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«У нас в «Яндексе» есть такое выражение: люди думают друг об 
друга, – говорит Андрей Себрант, открывший своим докладом 
XXX конференцию «Информационные технологии в образовании» 
в Гимназии города Троицка. – Это формат, который не зависит от 
времени. Люди могут придумывать, создавать новое только при 
личном контакте. Конференция ценна не тем, что происходит на 
сцене, а тем, что вокруг этого возникают разговоры, обсуждения, 
встречи, знакомства людей, которые думают об одном и том же.  
И они начинают думать друг об друга. И только так рождается новое». 

Эта актуальность была всегда – и в 1990-м, когда Андрей Се-
брант, который занимался физикой плазмы в ФИАЭ, был пере-
водчиком у американской делегации, и сейчас, когда он, директор 
по стратегическому маркетингу российского IT-гиганта, выступа-
ет здесь в роли «гостевой звезды». «При остром желании эту вот  

физиономию можно опознать», – улыбается он, показывая архив-
ную фотографию. Лекция Себранта слишком хороша, чтобы резать 
её на цитаты. Образовательная среда приходит на смену учебникам; 
искусственный интеллект становится не инструментом, а соавто-
ром человека; для будущего становятся важнее не гении-одиночки, 
а блестящие менеджеры; крупные IT-компании создают собствен-
ные системы образования, сначала высшего, а потом и среднего; 
девушка-эмигрант из «Макдональдса» может без учителей стать 
руководителем в крупном стартапе; сейчас важнее не запоминать 
информацию, а уметь думать, работать со знанием, эффективно 
общаться и непрерывно учиться... Школьный актовый зал перепол-
нен, педагоги тянут вперёд смартфоны с включённой видеозаписью 
и слушают, затаив дыхание.

1 июля для 30 троицких школьников 
стало стартом молодёжной образова-
тельной конференции – МОК. Её органи-
затором уже в 10-й раз выступает адми-
нистрация города, грант на проведение 
выиграл Фонд «Байтик». Почти неделю 
подросткам 12–15 лет предстоит вы-
полнять творческие задания, проходить 
тренинги, слушать лекции – прокачивать 
свои навыки, выражаясь современным 
языком. Смена посвящена сразу двум те-
мам – театру (2019-й объявлен Годом теа-
тра) и soft skills, поскольку «гибкие навы-
ки» необходимы для достижения успеха.  

С открытием лагеря поздравил глава 
города Владимир Дудочкин, пожелал 
ярко и с пользой провести время, обещал 
приехать ещё – уже не почётным гостем, а 
лектором. С ответным словом выступили 
«Волки» и «Ребята у костра» – команды  

МОК-2019. Презентацию подготовил 
педагогический отряд «След» во главе с 
директором «Байтика» Марией Григо-
ренко. В команде наставников – учитель 
Гимназии Наталья Алимова, выпускники 
и старшеклассники школ: Даниил Фаль-
ков, Егор Воронцов, Анна Соловьёва... 
Все они уже были на МОКе, но не настав-
никами, а участниками. Каждый день 
смены будет тематическим. Один посвя-
тят навыкам работы в команде, другой – 
повышению эмоционального интеллек-
та, потом поработают над критическим 
мышлением, театральным мастерством, 
наконец, выполнят квалификационную 
работу. Участники смены полны радост-
ных ожиданий. Оправдаются ли они, рас-
скажем в следующем номере. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Юбилейная смена

IT-конструктор

Знаете, ка-
кой период в 
жизни чело-
века Всемир-
ная органи-
зация здра-
воохранения 
о п р е д е л я е т 
как моло-
дость? От 18 
до 44 лет! Це-
лых 26 лет отводит ВОЗ, чтобы 
побыть молодым. Так что тем, 
кому исполняется 30 и даже 40, 
рано грустить! Средний возраст 
наступает только в 45, согласно 
всё той же классификации. Хотя 
я знаю огромное количество 
людей, которые по этой табли-
це давно уже относятся к раз-
ряду пожилых (60–74), старых  
(75–89), а то и долгожителей 
(старше 90), но по-прежнему 
ощущают себя молодыми.  
И это правильно! Молодость – 
не графа какой-то там классифи-
кации, а состояние души и тела. 

И тут очень многое зависит 
от нас. Наша молодость – в на-
ших руках! Физкультура, спорт, 
прогулки – в помощь телу, а по-
зитив в жизни и доброе отно-
шение к людям не дадут стареть 
душой. 

27 июня – День молодёжи. Мне 
кажется неслучайным, что на 
эту дату в этом году был назна-
чен окружной фестиваль «Мо-
сковское долголетие». Жаль, по-
года заставила перенести сроки. 
Но участники проекта – точно 
молодёжь! Так что, поздравляя 
вас, троичане, с этим праздни-
ком, я обращаюсь не только к 
тем, кто младше 45. Мои поже-
лания всем вам: оставайтесь мо-
лодыми, энергичными, бодры-
ми. Живите с огоньком и будьте 
счастливы! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём молодёжи! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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«Троицк. Конечная!»   
Пять станций метро будет построено от посёлка Коммунарка до 
Троицка на новой ветке московского метро, которая протянется от 
МЦК, пересечёт активно строящуюся сейчас Большую кольцевую 
линию и выйдет за МКАД в Новую Москву. Уже ведётся строитель-
ство двух станций новой линии: «Сосенский Стан» (условное на-
звание по одноимённой улице) и «Коммунарка» – пересадочной с 
открывшегося недавно продления Сокольнической линии. Первая 
станция, «Сосенки», появится у пересечения Калужского шоссе 
и автодороги М3 Украина – Московский – Сосенки – Ямонтово. 
Станция «Ракитки» будет расположена неподалёку от одноимённой 
деревни. Третью станцию, «Десну», построят до реки с таким же на-
званием. Со временем она станет ближайшей к запланированной на 
противоположной стороне Калужского шоссе многоэтажной жи-
лой застройке. Следующей на линии будет станция «Ватутинки» –  
вблизи ЖК «Новые Ватутинки» и «Кленовые аллеи». Конечная 
станция – «Троицк». Она откроется слева от Калужского шоссе 
(если ехать из Москвы) неподалёку от СНТ «Искра». 

Город меняется 
В Центральном выставочном зале «Манеж» пройдёт выставка «Мо-
сква. Город меняется для вас», где посетители смогут увидеть, как 
преобразилась столица за последние годы, узнать о выдающихся 
городских проектах и заглянуть в будущее. Привычные стенды 
заменят отдельные арт-объекты с диджитал-полями для демон-
страции, экранами, 3D-голограммами и VR-зонами. Будут пред-
ставлены макеты, посвящённые развитию некоторых городских 
территорий, среди которых комплекс «Москва-Сити», «Лужники», 
ВДНХ, набережные Москвы-реки. Выставочное пространство раз-
делено на четыре тематические зоны: городская инфраструктура, 
градостроительное развитие, транспорт и мобильность, детская 
интерактивная площадка.

Выставка приурочена к Московскому урбанистическом форуму, 
который пройдёт с 4 по 7 июля. Это крупнейшее международное 
мероприятие, которое посещают представители городских админи-
страций разных стран, архитекторы, градостроители, девелоперы, 
руководители финансовых компаний, инвесторы, журналисты и 
горожане, которых интересует урбанистика. В этом году впервые 
программа будет организована сразу на двух центральных столич-
ных площадках – в парке «Зарядье» и зале «Манеж».

Программа Дня семьи 
Программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в  
73 культурных центрах. Большая часть из 112 событий пройдёт с 
3 по 8 июля: это будут концерты, спектакли, танцевальные про-
граммы, конкурсы и мастер-классы для всей семьи. Также их орга-
низуют на площадках в парках, скверах и во дворах. Специальную 
программу к празднику подготовили в музее-заповеднике «Цари-
цыно». 7 июля там состоится фестиваль «Московская семья». Все 
мероприятия бесплатные. На некоторые необходима предваритель-
ная регистрация. Подробная программа – на портале mos.ru. 

Уличный лекторий 
В июле Музей Москвы открывает новый сезон летнего образова-
тельного проекта «Уличный лекторий. Местная история». Это мо-
бильная образовательная программа, присоединиться к которой 
можно каждый год с июля по сентябрь. Встречи проходят в разных 
районах столицы. Известные москвоведы, учёные и экскурсоводы 
рассказывают о древней и новейшей истории города. В этот раз 
участники отправятся в шесть районов: Дорогомилово, Соколиную 
Гору, Щукино, Нижегородский, Лефортово и Фили-Давыдково. 

Подмосковье станет ближе 
Проект Московских центральных диаметров (МЦД) начал обре-
тать реальные черты. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 
первые два участка должны быть открыты в конце этого года или в 
начале следующего: это МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Наха-
бино – Подольск. Эти направления выбрали, потому что они самые 
востребованные и хорошо связаны с метро и МЦК. На первом диа-
метре будет 28 станций, на втором – 38. С них удобно делать пере-
садки на метро, МЦК и станции радиальных направлений желез-
ной дороги. Как и МЦК, МЦД будут работать с 05:30 до 01:00. Для 
оплаты принимаются карты «Тройка». Пересадка на метро, МЦК и 
МЦД будет бесплатной. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вот так бабушка! 

Балкон не кладовка!

Места в квартирах вечно не хва-
тает, и вот уже лестничные клетки 
и балконы превращаются в кла-
довки. Чего только там не встре-
тишь! Комплекты сезонной ре-
зины, велосипеды, лыжи, старая 
мебель, соленья-варенья, короб-
ки с новогодними игрушками и 
искусственными ёлками – список 
бесконечен. И вроде бы балкон – 
ваша собственность, и хранить 
там можно всё что угодно. Но по 
закону в лоджиях и на балконах 

запрещено держать горюче-сма-
зочные материалы, легковоспла-
меняющиеся и взрывоопасные 
вещества – всё, что может спрово-
цировать пожар. Даже баллоны с 
водой попадают в зону риска: при 
определённых условиях они ста-
новятся линзами и вполне могут 
поджечь лежащие рядом газеты. 

«Захламление балконов явля-
ется грубейшим нарушением мер 
пожарной безопасности», – на-
помнил замглавы Сергей Зайцев. 

Согласно Правилам и нормам 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утверждённым 
постановлением Госстроя России 
в 2003 году, коммунальщики обя-
заны регулярно проверять состо-
яние балконов в жилых домах. По 
Кодексу об административных 
правонарушениях за это пола-
гается штраф от одной до полу-
тора тысяч рублей. Составлять 
протоколы и рассматривать дела 
о подобных административных 
правонарушениях могут уполно-
моченные лица Государственной 
жилищной инспекции.

