий Абросимов 
знал, куда шёл: «Все эти записи –  
моя молодость, – говорит он. –  
Вспоминается с ностальгией.  
А Олег – проводник в тот мир, где 
мы были молоды, умели удивлять-
ся, смеяться… Олег – подвижник. 
Надо понимать, сколько сил и 
здоровья он посвятил своему ув-
лечению музыкой. Так что он – на-
циональное достояние!» 

Троичанин питерского проис-
хождения Михаил Григорьев тоже 
относится к Ковриге с пиететом: 
«Я много раз видел Олега на кон-
цертах, давно и с большим уваже-
нием слежу за всем, что он издаёт, 
и не упустил возможности при-
йти сюда, чтобы его послушать».  

Олег в Троицке второй раз. 
Впервые побывал в 1983 году, дату 
безошибочно установил Сергей 
Коневских: тогда в город приеха-
ла выступать группа «Зоопарк». 
Однако запланированный кон-
церт отменили: начиналось время 
гонений на рокеров. Выступле-
ние перенесли в троицкий лес… 
Потом наступила пора квартир-
ников. «Это вынужденная мера:  
такую музыку в те годы души- 
ли, – поясняет музыковед. – Мог-
ли и «закрыть», неприятностей  

понаделать. Хотя и на квартир-
нике можно было «нарваться».  
Я пригласил в гости Петра Мамо-
нова, а друг мой пришёл с женой-
журналисткой. Она стала сканда-
лить, мол, что это за музыка, и мы 
за это ещё деньги платим! Друга 
мы попросили жену свою утихо-
мирить. К счастью, обошлось без 
последствий. А ведь могло и по-
другому обернуться…»

Музыкантов он делит на вто-
ричных и первичных, коренных. 
Герои его книги как раз из таких: 
Борис Гребенщиков, Пётр Ма-
монов – это явления. Ещё одна 
типология – обозначение боль-
ших рок-величин словом «Ав-
тор», вот именно так, с заглавной.  
«А кто для тебя Автор?» – просит 
уточнить организатор встречи и 
большой знаток современной му-
зыки разных направлений Сергей 
Коневских. «Те, кто достиг некой 
Орбиты, – это слово Коврига тоже 
произносит со значением, как бы 
с большой буквы. – Янка Дягиле-
ва, тот же Гребенщиков…» «А из 
современных авторов?» – пыта-
ется выяснить Сергей, перечис-
ляя имена исполнителей. «Они, 
конечно, неплохие, но не Авторы: 
Орбита другая, ты же понимаешь, 
меньшего масштаба...»   

Нерассказанных в книге эпизо-
дов ещё много. Есть ещё о ком на-
писать Олегу Ковриге. И он хочет 
продолжить. «Пока не срастает-
ся», – просто говорит он. Как сра-
стётся – приедет расскажет. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ФОТОФАКТ

АФИША

Рассуждая об Авторе, музыке и вечном

Дом учёных предлагает многоплановую программу для самой 
разной публики. Одни концерты собирают полный зал: недав-
но был аншлаг на вечере памяти Высоцкого. Другие проходят 
камерно. 10 февраля и не концерт был вовсе: встреча с автором 
книги. Людей немного, но каждый – в теме. Потому и вопросы по 
существу, и ответы интересны. Тем более что перед троичанами 
выступила по-настоящему легендарная личность – Олег Коврига.

В минувшее воскресенье на базе «Лесной» состоялся II Троицкий лыж-
ный марафон, в котором женщины бежали дистанцию 30 км, мужчины –  
50 км. В соревнованиях приняло участие больше сотни спортсменов из 
Троицка, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа и других горо-
дов. Единственной троичанкой, завоевавшей «золото» в своей возраст-
ной группе, стала Виктория Оленева: она прошла дистанцию за один час  
48 минут. Среди мужчин нашими лидерами стали Василий Брусов, Бо-
рис Богданов и Николай Медведев, они получили серебряные медали.

Анна МОСКВИНА, фото Николая МАЛЫШЕВА
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Боль в спине начинается с 
хронического стресса…

Что такое остеохондроз?
Согласно психосоматической 
теории, остеохондроз начинается с 
хронического стресса, «бронёй» от 
которого становятся напряжённые, 
«закаменевшие» мышцы. И чем 
дольше люди живут в стрессе, тем 
сильнее могут страдать от болей в 
спине. При этом кровообращение в 
области позвоночника замедляется, 
нарушая в нём обмен веществ. От 
недостатка кислорода и питательных 
элементов диски начинают 

деформироваться и разрушаться, 
появляются межпозвоночные 
грыжи… 
Чем опасен остеохондроз?
• Боли настолько сильные, что даже не 
дают пошевелиться. 
• Грыжа диска способна приводить к 
снижению чувствительности в ноге, 
лишая человека возможности ходить. 
• Х р о н и ч е с к о е  с д а в л и в а н и е 
позвоночного нерва может нарушить 
питание сердечной мышцы вплоть до 
инфаркта.  
• Опасность шейного остеохондроза 
заключается в том, что разрушенные 

