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Три мастер-класса – по оценке драгоценных камней, огранке 
алмазов и сборке реактора для их синтеза – провели для старше-
классников в отделении №6 Гимназии Троицка. Преподаватели и 
студенты Центра алмазных технологий и геммологии московского 
Колледжа предпринимательства №11 рассказали школьникам о пер-
спективах обучения с возможностью последующего трудоустрой-
ства в родном Троицке. И пригласили всех заинтересовавшихся на 
дни открытых дверей.

Центр алмазных технологий Колледжа №11 находится на про-
тивоположном от Троицка конце Москвы – на севере, в районе 
станции «Речной вокзал». Однако с давних пор и по сей день это 
единственное на всю страну учебное заведение, где студенты могут 
освоить азы огранки природных алмазов и научиться производить 
синтетические. «История сотрудничества с Троицком началась три 

года назад, когда руководству колледжа поступил запрос на подго-
товку специалистов, способных работать на высокотехнологичном 
оборудовании по производству синтетических алмазов, – напомнил 
руководитель Центра Алексей Панкратов. – Высшее образование – 
это замечательно, но нужны и рабочие руки. А их в троицких науч-
ных институтах и предприятиях ощутимо не хватает! Наша задача –  
восстановить профессии, по которым не осталось специалистов, и 
предложить новые». 

На сегодняшний день в колледже учится около 20 троичан, ко-
торые в перспективе смогут найти хорошо оплачиваемую работу в 
родном городе. Одна из студенток, присутствовавшая на встрече в 
школе, была приглашена на работу в крупнейшую компанию в ал-
мазодобывающем секторе «АЛРОСА» уже на первом курсе.

10 декабря в Швеции и Норвегии Но-
белевский комитет вручает главную науч-
ную и культурную премию человечества. 
Что важного произошло в прошлом году 
в физике, химии, медицине, литерату-
ре, экономике, в области защиты мира, 
мы узнаём благодаря этой церемонии. 
А немного позже в троицком Лицее об-
суждают итоги премии на конференции, 
которую тоже называют Нобелевской. По 
каждой номинации – свой доклад, их уче-
ники делают под руководством педагогов 
и учёных троицких НИИ. В этом году 
конференция прошла в 16-й раз. Её орга-
низаторы – председатель Научного обще-
ства учащихся Лицея Мария Сергеева из 
11 «ФМ» и учитель биологии, бессменный 
руководитель НОУ Григорий Балденков.

«Главный вопрос: зачем уже 16 лет 
мы этим занимаемся? – начал вступи-

тельную речь директор Лицея Николай 
Кучер. – Один из ответов прозвучал в 
конце учебного года. По предпрофесси-
ональному экзамену в рамках проекта 
«Академический класс» Лицей занял  
III место в Москве! А в команде победи-
телей Всероссийской компетентностной 
олимпиады – трое лицеистов!» 

Постоянный гость конференции – гла-
ва города Владимир Дудочкин. Рядом 
в первом ряду – начальник управления 
образования Ольга Селезнёва и депутат 
горсовета, выпускница Лицея Елена Ве-
рещагина. «Из таких маленьких элемен-
тов, как эта конференция, складывается 
тот социум, тот дух лицейский, одна из 
важных крупинок, которые влияют в 
дальнейшем на жизнь всего Троицка», – 
заметил глава.
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Глобальное и локальное

Алмазное будущее

Говоря о 
Троицке-на-
укограде, мы 
прежде все-
го думаем об 
учёных с ми-
ровым име-
нем, просла-
вивших наш 
город. Но и 
в будущее 
тоже можно смотреть с уверен-
ностью и оптимизмом: похоже, 
у людей науки растёт достой-
ная смена! В троицком Лицее 
в 16-й раз прошла собственная 
Нобелевская конференция, по 
уровню подготовки и накалу 
страстей мало уступающая сво-
ей скандинавской тёзке. Ребята 
обсудили не только имена и до-
стижения нынешних лауретов, 
но и предложили свои темы для 
дискуссии. В центре внимания, 
что особенно приятно, – родной 
город. Поговорили о глокали-
зации. Вам известен такой тер-
мин? Это о том, как небольшому 
сообществу гармонично взаи-
модействовать с большим. При-
мер – Троицк и Москва, девиз: 
«Мыслить глобально – действо-
вать локально». Хорошая мысль! 

Обсудили темы земные и кос-
мические, поговорили о пла-
нетах, пригодных для жизни, 
и пришли к выводу, что пере-
селения землян в обозримом 
будущем не ожидается. Так что 
будем беречь нашу Землю. 

Космические темы совсем ско-
ро будут обсуждать ученики 
ещё одной троицкой школы –  
Гимназии им. Пушкова: уже 
второй раз благодаря им Тро-
ицк принимает Королёвские 
чтения. Они заняты интерес-
ным делом, полны жажды зна-
ний – значит, за наше будущее 
можно быть спокойным!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Умное поколение

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ Общественникам – 
о безопасности 

Стандарт 
разработают жители

Троицк – не единственное 
место, где в этот день займутся 
обсуждением нового докумен-
та. Дискуссии пройдут в 15 рос-
сийских городах по инициативе 
Центра городских компетенций 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) при поддержке 
Минстроя РФ и пространств 
«Точка кипения АСИ». Так что 
нашему городу предстоит стать 
частью крупного федерального 
сетевого мероприятия, во вре-
мя которого троичане вместе с 
профессиональными эксперта-
ми проработают проблемы уча-
стия граждан в проектах город-
ского развития. Первая встреча 
в рамках подготовки Стандарта 

гражданского участия прошла в 
ноябре прошлого года в Москве, 
в декабре экспертные сессии со-
стоялись ещё в 10 российских 
городах.

