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Такого в Троицке ещё точно не было! Город принимал XIII Между-
народные юношеские научные чтения им. Королёва. Их непосред-
ственные участники, те, кто готовил доклады, – 230 детей и 50 педа-
гогов со всей России и не только: от Лейпцига до Якутска, от мыса 
Каменного, что в Ямало-Ненецком округе, до родины космонавтики 
Калуги... А если считать всех учителей, волонтёров, тех, кто читал 
лекции, вёл экскурсии по институтам, приплюсовать сюда балерин 
из студии Галины Голеневой и «космических юнг» из детсада, участ-
ниц творческих мастер-классов и показов космической моды, полу-
чится больше 700 человек! Открытие чтений состоялось 1 февраля в 
ДШИ им. Глинки. «Мы гордимся тем, что нам поручено принимать 
сегодня такую большую команду людей, которые интересуются кос-
мосом, – сказал глава Троицка Владимир Дудочкин. – Благодарю 
всех, кто доверил нам эту миссию!» 

Юношеские Королёвские чтения возникли при одноимённой 
взрослой научной конференции, проходят под эгидой Роскосмоса, 
гостили в Самаре и Калуге, постоянный организатор – научно-ис-
следовательская компания «РИСКСАТ», принимающие стороны – 
администрация Троицка, городской отдел образования, Гимназия 
им. Пушкова. Cреди почётных гостей – лётчик-космонавт Сергей 
Авдеев и правнучка Циолковского, директор музея его имени Елена 
Тимошенкова. «Имена Циолковского, Королёва, Гагарина для нас – 
как имена членов семьи, – поделилась она. – И на этих чтениях такое 
чувство, что приехала домой. Хочу сказать, как завещал Константин 
Эдуардович: дорогие дети, берегите силы, улучшайте жизнь, всег-
да учитесь и никогда не падайте духом. Успехов, радостей, побед и 
огромное спасибо Троицку!»   

Церемония «Человек года» стала в жизни 
Троицка привычным и ожидаемым собы-
тием. Праздник приурочен ко Дню науки, 
проходит в первых числах февраля, и на 
нём торжественно и ярко награждают жи-
телей, которые сделали что-то значимое для 
города в прошедшем году. 

Инициатором праздника науки стал Вик-
тор Сиднев, который был в те годы главой 
Троицка. Сам он вспоминает, что подсмо-
трел идею в газете «Троицкий вариант», где 
печатали списки достойных, на взгляд ре-
дакции, троичан. А озвучил он её на прове-
дении награждения другой Премии – Руне-
та. «Виктор Владимирович был приглашён 
на Премию Рунета, которая, как известно, 
старше, чем премия «Человек года», – рас-
сказывает бессменный ведущий троицкой 
церемонии «Человек года», житель Троиц-
ка Андрей Воробьёв. – Он вручал приз в  

одной из номинаций, я занимался органи-
зацией Премии, работая в RU-CENTER. Мы 
сидим, Премия проходит, на сцену выходят 
лауреаты, и Виктор Владимирович говорит: 
«А почему в Троицке мы ничего такого не 
делаем, чтобы чествовать самых заслужен-
ных и уважаемых людей?» Это был ноябрь 
2009 года. И уже в феврале 2010-го, ко Дню 
науки, прошла первая премия «Человек 
года» в Троицке».

Мысль была такая: надо награждать тех, 
кто внёс свой вклад в жизнь Троицка, его 
развитие. А поскольку вдохновителем «Че-
ловека года» стала Премия Рунета, орга-
низаторы и взяли её за основу. Поначалу 
совпадало даже количество номинаций и 
некоторые их названия. Главным отличием 
троицкого «Оскара» стала научная состав-
ляющая церемонии.
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Тайны троицкого «Оскара»

На связи с космосом

Т р о и ц к о е 
образование –  
гордость на-
шего города. 
Ученики по-
беждают в 
ол и м п иа д а х 
и конкурсах, 
вып ускники 
п о к а з ы в а -
ют отличные 
результаты на 
ЕГЭ. Школы нашего города зани-
мают топовые строчки в москов-
ском рейтинге, год от года пере-
двигаясь всё выше. 

…Только что в ДШИ им. Глин-
ки окончились Королёвские чте-
ния – крупнейший космический 
форум для школьников. Почему 
местом его проведения стал Тро-
ицк? Потому что ученики Гим-
назии им. Пушкова много лет 
изучают космос вместе со своим 
педагогом-энтузиастом Татьяной 
Бирюковой. Ребята встречались 
с космонавтами, участвовали в 
познавательных сменах в «Ар-
теке» и «Сириусе», запускали 
макеты спутников.. Возможно, 
не все они выберут профессию, 
связанную с космосом, но то, 
что звёзды, загадки Галакти-
ки стали предметом их увлече-
ния – замечательно: это расши-
ряет границы их собственной  
вселенной!

Хочу обратиться к школьни-
кам: ищите то, что будет вам по-
настоящему интересно, тогда вы 
выберете профессию, которая 
не только поможет вам раскрыть 
свой потенциал, но и принесёт 
радость, сделает счастливыми.  
А вас, родители, прошу: присмо-
тритесь к тому, чем увлекаются 
ваши дети, чтобы не пропустить 
самое важное, помочь развиться 
таланту!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Зов будущего

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

По новым стандартам 
Москва начинает переход на новые стандарты химиотерапии. Об 
этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на круглом столе, по-
свящённом вопросам развития онкологической службы столицы. 
Заседание прошло в московской городской онкобольнице №62. 
Речь шла о лечении шести локализаций рака: молочной и пред-
стательной желёз, почки, прямой кишки, лёгкого и кожи. На них 
приходится порядка 80% всех диагнозов этого заболевания в Мо-
скве. «Борьба с онкологией станет одним из главных направлений 
московского здравоохранения, – подчеркнул Собянин. – Это слож-
ный процесс. Нам предстоит перестроить всю закупочную деятель-
ность, все подходы к оплате такого рода услуг, но тем не менее я 
надеюсь, что мы с вашей помощью в течение нескольких месяцев 
обеспечим такой переход». В рамках новых стандартов лечения 
больные смогут бесплатно получить эффективную терапию, а вра-
чи – добиться контроля над опухолью и получить шанс вылечить 
пациента даже в случаях, при которых ранее это было невозможно. 
По словам столичного мэра, переход на новые стандарты онколече-
ния в Москве начнётся уже во втором квартале 2019 года.   

Новая жизнь «Союзмультфильма»  
Анимационный технопарк создаётся на базе киностудии «Союз-
мультфильм». В нём планируют развивать кукольное производ-
ство, пластилиновую, традиционную рисованную и 3D-анимацию. 
Будет налажено и производство специального программного обе-
спечения, которое используется в мультипликации.  

«Мы создали специальный проект, приоритетный для города. Дей-
ствительно такие проекты я считаю приоритетными. Необходимы 
именно дополнительные финансовые ресурсы, которые, я надеюсь, 
помогут вашей киностудии активно развиваться и далее», – сказал 
Сергей Собянин во время посещения «Союзмультфильма». Кино-
студию создали в 1936 году на базе нескольких московских коллек-
тивов. За более чем 82 года художники студии сделали свыше полу-
тора тысяч мультфильмов разных жанров. Многие из них вошли 
в золотой фонд мировой анимационной классики, завоевав более 
400 призов и наград на международных фестивалях.

Инвестиции – в спорт
Девять спортивных объектов построено в 2018 году в Москве за 
счёт инвесторов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» расска-
зал Сергей Собянин. «Самым масштабным проектом стала рекон-
струкция легендарного стадиона «Динамо», – пишет он. – Все спор-
тивные объекты построены с учётом мировых тенденций развития 
спортивной индустрии, оснащены по последнему слову «спортив-
ной моды». Столичный мэр подчеркнул: в новых спортивных объ-
ектах предоставляется возможность для занятий всем возрастным 
группам населения.  

Благоустройство столицы  
80% участников проекта «Активный гражданин» довольны резуль-
татами благоустройства в 2018 году. За 12 месяцев в столице обнов-
лены 23 улицы и городские территории, в числе которых новый 
вход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, переулки 
Замоскворечья и Ивановской горки в Китай-городе, площадь у 
станции метро «Улица 1905 года» и территория Еврейского музея 
и Центра толерантности на улице Образцова. Проведены работы в  
82 зелёных зонах. Среди знаковых объектов – парк 50-летия Ок-
тября, парк имени Святослава Фёдорова, парк технических видов 
спорта в Печатниках, парки «Митино», «Вагоноремонт» и «Тюфеле-
ва роща», парк 850-летия Москвы, парк в пойме реки Битцы и парк 
в районе Южное Бутово.    

Популярный каршеринг
Около 2,7 млн поездок совершили москвичи и гости столицы на ав-
томобилях каршеринга в январе. Это почти в четыре раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. «Сегодня горожанам 
доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года чис-
ло автомобилей составит не менее 20 тысяч», – отметил заммэра 
Москвы Максим Ликсутов. Каршеринг – кратковременная арен-
да машин с поминутной тарификацией. Стоимость аренды зави-
сит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до  
10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять ав-
томобили на городских платных парковках. В столице работают  
14 компаний краткосрочной аренды автомобилей.  

СОВЕЩАНИЕ

Новая школа
наукограда

«Мой район» на старте

В списке более десятка социаль-
но значимых объектов. Среди них 
учреждения образования, здра-
воохранения, спорта. Отдельной 
строкой – ЖКХ. Владимир Ду-
дочкин сообщил, что проекты 
планируют реализовать в течение 
ближайших пяти лет. Конкретные 
сроки будут уточняться. 

Соцразвитие
Далее отчёты руководителей 

профильных подразделений о 
проделанной за прошлый год 
работе. Отдел социального раз-
вития в 2018-м провёл более ста 
мероприятий, в которых приняло 
участие порядка пяти тысяч чело-
век. На эти цели из бюджета было 
выделено больше двух миллионов 
рублей. 

«108 граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
получили материальную помощь. 
Выделено более полумиллиона 
рублей, – сообщила начальник 
отдела соцразвития Марина Чул-
кова – В течение года проходили 
благотворительные акции «Се-
мья помогает семье», «Выпускной 
бал», «Как живёшь, ветеран?». 
Реализованы заявки жителей по 
программе «Доступная среда».

Молодёжь 
Справились с поставленной за-

дачей и специалисты отдела моло-
дёжной политики. Благодаря ста-
раниям местных властей удалось 
трудоустроить 50 подростков. 

