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«Давным-давно поселилась в наших краях одна преинтерес-
нейшая особа. Красивая, многоликая, стройная, высокая, непред-
сказуемая, иногда озорная, но всегда точная. У неё много подруг 
и кавалеров: Культура, Спорт, Образование, есть младшая сестра 
с красивым именем Инновация...» В ДШИ им. Глинки открывается 
10-я, юбилейная церемония «Человек года». На ней всё как всегда, 
только ещё ярче, ещё больше выдумки. Даже статуэтки не серебря-
ного, а золотого цвета. А глава города Владимир Дудочкин вместо 
обычной приветственной речи прочитал эссе собственного сочине-
ния. «Думаю, вы уже догадались, о ком идёт речь, – заключил он. –  
Сегодня мы отмечаем День российской науки. С праздником!» 

Да, церемония «Человек года», которая всегда проходила где-то 
рядом с главным праздником учёных, в этом году пришлась точно 
на 8 февраля, день, когда 195 лет назад была основана Российская 

академия наук. И учёным в этой церемонии было отведено особое 
место. Начиная с 90-летнего юбиляра, профессора Владимира Мо-
исеевича Аграновича, отмеченного благодарностью Мосгордумы, 
заканчивая спецноминантом Борисом Штерном, редактором газе-
ты «ТрВ-Наука», благодаря которой имя Троицка на слуху в учёной 
среде по всей стране. Да взять хоть танцы: прима студии Галины Го-
леневой Мария Сергеева – председатель Научного общества Лицея! 
А триумфатор в главной категории «Город и общество», замдирек-
тора Лицея Юлия Зюзикова – учитель математики. Рядом с ней на 
сцене руководитель хора «Нотки» Троицкой ДШИ Ольга Сопкина и 
членкор РАН, почётный гражданин Троицка, экс-директор ИСАН 
Евгений Виноградов. И хотя статуэтка в каждой номинации всего 
одна, каждый из тройки номинантов – уже победитель.  

15 февраля отмечается 30-летие вывода 
советских войск из Афганистана. За 10 лет 
войны наша страна, по официальным свод-
кам, потеряла около 14 тыс. своих бойцов.  
В преддверии юбилейной даты в Троицке 
на площади Академика Верещагина от-
крыли скульптурную композицию в честь 
героев-интернационалистов, исполнявших 
свой воинский долг за пределами России. 

На торжественном митинге выступил де-
путат Госдумы Дмитрий Саблин. Он напом-
нил, как важно помнить своих героев, неза-
висимо от того, где они воевали и погибли, 
отстаивая интересы своей страны. Глава 
города Владимир Дудочкин поблагодарил 
активистов Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» 
за инициативу и установку памятного 
объекта. В городе появился полноценный 
мемориальный сквер, где соседствуют 

обелиски погибшим во время Великой  
Отечественной войны и участникам ло-
кальных войн, а также учёным, которые 
своим трудом поднимали обороноспособ-
ность нашей страны. «Это площадь защит-
ников Отечества!» – сказал глава Троицка. 

Главный архитектор города Николай 
Федосеев пообещал, что весной сквер пре-
образится: появятся скамейки и фонари, а 
сама стела будет подсвечиваться изнутри. 
Монумент выполнен из чёрного гранита и 
стали кортен, которая создаёт эффект ме-
талла, тронутого временем. В стали про-
резан силуэт летящего вертолёта на фоне 
мрачных гор Афгана, о которых прочитал 
свои стихи председатель Совета ветеранов 
ТиНАО Иван Тумко: «Ещё вчера огнём пы-
лали горы, ущельем пробирался караван…» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В память об «афганцах»

Золотой фонд города

У каждого 
города, как 
у любого че-
ловека, есть 
в а ж н е й ш и е 
даты, кото-
рые, повто-
ряясь из года 
в год, стано-
вятся своего 
рода точками 
отсчёта, повер-
кой  результатов и достижений, 
стартом для новых побед и свер-
шений. Для Троицка одна из та-
ких дат, безусловно, – День науки. 

Троицк – наукоград. Для многих 
его жителей научные открытия – 
это работа, бесчисленные опыты 
и эксперименты, множество ста-
тей, опубликованных в научных 
журналах, – привычный распо-
рядок  жизни. Торжества бывают 
нечасто. 

8 февраля – День российской 
науки – важнейшее из них. В этот 
день  весь город чествует своих 
учёных, людей, которые состав-
ляют славу отечественной науки, 
делая небольшой Троицк извест-
ным на весь мир. Именно они 
первыми поднимаются на сцену 
главной ежегодной церемонии –  
«Человек года». Десять инсти-
тутов делегируют лучших своих  
сотрудников для награждения 
почётными грамотами, а самый 
достойный, по мнению жюри,  
получает статуэтку «Человек 
года» в номинации «Наука». 

Хотя, конечно, не это главное. 
Гораздо важнее, что, несмотря 
на все трудности, эти самоотвер-
женные люди продолжают зани-
маться наукой. Хочу поздравить 
всех, кто причастен к этому вели-
кому делу. В ваших руках – буду-
щее человечества. Всегда об этом 
помните! Здоровья вам, счастья и 
новых успехов!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём науки!
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Жильё становится национальным проектом  
В России и в дальнейшем планируется сокращение аварийного жи-
лого фонда, рассказал председатель правительства России Дмитрий 
Медведев. Совещание состоялось на Щербинском лифтостроитель-
ном заводе и было посвящено развитию производства промышлен-
ной продукции, которая необходима для реализации националь-
ного проекта «Жильё и городская среда». «За ближайшие шесть 
лет мы должны обеспечить существенный рост количества семей, 
которые улучшат свои жилищные условия, – подчеркнул Дмитрий 
Медведев. – Это приблизительно пять миллионов семей в год к  
2024 году. Задача сложная, требует комплексного подхода и се-
рьёзной работы на всех уровнях власти, но самое главное – работы 
строительного сектора».   

Дмитрий Медведев отметил, что программа требует значительных 
вложений государства. До конца 2024 года на нацпроект «Жильё 
и городская среда» будет выделено порядка триллиона рублей. 
«Большая часть этих денег, 90%, из федерального бюджета. Осталь-
ное – средства регионов и деньги из внебюджетных источников», –  
подчеркнул председатель правительства России. Качество новых 
зданий при этом должно быть на высшем уровне. По словам Дми-
трия Медведева, у застройщиков должно иметься всё необходимое –  
с учётом курса на импортозамещение.  

ТиНАО: вчера, сегодня, завтра  
Более 15,2 млн м2 недвижимости, 113 тыс. рабочих мест, 172 км 
дорог, 15 парков – так изменилась Новая Москва с 2012 года. Об 
этом на отчётном заседании Стройкомплекса рассказал заммэра 
столицы Марат Хуснуллин. Только за прошлый год в ТиНАО по-
строили более двух миллионов квадратных метров недвижимости, 
открыли 15 социальных объектов и создали 10,7 тыс. рабочих мест. 
Главная задача – интеграция ТиНАО и остальных округов столицы. 
Для этого нужны качественные транспортные связи. Так, в Новой 
Москве уже появились автодорога от Киевского до Калужского 
шоссе, трасса М3 Украина – Ямонтово, три путепровода в Кокош-
кине, Крёкшине и Щербинке. Открыты станции метро «Румянце-
во», «Саларьево», «Говорово» и «Рассказовка». До 2023 года в Новой 
Москве планируют построить 10 станций метро, проложить и ре-
конструировать 273 км дорог. В числе приоритетных строительных 
объектов дороги от Боровского до Калужского шоссе, от Калужско-
го до Симферопольского шоссе, возле административно-делового 
центра «Коммунарка», а также метро в Коммунарку и продление 
Сокольнической линии подземки.   

Поддержка для инноваций  
Депутаты Мосгордумы поддержали городской законопроект «Об 
инновационном кластере города Москвы». Идею создать в столи-
це инновационный кластер озвучил мэр Москвы Сергей Собянин 
на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В ноябре 
2018 года глава государства подписал указ «О создании на террито-
рии города Москвы инновационного кластера». На круглом столе, 
который прошёл 11 февраля в Мосгордуме, депутаты, представи-
тели органов исполнительной власти и экспертного сообщества 
обсудили проект московского правительства и приняли резолю-
цию, главный пункт которой гласит: «поддержать проект закона».  
«В столице уже многое сделано в направлении развития инноваци-
онной экономики, мы будем создавать кластер не с нуля, – отметил 
руководитель Департамента предпринимательства и инноваци-
онного развития Москвы Алексей Фурсин. – В его рамках будет 
использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций: 
технопарки, бизнес-инкубаторы, а также отдельные инструменты 
финансовой поддержки». Депутаты Мосгордумы рассмотрят зако-
нопроект на ближайшем заседании.   

Пока ребёнок в школе 
В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появились новые 
опции. Теперь в приложение на планшете или смартфоне можно 
войти с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или вво-
да ПИН-кода, если гаджет поддерживает такие опции. Кроме того, 
родителям школьников стала доступна дополнительная функция –  
они смогут контролировать покупки детей в столовой. С помощью 
сервиса «Мой ребёнок в школе» можно видеть, когда ученик при-
ходит в школу и когда выходит из неё, устанавливать лимит трат, 
а также пополнять лицевой счёт и получать информацию о его  
состоянии.   