Соседи также могут обратиться 
в суд, если их не устраивает запах, 
исходящий с вашего балкона, или 
они считают, что состояние вашей 
лоджии представляет угрозу для 
коллективной безопасности. По 
суду вас обяжут привести балкон 
или лоджию в надлежащий вид, 
но если и после этого вы будете 
использовать это помещение не 
по назначению, суд по иску орга-
на местного самоуправления мо-
жет принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собствен-
нику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Все конкурсантки – участницы 
проекта «Московское долголе-
тие». Их группы поддержки тоже 
оттуда: песенные и танцеваль-
ные номера, исполненные прак-
тически профессионально, они 
готовили на занятиях, организо-
ванных в рамках проекта. А уж 
болели за своих – без всяких ра-
мок: свистели, дудели, хлопали, 
скандировали кричалки – как за-
правские болельщики! Всем фи-
налисткам предстояло выдержать 
четыре испытания: дефиле в на-
рядных платьях, интервью, а так-
же «Визитка» и творческий номер, 
подготовленные заранее. 

Под номером один – Надежда 
Медведева, представительница 
филиала «Воскресенское» ЦСО 
«Московский». Медицинский ра-
ботник, была на БАМе, вырастила 
двоих детей, вкусно готовит, поёт, 
танцует, рисует. У неё даже есть 
опыт актёрской работы: она сни-
малась в эпизоде фильма Юлия 
Гусмана «Парк советского перио-
да». На конкурсе особенно запом-
нилась в костюме северной краса-
вицы: исполнила песню на языке 
одного из народов Севера, а потом 
знакомую всем «Якутяночку».

Номер два – Светлана Пустова-
лова, ЦСО «Щербинский». По про-
фессии – педагог дошкольного об-
разования, воспитала двоих детей –  
сына и дочь, помогает растить тро-
их внуков. Самое яркое выступле-
ние – песня на фоне кадров филь-
ма «Кавказская пленница». 

Под номером три – стильная и 
энергичная представительница 
ЦСО «Троицкий» Десёновского 
отделения Валентина Ушанова. В 
Новую Москву не так давно пере-
ехала из Владимирской области, 
где была замначальника налого-

вой инспекции, замглавы города 
по соцвопросам. Привыкла жить 
в режиме многозадачности, а 
на сцене предстала как человек 
мультиталантливый: остроумная, 
отлично танцевала, быстро меняя 
наряды. «Это не бабушка – это 
супербабушка, наша Валюша!» – 
призналась со сцены её внучка.

Татьяна Соколова выступила 
за ЦСО «Щербинский». Считает 
себя экспертом в вокальном ис-
кусстве, и для этого есть основа-
ния: почти год назад она создала 
ансамбль «Веселушки», который 
выступил как группа поддержки 
своей руководительницы. Вме-
сте они исполнили небольшую 
песенную ретропрограмму, зал  
подпевал. 

Замыкала шествие финалистов 
Галина Золотовская. Инженер-
электронщик, вместе с мужем 
объездила практически весь мир. 

Мечтает побывать в Антарктиде, 
и, судя по её выступлению, она 
это сделает! Пишет отличные сти-
хи, удивительный жизнелюб, про-
сто «зажигалочка» на сцене. Хотя 
она самая взрослая участница 
конкурса, ей 79 лет, но фору даст 
молодёжи: читала рэп («Эй, под-
руга, смотри на меня! Забудь про 
года! Делай как я!»), а в конце сво-
его выступления села на шпагат! 

Как оценить такие таланты? 
Судьям пришлось нелегко. Пред-
седатель жюри, начальник  отдела 
социальной защиты префектуры 
ТиНАО Ирина Осипова призна-
лась: «Выбирать среди одарённых 
людей, которые не являются про-
фессионалами, сложнее всего. Та-
ланты у наших участниц разные, 
они и по возрасту далеки друг от 
друга. Было очень тяжело! Но мы 
нашли компромисс». 

«Супербабушкой ТиНАО – 
2019» признали Надежду Медве-
деву, она теперь будет отстаивать 
честь новых округов столицы 
на городском этапе конкурса в  
Москве. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Конкурс «Супербабушка ТиНАО» прошёл 27 июня в ДШИ им. 
Глинки. Хотя кто здесь бабушка? На сцене – энергичные, целеу-
стремлённые, жизнелюбивые дамы в самом расцвете лет! Поют, 
танцуют, рэп читают и даже на шпагат садятся: представительни-
цы ЦСО «Троицкий», «Щербинский» и «Московский» блеснули 
талантами. 

Недавний пожар на Сиреневом бульваре – ещё одно напоми-
нание жителям: превращать балконы в склад опасно! Не храни-
те там легковоспламеняющиеся вещи и горючие материалы: это 
угроза пожарной безопасности всего дома. К тому же захламле-
ние балкона карается законом. 

Аккуратно, но не на месте: за такой склад могут оштрафовать

Надежда Медведева – супербабушка Новой Москвы
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ПРАЗДНИК

Тумба в образе

Фест под крышей

При входе в холл собравших-
ся встречает ярмарка троицких 
хендмейд-мастеров. Рукодель-
ницы демонстрируют свои изде-
лия ручной работы: украшения, 
игрушки, корзинки и фотоальбо-
мы. «Мы старались привлечь та-
ланты из других районов ТиНАО. 
Но большая часть мастеров, ко-
нечно, из Троицка, – рассказыва-
ет соорганизатор праздника Оль-
га Патовина. – Хочется, чтобы на 
наши праздники съезжалось как 
можно больше людей и город стал 
столицей Новой Москвы». 

Напротив столов с изделиями 
работает визажист Маргарита 
Якушева: консультирует девушек, 
даёт советы, как определить тип 
своей кожи, правильно сделать 
макияж и подобрать тон губной 
помады. Свои рекомендации ма-
стер подкрепляет примерами, 
создавая новый образ троичанке 
Алёне Яцковской. О празднике в 
«МоСТе» девушка узнала случай-
но и решила сходить. «Только что 
мне сделали ультрамодный маки-
яж, это тренд лета-2019, – улы-
бается она. – Жаль только, что 
погода подвела – не смогу его вы-
гулять. Но слышала, что сегодня 

будет ещё несколько концертов, и 
я смогу себя показать». 

Концерт как раз проходит в зале. 
Слушателей собралось немного, 
но вокалистов это не смущает. На 
сцену выходит начинающая тро-
ицкая певица Милослава Ники-
форова, частый гость городских 
фестивалей, конкурсов и кон-
цертов. Обычно репертуар Мила 
подготавливает вместе с мамой, 
но в этот раз все песни подбирала 
сама. Исполнила несколько рос-
сийских поп-хитов и «Стреляй» 
украинской рок-группы «Океан 
Эльзы». «Петь на другом языке 
для меня несложно, я исполня-
ла французские и даже японские 
хиты. Хотя этих языков не знаю, 
но могу выучить слова очень 
быстро, чисто на звучании, –  
рассказывает Мила. – «Океан 
Эльзы» выбрала, потому что это 
моя любимая украинская группа. 
А песня «Стреляй» почти неиз-
вестная, её мало где исполняют, в 
этом её уникальность». 

Милославу сменяет другой ар-
тист – музыкант Dj Green Tone, 
который привёз часовой сет. 
«Программа у нас большая, с 12 и  
до 19 часов без перерыва, – рас-

сказывает завсектором куль-
тмассовых мероприятий Центра 
«МоСТ» Наталья Атакишиева. –  
Уже выступили студия совре-
менного танца «Мираж» и школа 
«Beat Dance» Ирины Татошкиной. 
Будут и гитаристы, и саксофони-
сты, которые выходят на сцену 
впервые. Ну и, конечно, приедут 
известные исполнители. Напри-
мер кавер-группа «IVazovsky». 

В одной из комнат тем време-
нем начинается мастер-класс по 
развитию эмоционального ин-
теллекта, или, другими словами, 
способности обрабатывать ин-
формацию, которую несут в себе 
эмоции. Преподаёт урок детский 
и подростковый психолог Еле-
на Максимова. «Предлагаю вам 
определить, что нарисовано на 
этих картинках», – она протяги-
вает карточки, на которых изо-
бражены эмоции. А дети и взрос-
лые стараются дать правильный 
ответ. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«У нас работала летняя архи-
тектурная школа «Архиwood» для 
подростков, была идея сделать 
летний арт-объект, и как раз по-
явился заказ от жителей, – расска-
зывает Привалова. – Участвовало 
восемь человек, каждый предло-
жил свои идеи. А потом мы обош-
ли микрорайон «А» и определили 
пять точек, где можно разместить 
конструкции». Эта первая, её ав-
тор – 10-классник Гимназии им. 
Пушкова Максим Криль. Он в 

«Точке роста» всего две недели, 
но творческий багаж большой –  
через год заканчивает ДХШ, соби-
рается в архитектурный институт. 
В проекте совместил стилисти-
ку русского авангарда и шрифт 
современных граффити. «Про-
сто осенило, – комментирует он 
свою задумку. – Сделали в «Леруа 
Мерлен» за три-четыре часа, по-
том здесь собирали и красили». 
Готовы проекты и для других ло-
каций, каждая – в своём стиле.  

Например, у окончания Козьей 
тропы планируется тумба в духе 
Мондриана авторства Полины 
Усачёвой. Ими студия займётся 
осенью.

Школа ремонта «Леруа Мерлен» 
не в первый раз помогает юным 
архитекторам. «Мы всегда под-
держиваем людей, у которых есть 
свои идеи и своё видение, – гово-
рит руководитель школы Руслан 
Мозговой. – Готовы помочь и ма-
териалами, и участием наших ма-
стеров». А на мастер-классы в «Ле-
руа Мерлен» приезжают троицкие 
школьники. Например, в четверг 
дети из летних лагерей участво-
вали в уроке по декорированию 
фоторамок. 

Лидия Старкова пришла на от-
крытие поглядеть, что получи-
лось. Думала увидеть обычную 
круглую тумбу, а вышло нечто 
неожиданное, но симпатичное. 
«Конструкция понравилась! Она 
под стать тому, что уже создаёт 
здесь «Креативная среда». Полу-
чилось единое целое. Теперь ещё 
бы кафе тут создать – попить чаёк, 
мороженое поесть…» – мечтает 
Старкова.