В 2018 году было организовано 
почти сто массовых мероприя-

тий. Активное участие в их про-
ведении принимала Молодёжная 
палата. «В прошлом году почти 
полностью сменился состав орга-
низации, и троицким парламен-
тариям не удалось занять первое 
место в столичном рейтинге, – 
рассказала замначальника управ-
ления по социальным вопросам 
Оксана Гапоненко. – На смену 
пришли новые активисты. Будем 
навёрстывать упущенное».

Опять газ 
На оперативном совещании 

огласили итоги рейда по провер-
ке газового оборудования в до-
мах. Специалисты «Мособлгаза» 
обошли 3806 квартир. Обнаруже-
но более 150 утечек. В 11 случаях 
пришлось вызывать аварийную 
бригаду. В шести квартирах газ 
перекрыт до тех пор, пока соб-
ственники не установят новое 
оборудование. 

Работу в этом направлении 
продолжат: специалистам надо 
попасть ещё почти в 4000 квартир. 

Наталья НИКИФОРОВА  

Новое жильё
В Солнечном появятся ещё два 

дома. Их строительство было 
предусмотрено проектом плани-
ровки и Правилами землепользо-
вания и застройки. Изначально 
строить их должен был муници-
палитет для горожан, стоящих в 
очереди на улучшение жилищных 
условий. Теперь проект будет ре-
ализован в рамках программы 
реновации, квартиры предусмо-
трены для первой волны переселе-
ния в Троицке. «Мы старались вы-
держать запланированные ранее 
объёмы, – рассказывает главный 
архитектор проекта Елена Дворец-
кая. – Дома размещены в пределах 
зарезервированного земельно-
го участка. Пришлось увеличить 
этажность, чтобы выполнить 
условия, прописанные в про-
грамме реновации. Квартиры –  
улучшенной планировки. Учтена 
квартирография попавших в про-
грамму домов. В результате мы 
знаем, что в новые дома удастся 
переселить жителей четырёх до-
мов, попавших под снос».  

Два дома по семь этажей, в 
каждом по шесть секций, первый 
этаж нежилой. По заверениям 
специалистов, почти все нормы 
при разработке проекта учтены. 
Проблема только с машиноме-
стами: их должно быть более 200, 
пока же удалось разместить 111. 
Этот вопрос проектировщики 
должны будут проработать до-
полнительно и представить воз-
можные варианты решения.

С подъездными путями всё 
ясно. Строительство улицы Ака-
демика Черенкова начнут уже в 
этом году. На контроле и пробле-
ма с КНС, запах от которой меша-
ет жителям. Её модернизируют. 

Во время обсуждения прозву-
чало пожелание архитекторов 
максимально приблизить стили-
стическое оформление фасадов 

новых домов к внешнему виду 
существующей застройки. Авто-
ры проекта обещали учесть это 
замечание. 

Долгожданный объект
Ещё один вопрос Градосовета –  

проект новой школы. К работе 
приступило московское Архи-
тектурное бюро Асадова. Про-
работаны различные варианты 
размещения объекта на участке. 
Представлен наиболее удачный из 
них, с центральным обществен-
ным блоком и ассиметрично рас-
ходящимися лучами младшего и 
старших корпусов. Чтобы здание 
оптимально вписалось в лесной 
ландшафт, архитекторы плани-
руют применить витражное осте-
кление атриумов, это позволит 
соединить окружающую среду с 
интерьером помещений. 

«Мы составляли техническое 
задание, учитывая количество 
детей, которые будут обучать-
ся в школе, – говорит директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко. – Надо было пред-
усмотреть их потребности. Пред-
ставленный вариант нам очень 
понравился. Главное, есть по-
мещения, которых нам сейчас 
очень не хватает. В нашем здании 

на Школьной даже актового зала 
нет: он совмещён со столовой. Ни 
одного мероприятия провести 
нормально не можем». 

Новая школа будет трёхэтаж-
ной. У начального блока свой 
корпус с отдельным входом. Плюс 
актовый зал и классы для допол-
нительных занятий. Учебные по-
мещения для старшеклассников 
поделены на тематические секции. 
В здании есть спортзал, бассейн, 
библиотека и даже обсерватория. 
«Очень хорошо, что новую шко-
лу займёт Гимназия Пушкова, –  
говорит начальник управления 
образования Ольга Леденёва. – 
Они на сегодня самые обделён-
ные. Школа ведёт много проектов 
по допобразованию, ребята за-
нимают призовые места на самых 
серьёзных конкурсах, а работать 
им элементарно негде, нужны ла-
боратории и отдельные кабинеты. 
Теперь всё это у них будет». 

В целом предпроектное пред-
ложение специалисты одобрили. 
Но работа над документом будет 
продолжаться. Есть пожелания 
разместить на участке игровые 
и спортивные площадки, про-
думать подъездные пути. Нужно 
доработать планировку и фасады. 
Всё это проектировщикам пред-
стоит учесть к следующему рас-
смотрению. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
иллюстрация предоставлена от-

делом архитектуры

На прошлой неделе мэру Москвы Сергею Собянину представи-
ли проект участия Троицка в программе «Мой район». Над до-
кументом трудились больше месяца. В перечень первоочередных 
объектов, которые необходимо разместить в нашем городе, по-
пали только социально значимые. На оперативном совещании в 
администрации Владимир Дудочкин поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в составлении проекта. 

На заседании градостроительной комиссии обсудили заплани-
рованное в Троицке строительство социально значимых объек-
тов. На Октябрьском проспекте должна появиться новая школа, 
а в микрорайоне Солнечном – дома по программе реновации. Ар-
хитекторы показали варианты размещения зданий. 

По проекту школа должна идеально вписаться в лесной ландшафт 
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Военные на сцене

Без пяти – век 

Гости в этот день идут нескон-
чаемой вереницей. Только ушли 
представители Совета ветеранов 
и Дома ветеранов Москвы, как на 
пороге появились замначальника 
отдела соцразвития Марина Чул-
кова и замначальника троицкого 
отдела соцзащиты Любовь Мак-
симова. Василий Иванович плохо 
слышит, приходится говорить мед-
ленно и громко. «Папа, расскажи, 
как ты воевал», – просит дочь На-
талья. Память не подводит участ-
ника войны. Он в мельчайших 
деталях помнит начало 1943-го, 
когда его, 19-летнего мальчишку, 
послали защищать блокадный Ле-
нинград. Говорит, заново пережи-
вая события 75-летней давности, 
негромко позванивает на лацканах 
пиджака целый иконостас: два ор-
дена Красной Звезды, награды за 
освобождение разных городов… 

«Меня призвали в армию в сен-
тябре 1942 года, – начинает он 
свой рассказ. – Нас долго везли 
куда-то на север. Оказалось, под 
Ленинград…» Вначале – учеб-
ка, где не нюхавших пороха юн-
цов готовили к страшным боям.  
В январе они попали на пере-
довую – в самое пекло. «Первое 
крупное сражение, в котором я 
участвовал, – прорыв блокады 
Ленинграда, – без всякой героики 
в голосе буднично сообщает он. –  
Я был связистом взвода 568-го 
миномётного полка». Рассказы-
вает, как начиная с 12 января до 
самого Дня Красной армии – так 
тогда назывался день 23 Февра- 
ля – полтора месяца жил в еже-
дневных боях. «Хоронить ребят 
было негде. Мы воевали в знаме-
нитых Синявинских болотах. Вы-
резали слои торфа и складывали  

туда трупы… Там километры та-
кого кладбища», – говорит он. 
«Упорные кровопролитные бои» –  
для него не термин из учебника 
и не отвлечённые слова военных 
сводок, а страшный эпизод его 
собственной жизни. Оглядыва-
ется назад – сам не понимает, 
как жив остался. «Мы продвига-
лись вперёд где-то по километру 
в день, – говорит он. – 18 января 
под Шлиссельбургом соедини-
лись части Ленинградского и Вол-
ховского фронтов. Мы прорвали 
блокаду на крошечном участке 
фронта – всего 13 км. Немцы все 
силы бросили, чтобы отвоевать 
позиции. Почти месяц здесь шли 
страшные бои. А 23 февраля я был 
ранен…» Возможно, это и спасло 
ему жизнь. Очнулся в медсанбате. 
Потом его перевезли в госпиталь 
в Ленинград. «А знаете, где он рас-
полагался? – улыбается Колосов. – 
В гостинице «Астория»!» 

После госпиталя – снова на 
фронт. Бои за Нарву, потом – за 
Польшу. «Снова посадили, везут 
куда-то, – вспоминает ветеран. –  
Смотрим – указатель: «Берлин –  
60 км». Наша бригада вместе с 
другими частями наступала через 
Зееловские высоты. К 20–21 апре-
ля мы были в пригороде Берлина, 
а 29–30 апреля били по Рейхстагу. 
Там я и встретил День Победы».  

А дальше – мирная жизнь. Вна-
чале – работа на Павлово-Посад-
ской прядильно-ткацкой фабрике, 
а с 1957-го по 1973 год Василий 
Колосов был главным инженером 
Троицкой камвольной фабрики. 
Давно ощущает себя троичани-
ном, город любит, а каждый День 
Победы встречает у мемориала на 
улице Текстильщиков, к установке 
которого имеет непосредственное 
отношение. «Спасибо Вам, Васи-
лий Иванович!» – говорим, про-
щаясь. «Приходите ещё!» – улы-
бается он. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Оркестр суворовцев-четверо-
курсников открывает концерт 
Стрелковым маршем композито-
ра генерал-лейтенанта Валерия 
Халилова, именем которого на-
звано училище. Свою концертную 
программу курсанты посвятили 
его памяти. «Каждый год меня-
ется состав оркестра, студенты 
выпускаются, и мы формируем 
новый репертуар, – рассказал 
преподаватель училища, дирижёр 
Кирилл Черчик. – Неизменным 
остаётся лишь то, что каждый раз 
в одной программе мы стараемся 
показать все жанры. Хотим при-
влечь новых абитуриентов».

Военные музыканты постоянно 
участвуют в парадах на Красной 
площади, российских фестивалях 
военной музыки и международ-
ных конкурсах. Во время учёбы 
много времени уделяют хоровой 
подготовке, у них есть ансамбли 
саксофонистов и барабанщиков, 
сольные исполнители. 

Юноши старались показать всё, 
чему научились. Сыграли вальсы 
и марши, классические переложе-
ния симфонических произведе-
ний и лёгкую эстрадную музыку. 