Специалисты Центра город-
ских компетенций АСИ провели 
анализ нормативно-правовых 
актов о порядке проведения пу-
бличных слушаний в 85 реги-
ональных центрах и выявили 
немало неожиданных фактов. 
Например, в 30% проанализи-
рованных документов не было 
информации о том, из каких 
источников финансировалось 
проведение публичных слуша-
ний, в 27% – не описаны спосо-
бы информирования граждан 

о проведении слушаний, а в 
положениях 14 областных цен-
тров есть упоминание о том, 
что в проведении слушаний во-
обще может быть отказано без 
указания причины. Эксперты 
уверены, что необходимо отра-
ботать алгоритм мониторинга, 
информирования жителей, по-
следующего освещения приня-
тых решений. Они считают, что 
важно формировать городские 
сообщества, в которые вошли 
бы профессиональные архи-
текторы, хорошо ориентиру-
ющиеся в градостроительной  
документации.

«На основе обсуждений в го-
родах будет сформирован стан-
дарт гражданского участия, 
который в течение 2020 года 
протестируют в пилотных реги-
онах. Затем документ будет до-
полнен и скорректирован, после 
чего на его основе сформируют 
законодательные инициативы 
с учётом мнений тех жителей, 
которые вносили свои предло-
жения во время обсуждений. 
Помимо Троицка в числе сораз-
работчиков уникального доку-
мента заявлены Великий Нов-
город, Воронеж, Владивосток, 
Екатеринбург, Иркутск, Киров, 
Курск, Тюмень, Калининград, 
Ростов-на-Дону, Чебоксары, Че-
лябинск, Череповец, Хабаровск, 
Якутск, Ярославль и другие», – 
отмечают в Центре городских 
компетенций АСИ. 

Василина ВАСИЛЬЕВА 

«В моём подчинении отделы 
территориальной безопасности, 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций, – сказал зам-
главы. – Мы тесно сотрудничаем 
с полицией, МЧС, добровольной 
народной дружиной. Во время не-
давних крещенских купаний все 
ведомства сработали слаженно. 
Всё прошло без происшествий». 

Крещенские купания – плано-
вое мероприятие, которому пред-
шествовала серьёзная подготовка. 
А что касается повседневной жиз-
ни, то здесь первые помощники 
администрации – общественные 
советники. «Узнали, что где-то 
отключили водоснабжение, вода 
жёлтая течёт, в каком-то районе 
нет света или другая какая-то ава-
рия, – обо всём сообщайте», – по-
просил Сергей Зайцев и снабдил 
советников всеми необходимыми 
телефонами. Самый главный из 
них: 8(495)851-00-75 – дежурная 
служба администрации. Там кру-
глосуточно принимают звонки 
горожан. Я дозвонилась за не-
сколько секунд: уже на втором 
гудке трубку снял мужчина и 
приятным голосом объяснил, что 
этот телефон работает и в празд-
ники, и в будни сутки напролёт, 
дежурные сменяют друг друга, так 
что рядом с аппаратом всегда есть 
тот, кто готов ответить на вопро-
сы горожан.

Большинство вопросов удаётся 
решать оперативно. Но есть та-
кие, которые требуют доработки 
законодательства. И здесь тоже 
требуется помощь советников. 
Так, многие троичане жалуются 
на шум: соседи кричат, молодёжь 
на улице громко музыку включа-
ет, компании, собираясь на ла-
вочках во дворах или на детских 
площадках, слишком шумно себя 
ведут, или не даёт уснуть скре-
жет уборочных машин… Есть 
закон о тишине, но кто должен 
следить за его исполнением – не-
ясно. Участковых мало, к тому 
же отдел «Троицкий» обслужи-
вает и окрестные поселения. Те 
же сложности с выгулом собак: 
места, где это делать запрещается,  

определены. Уборка за собакой 
возложена на хозяина, он же по 
закону несёт полную ответствен-
ность за любые действия своего 
питомца, но механизмы контроля 
до конца не проработаны.  

Или новый приказ Минтранса о 
запрете парковки на придомовых 
территориях грузовых и коммер-
ческих машин, сюда же относятся 
автомобили такси и каршеринга. 
Кто и как должен отслеживать, 
что за авто стоят во дворах, –  
непонятно. 

«Сообщайте о любых известных 
вам случаях неправильных пар-
ковок, незаконного выгула собак, 
нарушения закона о тишине, –  
завершая встречу, сказал замгла-
вы, – совместными усилиями мы 
решим все городские проблемы 
и найдём решение даже самых 
сложных вопросов». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В пятницу, 31 января в 20:00 в «Точке кипения» (Сиреневый 
бульвар, 1), состоится обсуждение нормативного документа, ко-
торый будет регулировать степень участия жителей в решении 
важных для Троицка вопросов. Рабочее название документа – 
Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития. Звучит сухо и не очень понятно. Чтобы внести ясность, 
приходите на дискуссию. Участвовать может любой житель Тро-
ицка, пройдя регистрацию по ссылке leader-id.ru/event/41248/.

Общественные советники (ОС) встретились с замглавы Тро-
ицка Сергеем Зайцевым. Среди направлений его деятельности в 
администрации – вопросы безопасности. Собрание ОСов состо-
ялось по его инициативе и посвящалось безопасности и инфор-
мированию населения. 