Новый объект будет включён в 
схему дислокации информацион-
ных конструкций, которые обслу-
живает «ДХБ». Информацию для 
них предоставляет отдел культуры. 
Значит, там появятся афиши кон-
цертов и праздников. Но и свои 
объявления размещать не воспре-
щается. Главное – не ломать! 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

На пересечении улицы Лесной и Козьей тропы 2 июля по-
явился новый арт-объект. Его создали в ходе летней архитектур-
ной смены ученики студии «Точка роста» по просьбе троичан-
ки Лидии Старковой. Она физик, изучает солнечную корону в  
ИЗМИРАНе, живёт неподалёку и хочет вовремя узнавать о го-
родских событиях, лекциях и концертах. Лидия Ивановна обра-
тилась к руководителю «Креативной среды» Елене Приваловой.

IT-конструктор

В реальном времени
«Себрант понравился! Чисто 

внешне. Похож на американского 
лектора, – комментирует препо-
даватель информатики из Рамен-
ского Ираида Маскаева. – А по 
содержанию... Нужно поработать 
в школе, и тогда уже не появится 
желание отрицать. Потому что и 
дети разные, и мы с вами разные, 
и реалии наши другие. Разрушив, 
поднимать уже сложно». 

Маскаева на конференции 
больше 10 лет: «Главное – само 
общение. Все мы тут айтишники, 
здесь интересно!» К ИТО-2019 она 
подготовила рассказ о создании 
презентаций детских проектных 
работ. Все знают PowerPoint, но 
интереснее сейчас, по её мнению, 
программа Prezi... 

А на сцене Сергей Веременко 
(«Учи.ру»). «Это онлайн-платфор-
ма с интерактивными курсами по 
основным школьным предметам, 
на сайте занимаются больше трёх 
миллионов школьников, можно 
выстраивать процесс по-новому, 
адаптироваться под ученика и в 
режиме реального времени выда-
вать ему статистику...» – говорит 
он. А по Троицку есть данные? 
Прямо при нас делается запрос. 
Готово! «Учи.ру» используется в 
Гимназии, Лицее и ТПШ, всего в 
ней зарегистрирован 161 учитель 
и 975 учеников, из них 526 зани-
маются постоянно. 

Мир в картоне
В этом году ИТО проходит не 

в ДШИ им. Глинки, а в Гимназии. 
Площадка непривычна, но все 
локации на месте. Например вы-
ставка, где представлена и литера-
тура от «Российского учебника», и 
развивающие игрушки от «Хитро.
ру», и обучающие конструкторы 
фирмы Fischertechnik. Представ-
лять её приехал из Германии Ло-
ренц Вольфарт. «Я в Москве с биз-
нес-визитом, и партнёры в России 
сказали, что важно побывать с 
промоушеном здесь», – расска-
зал немец. Конструкторы Fischer 
предназначены для обучения по 
системе STEМ (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). «Мы 
работали в этой парадигме с  
1965 года, ещё до того, как появи-
лась аббревиатура, и считаем себя 
одним из лидеров от младшей 
школы до вузов», – говорит Воль-
фарт. А на столе работает игру-
шечный завод – макет производ-
ственной линии с контроллером 
на «Линуксе». Манипулятор берёт 
заготовку, ставит на конвейер... 
Задача школьников – собрать, на-
ладить, запрограммировать.  

В полдень начинается мастер-
класс МЦРКПО по виртуальной 
реальности. Спортзал разделён на 
четыре локации: в одной можно 
собрать очки из картона и поме-

стить туда свой смартфон, в дру-
гой – отправиться в виртуальное 
путешествие в уже готовых очках, 
в третьей и четвёртой – создать 
новый мир или дополнить суще-
ствующий. «Мы конструирова-
ли лес, – рассказывает директор 
Лицея Николай Кучер. – Сажали 
луг, деревья выбирали, строили. 
Это полезно для урока, ученик не 
только видит некую реальность, 
но и может в ней что-то менять».

Фонтан 2.0 
После обеда стартует конферен-

ция «Умный дом руками детей». 
Она проходит второй год, и это 
уже не дом, а целый мир. Ученики 
2-го отделения Лицея привезли 
обновлённые экспонаты с Физма-
рафона. Семиклассник Егор Ма-
стерских «проапгрейдил» фонтан 
Герона. «Тогда он был огромный, 
везли на машине, теперь компакт-
ный, от старого осталась лишь 
чаша», – говорит преподаватель 
Николай Тихонов. «Мы решили 
его максимально облегчить, что-
бы экспонат был выставочным и 
красивым, – рассказывает Егор. – 
Детали разработали сами в среде 
Autodesk. Наливаем в чашу воду, 
она попадает в пустой сосуд, вода 
давит на воздух, он – на воду, и 
мы видим струю воды...» Всё на-
печатано на 3D-принтере, кро-
ме бутылок с надписью «Кисель 
клюквенный». Вкусно? «Просто 
очень хорошие баночки! – улы-
бается Егор. – Они жёсткие, тол-
стый пластик, не сминается под 
давлением, и площадь крышки 
большая».

Физикой занимаются даже вто-
роклассники. В московской шко-
ле №1576 решили, что наука ин-
тересна с самого юного возраста. 
Два месяца дети изучали физиче-
ские явления и по итогам сделали 
кормушку для птиц. Егор Шаро-
пин, Кирилл Тимофеев и Витя 
Краснов наперебой рассказывают, 
о чём их работа. «У нас там уль-
тразвуковой датчик. Мы сыплем 
корм, чаша опускается, датчик 
видит чашу. Даёт сигнал мотору и 
разворачивает рычаг!» Вот только 
показывать они будут не кормуш-
ку, а видеозапись – конструкция 
вышла хрупкая.

...А большинство педагогов уже 
в кабинетах на секциях. И всюду 
надо постараться заглянуть и по-
слушать. Хорошая всё-таки про-
фессия – учитель! Хочется верить, 
что искусственный интеллект 
её не вытеснит, а только станет, 
как говорил Себрант, соавтором 
и помощником. А тогда в буду-
щем будет кому «думать друг об 
друга», а значит, найдётся место 
и для троицкой образовательной  
конференции.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Саксофон – Катя Пирожкова

Стр. 1

Современные танцы от студии «Beat Dance»

«Что? Где? Когда?» по-троицки

Одна из виртуальных экскурсий МЦРКПО посвящена энергетике

Из фабричного парка День молодёжи в этом году переехал под 
крышу Центра «МоСТ». Для гостей подготовили большую про-
грамму, от концерта до мастер-классов по развитию эмоциональ-
ного интеллекта. Праздник назвали: «Фабрифест 3. IQ-time».
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По жалобам 
троичан

На заседании бюджетного ко-
митета Совет депутатов обсудил 
работу почты, проблемы транс-
портного обслуживания населе-
ния, незаконное строительство 
и капитальный ремонт жилого 
фонда. 

Связь не налажена
Руководители почтовых отделе-

ний, расположенных в Троицке, 
обратились в администрацию с 
предложением передать им в соб-
ственность площади, занимаемые 
их учреждением. Требование обо-
снованное. В федеральном законе 
о почтовой связи прописано, что 
помещения должны принадле-
жать ведомству. Удовлетворить 
просьбу депутаты согласны, но 
высказали мнение, что неплохо 
было бы параллельно обсудить 
работу службы связи. В послед-
нее время от жителей слишком 
много нареканий. «Это же просто 
безобразие творится в почтовых 
отделениях, – говорит депутат 
Николай Кучер. – Люди по три 
месяца не могут получить посыл-
ки. Надеюсь, наше вмешательство 
повлияет на ситуацию». Депутаты 
приняли решение пригласить ру-
ководителей почтовых отделений 
на заседание Совета.  

Жара 
Есть необходимость встретить-

ся и с дирекцией Мосгортранса:  
в автобусах нарушен темпера-
турный режим. В последние дни, 
когда стояла изнуряющая жара, 
эти технические неполадки стали 
особо ощутимы. Заявления депу-
татов не голословны. Они подго-
товили фото- и видеоматериалы, 
собрали статистику выявленных 
нарушений с фиксацией даты, 
времени и номера машины. «Об-
ращений очень много, у меня их 
не меньше ста, – сказала депутат 
Елена Верещагина. – Полгода на-
зад руководство Мосгортранса 
обещало исправить техниче-
ские неполадки своих автобу-
сов, но, как мы видим, ничего не  
изменилось». 

Ничейные трубы 
Ещё одно обращение от Совета 

депутатов отправится в Фонд ка-
питального ремонта. Необходимо 
срочно решить один вопрос: в 
жилом фонде полностью меняют 
системы тепло- и водоснабже-
ния – так прописано в регламенте 
работ. Но замена производится 
только до отмостки дома. Оста-
ётся бесхозный участок труб до 
первого канализационного колод-
ца, этот отрезок сетей никто не 
ремонтирует. «Зачем тогда делать 
весь ремонт, если в этих кусках 
труб потом всё равно будут засо-
ры? В домах будет всё в порядке, 
но ведущие к ним трубы останут-
ся ветхими. Так же не делается», –  
возмущается депутат Максим 
Пушков. Он предлагает добиться 
пересмотра перечня обязатель-
ных работ. 

Планируют народные избран-
ники разобраться и с незакон-
ным строительством. На част-
ной парковке, расположенной 
на Октябрьском проспекте, идёт 
стройка. При этом, по имеющей-
ся информации, разрешительной 
документации у собственников 
земельного участка нет. Депутаты 
отправят обращение в комитет 
государственного строительного 
надзора с просьбой разобраться в 
ситуации. 

Наталья НИКИФОРОВА

Финал долгостроя 

Благодаря проведённому ре-
монту кое-где в городе лужи уда-
лось победить. Но остались адре-
са, где работы по отведению воды 
не помогли. Так, на Школьной, 6 
лужи по-прежнему появляются не 
только после ливня, но и после не-
большого дождя. 

«Ситуацию надо мониторить 
ежедневно и в ручном режиме 
убирать воду, мы же не Венеция, 
чтобы плавать по улицам», – на-
помнил на планёрке глава города 
Владимир Дудочкин. Ещё одно  

задание получили сотрудники от-
дела ЖКХ: необходимо решить 
вопрос с борщевиком. Заросли 
этого ядовитого растения распро-
страняются быстро. Во время рей-
да по городу выявлено несколько 
участков, где этот агрессор занял 
уже несколько гектаров. Небла-
гополучно на улице Промыш-
ленной, в ЖК «Изумрудный», в 
садовых товариществах и гараж-
ных кооперативах. Владимир Ду-
дочкин распорядился найти спе-
циалистов, которые разберутся 

с этой проблемой, и выделить из 
бюджета средства на эти работы.