Уже этим летом юные талан-
ты окончат училище и получат 
дипломы о среднем профессио-
нальном образовании по специ-
альностям «артист оркестра» и 
«преподаватель детской музы-
кальной школы». Многие продол-
жат учиться в институте военных  

дирижёров. Как, например, Шова 
Монгуш. Исполнением виртуоз-
ного соло на ксилофоне юноша 
покорил зал! Публика просит его 
выйти на бис. В этот вечер соли-
ровали все: флейта, гобой, клар-
нет, фагот, тромбон… Военные 
музыканты так вдохновили трои-
чан, что те не хотели отпускать их 
со сцены. Уже после поклона ор-
кестр сыграл «Прощание славян-
ки». Публика аплодировала стоя.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В оркестре суворовцев Московского военно-музыкального учи-
лища множество духовых инструментов и группа ударных. Кроме 
того, есть контрабас и фортепиано. Свои умения музыканты про-
демонстрировали в субботу, 2 февраля. Они впервые привезли 
концертную программу в Троицк, на сцену ДШИ им. Глинки.

Огромный букет роскошных роз еле умещается в руках, а ещё 
нужно удержать поздравительную телеграмму и настольные часы 
от президента Владимира Путина, открытку и большой тёплый 
плед – от главы Троицка Владимира Дудочкина. 4 февраля солид-
ный юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, за-
щитник Ленинграда Василий Колосов. Ему 95 лет! 

Кирилл Черчик: «Публика нас так встречала, что хотелось превзойти себя»

С футболом 
 по жизни

Сергей Мискун родом из города 
Кременчуга Полтавской области.  
В футбол играет с шести лет: сна-
чала на стадионе рядом с домом, 
потом – в спортшколе, с 14 лет – в 
московском спортивном интер-
нате. «Наша команда называлась 
ФШМ – «Футбольная школа моло-
дёжи», – она и сейчас существует, – 
рассказывает Сергей. – В выпуск-
ном классе мы, став чемпионами 
Москвы, должны были поехать 
на первенство СССР». Мискун 
на соревнования не попал из-за 
травмы, зато поступил в Инсти-
тут физкультуры. Учился, а по вы-
ходным играл за разные команды, 
чтобы заработать.  

С будущей женой Сергей по-
знакомился в институте: Марина 
училась на кафедре баскетбола. 
Расписались, родилась дочь, и се-
мья уехала на Украину. В 90-е бу-
дущий тренер работал в филиале 
одной крупной компании сначала 
грузчиком, потом бригадиром, а 
там и менеджером склада достав-
ки. «Футбол помог и здесь, – гово-
рит Сергей. – Меня многие знали, 
поэтому и продвигали». 

Пешком по Парижу
В Троицк семья переехала в на-

чале 2000-х. Специалистов сра-
зу пригласили в новую школу, 
ДЮСШ-2. «С 1 сентября 2001 года 
мы тут и работаем, – говорит Сер-
гей. – Я пришёл с опытом – много 
ездил, видел, знал, как в Москве 
развивается футбол и мини-фут-
бол, и хотел всё воплотить в Тро-
ицке».

В конце «нулевых» в нашем го-
роде стало много детских команд. 
«Выехать на турнир дорого, – по-
ясняет тренер. – Легче проводить 
у себя. И я начал делать соревно-
вания областного уровня для ма-
лышей. Чтобы пацаны играли с 
сильнейшими и росли. К нам при-
езжали Серпухов, Чехов, Пушки-
но – лидеры мини-футбола». 

В 2006 году Мискун поехал с 
детьми в Барселону. «В двух авто-
бусах 90 человек, четыре команды, 
три их них – мои, – рассказывает 
он. – В Берлине поиграли в фут-
бол перед Рейхстагом – детям же 
везде нужно играть! По Парижу 
прошли пешком, увидели Триум-
фальную арку, Александровский 
мост, Нотр-Дам де Пари, Лувр, 
Эйфелеву башню, посмотрели, 
где находится штаб-квартира 
Федерации футбола Франции.  

Досконально изучили и Барселону». 
Историй про футбол у тренера 

вагон и маленькая тележка. Про 
то, как на первом чемпионате в 
2002 году сам судил все 120 мат-
чей. «А как по-другому? – пожи-
мает он плечами. – Никто не по-
могал, пришлось самому турнир 
вытаскивать». А ещё – про его 
кота, который «предсказывает» 
результаты матчей…

Малыши и студенты
К каждому возрасту свой под-

ход, уверен Сергей Мискун:  
«В первый год тренер должен 
привить любовь к футболу, что-
бы дети бежали на тренировки. 
У меня 33 ребёнка, хотя по му-
ниципальному заданию макси-
мум – 20. Но разве я могу не дать 
мальчишке шанс, если он мечтает 
о футболе?»

И вот Барселона, Кубок мира. 
Беспрецедентный в истории 
Троицка успех команды. К нему 
футболисты шли долго и трудно, 
готовились физически, психоло-
гически и тактически. «В первой 
игре мы проиграли бразильцам, –  
рассказывает тренер. – А потом 
в матче за III место опять с ними 
сошлись. Психологическая дуэль 
началась уже в автобусе: кто кого 
перепоёт. Выходим, включаем «Ле-
нинград», и вдруг третья команда, 
Барселона, выстраивается в ряд 
и танцует что-то вроде сиртаки. 
Это было шоу! Я своим говорю: 
«Видите, даже Барселона танцует 
под наши песни!» И мы выиграли!  
В итоге у нас – III место».

Без возраста
«Я получаю огромное удоволь-

ствие от тренерской работы, – 
признаётся Сергей. – С малышами 
живёшь первым классом: знаешь, 
какие у них учебники, кружки. Со 
старшими, которые поступают в 
институты, делишься студенче-
ским опытом. И получается, что 
ты – всегда молодой».

Сергей Мискун – в свои 50 – 
дважды дед. Внучке пять, внуку 
два. «С внуком я с первых дней, –  
рассказывает он. – Брал отпуск, 
помогал. И теперь он только со 
мной и остаётся, а так каждый 
день с ними по видео общаюсь. 
Завтра дочка идёт на встречу вы-
пускников, а внуков привезёт ко 
мне. С ночёвкой. Так и живём».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В прошлом году команда Троицка впервые завоевала бронзу 
на Кубке мира по мини-футболу среди клубных юношеских ко-
манд. Её тренер – Сергей Мискун, более известный горожанам 
как начальник отдела физкультуры и спорта Троицка. А между 
тем Сергей – преподаватель ДЮСШ-2 со стажем работы больше  
18 лет. Многие его воспитанники выросли, отучились, стали учи-
телями физкультуры и тренерами в секциях и школах Троицка 
и соседних поселений. 3 февраля Сергею Мискуну исполнилось 
50 лет. 

Сергей Мискун знает как сделать из малышей футболистов 

95-летие отметил защитник Ленинграда Василий Колосов
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Премия «Человек года – 2018» 
пройдёт в ДШИ им. Глинки  
8 февраля и будет по счёту 10-й, 
юбилейной. Праздник уже стал 
традиционным. К тому же он весь 
пронизан символами, связанны-
ми с Троицком. К примеру, первая 
часть торжества – научная. И учё-
ных, которым вручаются подарки 
и дипломы, всегда 10 – по количе-
ству институтов в Троицке. 

Десятка как символ
«Тогда, 10 лет назад, было не 

совсем понятно, каким должен 
быть формат у Премии, – вспо-
минает постоянный ведущий 
церемонии Андрей Воробьёв. –  
В итоге было решено, что она бу-
дет общественной, а не муници-
пальной и не административной. 
А как сделать её общественной? 
Родилась идея: учредителями 
Премии должны стать городские 
СМИ. С одной стороны, им проще 
её подготовить, с другой – они в 
любом случае освещают событие. 
Получится хороший симбиоз».

С тех пор никаких существен-
ных изменений не произошло. 
Корректировки были – назва-
ния номинаций, их количество.  
К примеру, в этом году номинации 
«Экономика и бизнес» и «Инно-
вации» объединены в одну: «Ин-
новации и бизнес». Но основной 
смысл церемонии остался. Это 
общественная премия, и учредите-
ли её – городские СМИ, как связка 
между всеми слоями общества.

Каждая церемония посвяща-
ется какой-то одной теме. Так, в 
год Олимпиады в Сочи это был 
спорт, в 2016-м – юбилей Троиц-
ка, на этот раз – юбилей Премии. 
«Мы расскажем о самых необыч-
ных моментах, которые были на 
протяжении этого 10-летия, – го-
ворит Воробьёв. – Вспомним и тех 
лауреатов, кто уже ушёл из жизни. 
Задача – взглянуть назад, поды-
тожить и подумать, что будет в 
будущем». Кстати, в этом году 
статуэтка поменяет цвет – вместо 
серебряной станет золотой, имен-
но в честь 10-летия.  

Вне сценария
Над сценариями в первые годы 

работали сообща, всей телевизи-
онной редакцией. «Это были моз-
говые штурмы, споры на кухнях, –  
рассказывает Андрей Воробьёв. –  
Очень часто собирались дома у 
Луизы Лесной». Поле для идей 
было непаханое: придумывали ре-
плики ведущим, как лучше пред-
ставить лауреатов, спорили о том, 
кого пригласить для вручения  
статуэток». 

В последнее время, согласно 
сценарию, текст ведущих стал ко-
роче. «Но у нас по-прежнему есть 
возможность для экспромта, –  
улыбается Воробьёв. – Одна из 
особенностей церемонии состоит 
в том, что людям, которые выхо-
дят на сцену, всегда есть что ска-
зать. Наша задача как ведущих их 
слушать и слышать, и благодаря 
этому всегда есть о чём спросить. 
Поэтому два-три часа пролетают 
незаметно». 

Гости, сидящие в зале, уверены: 
всё продумано до мелочей и идёт 
строго по сценарию. Это не всегда 
так. «Мы любим повторять: сце-
нарий пишется во время самой 
церемонии, – улыбается Андрей 
Воробьёв. – Потому что даже ког-
да мы начинаем, нам многое ещё 
неизвестно. К примеру, служба 
регистрации гостей приносит ин-
формацию за две минуты до нача-
ла. И мы видим, что половины из 
тех, кто должен вручать статуэтки, 
ещё нет, а у кого-то самолёт, и его, 
наоборот, надо отпустить рань-
ше. Казус был на церемонии «Че-
ловек года – 2016», – продолжает 
Андрей. – Приглашённым гостем 
стала Светлана Хоркина (неодно-
кратная чемпионка мира, олим-
пийская чемпионка. – Прим Н.М.). 
Но у неё в этот день был самолёт. 
И она могла побыть на церемонии 
буквально 20 минут: даже получаса 
не получалось. Об этом мы узнали, 
когда Хоркина уже приехала. Что 
делать? Номинация «Спорт» ни-
когда не была первой, всегда шла 
«Наука», «Инновации», и дальше 
могли быть варианты. И мы го-
ворим: «2016-й год был богат на 
достижения наших спортсменов, 
и мы первыми будем чествовать 
именно их!» Все подумали, что так 
и должно быть. Но решение было 
принято уже по ходу церемонии». 