На метро до Остафьево 
Станция Остафьево открылась на втором Московском централь-
ном диаметре (МЦД-2). Она расположена в поселении Рязановское 
между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2. «Очень важная, 
нужная станция для горожан, которые рядом живут, – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин на открытии. – Из некоторых районов 
Щербинки можно и пешочком до неё дойти, для других желающих 
приехать на эту станцию мы пустили автобус, который будет каж-
дые 10 минут отправляться». 

Станция Остафьево строилась чуть более года. Благодаря её откры-
тию жители посёлка Знамя Октября и прилегающих микрорайо-
нов Щербинки получили наземное метро в шаговой доступности, 
время в пути теперь сократится на 10–35 минут, а расходы – на 
70–85%. Ожидается, что пассажиропоток новой станции составит 
около 3,1 тыс. пассажиров в сутки. В перспективе здесь появится 
современный ТПУ с конечной остановкой автобусов, перехваты-
вающий паркинг на 200–250 машино-мест. В 2022 году завершит-
ся строительство магистрали Варшавское шоссе – Андреевское –  
Яковлево, которая свяжет Варшавское и Калужское шоссе с  
ТПУ «Остафьево».

Всё для спорта  
Три крупных спортивных объекта планируется построить в 
ТиНАО в ближайшие годы, сообщил руководитель Департамента 
развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.  
«В ТиНАО занимаются физкультурой и спортом около 40% жителей. 
В бюджет города заложили 4,65 миллиарда рублей на строительство 
и ввод спортивных объектов, в том числе на территории Новой 
Москвы», – отметил Владимир Жидкин. Так, в административно- 
деловом центре в Коммунарке планируется построить крупный 
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, 
ледовой ареной и тренажёрными залами. «Заниматься спортом 
здесь смогут более 410 тысяч человек в год. Ввести комплекс 
планируется в 2022 году», – уточнил Жидкин. В этом году начнётся 
разработка документации на строительство горнолыжного склона 
в поселении Щаповское. В первую очередь возведут пять трасс с 
подъёмником, ФОК, административно-бытовой корпус, построят 
инженерную инфраструктуру, дороги и парковку на 500 машин.  
В этом году инвестор планирует приступить также к проектированию 
и строительству всесезонного спортивно-развлекательного 
комплекса рядом со станцией метро «Прокшино». Он будет 
разделён на горнолыжный комплекс, drive-арену для некоторых 
видов спорта и экстремальных развлечений в крытом помещении, 
многофункциональную ледовую арену и спортивные площадки.   

Первым делом – вертолёты 
Вертолётный клуб планируется построить в поселении Перво-
майском, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Анто-
сенко. Здание площадью 4000 м2 появится в деревне Рогозинино. 
Комплекс будет состоять из двух частей, расположенных друг над 
другом. На нижнем одноэтажном уровне сделают ангар для личных 
вертолётов членов клуба. Максимальная вместимость – до 15 вин-
токрылых машин лёгкого класса типа R44, R66, Bell206. Их будут 
транспортировать от площадки, расположенной на юге участка, с 
помощью буксировочных тележек на электрической тяге. Над ан-
гаром расположат двухэтажную зону для обслуживания членов 
клуба, пилотов и посетителей вместимостью до 50 человек. «По 
поручению мэра Сергея Собянина мы уделяем особое внимание 
качеству и безопасности работ на объектах Новой Москвы. В про-
верках клуба примут участие специалисты Центра экспертиз. Они 
выполнят все лабораторно-инструментальные исследования», – от-
метил Олег Антосенко.  

Скорость и надёжность 
Столичное управление ГИБДД получило 35 новых автомобилей, 
они будут использоваться для нужд дорожно-патрульной служ-
бы. Это пять скоростных легковых машин «БМВ 530d М-спорт» и  
30 передвижных спецкомплексов на базе пикапа «Фольксваген-
Амарок». Автомобили закуплены в рамках реализации государ-
ственной программы Москвы «Безопасный город». Машины «БМВ 
530d М-спорт» предназначены для пресечения наиболее грубых на-
рушений – прежде всего значительного превышения скорости. Со-
трудники ДПС пройдут специальную подготовку для управления 
этим скоростным автомобилем. Передвижные комплексы на базе 
пикапа «Фольксваген-Амарок» предназначены для быстрого без-
опасного оформления ДТП и ликвидации его последствий. 

Варварская парковка. Заметили такое? Звоните в администрацию!
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АРХИТЕКТУРА

ОБЩЕСТВО

Новый старт базы «Лесной» 

Троицк принимает 
наукограды России

Троицк впервые стал прини-
мающей стороной, до этого со-
вещания проходили в других 
наукоградах. В прошлый раз 
встречались в Дубне. Участники 
семинара – руководители Депар-
тамента инноваций и перспек-
тивных исследований Минобр-
науки, сотрудники Института 
экономики города, фонда «ЦСР 
«Северо-запад», Госметодцентра, 
финансового института развития 
в жилищной сфере «ДОМ.РФ» и, 
конечно, главы наукоградов и их 
замы. «В начале года мы тради-
ционно обсуждаем предстоящие 
планы, – подчеркнул директор Де-
партамента инноваций и перспек-
тивных исследований Минобрна-
уки Вадим Медведев. – Говорим 
о межбюджетных отношениях, 
о проектах научно-технологиче-
ской инфраструктуры городов. 
Нам предстоит подготовить пред-
ложение, связанное с развитием 
наших научных центров, в том 
числе и территорий, где актив-
но работают органы местного  
самоуправления». 