В Троицке завершается ремонт 
дорог. Строители трудятся на трёх 
оставшихся объектах. «Доделать 
всего ничего, – говорит замглавы 
Иван Вальков. – У взрослой по-
ликлиники, у дома №26 на ули-
це Центральной и проезд к кафе 
«Метелица». Сегодня дождя не бу-
дет, должно всё подсохнуть. При-
везут асфальт, закатают дорогу и 
завершат ремонт». 

В этом году у нас в городе прой-
дёт ставший уже традиционным 
конкурс на лучший двор. Принять 
участие в творческом состязании 
могут все желающие, приём заявок 
начался. «У нас не только придомо-
вая территория оценивается, – рас-
сказывает замначальника управле-

ния ЖКХ Марина Струева. – Мы 
планируем выявить победителей 
в номинации «Лучший подъезд». 
Будет создана специальная комис-
сия. Проведём обследование по 
всем заявкам. Награждать будем, 
как и положено, три первых места. 
Заявку можно подать через свою 
управляющую компанию или в ад-
министрацию».

В завершение Владимир Дудоч-
кин поручил сотрудникам отдела 
архитектуры подготовить мате-
риалы по благоустройству Сире-
невого бульвара и правого берега 
Десны. В следующем году плани-
руется приступить к разработке 
проектов этих объектов, но пред-
варительно все планы надо обсу-
дить с жителями. 

Наталья НИКИФОРОВА

«Странно смотрится это ме-
сто, – троичанка Ольга Машкова 
показывает на площадь у ДШИ 
им. Глинки. – Раньше так было 
хорошо: газоны, цветы, зелень. 
А сейчас что? Пусто. Заложи-
ли всё плиткой. Скучная стала  
территория». 

Действительно, сегодня вход-
ная группа школы искусств вы-
глядит неинтересно. Но, оказы-
вается, это временное явление. Её 
реконструкция началась два года 
назад, но средств на выполнение 
всего объёма работ не хватило.  
В этом году всё должны доделать. 
Возле ДШИ появится небольшой 
амфитеатр, где можно будет ор-
ганизовывать не только музы-
кальные вечера, но и проводить 
выставки, лекции, тематические 
встречи с жителями. От площади 

по Октябрьскому проспекту про-
тянется велосипедная дорожка, 
которая свяжет основные центры 
притяжения в единую городскую 
систему. А в лесном массиве будет 
создана новая пешеходная сеть с 
освещением, лавочками, малыми 
архитектурными формами.  Раз-
рабатывая проект, архитекторы 
придерживались принципа «го-
род для пешеходов» и учитывали 
все условия, чтобы троичанам на 
протяжении всего пути было ком-
фортно передвигаться по городу. 
Условно этот участок нового ме-
ста отдыха разработчики назвали 
«Парк искусств». Здесь в летний 
период можно будет проводить 
художественные вернисажи. 
«Строители немного позже уста-
новленного срока приступили к 
работам, – рассказывает замгла-

вы Иван Вальков. – Но это не по 
их вине. Поздно провели торги.  
В ближайшее время мы установим 
на месте работ информационные 
стенды, чтобы жители смогли 
ознакомиться с проектом. Реали-
зацию проекта на улице Солнеч-
ной жители уже смогли оценить. 
Площадь у храма стала одной 
из любимых зон отдыха, много  

людей ежедневно можно увидеть 
на лесных дорожках. Такая же ин-
тересная городская среда появит-
ся и на Октябрьском». 

Октябрьский проспект – не ко-
нечная точка: пешеходное про-
странство будет плавно вливаться в 
сквер на Академической площади. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

16 лет назад застройщик жи-
лого комплекса Е-39 на улице 
Текстильщиков объявил себя 
банкротом, и начались мытарства 
дольщиков по судам. Всё это вре-
мя инвестор, компания «Норд», 
пытался включить дома в кон-
курсную массу и продать. Конец  
беспределу положило столичное 
правительство. «Арбитражный 
суд Москвы вынес решение пере-
дать объект новому застройщи-
ку, уже известно, какая это будет 
компания», – сообщил замначаль-
ника управления по соцвопросам, 
юрист Руслан Жургунов.

В минувшие выходные с обма-
нутыми дольщиками была ор-
ганизована встреча. Для начала 
им рассказали, что московское 
правительство готово выделить 
средства из бюджета на дострой-
ку объектов, правда, для этого 
необходимо провести экспер-
тизу, чтобы установить точную  

стоимость строительства. «Эта 
работа уже ведётся, – доложил 
главный специалист комитета 
Москвы по обеспечению реали-
зации инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю в 
области долевого строительства 
Антон Юмашев. – Техническое 
обследование уже проведено. Те-
перь дело за экспертизой». 

Оформить документы непро-
сто. Чтобы строители смогли вы-
йти на объект, они должны полу-
чить земельный участок в аренду. 
Для этого сначала придётся землю 
сдать в аренду бывшему инвесто-
ру, компании «Норд», те, в свою 
очередь, передадут её новому за-
стройщику. Такая схема вызвала 
серьёзные сомнения у дольщиков.

«Мы не понимаем, зачем отда-
вать землю «Норду». Он всё рав-
но ничего строить не будет. Зачем 
нужен такой договор аренды?» – 
прозвучал первый вопрос из зала. 

Опасения граждан вполне 
можно понять. Руководство этой 
фирмы столько лет их откровен-
но обманывало, что доверия биз-
несменам больше нет. Получив на 
руки договор аренды, дирекция 

«Норда» может провернуть афе-
ру. Покупателей квартир завери-
ли, что в документе сразу будет 
прописана обязательная передача 
земельного участка новой строи-
тельной компании. 

Сейчас земля является иму-
ществом Москвы, но просто так 
передать её новому застройщику 
нельзя по закону, надо проводить 
аукцион. Если передать земель-
ный участок собственникам, им 
придётся достраивать дома за 
свой счёт. Так что единственный 
вариант – действовать в соответ-
ствии с законом о банкротстве.  

При этом граждане должны в 
обязательном порядке подать за-
явление на включение в реестр 
требований участников строи-
тельства. Именно по этому списку 
впоследствии будут предостав-
лять квартиры в собственность 
дольщикам. Также собравшимся 
сообщили, что все необходимые 
бумаги планируется оформить к 
середине осени, чтобы успеть по-
дать заявку на финансирование на 
следующий год. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Троицк не Венеция

Знаковый объект 

В последние дни июня жара, наконец, спала и начались пролив-
ные дожди. Они выявили самые проблемные участки, где ливнёв-
ка не справляется с массами воды и образуются лужи. Сложная 
ситуация на Школьной, 6, у дома В-14, на проезжей части у дома 
№4 на Академической площади и по другим адресам. Ситуацию 
обсудили на оперативном совещании в администрации. 

На прошлой неделе на Октябрьском проспекте появилась тяжё-
лая техника и приступила к работе. Строители готовят площад-
ку для создания новой пешеходной зоны. Проект комплексного 
благоустройства городских территорий был утверждён ещё в  
2017 году. Первый этап – площадь у Троицкого храма и улица 
Солнечная – был реализован тогда же, теперь строители присту-
пили ко второму этапу. 

В минувшие выходные прошло собрание дольщиков жилого 
комплекса Е-39. Работы заморожены уже шестнадцать лет, и всё 
это время граждане не могут дождаться своих квартир: застрой-
щик проходил процедуру банкротства. В этом году этой затянув-
шейся строительной эпопее придёт конец. 

Новую пешеходную зону обустраивают вдоль Октябрьского проспекта

16 лет ожидания дольщиков 
подходят к концу
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Больше четверти века Олег Компанец был замдиректора ИСАН

ПАМЯТЬ

Конкурс цветников
В городе стартовал конкурс «Луч-
ший подъезд, лучшее цветочное 
оформление дворовой террито-
рии силами жителей». Творческое 
состязание включает две номина-
ции, в которых будет выбрано по 
три победителя. Ограничений по 
количеству участников нет. За-
явки до 14 июля принимает отдел 
ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации. После чего утверж-
дённая комиссия – сотрудники 
отделов архитектуры и ЖКХ, тро-
ицкие депутаты и общественные 
деятели – проведут объезд, чтобы 
оценить каждую работу. Итоги 
подведут в начале августа. По-
бедителей ждут грамоты и при-
зы. «В прошлом году в конкурсе 
поучаствовало больше 20 жите-
лей, – рассказала замначальника 
управления ЖКХ Марина Стру-
ева. – Ждём, что в этом году их 
будет не меньше!»  

До свидания, лагерь!
Смены школьных лагерей подош-
ли к концу. В этом году там отдо-
хнули 250 школьников льготных 
категорий. Летний досуг для уче-
ников младших классов был орга-
низован на базе Лицея. Во 2-м от-
делении работал «Солнцеград», а 
в начальном – «Звёздная страна». 
В каждом лагере по пять отрядов.  
Весь месяц они участвовали в 
квестах, конкурсах и спортивных 
играх, побывали на экскурсии в 
музее «Физическая кунсткамера» 
Троицкого Дома учёных, на спа-
сательной станции, в пожарной 
части. Закрытие смен состоялось 
28 июня.  

Неизведанный космос 
«Астрофизические чёрные дыры. 
Их рождение, излучение, рост и 
слияние» – с таким докладом на 
семинаре в Институте ядерных 
исследований РАН выступил док-
тор физико-математических наук 
Борис Штерн. Учёный рассказал о 
квазарах – активных ядрах галак-
тик, – их проявлениях, гравитаци-
онных волнах, образующихся при 
слиянии коллапсаров, и об экспе-
рименте международной группы 
учёных Event Horizon Telescope, 
позволившем получить первое 
изображение чёрной дыры в га-
лактике М87. 

Во времена Петра 
Лекция «Эпоха Петра Великого 
в искусстве и архитектуре» про-
шла 26 июня в ЦСО «Троицкий». 
Событие приурочили к 310-ле-
тию победы в Полтавской битве. 
Перед участниками программы 
«Московское долголетие» высту-
пила представитель ассоциации 
искусствоведов России Ольга Ба-
банова. «Слушатели узнали, как 
изменилась архитектура при Пе-
тре Великом. Кроме того, они уви-
дели гравюры баталий, в которых 
участвовал первый российский 
император», – рассказала лектор.   