Секреты ведущего
Церемонию премии «Человек 

года» вместе с Андреем Воробьё-
вым в разное время вели Луиза 
Лесная, Людмила Шаулина, Вик-
тория Исакова, в последние годы –  
Олеся Витебская. «Ведущие могут 
отработать в паре, даже если они 
не чувствуют друг друга, – пояс-
няет Воробьёв. – Но это сразу бу-
дет видно зрителю. Конечно, мы 
очень хорошо друг друга знаем.  
И именно знание слабых момен-
тов помогает. Иногда договарива-
емся – кто где кого спасёт».

Самое главное, по словам Ан-
дрея, – это начать церемонию. 
«Мы всегда страшно волнуем-
ся, – признаётся он, – но только 
пока выстраивается взаимосвязь 
с залом. И если кто обратил вни-
мание, вначале мы выходим и 
просто читаем текст, стараясь не 
отступать от сценария,  в сере-
дине уже лишь подсматриваем в 
него, а в конце выходим без па-
пок с текстом. Ведущий – хозяин 
бала. И если ты умеешь со своей 
публикой общаться, тебе легко и 
комфортно». 

***
8 февраля на сцене ДШИ им. 

Глинки самые-самые будут на-
граждены дипломами и статуэтка-
ми. Главная интрига праздника –  
до последнего момента никто, за 
исключением двух-трёх человек, 
не знает, кто станет победителем.

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР,
 Александра КОРНЕЕВА, 

Николая МАЛЫШЕВА, 
Владимира МИЛОВИДОВА, 

Александры ПЕТРОВОЙ,
 Владислава ФАЛЬКОВА,

Александры ХАРИТОНОВОЙ

Тайны троицкого «Оскара»
Виктор Иванович 
Балыкин 

Завлаборато-
рией лазерной 
спектроскопии 
ИСАН. 45 ле т 
научной и пе-
д а г о г и ч е с к о й 
де я тел ь но с т и . 
Занимался ис-
следованием вза-
имодействия ла-

зерного излучения с нейтральными 
атомами, заряженными частицами 
и нанообъектами. Сейчас лаборато-
рия занимается наноплазмоникой, 
и многие работы проводились для 
завершённого в 2018 году крупного 
проекта Фонда перспективных ис-
следований «Разработка оптических 
устройств нового поколения на ос-
нове квантовой наноплазмоники».  
В проекте заложены основы экспери-
ментальной плазмонной оптики РФ.

Юрий Дмитриевич  
Фомин

В.н.с.  ИФВД 
РАН, специалист 
в области физи-
ки конденсиро-
ванного состоя-
ния. В 2018 году 
оп у бл и ков а но  
10 статей в веду-
щих журналах, 
лично и в соав-
торстве. Учёный –  

один из ведущих лекторов фестива-
ля Nauka 0+. Лауреат премии пра-
вительства Москвы за цикл работ, 
посвящённых теоретическому опи-
санию жидкостей в широком диапа-
зоне давлений и температур, включая 
аномальное поведение жидкостей, 
переход в стекло; описанию сверх-
критических жидкостей и жидкостей 
в условиях экстремально высоких 
температур и давлений.

Евгений Валерьевич  
Хайдуков

Завлаборато-
рией лазерной 
б и о м е д и ц и н ы 
ИФТ РАН. Ве-
дё т работ у по 
созданию био-
с о в м е с т и м ы х 
скаффолдов для 
регенеративной 
медицины, а так-

же в области неинвазивного лечения 
онкологии. В 2018 году под его руко-
водством разработан нанокомплекс, 
активируемый глубоко проникаю-
щим инфракрасным светом. Опыт, 
проведённый на модели опухоли 
человека, показал, что воздействие 
комплекса тормозит рост новооб-
разования и уменьшает его объём 
на 90%. Результаты этих и других ис-
следований опубликованы в журнале 
Nature Scientific Reports. 

НАУКА

Сергей Всеволодович  
Акулиничев 

Завлаборато-
рией медицин-
с к о й  ф и з и к и , 
р у к о в о д и т е л ь 
комплекса про-
тонной терапии 
ИЯИ РАН. Из-
вестный специ-
алист в ядерной 
физике высоких 

энергий. Под его руководством раз-
рабатываются методики диагности-
ки и лечения пучками протонов, 
нейтронов, гамма-квантов с исполь-
зованием как ускорителей, так и 
радиоактивных изотопов. В 2018 го- 
ду при участии учёного создана кон-
цепция проекта «Троицкий центр 
ядерной и трансляционной медици-
ны». Концепция представлена мэру 
Москвы и обсуждается с Департа-
ментом здравоохранения столицы.

Евгений Вячеславович  
Горский  

Гендиректор 
ООО «Троицкий 
и н ж е н е р н ы й 
центр». В 2018 го- 
ду компания вы- 
вела на зарубеж-
ный рынок мощ-
ный широкопо-
лосный источник 
света, который 

используется в полупроводниковой 
промышленности и литографии: 
более 30 приборов поставлено по-
требителям Южной Кореи, Япо-
нии, Франции и России. В 2018 го- 
ду завершён прибор автоматической 
идентификации биологических па-
тогенов в воздухе, разработанный 
в интересах Минздрава. «ТИЦ» от-
вечал за техническую часть проекта. 
Идут работы по постановке прибора 
на серийное производство. 

Владимир Валентинович 
Лиханский 

Н а ч а л ь н и к 
отделения без-
опасности объ-
ектов атомной 
энергетики ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ. 
В 2018 году под 
р у к о в о д с т в о м 
Владимира Ва-
лентиновича со-

стоялись разработка и внедрение 
расчётно-теоретических моделей и 
расчётных компьютерных комплек-
сов. Цель проделанных работ – повы-
шение радиационной безопасности 
на АЭС с реакторами ВВЭР, а также 
увеличение конкурентоспособно-
сти российского ядерного топлива 
для зарубежных блоков. Внедрение 
явилось результатом выполнения 
широкого комплекса научно-иссле-
довательских работ.

ИННОВАЦИИ  
И БИЗНЕС

Егор 
Дубровский 

В ы п у с к н и к 
Лицея Троицка. 
В 2018 году Егор 
набра л макси-
ма льное коли-
чес тв о б а ллов 
на едином госу-
дарственном эк-
замене по двум 
предметам: про-

фильной матема-
тике и физике. Стобалльный  резуль-
тат по профильной математике на 
ЕГЭ получен впервые и в Троицке, и 
в Новой Москве. В 2018 году в Рос-
сии всего 145 школьников сдали на 
100 баллов профильную математику 
и 225 – получили высшую оценку по 
физике. Сейчас Егор Дубровский – 
студент первого курса факультета 
вычислительной математики и ки-
бернетики МГУ.

Татьяна Петровна  
Прокофьева 

Учитель исто-
рии и обществоз-
н а н и я  Л и ц е я 
Троицка, руково-
дитель военно-
патриотического 
клуба «Русичи», 
а также создан-
ного при её уча-
стии лицейского 
Музея истории 

Отечества. Работа музея основана 
на проектно-исследовательской де-
ятельности учащихся, что подраз-
умевает поиск документов, фотома-
териалов, оформление экспозиций 
и проведение экскурсий. В 2018 го- 
ду ученики Прокофьевой стали 
участниками городских проектов 
«Революция 1917 года в России», фе-
стиваль «Наши возможности, наши 
общие результаты» и других. 

Ольга Алексеевна 
Колибабчук 

Преподаватель 
русского языка и 
литературы Гим-
назии Троицка. 
Ученики педа-
гога каждый год 
становятся при-
з ёрами р егио-
нального уровня 
Всероссийской 

олимпиады по русскому языку и 
литературе, призёрами столичных 
творческих конкурсов, получают 
высшие оценки на ЕГЭ. В 2018 году 
гимназисты Элина Шимон и Анна 
Мартынова получили 100 баллов 
по русскому языку, а Анна Федчен- 
ко – по литературе. В 2018 году за 
высокие результаты в образователь-
ной деятельности Ольга Алексеевна 
награждена благодарностью мэра 
Москвы.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Финалисты премии «Человек года – 2018».  
Определены тройки лидеров



5№ 5(722) 
6 февраля 2019 VOX  POPULI

Ежегодное чудо

Церемония «Человек года» – 
главное событие троицкого года. 
За 10 лет её существования боль-
ше сотни людей были награж-
дены статуэтками, дипломами и 
подарками. Они пережили свою 
минуту славы. Или эта премия 
значит больше, чем знак внима-
ния и признания? Своим мнением 
на этот счёт поделились лауреаты 
главной номинации прошлых лет. 

***
«Приятно, когда твой труд оце-

нили... Конечно, награда – не са-
моцель, ты всё делаешь от души и 
не ждёшь ничего взамен. Но когда 
общественность и такие высокие 
эксперты замечают и оценивают 
твою работу – это приятно и даёт 
новый стимул, хочется творить 
дальше. Это своего рода обратная 
связь с городом. Не знаю, повлия-
ла ли моя премия на дальнейшие 
успехи «Байтика», но почти тут 
же у нас открылся детский тех-
нопарк, мы получили гранты от 
мэра… Движение продолжается! 
А премия – это подтверждение, 
что ты идёшь в правильном на-
правлении. И не только ты сам, 
конечно. Такая высокая награда –  
это заслуга всего коллектива.  
И, безусловно, премия важна для 
всех нас: каждый понимает, что 
он часть одной команды, делаю-
щей общее дело». 

Мария Григоренко, 
победитель в номинации 

«Город и общество» – 2016 

«Все, конечно, понимают, что 
эта награда – немного игра, ло-
терея с элементом везения…  
И что-то ещё, что трудно сфор-
мулировать. Но получать её без-
умно приятно. Это, мне кажется, 
из серии «Верной дорогой идёте, 
товарищи!» Для меня, может, 
даже авансом это было. Так-то, 
вроде, ничего не изменилось, я и 
до этого делал то же самое, но тут 
сказали спасибо... Мотивирует!  
В результате следующий после на-
грады год, уже теперь прошедший 
2018-й, стал каким-то просто без-
умным по количеству меропри-
ятий. 94 лекции, выставки, кон-
церта и т.п. было организовано 
только в четвёртом квартале. Это 
даже больше, чем в этот квартал 
умещается дней… Мне нравится 
то, что я делаю!» 