диски сдавливают не только 
нервные корешки, но и позвоночные 
артерии, снабжающие кровью 
головной мозг. Мозг испытывает 
нехватку питательных веществ и 
кислородное голодание, что ухудшает 
его функциональные способности 
«руководить» разными органами и 
системами человека. Соответственно, 
они тоже начинают хуже работать – 
может снижаться зрение, слух, 
развиваться вегетосос удистая 
дистония, гипотония или гипертония. 
Часто при этом появляются головные 
боли, головокружение, бессонница, 
снижается память и создаются 
условия для развития инсульта. 
Как лечить поражение 
позвоночника?
Важно снять психологическое на-
пряжение и остановить дальнейшее 
разрушение дисков. В этом способна 
помочь магнитотерапия. Она по-
могает восстановить кровообраще-
ние тканей в области позвоночника 
и ускорить обмен веществ. Это даёт 
возможность улучшить питание меж-
позвоночного диска. Кроме того, маг-
нитное поле способствует снижению 
боли и уменьшению тревожности.
Каким аппаратом магнитотерапии 
пользоваться при поясничном 
остеохондрозе?
При этом распространённом виде 
остеохондроза больше подходит 
аппарат импульсной магнитной 

терапии «АЛМАГ-01», который более 
16 лет используется для решения 
проблем со спиной. АЛМАГ-01 даёт 
возможность:
• устранить боль,
• уменьшить отёк и воспаление,
• улучшить усвоение лекарственных 
препаратов,
•остановить прогрессирование 
заболевания.
Что способно помочь при болях в 
шее, головной боли?
При нарушениях в шейном 
отделе помощь нужна не только 
позвоночнику – важно устранить 
вредные последствия остеохондроза 
для головного мозга. Аппарат 
магнитной терапии «ДИАМАГ» 
способствует улучшению питания 
тканей в воротниковой зоне и 
кровотока в позвоночных артериях. 
Кроме того, воздействие магнитным 
полем на голову (с помощью 
специальных насадок) помогает 
улучшать кровообращение в 
головном мозге.
ДИАМАГ даёт возможность: 

• снять боль в плечах и шее,
• избавиться от головной боли,
• свести к минимуму приём обезболи-
вающих средств, снизив риск побоч-
ных эффектов,
• устранить головокружение, шум в 
ушах,
• нормализовать артериальное давле-
ние,
• устранить тревожность и раздражи-
тельность,
• восстановить здоровый сон,
• избежать опасных осложнений.
ДИАМАГ создан совместно с НИИ 
цереброваскулярной патологии и 
инсульта.
Никогда не стоит сдаваться боли!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, 
адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, 
контактный телефон: 8-916-443-63-96, 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 21060 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0040311:5, 
расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский р-н, Вороновский 
с.о, с/т «Солнечная поляна-2», вблизи 
дер. Горнево, уч. 47, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка. Заказчиками кадастровых работ 
является: Улыбин Александр Валерьевич, 
адрес: г. Москва, ул. Рокотова. д.8, корп. 5, 
кв. 247. 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. 8-495-191-16-71. Дата: 19.03.2018 в 10.00. 
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 
14.02.2018 по 19.03.2018 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 77:22:0040311. 
При пр ов едении с оглас ов а ния 
местоположения границ при себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, 
адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, 
контактный телефон: 8-916-443-63-96, 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 21060 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030224:272, 
расположенного по адресу: город Москва, 
п. Вороновское, стд «Рассвет», вблизи 
д. Акулово, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиками 
кадастровых работ является: Жогова 
Марина Юрьевна, адрес: г. Москва, ул. 
Олеко Дундича. д.5, кв. 90. 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. 8-495-191-16-71. Дата: 19.03.2018 в 10.00. 
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 
14.02.2018 по 19.03.2018 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 77:22:0030221. 
П ри  п р ов еде н и и  с огла с ов а н и я 
местоположения границ при себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

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

Уважаемые ветераны 
боевых действий!

В рамках пр ов едения 
мероприятий, посвящённых 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, 17 
февраля 2018 года состоится 
отдание почестей погибшим 
в локальных войнах с 
возложением цветов к местам 
захоронения.

Место сбора: Троицк, ул. 
Юбилейная, д. 3 (здание 
администрации)
Время сбора: 10:00
Контактный телефон: 
8(495)851-12-44

Администрация г.о. Троицк 

Автомобиль легковой 
отечественной 

или зарубежной модели 
срочно куплю.

8(977)357-86-52

Остеохондроз в вопросах и ответах: возможно ли 
возвращение к активной жизни даже на фоне грыжи?

В АЛМАГе-01 физические параметры подобраны оптимально для 
лечения остеохондроза. Результативность аппарата доказали научные 
исследования с привлечением ведущих российских и немецких экспертов. 
АЛМАГ-01 – проверенное средство, одобренное медициной. Им оснащено 
более 20  000 клиник в России и Германии, в том числе Поликлиника  №1 
Управления делами Президента  РФ, НИИ неотложной детской хирургии 
под руководством Л.М. Рошаля, Главный военный клинический госпиталь 
академика Н.Н. Бурденко.

Только в феврале по СПЕЦЦЕНЕ! Алмаг-01
В аптеках Троицка:
«А-Мега» (универсамы «Пятёрочка»)
«Живика» Сиреневый бульвар, д. 1, пом. №8, т. 8(495) 231-16-97, доб. 6410
«Здоров.ру» Сиреневый бульвар, д. 11А, т. 8(495)363-35-00
«Дежурная аптека» («ДимФаРм») Академическая площадь, д. 3, т. 8(495)744-69-62      
«Асна» 8 (495) 223-34-03 ЗАКАЗ НА САЙТЕ

Адрес для заказа с завода (в том числе  наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОГРН 1026200861620, АО «Елатомский приборный завод»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Заказ на сайтах: www.almag-original.ru и www.elamed.com
А также под заказ в ближайшей к вам аптеке!
Для консультации: 8(800)200-01-13 
(бесплатный звонок по России)

http://www.almag-original.ru
http://www.elamed.com/