СОВЕЩАНИЕ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Прощай, гараж

Архитекторы отчитались

ПЗЗ – локальные участки 

Идёт проектирование новых 
домов по программе реновации. 
Для этого в ПЗЗ микрорайона 
Солнечного были внесены прав-
ки. Эти объекты предусмотрены 
в новом Генплане Троицка, рабо-
та над которым продолжается.  
«В прошлом году было пройдено 
два этапа, – рассказывает началь-
ник отдела архитектуры и градо-
строительства Николай Федосеев. –  
Подготовлены все обосновыва-
ющие материалы по принятию 
Генплана. Планируются публич-
ные слушания. Дальше документ 
ляжет на стол Совета депутатов».

Помимо работы над Генпланом 
и ПЗЗ сотрудники отдела архитек-
туры занимались утверждением 
проектов планировки новой шко-
лы и улицы Черенкова. Строитель-
ство начнётся уже в этом году.

Велась активная работа с неза-
конными объектами –  заборами 
вне границ земельных участков, 
железными гаражами, самостро-
ем. Не остаётся без внимания и 
долгострой: ЖК «Легенда», ЖК 
«Троицкая ривьера», объекты 
Е-39 на ул. Текстильщиков и А-77 
на Пушковых, а также санаторный 
комплекс «Красная Пахра». 

По столичным законам, в стро-
ительных проектах должно быть 
учтено и благоустройство приле-
гающей территории. Для этого на 
местном уровне необходимо раз-
работать Правила. Этим займётся 
Совет депутатов. «Планируем об-
судить этот документ уже на этой 
неделе», – говорит зампредседате-
ля горсовета Марина Калеганова.

На прошлой неделе мэр Москвы 
Сергей Собянин окончательно ут-
вердил трассировку линии метро 
до нашего города. Но вопрос раз-
мещения конечной станции пока 
остаётся открытым. 

Транспортное обслуживание 
населения остаётся одной из са-
мых актуальных тем. Жалоб на 
перевозчиков с каждым днём всё 
больше. Реконструкция Калуж-
ского шоссе улучшила ситуацию, 
но проблем всё ещё предостаточ-
но. По мнению столичных вла-
стей, поможет метро. Трассировка 
новой линии утверждена, оста-
лось согласовать расположение 
станций. Если они окажутся вне 
жилой зоны, надо будет разрабо-
тать схему доставки пассажиров 
до новой ветки подземки. Об этом 
глава города Владимир Дудочкин 
сообщил на планёрке.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Парадокс: КНС на территории 
котельной работает давно, а по-
ставить её на кадастровый учёт 
не удаётся – столичный Департа-
мент горимущества отказывает 
«Мосводоканалу» в оформлении 
документов, ссылаясь на ПЗЗ Тро-
ицка. Оказалось, при составлении 
документа допущена техническая 
ошибка, и в карту территориаль-
ных зон не внесли раздел «Разме-
щение инженерных сооружений». 
Документу требуются правки. 

Изменить параметры застрой-
ки нужно и на улице Пушковых. 
Точнее, только на участке, где 
расположен центр реабилитации 
«Солнышко». Там планируется 
установить лифт для маломо-
бильных посетителей. Подобные 
работы попадают в категорию 
«Реконструкция» и существен-
но увеличивают высоту объекта. 
Поэтому земельный участок, на 
котором располагается центр, 
выделен в отдельную подзону, и 

на неё распространятся новые 
параметры застройки. Теперь вы-
соту здания можно увеличить на 
10 м. «Это зона довольно боль-
шая, – уточняет начальник от-
дела архитектуры и градострои-
тельства Николай Федосеев. – Её 
границы заканчиваются на улице 
Центральной. Практически все 
строения там малоэтажные, и так 
и должно остаться. Никаких из-
менений по высотности в микро-
районе «А» не предполагается». 

Изменения в Правилах земле-
пользования и застройки депута-
ты поддержали единогласно. 

Наталья НИКИФОРОВА

Всё началось ещё в 2015 году. 
Архитекторы разработали про-
ект продолжения Октябрьского 
проспекта до улицы Физической. 
Документ прошёл необходимые 
процедуры. Жители с ним ознако-
мились на публичных слушаниях. 
Затем его утвердил Совет депу-
татов. Улице даже было присво-
ено имя – Академика Черенкова. 
Дальше дело не пошло. 

Выяснилось, что для прокладки 
трассы нужно реконструировать 
и укрепить тепловой коллектор 
и перенести коммуникации. По-
том проект передали на согласо-
вание в столичные инстанции. 
На оформление бумаг и полу-
чение средств ушло больше трёх 
лет. Сейчас все вопросы решены, 
можно приступать к строитель-
ству, но есть серьёзная помеха –  
гаражи. Сотрудники администра-

ции переписали все железные 
боксы, установленные на участке. 
Но взять на учёт каждый гараж –  
это полдела. Надо найти соб-
ственников и разъяснить им си-
туацию. Для решения этой задачи 
привлекли председателей ГСК. 
Замглавы Леонид Тетёркин при-
гласил их на встречу и сообщил, 
что строительство дороги должно 
начаться в самое ближайшее вре-
мя. «Это дело решённое, желез-
ных гаражей там не будет», – по-
дытожил Тетёркин.  

Тем более что обследование по-
казало: по назначению свои гара-
жи используют немногие. Тем же, 
кто ставит туда машину, предла-
гается стать участниками гараж-
но-строительного кооператива. 
Многоуровневый паркинг стро-
ится в непосредственной близо-
сти от существующего ГСК.  

Металлические конструкции 
вскоре уберут. Специально соз-
данная комиссия уже приступи-
ла к работе. Она опишет каждый 
бокс, свяжется с хозяином и пред-
ложит заключить соглашение. 
Кстати, за утерю имущества сто-
личное правительство готово вы-
платить компенсацию. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На оперативном совещании в понедельник специалисты отдела 
архитектуры отчитались о проделанной за прошлый год работе. 

Депутаты вновь вносят изменения в Правила землепользова-
ния и застройки. На этот раз речь идёт о двух локальных участ-
ках: один – троицкой котельной, второй – на улице Пушковых. 

В ближайшее время начнётся прокладка дороги на улице Акаде-
мика Черенкова. Проект утверждён, деньги выделены, подрядчик 
готов приступить к работе. Мешает одно обстоятельство: на участ-
ке железные гаражи. На прошлой неделе специально созданная ко-
миссия приступила к оформлению документов для их сноса. 

Каждая урна будет установлена по новым правилам

Хлам скоро уберут



3№ 6(723) 
13 февраля 2019

ПЕРСОНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Задуматься – полезно!

Проекты будущего

«Если машины будут обору-
дованы магнитами, то при стол-
кновении они остановятся или 
разъедутся, – поясняет Ваня. – 
Над своим проектом я работал 
полгода! Очень люблю автомо-
били, хочу конструировать и ре-
монтировать их, когда вырасту». 
Ваня защищает проект в секции 
«Начальная школа». Всего в этом 
году конкурс поделён на семь та-
ких секций, в каждой участвует не 
менее 10 работ, это больше сотни 
учащихся. Кто-то из них собира-
ется командами, а кто-то работает 
в одиночку, например как Ники-
та Веденяпин. «В новостях часто 
показывают, что электричество 
дорожает, – рассуждает юноша. –  
А в регионах Дальнего Востока 
света вообще не хватает, его от-

ключают или включают только 
по ночам… Я хочу решить эту 
проблему с помощью альтерна-
тивных источников – солнечных 
батарей». Напарника, интересу-
ющегося темой, Никита не нашёл, 
но это его не остановило. Чтобы 
разобраться в ситуации, он целый 
месяц изучал сайты, читал книги 
и просматривал старые репор-
тажи. К тому же опыт участия в 
секции «Экономическое направ-
ление» у него уже есть.

А вот ученики Троицкой право-
славной школы в конкурсе уча-
ствуют впервые. Они привезли 
сразу три проекта. Один из них, 
«Дизайн марсианской станции», 
защищала команда семиклассниц: 
Оля Жарова, Аня Лапина, Ксения 
Косенкова и Аня Давыдова. Уче-

ницы спроектировали кухню, 
столовую, гостиную и другие ком-
наты, в которых человек чувство-
вал бы себя комфортно, живя на 
Марсе. «Всё это мы разработали 
для того, чтобы люди, когда они 
улетят на Марс, не тосковали по 
Земле», – поясняют школьницы.  

Два других проекта Православ-
ной школы – «Ледовая разведка», 
о том, как с помощью дистанци-
онного зондирования Земли сде-
лать жизнь и работу людей в суро-
вых зимних условиях безопаснее, 
и «Точное земледелие», работа 
посвящена космическим техно-
логиям в сельском хозяйстве, ко-
торые позволят сделать продукты 
дешевле, увеличить их количество 
и качество.

Ученики стоят у стендов со сво-
ими разработками, ждут, когда к 
ним подойдёт кто-то из членов 
жюри. Экспертная комиссия у 
каждой секции своя, состоит из 
пяти человек – учителей и учё-
ных. Они неторопливо переходят 
от стенда к стенду, внимательно 
слушают детей и делают пометки 
в блокнотах. «Изучают работы, 
оценивают, как школьники освои-
ли выбранную тему, и выставляют 
баллы, – поясняет координатор 
конкурса, учитель физики Гим-
назии им. Пушкова Елена Сол-
датова. – Победители отправятся 
дальше. В конце февраля в столи-
це пройдёт финальный этап».