Сергей Коневских, 
победитель в номинации 

«Город и общество» – 2017 

«Если коротко, то награда ут-
вердила в мысли: то, что мы де-
лали, – «это кому-нибудь нужно». 
Это дало силы проводить Школу 
учителей физики ещё раз, при-
дав импульс всей команде. …Мне 
почему-то пришло в голову такое 
сравнение: в религии существует 
концепция чуда. Чтобы веру под-
креплять, нужно регулярно ви-
деть и ощущать чудо. Оно должно 
быть нечастым, но регулярным… 
Эта премия – сродни тому чуду: 
тоже такое подтверждение, что 
мы движемся в правильном на-
правлении. Мир сейчас сложный. 
Информационные потоки беше-
ные. Бывает довольно трудно по-
нять, действительно ли нужно то, 
что ты делаешь. Такие события 
как «Человек года» это позволяют 
понять и стимулируют к дальней-
шему движению». 

Андрей Наумов, 
победитель в номинации 

«Город и общество» – 2018 

Светлана МИХАЙЛОВА

Надежда Алексеевна  
Волокитина  

Х у д о ж е -
с т в е н н ы й  р у -
к о в о д и т е л ь 
те ат р а-с т удии 
«Балаганчик» в 
ТЦКТ. В 2018 го- 
д у  к о л л е к т и в 
с т а л  л а у р е а -
том фестивалей 
«Звуки музыки», 

«Go, молодёжь!» и других. В числе 
личных достижений студийцев – 
дипломы лауреатов международных 
фестивалей «Трамплин», «Путь к 
Премьере» и «Сокровища Эллады» 
(Греция), «Венок дружбы». В 2018 го- 
ду два студийца окончили театраль-
ные вузы. Состоялась премьера 
спектакля «Бременские музыканты».  
В 2018 году «Балаганчик» получил 
почётное звание «Ведущий творче-
ский коллектив города Москвы».

Татьяна Николаевна 
Комарова   

Руководитель 
студий эстрадно-
го вокала «Хит» и 
«Песня» Центра 
«МоСТ». Татьяна 
Николаевна – бес-
сменный органи-
затор концертов 
для инвалидов, 
пожилых людей, 

многодетных, малообеспеченных се-
мей. Активно сотрудничает с ЦСО 
«Троицкий», постоянно участвует в 
культурных мероприятиях городских 
библиотек. Лично выступает во всех 
городских событиях. За 2018 год педа-
гог вместе с учениками студий органи-
зовала и провела более ста концертных 
программ, фестивалей, мастер-классов 
не только в Троицке, но и в ТиНАО, 
Москве, Подмосковье, Рязанской  
области. 

Елена Анатольевна  
Степанова 

З а в о т д е л о м 
ф о р т е п и а н о 
Троицкой ДШИ, 
пр епода в атель 
ф о р т е п и а н о .  
В 2018 году вос-
питанники педа-
гога стали лауре-
атами множества 
всероссийских и 

международных 
музыкальных фестивалей: «Лиловый 
дрозд», «Московские дуэтные сезо-
ны», «Созвучие» и других. Ученики 
стали обладателями Гран-при на кон-
курсах, в том числе и всероссийских –  
«Vivo-Vivace», «Eнисей-klavier», 
«Музыка дуэта». На музыкальных 
фестивалях и конкурсах 2018 года 
Елена Анатольевна неоднократно 
награждалась дипломами «За педа-
гогическое мастерство».

КУЛЬТУРА

Илья Андреевич 
Безгин   

И н с т р у к т о р 
спор тивно-оз-
доровительной 
базы «Лесной». 
Член сборной ко-
манды России по 
лыжероллерам. 
П я т и к р а т н ы й 
победитель пер-
венства России 

среди юниоров, 
четырёхкратный чемпион России, 
трёхкратный обладатель кубка Рос-
сии по лыжероллерам. Ведёт боль-
шую работу по популяризации лы-
жероллеров в Троицке. В 2018 году 
на чемпионате России завоевал две 
золотые медали. Занял I место на эта-
пе Кубка мира в Ханты-Мансийске,  
III место – на Кубке России. Выпол-
нил норматив мастера спорта между-
народного класса России. 

Дуэт 
«Neo-Dance» 

В  с о с т а в е 
д у эта –  Ната-
лья Андреевна 
Мальцева и На-
та лья Олегов-
на Харитонова, 
тренеры спор-
тивно-оздорови-
тельного центра 
«Гармония», чле-

ны сборной России по чир-спорту, 
неоднократные победители всерос-
сийских и международных соревно-
ваний. Дуэт стал бронзовым призё-
ром чемпионата мира – 2018 среди 
студентов в США, штат Орландо. 
Завоевал I место на чемпионатах 
Москвы и России. Спортсменки вы-
полнили норматив мастера спорта 
России. Детская команда, тренируе-
мая Мальцевой и Харитоновой, по-
бедила на первенстве Москвы. 

Сергей Анатольевич  
Мискун  

Тренер-препо-
даватель по фут-
болу ДЮСШ-2.  
О р г а н и з а т о р , 
участник и судья 
чемпионатов и 
первенств Тро-
ицка по футболу 
и мини-футболу. 
Тренер команды 

ветеранов по футболу.
В 2018 году команда спортсменов 

2000 года рождения, которых трени-
рует Сергей Анатольевич, стала чем-
пионом Москвы по мини-футболу, а 
также завоевала II место на первен-
стве России по мини-футболу среди 
юношеских команд и III место на 
Кубке мира по мини-футболу среди 
клубных юношеских команд. 13 вос-
питанников стали в 2018 году канди-
датами в мастера спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

Юрий Витальевич  
Тетёркин  

А р х и т е к т о р 
ООО СК «Руфь». 
В 2018 году при 
непосредствен-
н о м  у ч а с т и и 
Юрия Виталье-
вича ра зраб о-
тана концепция 
колористическо-
го решения фа-
садов городских 

образовательных учреждений. В их 
числе дошкольное отделение №3 
Гимназии Троицка, дошкольное от-
деление №2 Гимназии им. Пушкова, 
здание бассейна ДЮСШ-2. Благодаря 
созданной архитектором концепции 
здания обрели облик, созвучный со-
временной архитектуре. В 2018 году 
Юрий Витальевич разработал про-
ект административного здания биз-
нес-парка «Аспирант».

Николай Геннадьевич  
Фонарёв   

А рхи те к то р , 
пр епода в атель 
МАРХИ. В 2018 го- 
ду стал победи-
телем городского 
конкурса по бла-
гоустройству пра-
вого берега Дес-
ны. Проект «Парк 
четырёх стихий» 

предусматривает разделение на зоны 
огня, воздуха, воды и земли. Работа 
выполнена Николаем Фонарёвым со-
вместно с троицким архитектором 
Сергеем Остроуховым. В основе про-
екта заложены бережное отношение к 
сложившейся планировочной, архи-
тектурной и исторической ситуации, 
экологичность, сохранение природы, 
существующей тропиночной сети, 
доступность для разных категорий 
граждан.

Елена Борисовна  
Привалова  

Руководитель 
культурно-про-
светительского 
центра «Креатив-
ная среда», член 
Союза москов-
ских архитекто-
ров. Организатор 
арт-фестивалей 
на Козьей тропе. 

С 2015 года про-
вела 12 творческих конкурсов, из них 
в 2018 году – «Фестиваль ангелов», 
«Метаморфозы авангарда» и «Ме-
бель для улицы». Елена Борисовна 
активно привлекает детей и взрос-
лых для создания креативной город-
ской среды в Троицке. При её непо-
средственном участии в 2018 году 
состоялся день открытых дверей 
творческих вузов, а также стартовал 
проект «Меценаты Новой Москвы».

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

Евгений Андреевич  
Виноградов  

Физик,  член-
к о р р е с п о н д е н т 
РА Н,  дир ек тор 
ИСАН с 1989-го 
по 2015 год. Глав-
ный научный со-
трудник отдела 
с п е к т р о с коп и и 
конденсирован-
ных сред,  член 

Бюро Отделения 
физических наук РАН, завкафедрой 
МФТИ. Евгений Андреевич больше 
25 лет возглавлял один из ведущих 
физических институтов страны. При 
его зачастую определяющем вкладе 
реализуются общественные, науч-
ные, образовательные и социальные 
проекты, создающие облик науко-
града. В 2018 году учёному присво-
ено звание «Почётный гражданин  
Троицка». 

Юлия Мардарьевна 
Зюзикова 

Замдиректора 
Лицея Троицка. 
15 лет организует 
школьные обме-
ны с Германией. 
Ученики школы 
из Дюссельдорфа 
участвуют в Физ-
марафоне «Шаг в 
науку». В 2018 го- 
ду немецкие пе-

дагоги посетили Школу повышения 
квалификации учителей физики в 
Троицке. Юлия Мардарьевна – орга-
низатор благотворительных ярмарок.  
В 2018 году в детский дом Даниловского 
района Ярославской области отправле-
но три машины с канцелярией, вещами 
и игрушками, а также 378 тыс. рублей. 
Волонтёры 2-го отделения Лицея посе-
щают подшефный детский дом, помо-
гают Дому слепоглухих в Пучкове.

Ольга Викторовна 
Сопкина  

З а в ед у ющ а я 
хоровым отде-
лом Троицкой 
ДШИ, препода-
ватель хорового 
и сольного пе-
ния, руководи-
тель младшего 
хора «Радость», 
старшего хора 
«Нотки», сводно-

го хора, детской вокальной студии 
«Пташечка». В 2018 году хоровые кол-
лективы, возглавляемые Ольгой Вик-
торовной, награждены многочислен-
ными благодарностями и дипломами 
на фестивалях и конкурсах, в числе 
которых «Хоровая весна – 2018», «Се-
мицветик», «Подснежник» и другие. В 
2018 году на ХV Международном хо-
ровом фестивале в Болгарии «Нотки» 
стали лауреатом II степени. 