Как рассказал президент Со-
юза развития наукоградов Вик-
тор Сиднев, за последний год это 
третье совместное совещание с 
Минобрнауки. «С появлением 
Департамента инноваций взаи-
модействие Союза наукоградов 
с Министерством науки активи-
зировалось, – подчеркнул он. – 
Один из результатов совместной 
работы – формирование «Дорож-
ной карты» развития наукоградов. 

Это план мероприятий, который 
разрабатывается министерством 
и представляется в правитель-
ство Российской Федерации. Если 
документ утвердят, всё, что в нём 
прописано, включая поэтапное 
увеличение финансирования, 
начнёт реализовываться. Помимо 
этого в декабре был утверждён 
план реализации Стратегии про-
странственного развития РФ, – 
добавляет Сиднев. – Отдельным 
пунктом там было прописано по-
ручение Минобрнауки предста-
вить предложение по изменению 
закона о наукоградах. По сути, 
это тоже часть «Дорожной кар-
ты». Союз эту работу ведёт уже 
несколько лет».

Ещё одной темой для обсужде-
ния стало строительство жилья, 
в том числе и новых форм. «Ещё 
в 2015 году вступили в силу по-
правки в закон о наукоградах, –  
поясняет Сиднев. – Они дали до-

полнительные полномочия по 
сравнению с обычными города-
ми. В частности, право строить 
жильё для работников научно-
производственного комплек-
са». Согласно законодательству, 
города могут строить только 
социальное жильё, которое рас-
пределяется среди малоимущих 
граждан. «Если же мы хотим 
привлекать молодых специали-
стов, такой механизм не годит-
ся, – подчёркивает Сиднев. –  
Сколько бы домов ни строили, 
все квартиры будут уходить в 
собственность граждан. То же ка-
сается и служебного жилья. Нуж-
ны другие механизмы, и одним 
из них является аренда квартир. 
Это поможет привлечь молодых 
специалистов в институты». 

Доклады по «Дорожной карте» 
и предложения по поправкам в за-
кон о наукоградах будут направ-
лены в правительство РФ. Они 
должны быть готовы в феврале. 
Следующая встреча представите-
лей Союза наукоградов предвари-
тельно намечена на март-апрель. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Первое, двухэтажное, площа-
дью около 1000 м2, с местами 
для хранения мототехники и 
инвентаря, разместится в не-
посредственной близости от 
нынешних помещений. Второе 
планируется возвести непода-
лёку от очистных сооружений. 
Это будет двухэтажный ФОК 
площадью 3300 м2. Для подъез-
да к базе «Лесной» построят до-
рогу местного значения и разво-
ротную площадку. 

Всю территорию планирует-
ся благоустроить и дополни-
тельно озеленить около гектара 

площади. Установят границы 
охранных зон, а коммуника-
ции, попадающие в зону работ, 
перестроят. «База «Лесная» – 
одно из любимых мест жителей 
Троицка, – подчёркивает ру-
ководитель одного из отделов 
Института Генплана Александр 
Котенков. – Здесь есть лыжные 
и беговые маршруты, прокат 
лыж и велосипедов, проходят 
эстафеты и праздники. Такие 
проекты сейчас, к сожалению, 
большая редкость, поэтому 
каждый из них для нас очень 
значим, работа над ними при-

носит настоящее профессио-
нальное удовольствие».

Госконтракт на выполнение 
проекта выиграл НИиПИ Гра-
достроительного и системного 
проектирования. Уже состоя-
лось два рабочих совещания, 
на очереди – третье. «Мы еже-
недельно встречаемся с проек-
тировщиками, – подчёркивает 
начальник отдела архитектуры 
Роман Овчаренко, – сотрудни-
чаем в плотном контакте и со 
всеми заинтересованными ли-
цами со стороны Троицка». 

В соответствии с начальной 
концепцией, утверждённой Гра-
досоветом ещё 22 июня 2017 го- 
да, здание должно быть разме-
щено на месте волейбольной 
площадки. «Но тогда оно закон-
чится у сцены, и площадка для 
массовых событий – концертов, 
стартов соревнований – будет 
для города потеряна, – говорит 
начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Мискун. – Это 
для нас неприемлемо. Мы по-
думали и предложили изменить 
расположение, поставить это 
строение вдоль нынешней пар-
ковки, от горки до скалодрома. 
ФОК мы ещё не обсуждали».

Наталья МАЙ, иллюстрация 
предоставлена Институтом 

Генплана Москвы

Глобальное 
и локальное

Вы живёте здесь
Первый доклад – от председате-

ля НОУ, и он не о нобелевках, но 
о вещах не менее актуальных. На 
этот раз – о глокализации. «Мыс-
лить глобально – действовать ло-
кально», – так сформулировала 
эту тенденцию Мария Сергеева. 
Речь зашла и о взаимодействии 
Москвы и Троицка. В чём может 
выражаться глокализация в на-
шем случае? «Должно расти вли-
яние нашего города в принятии 
решений, – отвечает Мария. –  
Надо рассматривать Троицк не 
как некий новый район, а как са-
мостоятельный город с большой 
историей, который просто всту-
пил в состав Москвы, и развивать 
его в рамках того, для чего он был 
создан. Учесть, сколько в наших 
институтах можно\\\\\\\\ сделать 
полезного для Москвы. Напри-
мер, в медицине. Учесть преиму-
щества и с ними работать, а не 
переделывать город под то, что со-
ответствует глобальной политике 
региона». Посыпались вопросы от 
школьников и взрослых – от фе-
номена Греты Тунберг до возмож-
ностей местного самоуправления.  
«У меня предложение – сделать 
отдельную дискуссию по глока-
лизации Троицка, – сказал Влади-
мир Дудочкин. – Это мне интерес-
но, это моя работа, по сути дела. 
Много есть вопросов, которые 
вам надо понимать, потому что 
вы живёте здесь». 