За четыре года существования 
конкурса троичанам удавалось 
не только проходить на тре-
тий этап, но и побеждать в нём.  
В 2016 году гимназист-пушковец 
Алексей Алёшин стал победите-
лем в медико-биологической сек-
ции. А в 2018-м на московский 
этап вышли пять проектов-при-
зёров из Троицка.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

25 вопросов плюс пара задач-
бонусов, полчаса времени на 
ответы и полтора часа – на раз-
бор всех обозначенных тем. Об-
ласть компетенций – точные на-
уки: физика, астрономия, химия, 
биология и география. Каждое 
задание подробно объясняет-
ся ведущими учёными России и 

мира, а также популяризаторами 
науки. В нашем городе пригла-
шённым экспертом «Лабы« стал 
Евгений Хайдуков, завлабора-
торией лазерной биомедицины 
ИФТ РАН. «Сергей Коневских 
рассказал мне про проект, скинул 
вопросы, – говорит Евгений. –  
Я прошёл тест сам и понял, что 

могу провести эту «Лабу». Фор-
мат для меня новый и, как мне 
кажется, интересный. Вопросы, 
конечно, требуют определённых 
знаний. И в общем, при наличии 
некоторой эрудиции, школьной 
программы достаточно, чтобы на 
них ответить. Но надо помнить 
эту школьную программу». 

Задача учёного – не просто оз-
вучить правильные ответы, но и 
подробно, понятным языком объ-
яснить, почему правильно так, а 
не иначе. К примеру, как человек 
может жить с одним полушарием 
мозга или какое животное может 
получать питание с помощью 
фотосинтеза. А участники, в свою 
очередь, узнают, что не только 
пчёлы собирают мед, а ещё осы и 
муравьи. Или что человек на 62% 
состоит не из воды, а из кисло-
рода. Может, и не очень полезно, 
зато интересно!

Среди тех, кто пришёл прове-
рить свои знания, и жительница 
Троицка, физик и поэтесса Татья-
на Вальчук. «Мне очень понрави-
лось, – улыбается она. – Но даже 
нам, специалистам в разных обла-
стях знаний, трудно разобраться 
во всех вопросах: они были зако-
выристые. К примеру, мы привык-
ли, что нервные клетки не восста-
навливаются. А оказывается, это 
неверно! Зная очень многое, мо-
жешь споткнуться и задуматься: 
а почему так? Но задумываться –  
это самое полезное».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Правда ли, что Менделеев изобрёл рецепт русской водки, 
нервные клетки не восстанавливаются, а стрелка компаса ведёт 
на Северный полюс? На эти и другие вопросы искали ответы 
участники «Открытой лабораторной» – глобальной просвети-
тельской акции, на которой можно проверить свою естествен-
нонаучную грамотность. Организатор «Лабы» – АНО «Лабора-
тория просветительских проектов». Акция проходит по всей 
стране одновременно в День российской науки. В Троицке пло-
щадкой стал Дом учёных. 

Миниатюрная трасса, на ней несколько автомобилей и машина 
сотрудников ДПС. Этот аккуратный макет четвероклассник из 
Гимназии им. Пушкова Ваня Гагаев смастерил из конструктора, 
чтобы наглядно показать, как работает разработанная им систе-
ма защиты автомобиля от мелких ДТП. Свою работу мальчик 
защищал в родной школе. В минувшую субботу здесь прошёл 
муниципальный этап Московского городского конкурса иссле-
довательских и проектных работ учащихся.

Ответить на 25 вопросов предлагалось за 30 минут

Гость 
с улицы Визбора 

Благо, ехать недалеко: Олег 
Митяев живёт в Троицке на ули-
це Визбора, близ писательских 
дач. Зимой, правда, чаще бывает в 
своей квартире в районе станции 
«Спортивной». «И там, и здесь те-
перь Москва, – говорит он. – Но 
тут, конечно, всё иначе. Жить в 
своём доме на природе – гораздо 
уютнее». 

Народный артист родом из Че-
лябинска. Город детства навсегда 
остался в его сердце. Фонд Олега 
Митяева проводит там фестиваль 
«Светлое прошлое», где награж-
дают урождённых челябинцев, 
которые давно уже уехали из род-
ного города, но прославляют его 
своими делами. Об этом аналоге 
троицкого «Человека года» Митя-
ев вспомнил во время церемонии: 
«Статуэтку нам сделал скульптор 
Эрнст Неизвестный. За 15 лет 
мы уже 120 штук вручили таким 
людям, как Александр Градский, 
Лидия Скобликова, Сергей Мака-
ров – космонавтам, спортсменам, 
другим знаменитостям. У нас их 
действительно много. Даже не 
знаю, чем это явление объяснить. 
Может, радиация?» В Троицке, по 
мнению Митяева, тоже наблюда-
ется это редкое явление, которое 
объединяет людей, сплачивает их, 
делая не просто горожанами, но 
неким сообществом. 

Из туриста, наблюдающего за 
жизнью, Митяев с годами пре-
вратился в философа, который 
свои переживания доносит до 
слушателя в каких-то очень ём-
ких и точных лирических формах, 
практически поэтических форму-
лах. «Вы лирик, философ, кем вы 
себя сейчас больше ощущаете?» 
«О, смотрите, вы так хорошо ска-
зали, что мне даже добавить не-
чего, – отшучивается он. – Тем 
более, у меня уже есть привилегия 
не относить себя куда-то, не замо-
рачиваться на эту тему». 

«Не заморачивается» и читая 
любимых классиков: у него уже 
нет необходимости детально ана-
лизировать чьё-то творчество: 
«Просто читать и получать удо-
вольствие. Чем я сейчас и занима-
юсь, купив трёхтомник Бунина в 
Московском доме книги». Из по-
этов любит Бродского, Рубцова, 
Есенина, конечно же, Пушкина… 
Оценивает их по отточенности 
техники и присутствию души.  
«У Рубцова гораздо больше души, 
техники мало, а души много, – 

рассуждает Олег Митяев. – А у 
Бродского наоборот: мозгов мно-
го, а душа… тоже, конечно, при-
сутствует, но не так явно». 

Со сцены ДШИ им. Глинки бард 
исполнил две, пожалуй, самые из-
вестные песни: «Давай с тобой 
поговорим» и ту, которая сделала 
его знаменитым – «Изгиб гитары 
жёлтой» («Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались»).  
В этом году этот хит отмечает 
своё 40-летие. И по-прежнему 
актуален! А другие песни уста-
ревают или тоже остаются со-
временными на все эпохи? «Всё 
зависит от слушателей, а не от 
меня, – отвечает Митяев. – От 
их подготовки, характера, пред-
почтений. Мне всегда нравится, 
когда подходит человек и гово-
рит: «Если бы вы написали хотя 
бы только эту песню, то всё, мож-
но было бы дальше не писать».  
К счастью, каждый из вновь под-
ходящих называет разные песни. 
Это радует…»

Троичанин Олег Митяев был 
среди тех, кто добивался того, 
чтобы в нашем городе появилась 
улица Визбора. «Как же, мы го-
лосовали и предлагали это имя. 
Слава тебе, Господи, что есть такая 
улица на свете!» – «А где бы вам 
хотелось, чтобы появилась улица 
Митяева: в родном Челябинске 
или здесь, в столице? Может быть, 
в Новой Москве?» – «Вы знаете, 
нас ведь никто не спрашивает… – 
улыбается он. – Тем более что две 
улицы Митяева уже есть. Одна в 
Казахстане, другая под Челябин-
ском. Один мальчик из посёлка, 
где домов, наверное, всего 11, обо-
шёл всех жителей и взял с них под-
писи, что они согласны, чтобы эта 
улица называлась улицей Олега 
Митяева. У меня даже есть соот-
ветствующий сертификат. Так что 
всё в жизни сделано: деревья поса-
жены, дом построен, дети вырос-
ли. Вот даже улицы моим именем 
названы!» –  «И как, чувствуете 
ли вы себя счастливым, состояв-
шимся человеком?» – «Да, при-
чём с самого начала, с детства, –  
смеётся он. – Просто это – при-
родный оптимизм, не знаю, по ка-
кой линии доставшийся, от какого 
прадедушки. Тут я абсолютно со-
лидарен с драматургом Алексан-
дром Володиным, который сказал: 
«Стыдно быть несчастливым!»    

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Народный артист РФ, член Союза писателей, автор и первый 
исполнитель гимна всех бардовских слётов и дружеских застолий 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Олег Митяев 
стал почётным гостем церемонии «Человек года – 2018». Вручил 
награду победительнице в номинации «Культура» и исполнил 
пару песен. В тот же вечер поговорить не удалось, Олег Григо-
рьевич спешил, но на следующий день по телефону ответил на 
все вопросы и, главное, выразил готовность приехать в Троицк с 
полноценным концертом. 

Самой известной песне Олега Митяева – 40 лет. Исполняет автор

На муниципальном этапе собрались ученики всех школ Троицка
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Первыми на церемонии поздравляют учёных. Десять троицких институтов называют сотруд-
ников, которые получат почётную грамоту от главы города. Это (справа налево) Александр Шел-
ковников (с.н.с. ТОП ФИАН), Камиль Каримуллин (с.н.с. ИСАН), Юрий Куденко (завотделом 
ИЯИ РАН), Анатолий Филиппов (в.н.с. ГНЦ РФ ТРИНИТИ), Владимир Юсупов (с.н.с. ИФТ 
РАН), Павел Сорокин (завлабораторией ТИСНУМ), Татьяна Полянская (учёный секретарь ИФВД 
РАН), Даниил Ганин (в.н.с. ЦФП ИОФ РАН) и Надежда Сергеенко (в.н.с. ИЗМИРАН). Десятый 
лауреат Людмила Абрамова (в.н.с. ЦГЭМИ ИФЗ РАН) получит грамоту позднее.