ГОРОД  
И ОБЩЕСТВО

Финалисты премии «Человек года – 2018».  
Определены тройки лидеров
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И балет, и опера

Открыла программу пианист-
ка Ольга Шумская, она сыграла 
произведения Баха, Бетховена, 
Метнера и Скрябина. Артисты 
классического балета Георги 
Смилевски и Дарья Юрченко по-
казали адажио из балета «Кор-
сар». Оперная певица Екатерина 
Савинкова исполнила несколь-
ко оперных арий:  Мика элы  

(«Кармен» Бизе), Франчески 
(«Франческа да Римини» Рахма-
нинова), а также романс Чайков-
ского «Скажи, о чём в тени вет-
вей». Солистке аккомпанировала 
на рояле Регина Абагян. 

«Классика рядом с домом» – это 
проект Фонда развития культуры 
«Во благо» при поддержке Депар-
тамента культуры, а также коми-

тета общественных связей и моло-
дёжной политики города Москвы, 
МГК им. П.И. Чайковского и тро-
ицкой администрации. «Одна из 
основных задач фонда – возро-
дить и сохранить культурные цен-
ности нашей страны, – рассказы-
вает руководитель проекта Олег 
Долгополов. – Мы уже не первый 
раз организуем концерт в Тро-
ицке, артистам выступать здесь 
всегда приятно. Публика очень 
благодарная, и с каждым разом 
она становится многочисленнее». 

Главное даже не то, что зал был 
полон, а то, что никто не остался 

равнодушным. Артистов ещё дол-
го не отпускали со сцены аплодис-
ментами, а после концерта зрите-
ли оставляли свои впечатления 
в журнале для отзывов. «Такие 
прекрасные мероприятия нуж-
но проводить как можно чаще, –  
считает одна из зрительниц Люд-
мила Алёхина. – Мы любим та-
лантливую молодёжь, она всё 
делает с чувством, передаёт нам 
своё настроение и энергию. Очень 
приятно, когда есть возможность 
насладиться всем этим рядом со 
своим домом».

Арина СОЛЕНКОВА

В гостях 
у кочевников

«Монголия» – так называется 
выставка фотографа Сергея Щер-
бакова, которая открылась 1 фев-
раля в Доме учёных. Это кадры, 
которые он сделал в 1987–1989 го- 
дах. Кто-то уже видел их два года 
назад в ТЦКТ. К новой экспо-
зиции автор подошёл ещё при-
дирчивее, отобрав из сотни всего  
39 работ. Зато – самых-самых. 

Выставка – окно в иной мир, 
иную культуру и иное время. 
Щербаков побывал ещё в со-
ветской Монголии, в стране, где 
оставался всего один буддий-
ский храм, но традиции никогда 
не прерывались. «Вот воин, как 
из бронзы вылитый, завоеватель 
Европы! – показывает он. – А вот 
у них праздник, соревнования в 
трёх дисциплинах: стрельба из 
лука, скачки, борьба...» И только 
по стеклянным бутылкам лимона-
да можно понять, что в кадре – не 
XIII, а XX век...  

«Вы знаете, у меня не было ни-
каких идей, – разводит руками 
автор. – Я снимал то, что видел. 
Просто работал в Доме советской 
культуры в Улан-Баторе, занимал-
ся выставками. Это как маленькая 
ВДНХ. Больше всего запомнилась 
экспозиция к 60-летию совет-
ско-монгольской палеонтологии.  
В Гоби когда-то была долина гей-
зеров, там жили 30-метровые ди-
нозавры, раскопки вёл писатель-
фантаст Иван Ефремов. Так вот, я 
находился в замкнутом простран-
стве, занимался оформлением вы-
ставок, не был аккредитован как 
фотограф. Думал, я в Монголии 
ничего не сниму...» 

«Однако же снял!» – отвечают 
зрители. Сергей Щербаков не ис-
кал зрелищ, они сами его нахо-
дили. Как народный праздник со 
стрелками-лучниками и всадни-
ками, скачущими на горизонте, 
как съёмки фильма о Чингисха-
не, давшие ему яркие фактурные 
кадры. Но игровые элементы –  
исключение. Чаще фотограф за-
печатлевал реальную жизнь – 
нищую, трудную, но и со своими 
моментами счастья и свободы. 
Один из любимых кадров – фото 
маленькой девочки. «Она долго 
ждала, а потом попросила: «Сни-
мите меня с любимой лошадью!» 
А узда-то, видите, из верёвочек... 
Бедная девочка, хорошая такая!» – 
с нежностью произносит он. 

Сергей Щербаков – наш земляк, 
живёт близ деревни Яковлево, что 
по Калужскому шоссе. Он фото-
граф старой закалки, участвовал 
в секции фотохудожников Мо-
сковского комитета художников-
графиков. Все кадры из Монголии 
чёрно-белые, снятые на «Зенит» и 
«Свему–130». В первый раз вы-
ставка проходила в Улан-Баторе 
в 1990-м, был большой успех, ав-
тору вручили медаль от общества 
советско-монгольской дружбы, 
потом был повтор в Москве... 
Прошло 30 лет. Что теперь с эти-
ми людьми, чем они занимаются, 
верны ли потомки Чингисхана 
своему древнему образу жизни 
или живут теперь в городе, ко-
торый виден в одном из кадров 
на горизонте?.. В Монголии Сер-
гей Щербаков с тех пор не был  
ни разу.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Снежная соната» звучала 31 января в ДШИ им. Глинки. Так 
назвали концерт лауреаты международных конкурсов, студен-
ты МГК им. П.И. Чайковского и артисты балета Музыкального 
театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. 
Молодые таланты продолжили проект «Классика рядом с домом». 

В разновозрастной команде дело найдётся каждому

Андрей Кондрашов – постоянный участник троицких лыжных гонок

Снежный мяч

Гонка интеллектуалов

Воскресным утром 3 февраля 
на «Лесную» пришли 25 спортсме-
нов: самый маленький 2014 года 
рождения (он остался в резерве), 
самый взрослый – 2003-го. «Мы 
из команды «Лицей, 6А», – пред-
ставляется Семён Омельченко у 
столика регистрации. – Занима-
юсь здесь в секции лыжных гонок. 
Во флорбол уже играл осенью на 
выезде, а на снегу – первый раз. 
Андрей Станиславович сказал 
мне, что нужно набрать команду, я 
и набрал!» Правда, его однокласс-
никам пришлось разделиться. 
Сперва организаторы отобрали 
шесть капитанов, а они уже выби-
рали игроков, чтобы и старших, 
и младших всюду было поровну. 
Получилось так мило: подростки 
рубятся за мяч, а рядом с ними 
бегает боец шести лет с клюшкой 
наперевес и повторяет, как кри-
чалку: «В пух и перья из хвоста!» 
«Это из мультика «Кошкин дом», –  
объясняет Ярослав Туренин. –  

Я думал, будем на коньках катать-
ся... Но это лучше, не поскольз-
нёшься. Но я и на коньках хорошо 
катаюсь. Они как ролики, что тут 
сложного!» 

Вместе с Ярославом в команде 
Алина Иванова, девятиклассница 
2-го отделения Лицея. Она любит 
спорт на «Лесной», участвовала в 
«Форпосте», в турнире по скало-
лазанию. «Всех тут знаю, со всеми 
дружу, – говорит она. – Сейчас 
била буллит последней, промаза-
ла. Бывает, ничего страшного, мы 
просто весело проводили время». 

Матчи во флорболе короткие –  
два тайма по семь минут, игра-
ли сразу на двух площадках и за 
два часа определили победителей. 
«III место – команда Бориса Кон-
дрина!» – провозглашает Терё-
хин и выдаёт призы-шоколадки.  
«II – команда Егора Шикова...  
И победители – команда Сокола! 
Хорошее название!» Четвёрка, 
которую набрал Егор Сокол, на 

старте не считалась фаворитом. 
«Всё познаётся в игре, – говорит 
капитан. – Сначала пришлось не-
легко, надо было посмотреть, кто 
как играет, и потом уже делать 
выводы. Команда – молодцы!» 

Это был муниципальный этап 
московского турнира по флор-
болу. «Сейчас мы увидели, кто к 
нам пришёл, ребята опробовали 

клюшки, мячи, поняли прави- 
ла, – подводит итог Терёхин. – Бу-
дем приглашать участников вы-
ступить за Троицк в турнире по 
ТиНАО. Сформируем три группы 
по возрастам». Окружной турнир 
пройдёт 10 февраля в Коммунар-
ке, дальше – финал в столице.  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В гонке участвовало больше 
сотни спортсменов. Самые млад-
шие – восьмилетки, воспитан-
ники базы «Лесной» Роман Фи-
липпов, Егор Шепилов и Саша 
Хоботов. Самый старший – Ми-
хаил Королёв 1946 года рождения. 
Он единственный представитель  
своей возрастной категории, так 
что, понятно, совершенно заслу-
женно получил I место.  

Организатор гонок, директор 
лыжной базы Андрей Терёхин 
рассказывает, что эти соревно-
вания в Троицке проходят уже 
больше пяти лет. «Мы впервые их 
провели как контрольно-силовую 
тренировку по проверке уровня 
лыжников-гонщиков, – говорит 
он. – На каждом этапе гонок вни-
мание уделяется определённой 
группе мышц: рукам, ногам или 
общей координации. Поэтому 
здесь не всегда побеждает силь-
нейший. Успеха скорее достигает 
тот, кто оптимально владеет все-
ми качествами и может макси-
мально себя мобилизовать». 

Несмотря на то, что изначально 
лыжное многоборье организовы-
валось для троицких любителей 
спорта, сюда всегда съезжают-
ся спортсмены ТиНАО, Подмо-
сковья и Москвы. Постоянный  

участник этих соревнований –  
российский журналист, корре-
спондент и комментатор телека-
нала «Матч ТВ», кандидат в ма-
стера спорта по лыжным гонкам 
и триатлону Андрей Кондрашов. 
«Это мои любимые соревнова-
ния, брендовые, – улыбается он. –  
Я люблю сюда приезжать. Тем 
более что долгое время «Лесная» 
была единственной близ Москвы 
освещённой трассой». Лыжное 
многоборье Андрей Кондрашов 

считает самой интеллектуальной 
гонкой: «В каждом этапе есть свои 
сложности. Самое главное – так 
тактически хитро выстроить свой 
план, чтобы опередить соперни-
ков. Тут в чём соль? Помимо того, 
что нужна скорость, необходимо 
пораскинуть мозгами и соста-
вить график забега, чтобы учесть 
свои сильные и слабые стороны, а 
также сильные и слабые стороны 
соперника». 31 января, видимо, 
Андрею Кондрашову это не впол-
не удалось: V место. Вообще, если 
говорить об иногородних спорт-
сменах, хорошо выступили СК 
«Русь» (Клёново) и «Вороново», 
СШОР «Лыткарино» и предста-
вители поселения Мосрентген: в 
некоторых возрастных категори-
ях им достались призовые места. 
Но большинство победителей – 
троичане. 