До далёкой звезды
В центре наук традиционно фи-

зика. В этом году премию раздели-
ли не просто на несколько науч-
ных групп, но на две разные темы. 
За открытия в теории космологии 
лауреатом стал Джеймс Пиблз, за 
обнаружение первой экзопланеты, 
вращающейся вокруг похожей на 
Солнце звезды (51 Пегаса) – Ди-
дье Кело и Мишель Мейер. Сейчас 
таких планет открыты тысячи, 
и люди всерьёз обсуждают воз-
можность полёта к одной из них, 
если наука определит её обитае-
мость. А рассказ поделили учени-
ки 10 «ФМ» Ирина Никольская и 
Матвей Штерн. Ирина перешла в 
Лицей из Гимназии им. Пушкова, 
там участвовала в космическом 
кружке, ездила на конференцию 
в город Венёв. А дедушка Матвея, 
физик-теоретик ИЯИ РАН Борис 
Штерн, написал книги, посвящён-
ные обеим нобелевским темам: 
«Прорыв за край мира» объясняет 
зарождение Вселенной, а «Ковчег 
47 Либра» посвящена растянувше-
муся на сотни тысяч лет заселению 
экзопланеты. Что ещё объеди-
няет обе премии? «Всё близко, –  
отвечает Матвей. – Мы знаем, как 
образуются экзопланеты, как воз-
никла Вселенная, и то, и другое – 
астрономия». 

«А собираешься продолжить 
начинания деда?» – интересуется 
Владимир Дудочкин. «Наук мно-
го разных, – уклончиво отвечает 
Штерн-младший. – Сейчас в трен-
де метапредметность». 

В Кении и Эфиопии
Работа американских экономи-

стов Абхиджита Банерлжи, Эстер 
Дюфло и Майкла Кремена, каза-
лось бы, о совсем ином. Они при-
менили на практике метод РКТ 
(рандомизированного контроль-
ного тестирования) для борьбы 
с бедностью в странах Африки, 
а точнее, в Кении. Это похоже на 
то, как испытывают лекарства в 
контрольных группах – ведь про-
сто применив один метод, не по-
нять, как он сработал и не были 
бы другие на его месте эффектив-
нее. Об этой работе говорили Ти-
мофей Тихонов и Юрий Гольдберг 
из 10 «ФМ». Один из результатов 
касается школ в Кении: оказа-
лось, эффективнее подтягивать 
отстающих, чем выделять лиде-
ров. А ведь опыт Лицея совсем 
иной, почему? «В Кении в целом 
уровень образования ниже, нет 
выдающихся учеников, кото-
рым можно дать дополнитель-
ные знания, – говорит Тимофей  
Тихонов. – А Лицей – не в Кении, 
тут есть наследие советского об-
разования, да и сейчас всё не-
плохо. Правильная стратегия –  
сначала повышать уровень обра-
зования в целом, а потом уже – от-
дельных личностей». 

Премию мира получил пре-
мьер-министр Эфиопии Абий Ах-
мед Али. Он смог, кажется, решить 
давний конфликт с соседней Эри-
треей и, говорят, демократичен и 
любим в народе. Особенно после 
того, как в этой древней стране за 
полвека сменили друг друга мо-
нархия, социализм, гражданская 
война и автократия. Школьники 
задавали вопросы на прекрасном 
английском. Почему страна раз 
от раза скатывается к диктатуре? 
«Наверное, потому что военный 
конфликт», – объясняла Анна 
Шелковская из 11 «ФМ». Или, мо-
жет, такие конфликты нужны для 
выживания самим диктатурам? 
Это можно обсуждать долго, а ещё 
был доклад по теме физиологии, и 
конференция уже растянулась на 
полтора часа... Главное – пони-
мать, что 100% планет, наверняка 
похожих на Землю, мы пока не 
знаем, лететь туда далеко и слож-
но, поэтому надо беречь наш мир 
и думать о глокализации, т.е. о  
том, чтобы большое гармонично 
соседствовало с малым. Так, как 
живёт уже 16 лет вместе с обще-
мировой Нобелевской премией 
наша лицейская конференция. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1Стр. 1

Глава города предложил школьникам поговорить о глокализации ещё раз

Открыла заседание замглавы Троицка Валентина Глушкова 

Такой может стать база «Лесная»

Мичуринск, Протвино, Дубна, Жуковский, Кольцово, Королёв, 
Бийск, Обнинск, Пущино, Реутов, Фрязино, Черноголовка и Тро-
ицк: представители 13 наукоградов России встретились в нашем 
городе на прошлой неделе. 23 января в Доме учёных состоялся со-
вместный семинар-совещание Союза наукоградов и Департамен-
та инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ. 

Разработанный Институтом Генплана Москвы проект пла-
нировки и межевания территории под размещение спортивно-
оздоровительной базы «Лесной» с подъездной дорогой прошёл 
публичные слушания и утверждён. Специалисты приступили к 
проектированию одного из двух зданий. 
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СОВЕЩАНИЕ

АКТУАЛЬНО

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

План составлен  
Фонд капремонта Москвы ут-

вердил программу на ближайшие 
три года. В перечень адресов, где 
планируется провести работы по 
восстановлению старого жилого 
фонда, вошли в том числе и тро-
ицкие дома. За каждым из них 
должен быть закреплён депутат. 
На заседании нормативно-право-
вого комитета народные избран-
ники определили, кто будет кури-
ровать ход строительства. 