На волейбольном поле
29 июня во 2-м отделении Лицея 
прошли соревнования по волей-
болу, приуроченные ко Дню мо-
лодёжи. Участвовали шесть лю-
бительских команд из Троицка. 
Состязаний по классическому во-
лейболу такого масштаба в городе 
не проводилось давно. Команды 
разделили на две подгруппы, в 
которых они соревновались меж-
ду собой. По две лучшие вышли 
в полуфинал. В итоге победил 
опыт – I место досталось команде 
«ЦСО «Троицкий», в составе ко-
торой играли участники сборной 
ветеранов Троицка по волейболу. 
II место заняли «НеТро». А III – 
молодёжная команда «Троицк», 
которая состояла из прошлогод-
них выпускников 2-го отделения 
Лицея. 

НОВОСТИНаука и совесть

Олег Компанец родился 24 де-
кабря 1940 года в семье лётчика-
офицера. Когда ему было полгода, 
они едва успели эвакуироваться 
из литовского Паневежиса. Дет-
ство прошло в деревне Денисино 
Боровичского района Новгород-
ской области. Физикой заинтере-
совался ещё в школе. 

Лазерные стандарты 
«Всё случилось в шестом клас-

се, – вспоминал Компанец. – По-
слушал по радио передачу про 
Фредерика Жолио-Кюри. Радио-
активность, ядерные реакции... 
Я подумал: «Это интересно!»  
И постепенно шёл к цели». В 14 
лет Олег познакомился с будущей 

женой Верой. Он из тех, кто лю-
бит однажды и навсегда. А путь 
в науку оказался непрямым: в де-
ревне была только средняя школа, 
поэтому он окончил Боровичский 
горно-керамический техникум, 
потом – армия, курсы воздуш-
ных стрелков. «Служили под Ах-
тубинском, рядом Капустин Яр, 
летали на Ту-16 на Новую Землю, 
где происходило испытание во-
дородной бомбы», – рассказывал 
Компанец. Он измерял радио-
активность облака при взрыве. 
Была мысль остаться, стать штур-
маном, но тяга к физике оказалась 
сильнее. Поступил в МИФИ, а 
окончив вуз, в 1970-м, начал ра-
ботать в ИСАНе. Там он трудился 

над созданием лазерных стандар-
тов частоты под руководством 
Владилена Летохова. «Я учился у 
него колоссальной работоспособ-
ности, умению работать с литера-
турой, выбирать задачи и, глав-
ное, добиваться своего. Это очень 
важно в экспериментальной рабо-
те», – делился Компанец. Дальше 
были сверхчувствительные ла-
зерные атомные спектрометры.  
«В ЦЕРНе до сих пор работает наш 
лазерный фотоионизационный 
спектрометр высочайшей чув-
ствительности и разрешения», –  
гордился он.  

На стыке наук 
В 1980-м учёный возглавил ла-

бораторию лазерно-спектрально-
го приборостроения, в 1991 году 
стал заместителем директора по 
научной работе. Его детище, со-
вместное с иплитовцем Виктором 
Баграташвили (его не стало год 
назад), – троицкая конференция 
по медицинской физике, прохо-
дившая раз в два года с 2004-го по 
2014-й.

В 2017 году Российское оптиче-
ское общество им. Рождествен-
ского присудило Олегу Компанцу 
медаль им. Сергея Вавилова. Ею 
награждают тех, кто, как Ком-
панец, совместил в своей работе 
и фундаментальные исследова-
ния, и внедрение результатов в 
практику.  Если говорить о не-
давних работах, это оптические 
биосенсоры для медицинских 
целей, которые ИСАН создавал 
вместе с Институтом молекуляр-
ной биологии. Биологи сделали 
наноконструкции, позволяющие, 
например, контролировать реак-
цию на препараты в ходе терапии.  
А физики – компактный и чув-
ствительный спектрометр, изме-
ряющий сигналы от них.

В городском Совете
Олега Компанца знали не толь-

ко как учёного, но и как депута-
та. Впервые он пошёл в Совет в  
1996-м – хотел, чтобы больше 
были представлены интересы 
учёных. «Это черта характера – 
хочется больше узнать, что-то 
попробовать. Экспериментатор, 
одним словом!» – объяснял он. 
Троичане дважды подтвержда-
ли ему доверие. В четвёртый раз,  
13 лет спустя, не стал баллотиро-
ваться из-за возраста. «Мне ка-
жется, я был не таким уж и плохим 
депутатом, старался делать всё, 
что от меня зависело», – вспоми-
нал он. Компанец помог отменить 
застройку у берега Десны, старал-
ся остановить градостроительные 
эксцессы при мэре Найдёнове. 
Твёрдость нужно было проявлять 
не только на словах. «Встретились 
два молодых человека в лесу, –  
рассказывал Олег Николаевич. – 
«Вы Компанец?» – «Компанец».  
И прямо удар в лицо». Депутат 
оказался в больнице, но позиции 
не изменил. «Я живу в соответ-
ствии с собственными нравствен-
ными принципами», – говорил он. 
И называл главный из них – до-
бросовестность, в науке и во всём. 

***
«Я счастливый человек. В жиз-

ни мне очень везло на хороших 
людей. Учился в самых сильных 
группах, работал с самыми та-
лантливыми учёными, такими как 
Летохов и Персонов. И с родите-
лями повезло, и с городом. Он мне 
очень нравится и, кажется, толь-
ко хорошеет», – так завершался 
наш разговор четыре года назад, 
к 75-летию Олега Николаевича…

Светлая память учёному и 
гражданину. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Дороги и запахи 
Один из проектов напрямую 

затронет Институт ядерных ис-
следований: часть трассы №74, 
южного обхода города, пройдёт по 
территории ИЯИ с согласия руко-
водства. Дорога находится в завер-
шающей стадии проектирования, 
и учёные хотят наладить постоян-
ный контакт с её разработчиками. 
Из других задач ближней перспек-
тивы: выезд на 38-м км, рекон-
струкция моста в Заречье и дороги 
к санаторию с запуском автобусно-
го рейса, круговое движение у «пе-
рекрёстка пяти улиц» в микрорай-
оне «В», завершение за московский 
счёт долгостроев – ЖК «Легенда» и 
E-39, обновление базы «Лесной» и 
реконструкция дома на Нагорной, 
2 для нужд Троицкой ДШИ. К те-
матике наукограда можно отнести 
проект, по которому оборудова-
ние ИТЦ «Комплексные исследо-
вания» будет использоваться для 
удаления запахов на очистных со-
оружениях. Систему опробуют на 
КНС в микрорайоне «В», затем – 
на всех остальных.

Директор ИФВД Вадим Браж-
кин предложил предусмотреть 
в программе создание гостевого 
дома для приезжающих в Тро-
ицк специалистов. Пока такой  
проект не рассматривался: в 

«Моём районе» прецедентов стро-
ительства гостиниц нет, а для того 
чтобы дело оказалось коммерче-
ски успешным, город слишком 
мал. Нужно искать инвестора.

Дом получает шанс 
Второй и главный пункт:  

«О возможности организации 
ЖСК на территории научных 
институтов». Об этом рассказал 
председатель ТНЦ РАН Валерий 
Лаптев. Учёные могут организо-
вывать ЖСК, а земли им будут 
выделять на институтской тер-
ритории. Важно, что в коопера-
тивах смогут участвовать только 
сотрудники НИИ. В письме от  
8 мая Минобрнауки просит рас-
смотреть это предложение. «Су-
ществует фонд содействия разви-
тию жилищного строительства, 
сейчас он называется «Дом.рф», – 
комментирует замдиректора ИЯИ 
Олег Каравичев. – У него есть вол-
шебная палочка: неиспользуемую 
территорию федерального уровня 
он может передать в том числе и 
под ЖСК. Действовать нужно 
срочно, потому что есть опасения, 
что такая возможность не будет 
доступна вечно. Опыт научных 
кооперативов в Троицке есть, и у 
нас были более суровые условия, 
землю мы выкупали на общих  

основаниях. А теперь, думаю, 
сможем построить жильё по стои-
мости в два раза ниже рыночной, 
это будет вполне досягаемо для 
молодых учёных и станет серьёз-
ным стимулом для их привлече-
ния в институты».

ИЯИ – первый из тех, кто мо-
жет включиться в процесс. После 
строительства объездной трассы 
от территории будет отсечено по-
рядка 4 га рядом с ЖК «Легенда». 
Там удастся разместить два дома 
для ЖСК. Но есть ряд тонкостей 
по согласованию санитарно-за-
щитных зон, видов деятельности, 
указанных в ПЗЗ и т.д., об этом 
учёных проконсультировал юрист 
администрации Руслан Жургунов. 

Экологический проект 
Одна из функций НТС – рас-

сматривать инициативы, свя-
занные с наукоёмким бизнесом.  

Экс-сотрудник ТРИНИТИ Алек-
сей Артамонов ещё в 2018 году 
разработал проект троицкого 
«Экотехнопарка» – предпри-
ятия по переработке отходов 
жизнедеятельности в биогаз. Он 
уже успешно реализовал его на 
свиноферме в Белгороде и пред-
лагает сделать испытательный 
полигон рядом с очистными на 
42-м км (там сейчас находится 
заброшенное здание, территория 
в федеральной собственности). 
А дальше – тиражировать опыт 
и продавать установки по всей 
стране. Учёные выслушали до-
клад с интересом.

В заключение НТС по пред-
ложению Владимира Дудочкина 
выбрал себе второго зампредсе-
дателя. Им стал директор ИЯИ 
Леонид Кравчук.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Волшебная палочка для ЖСК
Научно-технический совет 26 июня был посвящён преимуще-

ственно социально-экономическим темам. Председатель НТС и гла-
ва города Владимир Дудочкин начал с рассказа о программе «Мой 
район». Новые школы, дороги, социальные и коммерческие объек-
ты, перспективы прохождения метро – всё это заботит учёных.

30 июня ушёл из жизни Олег Николаевич Компанец. Ему было 
78 лет. Учёный-физик, доктор физ.-мат. наук, замдиректора 
ИСАН, депутат трёх созывов горсовета, почётный гражданин 
Троицка, Человек года – 2009. Он из поколения, сформировав-
шего город, из тех людей, кто был готов отстаивать его интересы, 
не оглядываясь на авторитеты и не считаясь с трудностями.

ИЯИ готов выделить площадку под жильё для учёных
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ДОСУГ Парк со вкусом брусники

Проект с любовью
Проект благоустройства был 

разработан компанией «Народ-
ный архитектор» в 2017 году. 
Средств на его реализацию тогда 
не было, и к тому времени, как 
приступили к строительству пар-
ка, потребовалась корректиров-
ка. К делу подключили коренных 
троичан – архитектора Ксению 
Щербина и ландшафтного дизай-
нера Кристину Резникову. «Мы 
очень любим наш город, – гово-
рит Ксения Щербина. – Для нас 
очень важно, чтобы он оставался 
зелёным, спокойным и уютным. 
И пусть развитие и перемены не-
избежны, мы только за то, что-
бы Троицк становился лучше и 
интереснее». Кристина и Ксения 
всю зиму провели за тщательной 
проработкой проекта, исправив 
недоработки предшественников 
и найдя много новых интересных 
решений.