Доктор физ.-мат. наук, профессор Виктор Балы-
кин, учёный с 45-летним стажем, завлабораторией 
лазерной спектроскопии ИСАН. Продолжатель дела 
Владилена Летохова, один из ключевых учёных сво-
его института. Получая награду, относит её не толь-
ко на свой счёт. «Когда я стою здесь один, я незримо 
ощущаю возле себя большую группу людей, – гово-
рит он со сцены. – Профессора Физтеха, у которых я 
был студентом, профессора ФИАНа, у которых я был 
аспирантом, мои многочисленные ученики. Эта ста-
туэтка – также и их премия». Среди достижений года –  
завершение проекта по квантовой наноплазмонике и 
создание при участии ИСАНа физфака ВШЭ. «Задач 
в науке безграничное количество, – замечает Виктор 
Балыкин. – Наука – это допинг в хорошем смысле, ко-
торый принимаешь в студенческие годы и без которо-
го представить свою жизнь уже невозможно. Желаю 
всем, кто начинает свой путь, именно такой стимуля-
тор найти, и чтобы он действовал долго, всю жизнь!» 

Замдиректора Лицея Юлия Зюзикова – лауреат 
главной номинации премии «Человек года». Долгое 
время она занимается общественной деятельностью, 
вот уже 15 лет организует школьные обмены с Герма-
нией. Большое внимание уделяет и благотворительно-
сти: только в 2018 году на школьных ярмарках собра-
но и отправлено в детский дом Даниловского района 
Ярославской области 378 тыс. рублей, а также одежда 
и канцелярские принадлежности. Учащиеся 2-го от-
деления Лицея активно участвуют в волонтёрском 
движении. «Шла сюда и вообще не думала о том, что 
стану победителем, – признаётся, улыбаясь, Юлия Зю-
зикова. – Мне было достаточно того, что дело, кото-
рым мы занимаемся, заметили, а значит, оно уже вы-
играло. Отправляя меня на сегодняшнюю церемонию, 
мои дети честно желали мне самого хорошего. А это 
значит – самого хорошего нам, троицкому образова-
нию и вообще Троицку».

Егор Дубровский, выпускник Лицея Троицка
Самый юный обладатель премии «Человек года – 

2018» отличился достижениями в учёбе. В прошлом 
году Егор окончил школу. На выпускных экзаменах 
ему удалось получить высший результат ЕГЭ. Тако-
го успеха ещё не было в Троицке и ТиНАО. При по-
ступлении в вуз троичанин тоже оказался на высоте: 
получил 100 баллов на олимпиаде «Ломоносов» по 
математике. Сейчас Егор учится в МГУ на факультете 
вычислительной математики и кибернетики. Почти 
всё своё время посвящает учёбе, однако с будущей 
профессией ещё не определился. 

Стоя на сцене, Егор смущённо улыбается. «На самом 
деле я не мастер говорить речи… Я был очень удивлён, 
что меня выделили. Я благодарен и буду стремиться к 
дальнейшим успехам, чтобы быть достойным этой на-
грады», – говорит он.

Борис Штерн – астрофизик и журналист, сотрудник 
ИЯИ, создатель «Троицкого варианта». Владимир Бланк 
объяснил выбор Совета депутатов: «ТрВ» – знаковая газета 
для всей российской науки. В ней обсуждаются и её бытовые 
проблемы, и фундаментальные проекты». «Это просто фе-
номен какой-то! – произнёс лауреат со сцены. – Газета у нас 
кусачая. И вместо того, чтобы от неё подальше держаться, её 
всё награждают, причём «покусанные» – в первую очередь. 
Мне жал руку министр Дмитрий Ливанов, хотя ему поряд-
ком досталось от нашей газеты! Но в Троицке мы гораздо 
лояльней. Ни на кого ещё сильно не нападали. Наверное, 
всё впереди! Мне стыдно, что когда-то я написал, что Тро-
ицк превращается в спальный район, – добавил Штерн. –  
Сейчас это не так: есть какой-то подъём! Не пора ли возро-
дить День физика?»  «Пора!» – ответил зал. 

Елена Степанова, завотделом фортепиано 
Троицкой ДШИ, преподаватель фортепиано

Больше 30 лет Елена Анатольевна посвятила 
работе с детьми. Перечислить все достижения 
её учеников за это время просто невозмож-
но. Только за прошлый год они выступили 
на 70 международных, всероссийских, реги-
ональных и окружных конкурсах, где стали 
лауреатами и дипломантами. Свою награду 
Степанова получает из рук заслуженного 
артиста России Леонида Чистякова и народ-
ного артиста России, члена Союза писате-
лей Олега Митяева. «Я люблю свою профес-
сию и обожаю малышей, которых учу с трёх  
лет, – говорит со сцены педагог. – Попадаются 
мне, конечно, и яркие жемчужины, а бывает, 
что даже зажигаются звёзды». Такой звездой, 
безусловно, можно назвать пианиста Колю 
Бирюкова. В декабре прошлого года он стал 
финалистом XIX Международного конкурса 
«Щелкунчик». А сейчас Коля уже ждёт своего 
педагога за кулисами. Через минуту на сцену  
вывезут рояль, и в четыре руки они исполнят 
композицию Эдварда Грига «В пещере горного 
короля». 

«Наука»

«Город и общество» 

«Образование»

«За вклад в развитие Троицка» 

«Культура»

Научная десятка

VOX  POPULI
Стр. 1
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«Человек года» – это праздник для всех. На-
строение создают концертные номера в испол-
нении лучших творческих коллективов Троицка. 
Попасть на церемонию для них – большая честь 
и тоже своеобразная награда: это признание их 
заслуг. В этом году в концерте участвовали ан-
самбли танца Галины Голеневой и «Фаворит», 
солистка хореографического отделения ДШИ 
им. Глинки Арина Сергеева, юные пианист Ни-
колай Бирюков и певец Валерий Кузаков. С пес-
ней о городе выступил Максим Пушков, были  
музыкальные подарки от Татьяны Комаровой, 
джаз-оркестра и камерного хора. Почётный 
гость – заслуженный артист РФ Олег Митяев. 

Под занавес – огромный торт от мастериц га-
лереи «Истоки» и арт-кафе «Пряник и рогалик». 

Наталья Мальцева и Наталья Харитоно-
ва, тренеры по чирлидингу спортивно-оз-
доровительного центра «Гармония»

Впервые за всю историю церемонии сра-
зу два человека стали обладателями золотой 
статуэтки – дуэт «Neo-Dance». Девушки за-
воевали множество наград и титулов. Брон-
зовые медалистки чемпионата мира среди 
студентов 2018 года, золотые и серебряные 
призёры чемпионата России, победители 
первенства Москвы. Помимо этого спорт-
сменки тренируют подрастающих чирли-
деров и учатся в вузах. «Стать «Человеком 
года» большая честь для нас», – говорит 
Наталья Мальцева. «Спасибо тренерам и 
родителям за то, что вложили в нас душу, – 
благодарит Наталья Харитонова. – Спасибо 
городу! Он помогает совершенствоваться».

Максим Пушков, троицкий депутат, поэт, музыкант, постоянный 
участник концертной программы церемонии «Человек года»

Эту статуэтку вручил режиссёр праздника Александр Шерстов с 
благодарностью за многолетнее сотрудничество. «Природа отдохнула 
на мне в смысле физики и зашвырнула меня в культуру, – отшутился 
победитель, – о чём я, в общем-то, не жалею». На сцене «Человека 
года» Максим Пушков представал в образе шута, цыганского баро-
на… На сей раз спел вместе с детским коллективом «Мелодия» Ла-
рисы Кружаловой. Подняв над головой статуэтку, сказал: «Большое 
вам спасибо! Искренне вам признателен за то, что вы меня оценили!» 

Денис Ковалевич, директор Нанотехнологи-
ческого центра «Техноспарк»

Получая награду, Денис Ковалевич поблагода-
рил за оказанное доверие, добавив, что это честь 
не столько для него лично, сколько для «Техно-
спарка» в целом: для тех, кто строил и формиро-
вал нанотехнологический центр, кто трудится в 
нём – это десятки стартапов и более 300 человек, 
это дети, которые проходят обучение в бизнес-ин-
кубаторе «Техноспарка», а также все те, кто занят 
обслуживанием этого растущего инновационного 
учреждения. «Эта статуэтка для меня не столько 
праздник, сколько следующая ступенька социаль-
ной ответственности, это обязательство инвести-
ровать в город», – добавил победитель. 