Радужная и не только   
Многолетняя проблема ре-

шена. Фонд капремонта решил 
удовлетворить просьбу жителей 
и троицких депутатов, включив 
в программу дома на улице Ра-
дужной. Полное восстановление 
жилого фонда в этом районе за-
планировано только на 2035 год. 
А в текущем году там полностью 
отремонтируют фасады и кровли. 
Депутаты распределили обязан-
ности, связанные с контролем 
хода работ и подписанием актов 
о приёмке объектов в эксплуата-
цию. «Это территория первого 
округа, – пояснила зампредседа-
теля Совета депутатов Марина 
Калеганова. – Речь идёт о шести 
домах. Поэтому мы весь объ-
ём распределили между тремя 
депутатами от первого округа: 
каждому по два дома. Я готова 
включиться в работу уже сейчас. 
Тем более что четыре дома этой 
улицы так и не включены в про-
грамму капремонта, хотелось бы 
прояснить этот вопрос».  

Утверждён и перечень домов 
других районов, где капремонт 
планируется в течение трёх бли-
жайших лет. В списке 16 адресов: 
пять в микрорайоне «В», по три 
на Октябрьском проспекте и в 
Парковом переулке, по несколько 
домов на Сиреневом бульваре и 
улице Солнечной. Так что работы 
депутатам предстоит много.

Вопросы транспорта
Затем народные избранники за-

нялись планом собственной рабо-
ты, внеся некоторые коррективы. 
Так, на ближайшем заседании Со-
вета решено провести Час адми-
нистрации и пригласить на встре-
чу руководство отдела ГИБДД. 
Депутаты намерены обсудить 
транспортную ситуацию. При-
чиной стала авария, произошед-
шая на Октябрьском проспекте в 
декабре прошлого года, в резуль-
тате которой погиб человек. На 
совещании обсудят, какие требу-
ются меры безопасности, чтобы 
избежать подобных ЧП.

В разделе «Разное» другой акту-
альный вопрос. Ресурсоснабжаю-
щие предприятия периодически 
ликвидируют аварии в разных 
районах города, а восстанавливать 
пострадавшие в результате работ 
дорожки и газоны не торопятся. 
Зачастую ямы не заделываются по 
полгода. «Что далеко ходить, – го-
ворит Андрей Терёхин. – Рядом с 
администрацией на площади у До-
ски почёта «Мосводоканал» боль-
ше месяца вёл аварийные работы. 
В итоге тротуар разбит, пройти 
там нельзя, они заборчик постави-
ли. Люди идут по газону, скоро его 
совсем вытопчут. И никто ничего 
не восстанавливает. Таких случаев 
по городу очень много. Мы вкла-
дываем средства в благоустрой-
ство, а потом всё стоит по полгода 
перекопанное». 

Депутаты решили пригласить 
на заседание руководителей ком-
мунальных предприятий и обсу-
дить с ними эту проблему. 

Наталья НИКИФОРОВА

Льготы «детям войны» 

Несколько лет назад городские 
власти решили реализовать в 
Троицке программу по раздель-
ному сбору мусора. Из местного 
бюджета на проект был выделен 
почти миллион рублей. Для на-
чала в каждом районе обустроили 
специализированные площадки. 
Правда, прижились они не вез-
де. Так, на Радужной контейнеры 
пришлось убрать: жители упорно 
наполняли их бытовыми отхода-
ми. В итоге сейчас размещено 23 
площадки для РСО. Людей, кото-
рые ими пользуются, с каждым 
годом всё больше. «Когда я узнал, 
что такие площадки появились, 
сразу решил их опробовать, – го-
ворит молодой человек Михаил. – 
Правда, бумажных отходов у меня 
немного, а вот стекло и пластик я 
теперь сортирую. На практике это 
оказалось совсем не сложно. И не 
надо собирать сто пакетов. Про-
сто это должно войти в привыч-
ку». «Я раньше прямо маниакаль-
но всё перебирала и складывала 
отдельно, – рассказывает молодая 
мама Ольга. – Но когда малыш 

появился, времени перестало хва-
тать. Поэтому сейчас выношу от-
дельно бутылки или картон». 

С января этого года новая про-
грамма по раздельному сбору му-
сора запущена уже на всей терри-
тории Москвы. На первом этапе 
решено оборудовать все площад-
ки двумя видами контейнеров: 
для сухих и для мокрых отходов. 
«Это только начало, – комменти-
рует начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. – Везде установ-
лены специальные баки для втор-
сырья и бытовых отходов. Они 
даже разного цвета. Мы постави-
ли их ещё в прошлом году, чтобы 
горожане постепенно привыкали 
к новшеству». 

Инструкция, как сортировать 
отходы, размещена на площадках 
и непосредственно на баках. Вни-
мательный человек без труда раз-
берётся, что куда надо складывать. 
Однако пока горожане не прояв-
ляют интереса к нововведениям. 
Контейнеры по старинке завале-
ны всем подряд. «Нужно время! – 
убеждена Татьяна Сиднева. – Когда 

мы свои площадки для РСО стави-
ли, была такая же история: сгружа-
ли туда всё в кучу. С каждым годом 
ситуация улучшается. Во-первых, 
есть запрос от горожан об уста-
новке дополнительных площадок 
в тех районах, где их ещё нет. Во-
вторых, отходы начинают понем-
ногу сортировать». 