В изначальном варианте была 
недостаточно продумана пеше-
ходная сеть, нелогично «посаже-
ны» детские площадки – прак-
тически прямо на дорожки. «Мы 
ходили и промеряли всё на месте, 
потому что были сомнения в кор-
ректности изначальных размеров 
и целесообразности предложен-
ных материалов», – рассказывает 
Ксения. Продумали смысловую 
нагрузку парка: раз он на Акаде-
мической, значит, у него должны 
быть образовательные функции. 
Так появилась экотропа из дере-
ва. Большое количество обучаю-
щих элементов. Часть из них раз-
работчики проекта изобретали 
сами: например стелу «Кто живёт 
на дереве?» с выдвигающимися 
на разной высоте пластинками 
с птицами и насекомыми, жи-
вущими на или внутри дерева. 
Другие элементы сделаны по 
мировым аналогам. Скажем, ин-
формационные столы по строе-
нию растений: в открывающих-
ся окошках ребёнок видит, из 
чего состоит растение, кто в нём  
обитает. 

Игровые элементы, подобран-
ные для парка, – самое востребо-
ванное сейчас садово-парковое 
оборудование. «Это вопрос не 
вкуса или моды, а функций, того, 
какие возможности появляются 
у детей, – говорит Ксения. – Мы 

позицио-
нируем свой 
парк на возраст 
от пяти до 125.  
И это не ошибка: 
интересно будет всем. 
Есть игровая зона для 
детей помладше, где мама 
может  спокойно гулять с ма-
лышом, чтобы вокруг никто не 
носился. Для детей постарше 
другое оборудование: горка на 
рельефе, батуты, которые уже 
реализованы в нескольких пар-
ках Москвы, от них детвору не 
оторвать. Интересные лазалки».  
О людях старшего поколения 
разработчики концепции тоже 
подумали: для них установят не-
обычные тренажёры, будут зоны 
тихого отдыха, где можно просто 
посидеть на скамейке с книжкой 
или вязаньем. 

Освещение подобрали щадя-
щее: оно идёт вниз, а не в кроны 
деревьев, чтобы не беспокоить 
лесных обитателей, которых здесь 
немало. 

Проект сделан с душой, про-
думан до мельчайших деталей. 
«Хочется, чтобы там всё было сде-
лано на совесть, – говорит Ксения 
Щербина. – Сейчас самое важное, 
чтобы вёлся корректный надзор за 
строительством, в частности, в той 
его части, что касается озеленения». 

И вечная весна!   
Озеленение сквера продумыва-

ла ландшафтный дизайнер Кри-
стина Резникова, человек увле-
чённый, влюблённый в Троицк и 
свою работу. Как она приступала 
к проекту? Просто представила, 
что этот классный сквер, в кото-
ром замечательно чувствуют себя 
и дети, и взрослые, уже есть! «Мы 
будем скакать счастливые по тер-
расам, прыгать на батутах, качать 
детей на качелях и поднимать 
повыше на лазалки, потом выбе-
жим во двор Академической, 3 и 
сядем передохнуть на лавочку.  
А за спиной у нас будет длинная 
полоса колосьев щучки дерни-
стой, с мелькающими кое-где 
только наливающимися белыми 
и фиолетовыми свечками лиа-
трисов и хвостами лавандовых 
вероникаструмов. Звёзды хионо-
доксы и ладошки ирисов уже от-
цвели, только кое-где торчат по-
желтевшие их листы, но всё равно  

кажется, что весна. В нашем про-
екте благоустройства есть всё: ра-
бота, любовь, дети и весна. Весна 
12 месяцев в году!» 

Для сквера Кристина подби-
рала растения, сохраняющие 
декоративность круглый год, и 
при этом самые неприхотливые, 
устойчивые именно к этой среде: 
кислая почва, много хвойного 
опада, ажурная тень. В результате 
в лесной зоне будут расти высоко-
рослая и низкорослая голубика, 
брусника, разные сорта папорот-
ника, первоцветы, более 40 видов 
многолетников и кустарников. 

Во дворе, там где посветлее и не 
так много деревьев, появятся бе-
рёзы Zwitser Glorie с аккуратным 
прямым стволом и бледно-розо-
вой корой, яблоня декоративная, 
рябина обыкновенная Sheerwater 
Seedling с красивой рыжеватой 
корой. Из травянистых расте- 
ний – щучка дернистая и цвету-
щие растения. На входных груп-
пах в сквер планируются еди-
ничные посадки горной сосны, 
бересклеты и злаки.  

Человеческий фактор тоже при-
шлось учитывать. «Я думала, как 
бы сделать, чтобы людям не хоте-
лось воровать растения из парка, –  
говорит Кристина. – Для парков 
есть классическое решение: хо-
сты и астильбы, но они мгновен-
но пропадают, поэтому я сделала 
упор в сторону природных сорто-
вых видов: к бадану обыкновен-
ному добавляем бадан с белым 
цветением, рядом с бузульником 
Пржевальского высаживаем бу-
зульник Дездемону. Кажется, что 
оно само здесь выросло!» 

От мечты к реальности  
Работа профессионального ар-

хитектора всегда идёт в режиме 

многозадачности. Надо рассма-
тривать сразу комплекс вопросов: 
функциональность, декоратив-
ность, чтобы хорошо вписыва-
лось в городскую среду, соответ-
ствовало возрасту пользователей. 
И чтобы обслуживать всю эту 
красоту было удобно. Отсюда и 
складываются параметры буду-
щего благоустройства. Например, 
ширина дорожек диктуется в том 
числе необходимостью эконо-
мично убирать снег зимой: чтобы 
с этой работой справлялась не 
армия дворников, а компактная 
снегоуборочная техника.  

А не сломают? Такие опасения, 
конечно, тоже есть. Но Ксения 
Щербина убеждена: «Всё внутри 
нас. Любой наш посыл чувству-
ется, и дети считывают. Либо мы 
говорим: «Как здорово стало!» –  
пробуждая в них ответное чув-
ство. Либо ворчим: «Что за жут-
кие дорожки!» – и тогда стоит ли 
удивляться, что всё быстро при-
ходит в негодность. Опыт показы-
вает, что не делают люди плохого 
там, где благоустроенно». 

Место, где уже в конце лета по-
явится прекрасный парк, сейчас 
имеет дурную славу. «Здесь был 
не просто пустырь – настоящий 
медвежий угол, неухоженный, 
куда зайти страшно! – говорит 
глава города Владимир Дудоч- 
кин. – А будет уникальный сквер, 
не уступающий по уровню луч-
шим современным образцам са-
дово-паркового искусства миро-
вого уровня, где будут безопасно 
отдыхать и дети, и взрослые, ко-
торый станет ещё одним украше-
нием нашего города». 

Светлана МИХАЙЛОВА,
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры

Сальса под соусом
«Уно, дос, трес! Просто двигай-

тесь, отключайте голову! Невоз-
можно выучить все шаги, думая 
головой, необходимо расслабить-
ся!» – говорит ученикам руково-
дитель школы танцев «Salsa Rica» 
Екатерина Шилова. Из приёмника 
раздаются кубинские мотивы, в 
танцклассе Дома учёных в самом 
разгаре урок бачаты. Из-за плохой 
погоды танцоры снова перебра-
лись под крышу. Однако задумка 
осталась: всё лето Екатерина Ши-
лова, её кубинские ассистенты и 
ученики будут заниматься танца-
ми в фабричном парке. И присо-
единиться к ним могут все. 

«Когда мы вышли на сцену пар-
ка в самый первый раз, я даже не 
ожидала, что столько народу за-
хочет танцевать с нами, – расска-
зала Екатерина. – Нас окружили 
дети, молодые мамочки и пожи-
лые женщины». Такие открытые 
уроки проходят, когда на улице 
хорошая погода. Преподаёт их 
сама Екатерина Шилова, тренер 
с 36-летним стажем. Когда-то она 
занималась бальными танцами, 
но со временем поняла, что это 
не её. И ушла в так называемые 
социальные танцы. «В бальном 
спорте всё по нотам, всё заранее 
продумано и разложено, – гово-
рит она. – А здесь полная свобода, 
скольжение, рисунки, партнёры 
импровизируют! Поэтому я и 
остановилась на кубинской саль-
се, она подходит мне полностью, 
даже по темпераменту». Так и по-
явилась школа «Salsa Rica», что 
в переводе с испанского звучит 

как «вкусный соус». А ещё слово 
«rico» значит богач.

Вместе с Екатериной занятия 
по сальсе и бачате проводят её 
помощники, молодые кубинцы 
Райко Домингес и Эльер Пардо. 
В Россию они приехали недавно 
и ещё изучают русский. Екате-
рина общается с ними на испан-
ском. «Язык я выучила давно, мне 
нужно было знать, о чём поют в 
песнях, под которые я танцую, –  
рассказывает она. – Нельзя танце-
вать, не понимая смысла, в каж-
дом танце посыл и эмоции». 

Именно это и привлекло семью 
Мосягиных. Наталья и Констан-
тин занимаются у Екатерины уже 
больше года. «Весь наш прежний 
танцевальный опыт сводился к 
школьным дискотекам, – смеёт-
ся Наталья. – Но когда начали, 
больше всего зацепило, что мы 
не заучиваем какие-то связки, а 
танцуем именно под ту музыку, 
которая звучит. Екатерина учит 
слушать ритм. У нас даже про-
ходят специальные занятия, –  
продолжает женщина. – Мы бе-
рёмся за барабаны и настукиваем 
кубинские мелодии».

Как правило, уроки в зале и пар-
ке начинаются с пластического 
тренажа, когда танцоры прораба-
тывают всё тело, учатся исполнять 
«волны», «восьмёрки», «тарелоч-
ки» и другие движения. И толь-
ко потом приступают к танцам. 
Впрочем, в этом можно убедиться 
самостоятельно. Занятия проходят 
в фабричном парке каждую среду 
и воскресенье в 11:00.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Н а 
Ака де-
мической 
п л о щ а д и 
скоро появит-
ся сквер. В не-
большой сосновой 
роще во дворе домов 
№1 и №3 идёт благо-
устройство новой зоны 
отдыха с игровыми элемен-
тами, уголками для спортив-
ных занятий, пешеходными до-
рожками, освещением, лавочками 
и другими малыми архитектурными 
формами. 
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КОНЦЕРТЫ
7 июля. «Башенки» (Сиреневый 
бульвар). Концерт ансамбля «Гу-
си-лебеди», посвящённый Дню 
семьи, любви и верности. 18:00.
8 июля. ЦСО «Троицкий» (В-40). 
Концерт ко Дню любви, семьи 
и верности. Татьяна Комарова и 
студия «Хит». 14:00.