Елена Привалова – руководитель Культурно-просветительского центра «Креатив-
ная среда», член Союза московских архитекторов, организатор многочисленных арт-
фестивалей на Козьей тропе. С 2015 года прошло 12 творческих событий, а в 2018 году –  
«Фестиваль ангелов», «Метаморфозы авангарда» и «Мебель для улицы». «Мы всё делаем 

вместе с друзьями, коллегами, – подчеркнула лау-
реат, – и арт-фестивали нас объединяют. Премия –  
это признание, но не моих собственных заслуг, а 
самой деятельности. Арт-объекты, которые по-
являются, показывают людям, как можно сооб-
ща преобразовать город, в котором ты живёшь». 
Елена Привалова уже во второй раз становится 
обладателем статуэтки. На премии «Человек го- 
да – 2012» она победила в номинации «Социаль-
ная сфера» после проведения бала, посвящённого 
победе в войне 1812 года. «Всё очень тесно пере-
плетено, – говорит Елена. – И архитекторы всегда 
были социально активными людьми. Потому что 
архитектура, в общем-то, – социальное искусство». 

Гендиректор Троицкого инженерного центра Евгений Горский –  
выходец из ИСАНа, как и «Инноватор года – 2017» Вячеслав Медведев. 
«В институте я занимался установками для эмиссионного спектраль-
ного анализа, – рассказывает победитель. – Там я приобрёл опыт созда-
ния научных приборов». Путь Горского в наукоёмком бизнесе начался 
в 2008 году. «Я быстро понял, что хочу заниматься прикладными иссле-
дованиями и внедрением разработок. Это я делал в ИСАНе, этим за-
нимаюсь и сейчас». У Троицкого инженерного центра, который он воз-
главил пять лет назад, оборот в 100 млн рублей, хорошие перспективы 
роста, 32 сотрудника, «Уже не стартап, ещё не корпорация, – добавляет 
Горский. – Теперь задача – сделать бизнес отлаженным механизмом, не 
требующим личного участия во всех процессах. Тогда я смогу больше 
заниматься развитием, и мы уже точно выйдем на новые горизонты».

Получать приз с Горским вышла его трёхлетняя дочь Катя. «Это экс-
промт, было очень волнительно, – сказал он. – Жена пожелала мне вы-
играть, чтобы прийти меня поздравить. Так и получилось!» 

Сюрпризы церемонии«Спорт»

Награда от оргкомитета

Спецноминация от главы

«Городская среда»

«Инновации»

VOX  POPULI

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

Лауреаты премии «Человек года – 2018»



6 № 6(723) 
13 февраля 2019ДОСУГ

Когда поют физтехи

Черноголовка – Троицк 
«В давнее время партия и пра-

вительство всегда заботились о 
воспитании молодёжи», – начина-
ет вечер один из авторов Физтех-
песен, учёный из Черноголовки 
Геннадий Новиков. «Разные были 
развлечения: целина, освоение 
Дальнего Востока, среди них и 
агитбригады. Они создавались в 
каждом вузе и выступали от Куш-
ки до Чукотки. Одновременно 
начинался КВН, и кто кого под-
питывал – вопрос спорный». Это 
были 50-е – 60-е, время оттепели 
и надежд. Песни сочинялись на 
известные мотивы, а слова – свои, 
по-юношески озорные, на темы, 
о которых пели ещё средневеко-
вые ваганты. Гимны праздности и 
лени, азартным играм и прекрас-
ному полу, студенческому везению 
и альма-матер, которая, конечно, 
лучше всех на свете. Правда, у ва-
гантов вряд ли был такой смысло-
вой пласт, как строевая песня, ис-
полняемая студентами на военных 
сборах. Известная «Русская раке-
та», которая «под дождём и ветром 
целится в зенит» – из их числа. 

В 1970-е поток новых песен на-
чал затихать, хотя исполнялись 
они не менее активно. Собрать 
тех, кто был у истоков, удалось 
на юбилей института в 1996-м. 
«Позвали стариков, участников 
бывших агитбригад, среди них 
был я, – продолжает Новиков. –  
Мы стали собираться снова в 
Черноголовке: в лесу, у костра, 
некоторые с палатками. По-
том нам стало холодно и сыро,  

решили перейти в помещение».  
18 ноября 2018 года состоялся 
концерт в Доме учёных Черно-
головки, на который пригласили 
Сергея и Ларису Коневских. Был 
успех, и акцию решили повторить 
ко Дню науки в Троицке. 

Папка с бриллиантами 
«Гимн отрицательных студен-

тов», «Изгнанник», «Семь бубён», 
«Не хочу сдавать экзамен»... Меж-
ду песнями – шутки. «О пьянстве 
и раздолбайстве в 50-х только меч-
тали. Мечта сбылась!» – говорит 
Александр Снижко. «Учиться –  
зачем? Ведь пятибалльная шкала 
не может передать всей глуби-
ны моих знаний», – продолжает 
Радий Веснин. «Синие юбки мне 
нравятся больше, потому что си-
ний цвет на 300 нм короче крас-
ного!» – подхватывает Снижко. 
В их папке – отборные физтехов-
ские остроты, старые и новые. 
«Золотой фонд шуток, которые 
мы постоянно пишем всякий раз 
заново, – говорят юмористы. – 
Есть и вкрапление исторических 
бриллиантов». Самая «бородатая» 
из шуток – про Московский уни-
верситет: «В 50-х годах студент, 
выгнанный из Физтеха, мог выби-
рать между армией и МГУ. Слаб 
человек, не все выбирали армию».

Вечное соперничество между 
Физтехом и физфаком отраз-
илось и в репертуаре концерта. 
Не поделили «Дубинушку». «Эй, 
дубинушка, ухнем. Может, физика 
сама пойдёт. Подучим, подучим, 
да бросим...» Где придумали эти  

строчки? Известно, что на физфаке,  
есть и воспоминания автора, но 
скучно же без споров! 

Физтеховская гордость 
«...Чтоб засиял науки свет по 

всей Земле из Долгопрудной!..» 
А это уже точно физтеховское, не 
поспоришь. Зал встаёт, поют если 
не все, то многие. А участники ан-
самбля представляются публике. 
Александр Яковлев и Ян Малаш-
ко, 1967-й год выпуска, Влади-
мир Селивёрстов, 1981-й, Игорь 
«Гоня» Кузнецов и Сергей Конев-
ских, 1982-й, Борис Надеждин, 
1985-й, Вадим Вагапов, 1989-й,  
Юрий Андреев – единственный не 
из Физтеха, а из МГПИ, – 1982-й.  
«А я МАрхИ заканчивал, меня 
Сергей попросил подыграть», – 
добавил Николай Фонарёв. 

Участие троичан этим не огра-
ничилось. Спели дуэтом Сергей 
и Лариса Коневских, свой выход 
был у пары юмористов-физтехов-
цев Юрия Солозобова и Алексан-
дра Харьковского. Они участвова-
ли и в знаменитых Днях физика. 

«По атмосфере было похоже на 
то, что сейчас, по размаху – нет, – 
отвечает Солозобов. – Тогда была 
колоссальная вспышка талан-
тов!» «Просто умножьте то, что 
было сейчас, на 10, и вы получите 
День физика», – добавляет Радий  
Веснин. 

«Мы хотели оживить вечера 
Физтех-песни, – говорит Алек-
сандр Яковлев. – Такого приёма 
и такого аншлага не ожидали! 
Правда, думали, что в зале будут 
петь, и слова были на экране, а 
почему-то не пели...» А остались 
ли эти песни частью своего по-
коления или нет? «Вы сами –  
физтех? – переспрашивает Ян 
Малашко. – Понимаете, меняется 
институт, его духовное состояние, 
но есть и то, что постоянно. Физ-
тех – это звучит гордо, в Физтех 
поступают лучшие, Физтех само-
ироничен, самодостаточен, инте-
ресен, остроумен, дружелюбен... 
И эти его черты будут всегда».  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Поэтический вечер

«Мы вспыльчивы, мы моло-
ды, но мы не так уж плохи – мы 
ковочные молоты дерзающей 
эпохи!» – своё стихотворение 
«Монолог» троичанин Анатолий 
Коробов написал в 1960 году.  
И едва не оказался за решёткой. 
От страшной кары молодого поэ-
та, которому в то время было все-
го 22 года, спасли две последние 
строчки: «За нами правда Партии 
и мужество отцов».

Этим стихотворением Ана-
толий Иванович открыл свой 
творческий вечер в библиотеке 
на Сиреневом. Совсем недавно, 
17 января, он отпраздновал своё 
80-летие. Однако литератур-
ную встречу проводит впервые.  
В сборнике «Не исповедуйте 
меня», который презентовал поэт, 
около сотни стихов, написанных 
в разные годы и на самые разные 
темы. «Много лирики, много пи-
сал о войне, потому что пришлось 
пережить это страшное время, –  
рассказывает он. – Даже в тех 
стихах, в которых и не помышлял 
писать про войну, нет-нет да и 
прорвётся эта тема». Более позд-
нее творчество связано с приро-
дой, есть стихи о Троицке и одной 
из главных его улиц Сиреневом 
бульваре – «аорте наукограда», 
как называет её поэт.