Стоит отметить, что программа 
действует только в малоэтажных 

районах, где есть площадки для 
мусора. В высотках с мусоро-
проводом разместить несколько 
баков для разных видов отходов 
невозможно. Поэтому жителям 
многоэтажек предлагают пользо-
ваться городскими площадками 
для РСО.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Резкое похолодание, потом 
потепление с дождём, и опять  

морозец – и тут же образова-
лась наледь. Дорожная ситуация  

осложнилась: ходить и ездить 
стало небезопасно. «В админи-
страцию посыпались жалобы, что 
на улицах скользко. Сиреневый 
бульвар вообще превратился в 
каток», – сообщила замглавы Ва-
лентина Глушкова.

Коммунальщики вышли на ра-
боту с самого утра, но мокрый 
снег за считанные часы свёл все 
их усилия практически на нет. 
«Работаем с пяти утра. Почти всё 
счистили, но тут пошёл дождь, и 
снова наледь появилась», – сказал 
директор МБУ «ДХБ» Вадим Ку-
кишев. Коммунальным службам 
рекомендовано внимательней сле-
дить за прогнозом погоды и опе-
ративно реагировать на все темпе-
ратурные изменения. У горожан 
есть претензии и к уборке детских 
площадок: снег с них не вывозит-
ся, а сбрасывается на газон. По 
правилам, так можно делать лишь 
в том случае, если при уборке не 
использовались реагенты. 

Ещё одно обращение поступило 
от членов ГСК. На улице Академи-

ка Черенкова во время строитель-
ства был повреждён электриче-
ский кабель. «Гаражники требуют 
восстановить электроснабжение, 
но сети находятся на балансе у 
кооператива, и ремонт должен 
проводиться за счёт ГСК», – разъ-
яснила директор МУП «Троицкая 
электросеть» Альбина Воробьёва. 

Много работы   
Отдел архитектуры отчитал-

ся о проделанной за год рабо-
те. Специалисты трудились над 
Генпланом Троицка. Составили 
нормативы градостроительного 
проектирования. Готовили доку-
менты для программы «Мой рай-
он», в результате её реализации в 
Троицке появится 29 социально-
значимых объектов. Некоторые из 
них уже прошли подготовитель-
ную стадию, и вскоре начнётся 
их строительство, по другим ещё 
нужно составить проектно-смет-
ную документацию. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Проект «О детях войны» на се-
годняшний день так и не принят 
на федеральном уровне, хотя рас-
сматривается законодателями уже 
несколько лет. Предложение от 
Совета ветеранов расширить спи-
сок льготных категорий граждан 
поступало ещё в 2017 году. «Мы 
неоднократно обсуждали эту си-
туацию, – рассказывает председа-
тель троицкого Совета ветеранов 
Владимир Родионов. – Мы вы-
двигали предложения включить 
эту категорию в список льготни-
ков. Во-первых, все, кто родился 
до или во время войны, уже люди 
в очень почтенном возрасте, и  

далеко не у всех есть какие-то 
льготы и дополнительные выпла-
ты. А пережили эти мужчины и 
женщины много бед. У нас в Тро-
ицке много пожилых горожан, 
которые заслуживают отдельного 
внимания государства». 

Между тем такая социальная 
категория, как «дети войны», в 
некоторых регионах уже при-
знана, и проект успешно реали-
зуется. С 1 января 2020 года эта 
льготная категория утверждена 
и в Москве. «В законе чётко про-
писаны условия получения такой 
льготы, – поясняет начальник 
отдела соцразвития Марина Чул-

кова. – Прежде всего возраст: 
«детьми войны» считаются лица, 
появившиеся на свет в период с 
1 января 1928 года по 3 сентября 
1945 года. Учитывается рождение 
граждан на территории СССР, при 
условии, что ребёнок проживал в 
данной местности на протяжении 
Великой Отечественной войны».  

Большинство россиян, родив-
шихся в годы войны, не участво-
вали в боевых действиях (хотя 
есть и исключения). Эта группа 
населения отнесена к льготни-
кам, поскольку люди пострадали 
в результате военных действий. 
Малыши потеряли своих родите-
лей или находились на оккупи-
рованной территории, терпели 
многие лишения на протяжении 
длительного времени, голодали. 
Сумма компенсации установ-
лена в том же размере, что и 
труженикам тыла. «Столичное 

правительство обсуждало раз-
мер компенсации. Выдвигались 
разные варианты. Остановились 
на предложении установить еже-
месячное пособие, равное тому, 
которое получают труженики 
тыла: 1584 рублей ежемесячно с 
начала 2020 года. Надо отметить, 
что пособие получат только те, 
кто не попадает в другие льготные 
категории», – добавила Марина  
Чулкова. 

Оформить пособие можно в 
отделе соцзащиты населения по 
адресу: Октябрьский проспект, 
дом 11. Сотрудники сообщат, 
какие документы необходимо 
принести, чтобы подтвердить 
свой статус «ребёнка войны» при 
оформлении доплаты. На рассмо-
трение заявления отводится ме-
сяц. Ответят заявителю письмом.

Наталья НИКИФОРОВА

«Мусорные» новшества

Зима не даёт отдыхать

С 1 января в столице введены новые правила сбора бытовых от-
ходов. Теперь площадки оборудованы контейнерами двух видов: 
для сухого и мокрого мусора. Маркировка на все баки нанесена, 
но пока горожане игнорируют предложение сортировать отходы. 

То снег, то дождь – в этом сезоне непривычная для москвичей 
погода. Наводить порядок при таких погодных условиях непро-
сто. Как коммунальщики справились со своей задачей, обсудили 
на оперативном совещании в городской администрации. 