ТЕАТР И КИНО
Дом учёных. Фотовыставка Ми-
хаила Якубы «Непал и не только».
Библиотека №2. «Русский тради-
ционный костюм и его элементы». 
Из коллекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
5 июля. Центральная ул., 28. 
День соседей, посвящённый Дню 

любви, семьи и верности. 18:00.
6 июля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Акция «День без турникетов». 
Презентация курсов и экскурсия 
по детскому технопарку. 12:00.
6 июля. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00.
6 июля. Женская консультация  
(В-52). День открытых дверей.  
Акция ко Дню любви, семьи и 
верности. 9:00 – 15:00.  
6 июля.  Спор тивный парк 
«Красная Пахра». Фестиваль ко 
Дню молодёжи с участием троиц-
ких коллективов. 12:00.
8–12 июля. Троицкая больница. 
Акция ко Дню любви, семьи и 
верности. Бесплатное анонимное 
тестирование на ВИЧ (Юбилей-
ная, 5, 119 кабинет). 9:00 – 15:30. 

8, 15 июля. Центр «МоСТ». От-
крытый урок художественной 
студии «Ультрамарин». 17:00.
9 июля. Тихвинский храм. Пре-
стольный праздник. Литургию слу-
жит архиепископ Феогност. 9:00.
13 июля. ЖК «Изумрудный». 
День соседей. 12:00.

СПОРТ 
6, 7 июля. Городской стадион. 
Открытый чемпионат Троицка по 
футболу. 10:00.
7, 14 июля. Фабричный парк. 
Открытое занятие танцевальной 
студии «Salsa Rica» (при хорошей 
погоде). 11:00.
12 июля. База «Лесная». «Ворка-
ут-десант». Вис на перекладине + 
вис в подтягивании. 18:00 – 20:00.
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Главные вопросы 
Радужной 

Улица Радужная в Троицке – это 
10 домов с непростой историей. 
Их долго не могли сдать в экс-
плуатацию, не раз сменялся инве-
стор, из-за чего микрорайон едва 
не стал долгостроем. Дома доде-
лывали в сжатые сроки, не всегда 
соблюдая технологию строитель-
ства. Как итог – низкое качество 
фасадов. По всем нормативам зда-
ния ещё считаются новыми, но их 
внешний вид – одна из основных 
проблем местных жителей. За-
стройщик к тому же обанкротил-
ся, претензии предъявлять не к 
кому. Муниципального фонда не 
хватит на ремонт фасадов, остаёт-
ся искать деньги в государствен-
ных программах. «Мы уже предо-
ставили все документы в Фонд 
капремонта Москвы, – поясняет 
Дудочкин. – Из-за того, что до-
мов, которые требуют ремонта, 
по всей Москве очень много, оче-
редь до Троицка пока не дошла, 
но мы продолжаем работу в этом  
направлении». 

Беспокойные темы 
Ещё одна беда, которая давно 

беспокоит троичан, живущих на 
Радужной, – электрораспреде-
лительный узел за шестым до-

мом. Он находится в управлении  
МОЭСК и питает город. Но рядом 
жить невозможно из-за постоян-
ного шума, который стоит здесь 
днём и ночью. Когда появились 
первые жалобы, организация по-
ставила шумозащитный экран, но 
он закрыл только половину высо-
ты всех конструкций. Владимир 
Дудочкин обещал провести пере-
говоры с МОЭСК: возможно, они 
смогут сделать экран выше. 

Постоянно переполненные 
мусорные контейнеры также не 
дают покоя жителям. «Почему со 
всех ближайших районов мусор 
приносят к нам? – высказывает 
недовольство житель дома №15 
Александр. – Жилья здесь доста-
точно много, управляющая ком-
пания и так не успевает вывозить, 
контейнеров не хватает!» На этот 
вопрос ответил начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев. 
«К сожалению, в городе много та-
ких мест, куда несут мусор со всех 
районов, – говорит он. – Пока эту 
проблему решить непросто, нуж-
но заключать индивидуальные 
договоры с жителями частного 
сектора». А вот контейнеры для 
раздельного сбора отходов на Ра-
дужной установят уже в текущем 
году. Они были здесь когда-то, но, 
как утверждают жители, у ёмко-
стей была невнятная маркировка: 
непонятно, куда выбрасывать бу-
магу, пластик и стекло. «Баки поя-
вятся снова, в границах нынешней 
контейнерной площадки», – пояс-
нил Ходырев. 

Жители пригласили главу по-
дойти к 15-му дому. Здесь вопрос 
связан с плиткой, которая силь-
но расшаталась. Одни просят её 
переложить, другие предлагают 
закатать дорогу асфальтом. «Если 
машина проезжает по этой плит-
ке – очень громко, дети просы-
паются», – рассказывает житель 
Андрей Северин. Глава осмотрел 
территорию. Привести в порядок 
здесь нужно многое, но отремон-
тировать всё сразу и полностью –  

дело дорогостоящее. Сейчас у 
администрации разработан план 
трёхлетней программы по благо-
устройству этих дворов. Ремон-
тировать их будут, но постепенно.

Троичане также попросили 
установить ещё одну игровую 
площадку для детей. Между до-
мами №4 и №6 как раз есть для 
этого место. Это пожелание было 
учтено.  

Осторожно: 
мошенники!  

На встречу с соседями пришёл 
замначальника отделения участ-
ковых Владимир Харин. Поли-
цейский рассказал троичанам о 
том, как не попасться на удочку 
мошенников. Поведал о телефон-
ных уловках, количество которых 
резко возросло в последнее время. 
Например, когда жителям звонят, 

представляются родственниками, 
попавшими в беду, и просят пере-
вести деньги на счёт. «Ни в коем 
случае нельзя реагировать на эти 
звонки, – говорит он. – Сразу же 
перезванивайте близким и род-
ным на их номера и узнавайте, 
всё ли с ними в порядке». Бывает, 
что звонки поступают якобы из 
банков, которые просят продик-
товать личные данные или пин-
коды. Здесь также нужно быть на-
чеку и сообщать об этих звонках 
в полицию. 

День соседей подошёл к концу. 
Конечно, все вопросы за один 
вечер не решить, но проблемы 
микрорайона взяты на контроль. 
Администрация в ближайшее 
время ими займётся: для того и 
проводятся дни соседей – чтобы 
встретиться и всё обсудить! 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Нехватка детских площадок, разбитая плитка у подъездов, не-
приглядные фасады домов и переполненные мусорные контей-
неры – самые наболевшие темы для жителей улицы Радужной.  
О них троичане рассказали главе города Владимиру Дудочкину. 
На прошлой неделе, 25 июня, в их дворе прошёл день соседей. 

Главная беда Радужной – фасады

АФИША

«Лучики» красят ротонду
28–30 июня в Николо-Ленив-
це прошёл фестиваль «Детское 
Архстояние». Он проводится на 
месяц раньше основного «Арх-
стояния», одного из крупнейших 
событий для современных архи-
текторов. А ещё раньше прошёл 
конкурс «А что если перекрасить 
ротонду?» В нём участвовали бо-
лее 250 ребят, и в десятку лучших 
вошли две работы из Троицка. Их 
авторы – ученики студии «Лучи-
ки» Дома учёных Егор Каличкин 
(8 лет) и Денис Легостаев (7 лет). 
Егор нарисовал фигурки ино-
планетян, Денис – абстрактную 
композицию: «Просто мне так 
нравится!» Победила трёхлетняя 
Яна Боровкова, и на время фести-
валя ротонда была преображена 
по её проекту. Педагог «Лучиков» 
Татьяна Золотова была на фести-
вале волонтёром. «Я уже второй 
год езжу на «Архстояние» в ко-
манде Третьяковской галереи, –  
рассказала она. – Мы работаем 
с детьми и родителями, рисуем, 
придумываем, разговариваем,  
обсуждаем».  

Живописная хрупкость
Культурно-просветительский 
проект «Новая Москва» во главе 
с троицкой художницей Ольгой 
Николаевой проводит выстав-
ку «Хрупкость бытия». Алек-
сандр Назаров, участники его 
арт-студии, а также коллега из 
Москвы, заслуженный худож-
ник России Владимир Павлов 
показали свои работы 21 июня 
под открытым небом в Красной 
Пахре на празднике «Троицкие 
гуляния». 24 июня экспозиция 
была частью проекта «Большое 
искусство рядом с нами» в ДШИ 
им. Глинки. А с 26 июня и до  
9 июля «Хрупкость бытия» мож-
но увидеть в краснопахорском ДК 
«Звёздный». Кроме того, проект 
«Новая Москва» проводит уже 
четвёртый летний пленер. В этом 
году он посвящён храму в Воро-
нове. График свободный, принять 
участие можно до 31 августа, осе-
нью будет выставка. Уже извест-
но, что следующим летом темой 
для творчества станет троицкий 
храм.

Одна сотая секунды
Мы уже привыкли к победам 
троицкой легкоатлетки Софьи 
Прибиль. 30 июня она завоевала 
серебро на крупнейших в Европе 
детских легкоатлетических играх 
Goteborg Athletics Games в швед-
ском Гётеборге. Более 3600 спорт-
сменов представляли 21 стра-
ну. У Сони II место в барьерном 
беге на 60 м, её результат – 9,20 с,  
а у чемпионки Лизы Энгдал из 
Мальмё – 9,19. Также Прибиль 
поставила личный рекорд – 8,09 с 
в спринте на 60 м, заняв V место, 
и завоевала серебро в прыжках 
в длину с личным рекордом 5 м  
70 см, уступив чемпионке 14 см. 
Отметим, что в связи с недав-
ними допинговыми скандалами 
спортсмены из России выступали 
в Швеции под нейтральным фла-
гом как authorised neutral athlete, 
и всё равно своими результата-
ми Софья Прибиль прославляла 
по всему миру и Россию, и наш  
Троицк. 
 