«Для нас лыжное многоборье в 
этом году имеет особую ценность, –  
подводит итог Андрей Терёхин. –  
Мы показываем, что наша база 
живёт, несмотря на трагедию, 
которая здесь случилась под Но-
вый год. Да, пока нет у нас озвуч-
ки, отопление от генератора: всё 
сгорело. Но мы, как легендарный 
Феникс, возрождаемся из пепла!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

На «Лесной» новый вид спорта – зимний флорбол. «Это про-
тотип хоккея, так же как, например, нордическая ходьба – про-
тотип лыжных гонок», – рассказывает директор базы Андрей Те-
рёхин. Небольшое поле, четыре игрока, включая вратаря, лёгкие 
клюшки и оранжевые мячи из пластмассы: быстро, увлекательно 
и немного понарошку.  

Первый круг – одновременный бесшажный ход, второй – сво-
бодный коньковый ход, а третий – тот же коньковый, но уже 
без палок. Дистанция – в зависимости от возраста: от одного до  
10 километров. База «Лесная» собрала любителей спорта на лыж-
ное многоборье. Соревнования практически уникальные и, как 
уверяют организаторы, нигде, кроме Троицка, не проводятся. 
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КОНЦЕРТЫ
8 февраля. Центр «МоСТ». Сту-
дия танца «Марджан». 20:00.
9 февраля. Дом учёных. «Пес-
ни Физтеха». Ветераны и авторы 
физтех-песни. 18:00.
9 февраля. Центр «МоСТ». Ги-
тарный вечер. Дмитрий Гайдаш, 
Иван Тихонов, Just Ride, The Space 
Horsetails, Дэн Розадеев. 18:00.
15 февраля. ДШИ им. Глинки. 
«Классика рядом с домом». Во-
кальный квартет Ludus Sonorum 
и пианист Арсений Гавдуш. 18:30.
15 февраля. Троицкая право-
славная школа. Выступление ан-
самбля ТПШ и вокалиста Всево-
лода Пугачёва (10 класс). 18:00.
15 февраля. Центр «МоСТ». Дис-
котека ко Дню св. Валентина. 19:00.
17 февраля. Дом учёных. Гитарный 
абонемент: Дм. Бородаев. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
16 февраля. ТЦКТ. 38-летие теа-
тра-студии «КотёЛ». «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 
18:00.
17 февраля. ТЦКТ. Театр «Пили-
грим». Интерактивный спектакль 
«Морозко». 12:00.

ВЫСТАВКИ 
16 февраля. Дом учёных. Карти-
ны Юлии Воробьёвой. 15:00.
16 февраля. ТЦКТ. Фотовыстав-
ка Михаила Федина, посвящённая 
театру-студии «КотёЛ». 17:00.
Дом учёных. Фотовыставка Сер-
гея Щербакова «Монголия». До  
15 февраля.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИ-
ТИ. Александр Дудин. Выставка 
иллюстраций «Сказки и мифы 
народов мира».

Троицкий музей. Храм в Воскре-
сенском глазами художников.

СОБЫТИЯ 
7 февраля. Библиотека №2. «Не 
исповедуйте меня». Встреча с 
троицким поэтом Анатолием Ко-
робовым. 17:30.
7, 14 февраля. Дом учёных. Дми-
трий Тюрин. «Про подростков». 
Лекция по психологии общения. 
19:00.
8 февраля. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Туве Янссон «Зима в 
Муми-доле». 11:00.
9 февраля. Дом учёных. Откры-
тая лабораторная (проверка науч-
ной грамотности). 13:00.
11 февраля. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». 19:00.
15 февраля. Дом учёных. Встре-
ча администрации Троицка с жи-

телями по благоустройству базы 
«Лесной». 19:00.
15 февраля. Дом учёных. «За-
втрак с книгой». Григорий Остер 
«Петька-микроб». 11:00.

СПОРТ 
8, 9 февраля. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. «Динамо» (Самара) – 
КПРФ. 18:00, 15:00.
9, 10, 17 февраля. ДС «Квант». 
Мини-футбол. Открытый турнир 
Троицка. 9:40.
9 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол, высшая лига. «Алмаз-Ал-
роса» – «Оргхим». 17:00.
16 февраля. База «Лесная». «Гон-
ка славы» в честь Дня защитника 
Отечества. 5, 10, 20 км. 12:00.
17 февраля. База «Лесная». Се-
мейный турнир «Весёлые старты». 
11:00.
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На связи с космосом
К верхнему миру 

Главным событием первого дня 
стала линия открытой связи с 
МКС. Космонавт Олег Кононен-
ко отвечал на вопросы, отобран-
ные на конкурсе. Технически это 
обычная интернет-связь с ЦУПом,  
только задержка – секунд в 15, 
и разговаривать можно, только 
когда станция в зоне видимости, 
обычно минут 20. Троицку доста-
лось почти полчаса. Около 14:00 
в зале отключили Wi-Fi, чтобы 
оставить весь канал для космо-
са. Связь настраивали Владимир 
Меркушенков, Евгений Ситни-
ков, Константин Бирюков, звук 
обеспечил Андрей Корчагин. Вели 
сеанс 10-классница Гимназии им. 
Пушкова Елизавета Лисаченко и 
замдиректора «РИСКСАТ» Ольга 
Мороз. Лиза с десяток раз обща-
лась в прямом эфире с космонав-
тами, а вот тем, кто подходил к 
микрофону, было сложнее... 

Как Каролине Туранской. «Было 
волнение, сердце сильно билось, – 
признавалась Каролина. – А ког-
да подошла к микрофону, уже не 
было страшно. Ведь космонавт – 
такой же живой человек, он тоже 
волнуется...» Она прилетела из 
села Мыс Каменный, что на севере 
Ямало-Ненецкого округа. «В шко-
ле я занимаюсь робототехникой, 
есть класс точных наук, наконец-
то у нас появился телескоп!» – де-
лится радостью она. 

Всего пообщаться с МКС успели 
16 школьников. «Вы бы отправи-
лись на Марс при условии, что не 
сможете вернуться?» – спросил 
один из них. «Да вы что! Никог-
да в жизни. Я очень любопытный 
человек, люблю путешествовать. 
С большим удовольствием поле-
тел бы на Марс, на Луну, но Земля 
настолько прекрасна! И есть дру-
зья, семья, дети. Однозначно хочу 
вернуться». 

Наука и этника
Станет ли космос площадкой 

для творчества? Когда-нибудь – 
непременно, отвечал космонавт. 
О том, как Вселенная вдохновля-
ет детей уже сейчас, можно было 
видеть по их творческим рабо-
там. Таким, как модное дефиле  

«Встречи на звёздном мосту». 
Главная тенденция – связь кос-
моса с этникой. На сцене гости из 
Якутска: народные костюмы, тан-
цы, пение и игра на хомусе... «На-
родный эпос олонхо начинается 
именно с космического простран-
ства, – рассказывают педагоги. – 
Верхний мир в представлении 
наших предков – это и есть Все-
ленная, космос». Якутская деле-
гация самая многочисленная –  
31 школьник и шесть учителей. 
Отчего такой всплеск интереса 
к космосу? Оказывается, в Якут-
ске работает целевой образова-
тельный проект по космическим 
профессиям под руководством 
«РИСКСАТ», а инициатором 
темы был президент республики 
Саха ещё 10 лет назад. 

Дальше участники перемести-
лись в Гимназию им. Пушкова, 
где учёные троицких институтов, 
включая директора ИЗМИРАН 
Владимира Кузнецова, прочита-
ли им лекции. Параллельно шли 
экскурсии по НИИ, Физической 
кунсткамере и Наноцентру «Тех-
носпарк» – он стал предметом 
особых детских восторгов.   

День защиты
Утро 2 февраля, Гимназия им. 

Пушкова. Семь секций, 10 каби-
нетов, по два десятка докладов 
в каждом. В коридоре слышна 
немецкая речь. Две девушки в 
куртках с символикой NASA дер-
жат в руках колесо. Это гости из 

немецкого Лейпцига – Вероника 
Астахова и Фирина Бугенхаген. 
«Мы рассказываем о непневма-
тическом колесе для лунохода. На 
Луне колёса с воздухом нельзя ис-
пользовать», – говорит Вероника. 
Их ровер участвовал в соревнова-
ниях в Америке, ездил там по лу-
нообразной поверхности, получал 
призы. «А если попросят колесо 
для американского и для россий-
ского луноходов, кому отдадите?» 
Вероника смеётся: «Обоим!»  

Проект 11-классника Лицея Да-
вида Клятова заинтересовал всех, 
включая телеканал «Культура». 
Могла ли появиться жизнь на ос-
нове не воды, а, скажем, жидкого 
аммиака? «Когда начинаешь за-
ниматься такой темой углублён-
но, информацию найти сложно. 
Приходится её самому создавать, 
с нуля разрабатывать теорию», – 
говорит Давид и пишет в тетради 
химические формулы... 

Секция «Космоюнга» – для са-
мых маленьких. Третьеклассница 
Гимназии им. Пушкова Олеся Ко-
жедуб показывает тюбики косми-
ческой еды. Борщ, творог, мясо, 
пюре. «Самое вкусное – творог!» –  
говорит она. Её мама связалась с 
Центром подготовки космонав-
тов, узнала, как заказать аутен-
тичную космическую еду на Би-
рюлёвском заводе. Олеся даёт её 
всем попробовать. Пластиковых 
ложечек едва хватило! 

Учёный секретарь ТНЦ РАН Ва-
лерий Лаптев участвовал в  жюри 

секции «Культура и космос». 
«Чувствуются искренность и та-
лант, – сказал он. – Впечатлил до-
клад, в котором девочка показала, 
как звучит космос, звучит Земля, 
и попыталась найти аналогии с 
музыкальными инструментами...» 
Это Екатерина Васильева из Венё-
ва Тульской области. «Я нахожу 
существующие звуки, которые 
похожи на космические, – расска-
зывает она. – А в конце я пою и 
сравниваю звук Земли с древне-
русской колыбельной».    