Всё началось, когда Коробо-
ву было 12 лет. Мать попросила 
сына помочь написать заявление 
с просьбой выделить ей сено.  
А юный Анатолий, вместо того 
чтобы приступить к серьёзному 
письму, быстро набросал шуточ-
ные строчки: «Прошу выделить 
мне сенокос, с травою высокой 
и сочной. Хочу, чтобы сын мой 
поэтом рос, питаясь пищей мо-
лочной». Так впервые прояви-
лось творчество. А когда юного 
таланта раскритиковала старшая 
сестра, он забросил поэзию, но 
только до девятого класса. Тогда 
Коробов вернулся к творчеству 
основательно, хотя и не считает 
себя профессиональным поэтом. 
«Я работал конструктором, – 
вспоминает он. – И эта профессия 
полностью удовлетворяла мой 
творческий потенциал. Порой бы-
вало сложно перестроиться с од-
ной деятельности на другую. На-
верное, поэтому я написал не так 
много стихов за свою жизнь…»

Уже много лет Анатолий Коро-
бов состоит в троицком обществе 
поэтов и писателей ЛИТО. Руко-
водитель этого общества Татьяна 
Вальчук высоко ценит его творче-
ство: «Он умеет облекать мысль в 
красивую стихотворную форму. 
Настоящий талант, слушать ко-
торого – одно наслаждение». Ко-
робов, в свою очередь, считает, 
что поэт не должен писать для 
себя. «Я всегда представляю лю-
дей, для которых пишу, – говорит 
он. – Поэзия – вещь звучащая.  
И поэт, прежде чем записать стро-
ку, произносит её вслух, слушает 
сам себя. Как ювелир, который 
сначала пробует золото на зуб. 
Своё творчество  нужно нести в 
массы. Только такой контакт даст 
понять, насколько хороши стихи». 

 Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«В 50-е годы, когда мы ещё строили то, что затем старательно ло-
мали, а в космосе было больше собак, чем людей, появилось такое 
явление как Физтех-песня...» – говорят конферансье, открывая 
концерт. 9 февраля в Доме учёных полный аншлаг, почти полторы 
сотни зрителей, уже собрали все наличные стулья и табуретки, и 
их не хватило – несут скамейку от входа... А как иначе в городе, где 
институты всегда пополнялись выпускниками Физтеха?

«И раздаётся звонкий смех по всей Земле из Долгопрудной!»

 «Твоей-то шинели мне и нужно!»

Игра в ассоциации

С этим спектаклем она высту-
пала вместе с пианисткой Еленой 
Юдиной в середине 90-х в Вы-
ставочном зале. А спустя два де-
сятка лет вернулась к нему уже с 
учениками. Роман Эйвазов игра-
ет портного/грабителя, Леонид 
Хусаинов – значительное лицо/
второго грабителя, а все осталь-
ные участницы труппы – девуш-
ки: Екатерина Балбакова в роли 
Акакия Акакиевича Башмачкина, 
Алена Ковалёва, Александра Зу-
ева, Софья Штерн и Мария Еда-
кина – его сослуживцев. Простой 
нарратив, никаких декораций, 
все – в строгих чёрных одеждах, 
не считая чёрно-красной шинели, 
напоминающей про известный 
«плащ с кровавым подбоем». От 
этой скупости красок пьеса ста-
новится особенно пронзительной. 
Екатерина умеет одним взглядом 
перейти от счастья к горю, от 
надежды – к отчаянию. Её вы-
бор на эту роль – большая удача.  
А ведь, как оказалось, в студии она 
занимается всего полгода и была 
третьим по счёту кандидатом на 
главную роль. Но она и раньше 
на сцене бывала: танцует, зани-
мается каратэ, окончила хоровое 
отделение музыкалки. Хороша 
и её «свита» – кто-то задирист, 
кто-то насмешлив, кто-то даже  
жалостлив... 

«Я хотела уйти от распределе-
ния ролей, – говорит режиссёр. – 
Все ребята – рассказчики, все они 
активно общаются на сцене друг 
с другом. Хотелось, чтобы даже 
Катя играла не самого Акакия 

Акакиевича, а своё отношение 
к нему». На репетициях делали 
много этюдов, импровизаций, 
просто разговаривали – о том, 
как люди относятся друг к другу. 
«Сначала казалось: всё, что я гово-
рю, – мимо, а потом вдруг начало 
получаться, – вспоминает Бикма-
това. – Наверное, это происходит 
тогда, когда каждый находит свои 
ассоциации, что-то очень личное 
для себя».

В спектакль вплетена музы-
ка Стравинского (фрагменты 
«Петрушки») и Даргомыжского 
(«Титулярный советник»). Есть 
в нём и живое пение: народную 
колыбельную «Я на горку шла» и 
романс «Не шей ты мне, матуш-
ка» исполняет Мария Едакина, и 
танцы – когда «чиновники» бе-
гают вокруг Акакия Акакиевича, 
кидаются в него бумажками, а он 
уворачивается, и это выглядит 
как типичная школьная дразнил-
ка. «Оставьте меня, зачем вы меня 
обижаете!» Был ли у актрисы 
такой опыт? «Нет, в школе у нас 
очень мирная обстановка, изгоев 
нет, – отвечает Катя. – Да, быва-
ет, люди разбиваются на компа-
нии, но никого не обижают».  
А в целом характер персонажа ей 
чем-то близок? «Надеюсь, у меня 
сходства с Акакием Акакиевичем 
нет! – улыбается актриса. – Мне 
понравилась сама «Шинель» Го-
голя, там много разных смыслов.  
И сама роль – очень интересная, 
неоднозначная и поэтому стоя-
щая. Я поняла, что Акакий Ака-
киевич совсем не такой, не просто 
какой-то мямля. Но он винтик в 
большой бюрократической маши-
не. Такой же, как и все мы».

Спектакль короткий – минут 
45, да и повесть недлинна, так что 
хочется тут же её перечитать, ос-
вежить в памяти и сравнить с уви-
денным. А это признак глубокой 
работы.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

2 февраля в «МоСТе» детская театральная студия «Подмостки» 
показывала новую постановку – «Шинель» Гоголя. Произведение 
хрестоматийное, фундаментальное, безграничное в своих смыс-
лах. А вот режиссёр Дина Бикматова просто взяла текст – его са-
мые важные, говорящие места – и сделала сценарий. 
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КОНЦЕРТЫ
15 февраля. Троицкая право-
славная школа. Ансамбль ТПШ 
и Всеволод Пугачёв (вокал). 18:00.
15 февраля. ДШИ им. Глинки. 
«Классика рядом с домом». Ludus 
Sonorum и Арсений Гавдуш. 18:30.
15 февраля. Центр «МоСТ». 
Диско-день св. Валентина. 19:00.
16 февраля. ДШИ им. Глин-
ки. «Большое искусство рядом 
с нами». Встреча музыкального 
клуба. Концерт. 14:00 (малый зал). 
Концерт выпускников школы раз-
ных лет и Джаз-оркестра им. Гера-
симова. 16:00.
17 февраля. Центр «МоСТ». «В 
мире танца». 16:00.
17 февраля. Дом учёных. Гитар-
ный абонемент. Дмитрий Бородаев. 
18:00.
22 февраля. ТЦКТ. День защит-
ника Отечества. 15:00.
22 февраля. ДШИ им. Глинки. 
«Классика рядом с домом». Кон-

стантин Емельянов (ф-но) и Руза-
лия Касимова (кларнет). 18:00.
23 февраля. Центр «МоСТ».  
Е. Унгвари и М. Байдиков. 19:00.
24 февраля. Дом учёных. Веста 
Солянина и Вадим Егоров. 19:00.

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

ВЫСТАВКИ 
16 февраля. Дом учёных. Выстав-
ка Юлии Воробьёвой. 15:00.
16 февраля. ТЦКТ. Фотовыстав-
ка Михаила Федина. 17:00.
24 февраля. ТЦКТ. Выставка 
«Февральский вернисаж» арт-
студии А.К. Назарова. 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИ-
ТИ. Александр Дудин. Выставка 
иллюстраций «Сказки и мифы на-

родов мира». До 24 февраля.
Троицкий музей. Храм в Воскре-
сенском глазами художников.

СОБЫТИЯ 
14, 21 февраля. Дом учёных. 
Дмитрий Тюрин. «Про подрост-
ков». Психология общения. 19:00.
15 февраля. Дом учёных. «За-
втрак с книгой». Григорий Остер 
«Петька-микроб». 11:00.
15 февраля. Библиотека №1. Из-
готовление Марены. 13:00.
15 февраля. Пл. Верещагина. 
Митинг к 30-летию вывода войск 
из Афганистана. 15:00.
15 февраля. Дом учёных. Встреча 
по поводу базы «Лесной». 19:00.
16 февраля. Библиотека №2. 
Сказки В. Бианки. 14:00. Памяти 
А.С. Пушкина. 16:00.
16 февраля. Дом учёных. Никита 
Шангин. «Замки Луары». 19:00.
20 февраля. Гимназия (В-53). 
Встреча главы с жителями. 19:00.

22 февраля. Дом учёных. «За-
втрак с книгой». Сергей Козлов 
«Правда, мы будем всегда?» 11:00.

СПОРТ 
16 февраля. «Движение» (ул. 
Пушковых, 9). Кубок Троицка по 
стрельбе из пневматической вин-
товки памяти А. Гладышева. 11:00.
16 февраля. База «Лесная». Гонка 
славы. 5, 10, 20 км. 12:00.
16, 17 февраля. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый турнир 
Троицка. 10:00.
17 февраля. База «Лесная». Празд-
ник «Весёлые старты». 11:00.
18 февраля. ДС «Квант». Детский 
турнир по мини-футболу памяти 
Ф.А. Крючкова. 17:30.
23 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол, высшая лига. «Алмаз-Ал-
роса» – «Беркут». 17:00.
24 февраля. ДС «Квант». Первен-
ство Москвы по фитнес-аэробике, 
6–16 лет. 12:00.
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Фольклорные радости

«Я фольклорист, музыкант. На-
чала петь в 12 лет, и вот уж 30 лет 
как... – говорит она. – Люди, как 
говорит Маленький Принц, любят 
цифры, надо их порадовать». Оль-
га – основательница фольклорно-
го коллектива «Широкий двор», 
участница московских этногра-
фических студий «Теремчане», 
«Верес» и троицкого ансамбля 
«Моргосье». А ещё она играет на 
бас-гитаре в сёрф-рок-группе The 
Space Horsetails, шьёт и ткёт в на-
родном стиле, растит пятерых сы-
новей от мала до велика. 