Турнир к семилетию
27 июня в ДС «Квант» состоялся 
детский турнир по мини-футбо-
лу, приуроченный к семилетию 
ТиНАО. В нём участвовало шесть 
команд из Новой Москвы, побе-
дили спортсмены из Воскресен-
ского, на II месте клуб «Дельта 
Плюс», представлявший Троицк, 
на III – команда из Красной Пах-
ры. Лучшими игроками турнира 
признаны Злата Тихенко, Вадим 
Егоров и Захар Евпланов.

НОВОСТИ

Иногда дискуссии приобретают острый характер

Все вопросы, которые озвучивают жители на днях соседей, 
вносятся в протокол и остаются на контроле главы города до 
тех пор, пока их не решат. Так, по просьбе троичан в про-
шлом году были отремонтированы дорожки к дому №20 по 
улице Центральной, сделано комплексное благоустройство 
сквера между улицей Солнечной и Сиреневым бульваром. 
Одна из проблем, озвученных на последней встрече, тоже 
уже решена: убрали лужу возле Школьной, 4. 

КСТАТИ
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30 июня на 79-м году ушёл из жизни почётный гражданин Троицка, 
талантливый учёный, замечательный человек 

Олег Николаевич КОМПАНЕЦ 
(24.12.1940 – 30.06.2019)

Он был яркой личностью как в науке, так и в общественной жизни нашего города.  
В 1970 году, после аспирантуры МИФИ, Компанец приехал в Троицк, где стал одним из 
ведущих учёных Института спектроскопии. Он создал отдел лазерно-спектрального при-
боростроения, а с 1991 по 2017 годы был замдиректора ИСАН по научной работе. Он автор 
и соавтор более 100 научных статей, патентов и монографий, пионерских работ в области 
лазерных стандартов частоты, аналитических спектрометров, оптических биосенсоров.

Олег Николаевич был организатором и членом программных комитетов многих научных конференций и вы-
ставок, сопредседателем оргкомитета конференции «Медицинская физика и инновации в медицине», укрепив-
шей имидж Троицка как наукограда. Он обладал высокими деловыми и человеческими качествами, огромной 
работоспособностью, чем снискал глубокое уважение коллектива института и жителей Троицка. За свою ак-
тивную жизненную позицию Олег Николаевич три срока подряд избирался в Совет депутатов, где бескомпро-
миссно отстаивал интересы жителей и научного сообщества.
За многолетнюю плодотворную работу в Академии наук и на благо города Олег Николаевич награждён медалью 
«В память 850-летия Москвы», почётной грамотой РАН, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью им. С.И. Вавилова Российского оптического общества им. Рождественского. В 2007 году он стал 
почётным гражданином Троицка, а в 2009-м – Человеком года в номинации «Город и общество».
Отдавая должное таланту учёного, высоким человеческим качествам Олега Николаевича, администрация Тро-
ицка, Совет депутатов, руководство и сотрудники ИСАН выражают глубокие и искренние соболезнования 
его родным и близким. Добрая память об Олеге Николаевиче Компанце навсегда останется в наших сердцах.

Администрация г.о. Троицк, Совет депутатов, коллектив Института спектроскопии РАН

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От      №____________           
О внесении изменений в Устав городского 
округа Троицк
В целях приведения Устава городского 
округа Троицк в соответствие с изменени-
ями, внесенными Законом города Москвы 
от 5 июня 2019 года №23 «О внесении изме-
нений в статью 8 Закона города Москвы от 
06 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» 
и статью 7 Закона города Москвы от 27 ян-
варя 2010 года №2 «Основы жилищной по-
литики города Москвы»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Городской округ Троицк» (утв. ре-
шением Совета депутатов от 25.08.2005 № 
56/9 в редакции от 05.04.2007 № 331/53, от 
17.04.2008 №527/82, от 19.11.2009 №21/5, от 
12.05.2011 №343/48, от 28.06.2012 №518/84, 
от 18.06.2013 №660/112, от 03.04.2014 
№114/19, от 31.08.2015 N 301/56, от 
09.06.2016г. №432/79, от 06.07.2017 №549/109, 
от 17.05.2018 №82/19, от 14.03.2019 №168/38), 
изменения, дополнив часть 1 статьи 8 пун-
ктами 45.1 и 45.2 следующего содержания: 
«45.1) формирование перечня организаций 
для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками поме-

щений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация; 
45.2) определение управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственни-
ками помещений не выбран способ управле-
ния таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая 
организация;».
2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве.
3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в еженедельной газете 
городского округа Троицк в городе Москве 
«Городской ритм. Специальный выпуск» и 
размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Троицк после 
государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов В.Д. Бланка и Главу городского 
округа Троицк В.Е. Дудочкина.
5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов                                          
В.Д.Бланк

Глава городского округа Троицк                                        
В.Е.Дудочкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гордеевой Марией 
Федоровной (адрес:  г. Москва, ул. Адми-
рала Руднева, д. 20, этаж 5, пом. 13А, ООО 
«Геокадинформ», кв. аттестат № 08-11-43, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 16069; СНИЛС 11521438009; тел. 
89685815205, gordeevam.f@mail.ru) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 77:18:0190902:503, 
расположенного по адресу: г. Москва, д. 
Горчаково, д. 35/1 ( номер кадастрового 

квартала  77:18:0190902). Заказчиком када-
стровых работ является: Самоль Анна Ви-
тальевна, адрес места жительства: г. Москва, 
Дачно-Мещерский 2пр.,  дом 33/1, кв 1, тел. 
89251602658. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 
03.08.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Москва, ул.  Адмирала Руднева, д.  20, 
этаж 5, пом. 13А. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, ул.  Адмирала 
Руднева, д. 20, этаж 5, пом. 13А. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 

принимаются с 3.07.2019 г. по 03.08.2019 г. 
по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Руднева, 
д. 20, этаж 5, пом. 13А. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с КН 50:26:0190902:156, 
земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Москва, д. Горчаково, земли об-
щего пользования, а также лица, имеющие 
земельные участки в кадастровом квартале 
77:18:0190902, чьи интересы могут быть за-
тронуты. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88  в 
отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: город Москва, поселе-
ние Рязановское, вблизи д. Девятское, снт 
№7 ПМЗ выполняются кадастровые работы 
в связи уточнением местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка с 
КН 50:27:0020444:123.

Заказчиком кадастровых работ является 
Зайчикова Юлия Владимировна, про-
живающий по адресу: Московская обл., 
г.Подольск. ул.Б. Серпуховская, д.56, кв.16, 
телефон 8-906-052-08-07.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, поселение 
Рязановское, СНТ №7 ПМЗ. уч.39 (у дома 
на участке №39), 05.08.2019 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 18.07.2019 
г. по 05.08.2019 г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с пра-
в о о бла дателями которых т р е бу-
е тся согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные право-
обладатели земельных участков, смеж-
ные с участком с КН 50:27:0020444:123, 
расположенные в кадастровом квартале  
77:20:0020444.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный уча-
сток.

Токарь, токарь-фрезеровщик
3-5 разряда

В производственную компанию (металлообработка). 
Место работы – Троицк. Оформление по ТК, 

оплачиваемые отпуска и больничные.
Зарплата 40–50 тыс. рублей на руки 

по результатам собеседования.

Тел.: 8(903)521-08-29, Иван Иванович

8 июля, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 23:00 – ТВ-шоу (16+)
7:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:15 – Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
9:40 – Х/ф «Блэки летит на Луну» (6+)
10:55 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
14:30 – Рассказы о Троицке (6+)
14:50 – Концерт (12+)
17:20 – Т/с «Защита свидетелей» (16+)
18:15 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
19:00 – Т/с «Спальный район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:15 – Х/ф «Моё лето 
пинг-понга» (16+)

9 июля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
0:25, 6:15, 22:15 – ТВ-шоу (16+)
7:30, 15:20, 20:20 – Мультфильмы (6+)
8:30. 21:15 – Д/ф «Зверская 
работа» (12+)
9:05 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:25, 16:30 – Т/с «Защита 
свидетелей» (16+)
12:30, 18:05 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
14:30, 18:55 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
17:20 – Троицкие летописи (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
22:15 – Х/ф «Берегите женщин» (12+)

10 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Берегите женщин» (12+)
6:15, 23:15 – ТВ-шоу (16+)
7:25, 17:50 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
8:55 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:20 – Д/ф «Повелители» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Защита 
свидетелей» (16+)
11:10 – Д/ф «Станция «Восток». 
На пороге жизни» (16+)
12:15, 18:10 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:00 – Рассказы о Троицке (6+)
14:15, 19:00 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
15:00 – Троицкие летописи (6+)
17:05 – Почётные граждане 
Троицка (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Зелёный фургон» (12+)

11 июля, четверг
6:15, 11:50 – Д/ф «Станция «Восток». 
На пороге жизни» (16+)
7:00 – Д/ф «Пряничный домик. 
Якутский балаган» (12+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:05, 21:15 – Д/ф «Зверская 
работа» (12+)
8:45 – Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
11:00, 16:00 – Т/с «Защита 
свидетелей» (16+)
12:35, 18:05 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:20 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 10.07.2019) (6+)
15:00, 18:50 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «С 5 до 7» (16+) 

12 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15 – Д/ф «Станция «Восток». 
На пороге жизни» (16+)
7:15 – Д/ф «Легенды мирового кино» 
(12+)
8:25, 16:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
9:10 – Д/ф «Повелители» (12+)
10:25, 16:30 – Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
11:20 – Д/ф «Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти» (12+)
12:25, 18:25 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:15 – Д/ф «Добыча. Лес» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
16:35 – Х/ф «Снега 
Килиманджаро» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
22:15 – Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)

13 июля, 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+)
6:15 – Почётные граждане 
Троицка (6+)
7:35, 13:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти» (12+)
10:30 – Д/ф «Повелители» (12+)
11:15 – Д/ф «Добыча. Лес» (12+)
12:30 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
14:00 – Т/с «Спальный район» (12+)
14:50 – Т/с «Обучаю 
игре на гитаре» (16+)
17:50 – Рассказы о Троицке (6+)
18:20 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:00 – Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке» (16+)
22:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «С 5 до 7» (16+)

14 июля, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – Троицкие летописи (6+)
7:15, 14:55 – Мультфильмы (6+)
8:40, 20:30 – Гости 
по воскресеньям (16+)
9:25 – Д/ф «Три святыни. 
Тайны монархов» (16+)
10:10 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:45 – Т/с «Обучаю 
игре на гитаре» (16+)
14:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
15:35 – Рассказы о Троицке (6+)
16:00 – Х/ф «Кромвель» (12+)
18:20 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:15 – Х/ф «Снега 
Килиманджаро» (12+)
23:30 – Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 8 – 14 июля

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62ЗАМКИ