Нужно только захотеть
У каждого дела есть свой атлант, 

который держит всё на своих пле-
чах. На сцене такие люди бывают 
редко, чаще где-то рядом, в гуще 
событий, постоянно на первой 
космической скорости. Это препо-
даватель информатики Гимназии 
им. Пушкова Татьяна Бирюкова. 
«В этом году конференция вышла 
на международный уровень, –  
 рассказывает она. – Добирать-
ся к нам из-за рубежа легче, чем, 
скажем, в Самару, к тому же у нас 
наукоград, мы близки к космосу. 
Когда рассматривали варианты, 
Троицк был предпочтительным. 
Мы обсудили с администрацией, 
и город дал добро!» 

«Конференция была бы не воз-
можна без всех наших помощ-
ников, – добавляет директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко. – Это все городские 
институ ты, Троицкая право-
славная школа, ДШИ им. Глинки, 
Камвольная фабрика, магазин 
«Центральный», «Строй-трест», 
«Горобщепит»... Вы помогли де-
тям осуществить их мечту!» 

Слова благодарности звучали 
3 февраля на закрытии чтений 
в ДШИ им. Глинки. В финале 
ещё раз по просьбе правнучки 
Циолковского Каролина Туран-
ская прочла своё стихотворение. 
«Запишите меня в космонавты!  
Я хочу, я сумею, смогу!» – говорила 
девочка из далёкого села на севере 
Ямала. Про кого она – про себя или 
некоего лирического героя? «Эти 
строчки – про меня, – отвечает 
Каролина. И добавляет твёрдо: –  
Я хочу стать космонавтом!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Новые названия
Жителей «Ветерана-1» приглаша-
ют поучаствовать в процессе наи-
менования улиц СНТ. Предложе-
ния ждут по адресу arch_2@mail.ru.  
Название должно быть благо-
звучным, легко произносимым, 
кратким и запоминающимся, так-
же его не должно быть в Обще-
московском классификаторе улиц 
Москвы. Отдел архитектуры Тро-
ицка предлагает использовать на-
звания известных минералов (по 
границе с ЖК «Изумрудным»), а 
также сохранившихся на терри-
тории Новой Москвы растений и 
животных. Все варианты рассмо-
трят на заседании Градосовета. 

Задел на будущее 
Компания «Коптер Экспресс 
Технологии» заключила два от-
ложенных трудовых договора с 
учениками «Байтика» Георгием 
Воронцовым и Арсением Ме-
динским. Компания занимается 
разработкой и производством 
беспилотных летательных ап-
паратов. Она заинтересована в 
развитии допобразования в об-
ласти воздушной робототехники 
и программирования: выпускает 
учебные конструкторы для сбор-
ки и программирования копте-
ров, методические материалы и 
обучает преподавателей. «За вре-
мя, пока юноши будут учиться в 
вузе, многое может измениться, –  
говорит руководитель фонда 
«Байтик» Мария Григоренко. – 
Однако отложенный трудовой  
договор – большой стимул для 
наших учеников».

Урок от ДПС 
Сотрудники Отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО 
совместно с сотрудниками 2-го 
РОНПР по ТиНАО встретились 
со школьниками Гимназии им. 
Пушкова. Полицейские разо-
брали с детьми самые опасные 
дорожные ситуации, напомни-
ли правила перехода проезжей 
части, обратили внимание на по-
ведение на детских игровых пло-
щадках, расположенных рядом с 
дорогами, и напомнили о том, что 
в тёмное время суток у пешеходов 
на одежде обязательно должны 
быть светоотражающие элемен-
ты. После лекции школьники раз-
делились на команды, чтобы от-
ветить на вопросы тематической 
викторины, отгадать загадки, 
кроссворды и ребусы на знание 
ПДД и пожарной безопасности.   

Танцевальные лауреаты
Дипломы лауреатов II и III степе-
ней и специальный приз «За луч-
ший костюм» получил ансамбль 
современного танца «Запад» Та-
тьяны Зборовской. Школьники 
участвовали в международном 
конкурсе «Play», проходившем в 
Москве и Туле. На суд итальянско-
го жюри представили три танца: 
«Перекрёсток», «Превращение» 
и «Тайная жизнь телепузиков». 
Теперь троицкие танцоры смогут 
поучаствовать в следующем эта-
пе конкурса, который пройдёт в 
Италии в мае. Туда «Запад» пла-
нирует привезти свою новую по-
становку «Останови меня». 

Победители ДЮСШ-2
Во Дворце спорта «Квант» за-
вершилось открытое первенство 
Троицка по кикбоксингу. В со-
ревнованиях участвовали 106 
юношей и девушек в возрасте от 
9 до 18 лет. Восемь спортсменов 
из команды ДЮСШ-2 завоевали 
призовые места. Золото забрали 
Дмитрий Безобразов, Мария Бе-
режная, Сайдбек Алиев и Алек-
сандр Клевин. Серебро – Алек-
сандр Холявко, Денис Голубев, 
Даниил Христиан и Егор Крутов.

НОВОСТИ

Троицк встречает гостей. Делегации из Венёва и Якутска
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ладановой Еленой 
Викторовной, e-mail: ekaterina@vita-house.ru; 
тел. 8(499)110-68-70, доб. 117, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 35089; 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
50:26:0170305:64, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Марушкинское, д. 
Брехово, снт "Искан", уч-к 38.
Заказчиком кадастровых работ является 
Алаев Михаил Михайлович, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Красина д. 19, кв. 50; тел. + 7 

916 127-12-88. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Москва, ул. Василисы Ко-
жиной, д. 1, офис №23 Б (ООО «Вита-Хауз»), 
11 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 
№23 Б (ООО «Вита-Хауз»),
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 6.02.2019 
г. по 11.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6.02.2019 г. 

по 11.03.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Ва-
силисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 
– участок с кадастровым номером 
50:26:0170305:68, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Марушкинское, д. 
Брехово, снт Искан, уч-к 42;
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 77:18:0170307.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филимоновым 
Евгением Сергеевичем, адрес: 143300, Мо-
сковская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Про-
фсоюзная, д. 37а, офис 11, e-mail: geonara@
yandex.ru, тел. 8(496)343-84-03, 8-915-181-
44-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 12834, выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кад. № 50:26:0171106:1294, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Кокошкино, ЗИЛ, ул. Ноябрь-
ская, дом 34.
Заказчиком кадастровых работ является  

Шашурин Алексей Владимирович, прожи-
вающий по адресу: 108809, г. Москва, ул. 
Боженко, д. 9, кв. 38. Тел. 8-966-384-71-88
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Профсоюзная, д. 37а, офис 11 (ООО «Гео-
центр Юго-Запад»), 11.03.2019 г. в 10 часов 
30 минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 37а, 
офис 11 (ООО «Геоцентр Юго-Запад») с 
06.02.2019 г. по 11.03.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 06.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по адресу: 

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Профсоюзная, д. 37а, офис 11 (ООО «Гео-
центр Юго-Запад»). 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: город Москва, по-
селение Кокошкино, ЗИЛ, ул. Ноябрьская, 
дом 32 и иные заинтересованные лица 
(правообладатели, либо их представители) 
земельных участков, находящиеся в када-
стровом квартале 77:18:0171110.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  30.01.2019 № 07
Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы ад-
министрации  поселения Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское, Решением 
Совета депутатов 22 августа 2014 года № 14/65 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования поселение Краснопахор-
ское в городе Москве», в целях обеспечения конституционного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к муниципальной службе 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы администрации поселения Краснопахорское (Приложение 1).
2. С 06 февраля 2019 года  объявить открытый конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы: заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства, безопасности; ведущего специалиста службы по ГО и ЧС (Приложение 2).
3. Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы  провести 28 фев-
раля 2019 года в 9.00 часов по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. 
Заводская, д. 25, конференц-зал.
4. Разместить информацию на сайте поселения Краснопахорское и в средствах массовой ин-
формации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации 
поселения Краснопахорское Парфенову Н.А.

Глава администрации Н.А. Парфенова 

Приложение 2 
к распоряжению администрации 

поселения Краснопахорское 
от  30.01.2019 № 07

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации поселение 
Краснопахорское 
1. Администрация поселения Краснопахорское объявляет конкурс  на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы:
-заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, благоустройства, безопасности;
-ведущего специалиста службы по ГО и ЧС.
2. К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие тре-
бования:   наличие высшего профессионального образования. Для замещения должности 
муниципальной службы заместителя главы администрации - стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет. Для замещения 
должности муниципальной службы ведущего специалиста службы по ГО и ЧС требования к 
стажу муниципальной службы или работы по специальности не предъявляются.  
Для исполнения своих должностных обязанностей кандидат должен знать и применять на 
практике положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56  «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Устава поселения Краснопахорское,  
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы по вопросам муни-
ципальной службы, противодействия коррупции, о рассмотрении обращений граждан и об 
архивном деле, положения об отделе, инструкции по делопроизводству в исполнительных 
органах города Москвы, иных муниципальных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей. 
Иметь навыки составления отчетной документации, документационного обеспечения, ана-
литической работы, владения оргтехникой и уверенного пользования ПК: МS Office (Word, 
Excel, PowerPoint), системами «Консультант плюс», «Гарант».
3. Прием документов осуществляется по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, ул. Заводская, д. 25, кабинет 4; понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 
Контактное лицо: Захарова Татьяна Валентиновна,  тел.8-495-850-81-11.
4. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие 
документы: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной норма-
тивным правовым актом Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую  книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел, или документ, подтверждающий её запрос;
12) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
6. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, 
могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме. 

Мастерская букетов 
Троицкий б-р, д. 7 
+7(985)464-36-50
+7(903)279-94-86

3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
х. Ильичевка, д.5, 2х – 42/30/6 – 4 450 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.
Дом загородный д. Верховье, ИЖС 250 кв.м., 7 соток – 11 000 000 руб.

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве
проводит набор сотрудников полиции на должности:

- сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) полиции;
- водитель ППС; 
- кинолог ППС.

Требования: граждане РФ с образованием не ниже 
полного среднего в возрасте 18–35 лет, отслужившие в 

армии и годные к службе по состоянию здоровья.
Обязанности: обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий на территории г. Москвы.

Условия: льготы, социальные гарантии, премии, отпуск от 
45 календарных дней, возможность получения высшего 
юридического образования по заочной форме обучения 
(бесплатно). Иногородним выплачивается компенсация 

оплаты аренды жилья 15 000 руб. в месяц. 
Перспектива карьерного роста.

Звонить с 10:00 до 19:00 по тел. 8(910)015-14-95, 
майор полиции Сергей Алексеевич Петрухненко

Новости Троицка смотрите на УouTube-канале «ТВ ТРОТЕК».
С программой передач можно ознакомиться 
в социальных сетях и на сайте троицкинформ.москва