Мамы хотят петь 
«Веселье сердечное» – так на-

зывался один из рассказов Юрия 
Коваля про сказочника из Архан-
гельска Бориса Шергина. «Рассказ, 
правда, немножко грустный, но в 
нас само название отозвалось, –  
говорит Ольга. – Когда мы соби-
раемся, у нас прямо душа раду-
ется, сердце радуется, нам очень 
приятно общаться, а тем более 
петь вместе». 

В коллективе, если считать 
тех, кто ходит постоянно, восемь 
участниц. «В основном это мамы, 
которые хотят петь, – говорит Ло-
гинова. – А моя задача – научить 
их петь именно традиционные 
песни. В этом есть другой смысл, 
более глубокий, чем просто вока-
лизировать, исполнять, например, 
эстраду». 

Папы тоже рядом, но поют 
пока только мамы. «Для нас пе-
ние – это момент самоактуали-
зации. Мы не чураемся и муж-
ского участия, но решили начать 
с женщинами, пока не поймём, 
что всё, нас не собьёшь, мы уве-
рены в своих силах, – объясняет 
Ольга. – Но жёсткой установки 
нет. Придёт мужчина, «нет» не 
скажем, но и специально пока не  
зазываем».

Так, чтобы был смысл 
Репертуар «Веселья сердечно-

го» – аутентичные произведе-
ния, дошедшие до наших дней, 
которые изучаются по записям 
из экспедиций. Например «Ой, 
и чей это терём», свадебная ве-
личальная песня из села Линово 
Сумской области. Фольклори-
сту это название скажет многое. 
Ещё барышни изучают народ-
ную одежду по энциклопедиям 
и сохранившимся экземплярам, 
слушают лекции искусствове-
дов о культуре, костюме, быте 
и песенных традициях. «Мы не 
стремимся охватить много, а 
стараемся идти вглубь, – гово-
рит Ольга. – Если мы берёмся 
за песню, исполняем её так, что-
бы в ней был смысл. Стараемся 
не столько повеселить людей, 
сколько спеть самого себя. Пото-
му что традиционная культура –  
не для потехи публики, а для 
внутренних нужд, для внутрен-
него состояния. Мы сами шьём 
себе традиционную одежду, нам 

это очень интересно». Поэтому и 
«народные гулянья» в культмас-
совом стиле им чужды. «В этих 
мероприятиях теряется сама 
суть, остаётся что-то очень по-
верхностное, разухабистое, раз-
весёлое, иногда совершенно глу-
пое и некрасивое. Бывает, стыдно 
и обидно становится. Неужели у 
нас самих образ русского – такой 
детина с балалайкой, в рубахе в 
горошек?»

Переосознание now! 
Хотя и вечёрки, встречи-празд-

ники, которые проводит студия 
в Доме учёных, тоже ушли от ка-
нонов. «Традиционная вечёрка – 
это когда собирается молодёжь, 
молодожёны, а у нас семейный 
праздник с элементами традици-
онной культуры, – говорит Логи-
нова. – На вечёрках не было детей 
и организаторов детских игр. А у 
нас собираются мамы с детьми. 
Бывает, дети промеж себя бега-
ют, у них своя «колбасня», ниндзя 
и прочее, а мы пока отрываемся, 
танцуем и поём свои песни, потом 
берём всё в свои руки, заводим с 
детьми хороводы, дальше чаепи-
тие, стол богатый. Стараемся, что-
бы дети были окружены хорошей 
атмосферой, чтобы видели, как их 
родители общаются – поют, тан-
цуют, играют». 

Такой была и вечёрка, посвя-
щённая дню рождения студии. 
«Приходят люди, которые слышат 
в первый раз фольклор в таком 
виде, не сценическом, не адап-
тированном, – говорит Ольга. –  
И по их взглядам понятно, что у 
них какое-то переосознание про-
исходит. Они стоят с застывшими 
улыбками, слушают нас с такими 
выразительными глазами! Это 
было приятно...» И, может, кто-то 
из этих зрителей потом тоже всту-
пит в общий хоровод.

Традиции для всех
В Троицке есть ещё несколько 

кружков и студий, связанных с на-
родными традициями. Ветераны 
лесного фольклорного движения –  
коллектив «Моргосье», ему уже  
15 лет, в нём поют целые семьи, как 
правило, многодетные. На основе 
«Моргосья» вырос детский на-
родный театр при Центре «МоСТ» 
«Золотая рыбка» Светланы Ани-
сифоровой и Андрея Игнатенко. 
На городских праздниках можно 
встретить и кружок Ирины Спе-
ранской, который так и называ-
ется – «Народные традиции». За-
нятия идут на Текстильщиков, 3,  
к. 3 (ОЦ «Успех»). Там осваива-
ют игры и ремёсла, расписывают 
прялки и пекут жаворонки, из-
учают историю и природу нашего 
края. Научить детей фольклорно-
му пению как музыкальной дис-
циплине могут в Троицкой ДШИ, 
там есть хор «Вереюшка» Марии 
Волковой. Взрослым, желающим 
петь, может подойти вокальный 
ансамбль «Гуси-лебеди» Центра 
«МоСТ» под руководством Веры 
Смирновой. И, чуть не забыл – за-
нятия «Веселья сердечного» про-
ходят по средам начиная с семи 
вечера. «Иногда ещё собираемся в 
понедельник или пятницу утром 
на детской площадке перед Домом 
учёных или в лесу, чтобы и дети 
погуляли, и мы попели, – говорит 
Ольга Логинова. – В лесу особен-
но прекрасно поётся, воздух та-
кой насыщенный, хорошо, и гуля-
ющие радуются, благодарят!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Мы не умеем не петь», – таков девиз студии «Веселье сердеч-
ное» Троицкого Дома учёных. Она совсем новая, свой первый 
день рождения отметила 27 января. Естественно, в родных сте-
нах и в формате народного праздника – вечёрки. Чуть позже мы 
пообщались с основательницей студии Ольгой Логиновой о том, 
что значит пение для участниц студии, о народных традициях и 
о современности.

После пожара
Спортбаза «Лесная» восстанав-
ливается после пожара, про-
изошедшего в новогоднюю ночь.  
7 февраля сотрудники базы во 
главе с её директором Андреем 
Терёхиным готовили место для 
бытовок. Временную постройку 
сделают двухэтажной. Внизу будет 
прокат и место отдыха. На втором 
этаже восстановят спортзал, не-
обходимый для секции по поли-
атлону, тренировок лыжников и 
биатлонистов. «В апреле зарабо-
тает прокат, – рассказал Андрей 
Терёхин. – Летом планируем воз-
обновить походы на байдарках и 
организовать два турслёта». 

Отчёт за год 
Встречу с жителями провели тро-
ицкие участковые в понедельник, 
11 февраля в ТЦКТ. Сотрудни-
ки полиции отчитались о рабо-
те по четырём административ-
ным участкам, в которые входят 
дома на Сиреневом бульваре, 
Октябрьском проспекте, улицах 
Центральной, Солнечной, Фи-
зической и Троицком бульваре. 
Рассказали о преступлениях, ко-
торые чаще всего совершаются на 
их участках: краже личного иму-
щества и мошенничестве, а также 
о статистике их раскрытия. Стар-
ший участковый капитан поли-
ции Александр Белов напомнил: 
горожане всегда могут обратить-
ся к нему лично. Пункт поли-
ции находится по адресу улица  
Солнечная, 10. Приём прохо-
дит по вторникам и четвергам с  
17 до 20 часов и в субботу с 11 до 
13 часов.

Впереди – Россия  
153 спортсменки оздоровитель-
ного центра «Гармония» уча-
ствовали в чемпионате Москвы 
по чир-спорту, который прошёл  
10 февраля. «Поехали все, начи-
ная от самых маленьких, пятилет-
них чирлидеров, – рассказала тре-
нер Наталия Мальцева. – Медалей 
привезли столько, что просто не 
счесть! Это был наш день». Спор-
тсмены, занявшие I и II места, 
теперь поедут на чемпионат Рос-
сии. Это команды «Задоринка», 
«Neo-Dance-Junior» и старшие 
«Neo-Dance», дуэты Алиса Язо-
ва и Дарья Бровкина, Елизавета 
Згардовская и Дарья Васильева, 
Виктория Карташова и Любовь 
Успенская, Наталья Харитонова 
и Наталья Мальцева. Чемпионат 
России пройдёт в спорткомплексе 
ЦСКА с 21 по 24 февраля.  

Троицкий «Уимблдон» 
В воскресенье, 10 февраля в клубе 
«Резиденция» состоялся турнир 
по большому теннису Троицк – 
Краснознаменск. «Такие встречи 
у нас проходят постоянно, – рас-
сказал сотрудник ИСАНа и один 
из главных энтузиастов троицко-
го тенниса Эммануил Силькис. – 
С Краснознаменском мы дружим 
уже лет 15. В этот раз провели  
18 односетовых игр». Когда матч 
закончился со счётом 9:9, спорт-
смены сыграли ещё три сета.  
В итоге турнир завершился счё-
том 10:11 в пользу гостей.  

Спасение лебедей
В среду, 6 февраля охрана мини-
зоопарка «Заречье» обратилась 
за помощью на поисково-спаса-
тельную станцию «Троицкая». 
Из вольера улетели три лебедя. 
Дежурная смена спасателей-водо-
лазов под руководством старшего 
смены Ивана Обухова с помощью 
устройства для спасения живот-
ных поймали птиц. Спасённых 
пернатых сотрудники ПСС Алек-
сей Кирьянов и Владимир Рыб-
кин вернули в зоопарк. Лебеди не 
пострадали.

НОВОСТИ

Осенние Кузьминки – один из праздников троицких фольклористов
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21 февраля, четверг
00:00 – Х/ф «Оперативная разработка. 
Комбинат» (16+)
6:15, 15:40 – Американский жених (16+)
7:10, 13:20, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:20, 17:45 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:05, 15:00 – Д/ф «Моё родное» (12+)
9:45 – Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)
10:25, 16:25 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
11:10, 19:20 – Д/ф «Такая работа» (16+)
11:50 – Д/ф «Упал, отжался. 
Звёзды в армии» (16+)
12:25, 18:25 – Т/с «Выстрел» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 20.02.2019) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
22:15 – Х/ф «Игра без правил» (12+)

22 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Они были солдатами» (18+)
6:15, 15:00 – Американский жених (16+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:45 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:10 – Д/ф «Упал, отжался. 
Звёзды в армии» (16+)
10:25, 16:15 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
11:10, 19:20 – Д/ф «Такая работа» (16+)
12:15, 18:30 – Т/с «Выстрел» (16+)
13:05 – Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)
14:20 – Д/ф «Моё родное» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Парадиз» (16+)

23 февраля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)

0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Александр» (16+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:10 – Д/ф «Витязь. 
Без права на ошибку» (16+)
10:25 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
11:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:25 – Т/с «Выстрел» (16+)
13:10 – Х/ф «Один и без оружия» (12+)
14:20 – Концерт (12+)
16:15 – Американский жених (16+)
17:05 – Т/с «Буду жить» (16+)
18:35 – Х/ф «Перед рассветом» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:00 – Х/ф «Игра без правил» (12+)
22:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «Феникс» (16+)

24 февраля, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – Битва ресторанов (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Концерт (12+)
10:30 – Д/ф «Моё родное» (12+)
11:15, 13:30 – Т/с «Буду жить» (16+)
15:00 – Х/ф «Перед рассветом» (12+)
16:20 – Д/ф «Витязь. 
Без права на ошибку» (16+)
17:05 – Т/с «Исчезновение» (16+)
18:55 – Х/ф «Один и без оружия» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:00 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
21:25 – Х/ф «Феникс» (16+)
23:30 – Х/ф «Франц» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 21 – 24 февраля 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым Мак-
симом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - №15519, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
77:18:0000000:34113 расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Марушкин-
ское, дер. Брехово, с/т «Родник», участок 41.
Заказчиком кадастровых работ является Ма-
карычева Наталья Михайловна, проживаю-
щая по адресу: г.Москва, п.Кокошкино, пос.

Кокошкино, ул.Ленина, д.1, корп.1, кв.27 тел. 
8-926-023-31-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  13.03.2019г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту на-
хождения: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП 
Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.02.2019г. 
по 13.03.2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13.02.2019г. по 
13.03.2019г., по адресу: Московская область, 

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г.Москва, поселе-
ние Марушкинское,  у хут. Брехово, снт «Род-
ник-90»  уч.42 (КН50:26:0170206:53); уч.56 
(кадастровый квартал 77:18:0170206); уч.40 
(кадастровый квартал 77:18:0170206) и уч.б/н 
(КН50:26:0170206:112), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
квартале (77:18:0170206), права интересы ко-
торых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 77:18:0000000:34113.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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 № 
77:08:0001001:60, расположенного по адресу: 
г Москва, ул Новогорская, вл 1.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
Мясникова Ирина Михайловна и Сычев 
Вячеслав Михайлович, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Новогорская д. 1, кв. 2; тел. + 7 
903 622 22 79. 
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»), 
18 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 ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.02.2019 г. 
по 18.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13.02.2019 
г. по 18.03.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 
– участок с кадастровым номером 
77:08:0001012:2554, расположенный по 

адресу: Москва, ул Новогорская, Российская 
Федерация;
– участок с кадастровым номером 
77:08:0001001:59, расположенный по адресу: 
г Москва, Новогорская улица, вл 1;
– участок с кадастровым номером 
77:08:0001001:198, расположенный по адресу: 
г. Москва, ул Новогорская, вл 7;
– участок с кадастровым номером 
77:08:0001001:316, расположенный по адресу: 
г. Москва, ул Новогорская, вл 1;
– участок с кадастровым номером 
77:08:0001001:354, расположенный по адресу: 
г. Москва, ул Новогорская, вл 7;
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 77:08:0001012.
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 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 № 
50:26:0170305:58, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Кокошкино, хутор 
Брехово, СНТ "Искан", уч. 32.
Заказчиком кадастровых работ является 
Зварич Юлия Ивановна, почтовый адрес: г. 
Москва ул. Профсоюзная, д. 26/44, кв. 43; тел. 
+ 7 (916) 913-26-42. 
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»), 
18 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 ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.02.2019 г. 
по 18.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13.02.2019 
г. по 18.03.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположе-

ние границ: 
– участок с кадастровым номером 
50:26:0170307:12, расположенный по адресу: 
город Москва, у хут.Брехово, снт "Искан", 
уч-к 34;
– участок с кадастровым номером 
77:18:0170305:3, расположенный по адресу: 
г. Москва, поселение Марушкинское, д. Бре-
хово, с/т "Искан", уч. 5;
– участок, расположенный по адресу: г. Мо-
сква, поселение Марушкинское, д. Брехово, 
с/т "Искан", уч. 45;
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 77:18:0170307.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный  
участок.

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.

Уважаемые жители Троицка!
20 февраля 2019 года в Гимназии города Троицка 

(микрорайон «В», д. 53)  состоится встреча главы городского 
округа Троицк с жителями. 

Начало в 19:00.
Тема встречи: программа «Мой район» г. о. Троицк.

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

Татьяна Анатольевна 
ФРОЛОВА 

(23.08.1952 – 6.02.2019)
6 февраля на 67-м году жизни после тяжёлой бо-
лезни скончалась старейший работник Троицкой 
библиотеки №2 Татьяна Анатольевна Фролова. 
С 1 марта 1989-го по октябрь 2014-го Татьяна Ана-
тольевна возглавляла библиотеку, а затем, до само-
го дня смерти, работала ведущим специалистом. 
Библиотека №2, изначально – Филиал №5 Подоль-

ской городской ЦБС, до открытия аналогичного учреждения в микро-
районе «В» несла основную нагрузку по работе с читателями Троицка.
Татьяна Анатольевна была истинным служителем книги, настоящим 
подвижником библиотечного дела. Работа стала делом всей её жизни. 
Она отдавала ей весь жар души, неисчерпаемую энергию, здоровье. 
Татьяна Анатольевна – ветеран труда, обладатель медали «В память 
850-летия Москвы», почётных грамот главы Троицка и комитета по 
культуре Московской области, благодарственного письма Мособлду-
мы. В 2017 году отмечена памятным знаком «40 лет Троицку». Её общий 
стаж работы в библиотечном деле – 45 лет.
Добрая память о Татьяне Анатольевне Фроловой как о светлом челове-
ке, скромном, любящем жизнь и людей, навсегда сохранится в сердцах 
читателей, коллег и всех, кто её знал и общался с ней.

Коллектив Троицкой библиотеки №2

Александр Александрович  
ШАБАРИН 

(16.01.1919 – 12.02.2019)
На 101-м году жизни скончался почётный граж-
данин Троицка Александр Александрович Шаба-
рин. Меньше месяца назад, 16 января он отпразд-
новал красивый юбилей – 100 лет. Участник трёх 
войн – Финской, Великой Отечественной и Япон-
ской, 11 арктических экспедиций, он прожил дол-
гую, сложную и интересную жизнь.

Его общий трудовой стаж – 75 лет. В Троицке он долгие годы работал 
в ИЗМИРАНе, был сотрудником «Водоканала». Выйдя на пенсию, стал 
активным деятелем в Совете ветеранов, входил в общество репресси-
рованных (его отец и дед подверглись гонениям в сталинские времена) 
и общество блокадников – как один из защитников города на Неве. 
Он всегда был в строю, активно участвовал в жизни Троицка. На 
торжествах по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда, кото-
рые прошли 25 января, Александр Шабарин вместе со всеми стоял во 
время минуты молчания – прямая спина, спокойный взгляд. Чело-
век, который успел пройти маршем победителей по освобождённой 
Европе, объездить полмира, вырастить детей, даже книгу написать…  
В памяти троичан он навсегда останется героем, удивительным челове-
ком, примером для подражания. Вечная память!

Администрация и Совет ветеранов г.о. Троицк