В декабре прошлого года президиум столичного правительства 
установил размеры отдельных социальных и иных выплат на  
2020 год. С 1 января появилась новая ежемесячная выплата «детям 
войны» – москвичам, родившимся в определённый период, ранее 
не имевшим права на меры соцподдержки, установленные феде-
ральным или городским законодательством. 

Редкий снегопад этого года. Коммунальщики в полной боевой готовности 

Контейнеры есть. Осталось научить жителей сортировать мусор
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Мастер-класс по оценке бриллиантов

То, что происходит вокруг, слепоглухим помогают понять сопровождающие

Алмазное будущее 
Выпускница отделения №2 тро-

ицкого Лицея Елизавета Волкова 
в алмазный колледж поступила 
почти случайно, не знала, какую 
профессию выбрать. «Мама при-
несла рекламный буклет, я узнала, 
что огранке алмазов в бриллиан-
ты можно научиться всего за год, 
и решила попробовать. Думала: 
если понравится, продолжу учё-
бу по специальности «технология 
обработки алмазов», – объясняет 
Лиза. Учёба увлекла, старатель-
ную студентку заметили, предло-
жили принять участие в чемпио-
нате WorldSkills Russia. Там она и 
нашла своего будущего работода-
теля. Теперь учится по индивиду-
альному плану и работает в «Ал-
мазном научно-технологическом 
центре» в родном Троицке.

«Интересная профессия, кра-
сивые драгоценные камушки! –  
делится впечатлением девяти-
классник Анатолий Исаченков. – 

Не подозревал, что существуют 
фианиты и что их делают в Тро-
ицке». «Троицк – наукоград! И я 
слышал, что у нас есть алмазное 
производство, – уточняет вось-
миклассник Александр Волков-
ницкий. – Но то, что в России 
добывают алмазов больше всего в 
мире, в Якутии в частности, ста-

ло для меня новостью. Из мастер-
классов самым увлекательным 
мне показался тот, где мы увиде-
ли огранку и шлифовку брилли-
антов». «Я недавно живу в Тро-
ицке и пока мало знаю о городе, –  
говорит восьмиклассник Илья 
Богданов. – С профессией я опре-
делился, хочу быть инженером-

конструктором. Поэтому сегодня 
меня особенно заинтересовал 
мастер-класс по сборке реакто-
ра, где рассказывали о способах 
получения синтетических алма-
зов. Много полезной информа-
ции о колледже узнал. На всякий  
случай». 

На заседании Научно-техниче-
ского совета Троицка, прошедшем 
перед новогодними праздниками, 
глава города Владимир Дудочкин 
предложил руководству коллед-
жа рассмотреть варианты поме-
щений, в которых можно было 
бы открыть филиал для троичан. 
«Подготовка к открытию нового 
учебного заведения – дело небы-
строе. Поэтому сначала начнут 
работать курсы дополнительного 
образования, – пообещал Алек-
сей Панкратов. – Так троицкие 
старшеклассники смогут быстрее 
приступить к освоению новой 
профессии». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Для друзей Дома 
«Этот праздник мы проводим 

уже несколько лет, – рассказы-
вает директор по фандрайзингу 
Дома слепоглухих Эльвира Пар-
фёнова. – Сначала он был орга-
низован исключительно для того, 
чтобы поздравить слепоглухих с 
новогодними праздниками. Но 
постепенно всё больше людей 
вовлекается. Стали приходить 
те, кто помогает Дому слепоглу-
хих. Теперь здесь собираются все 
наши друзья». 

На первом этаже расположи-
лась благотворительная ярмарка. 
На ней можно приобрести мягкие 
игрушки, вязаные тёплые вещи, 
керамическую посуду и другие 
милые вещицы. «Всё то, что про-
даётся, создано подопечными 
Дома или подарено, – рассказы-
вает Эльвира. – Мы получаем по-
сылки из разных городов России, 
многие вещи созданы руками тро-
ицких мастериц». Здесь же рабо-
тает кафе с домашней выпечкой, 
чаем и кофе. 

Гостей встречают инвалиды, 
которые работают в Доме сле-
поглухих. «Все они участни-
ки проекта «Сопровождаемое 
проживание», – рассказывает  

Эльвира. – Живут самостоятель-
но, оторвались от родителей, 
адаптируются и работают у нас. 
К примеру, формируют сладкие 
наборы на продажу». Среди во-
лонтёров и Анастасия Кунгурце-
ва. Ей 32 года, в Доме слепоглухих 
она работает с августа 2019 года. 
«Проблемы со слухом и зрением у 
меня с рождения, – рассказывает 
она. – Я без аппарата вообще не 
слышу. Живу в Троицке, училась 
в коррекционной школе. Там же 
начала заниматься с логопедом, 
а до восьми лет я не разговари-
вала». У Анастасии высшее об-
разование, она агроэколог, специ-
алист по ландшафтному дизайну. 
В 2018 году троичанка получила 
диплом, который позволяет ей 
работать медсестрой-массажист-
кой. «Я проходила реабилита-
цию в Доме слепоглухих в 2014 и  
2018 годах, – рассказывает Кун-
гурцева. – Сейчас здесь работаю. 
Мы занимаемся различной твор-
ческой деятельностью. Шьём 
кукол в стиле Тильда, игрушки, 
создаём открытки, делаем дизайн-
упаковку для сладких наборов. 
Нам очень интересно, – добавляет 
Настя. – Когда я сюда первый раз 
приехала, сразу почувствовала 

заботу. Здесь очень хорошо по-
нимают психологию слепоглухих.  
А сегодняшний праздник для 
меня – это в первую очередь об-
щение и возможность внести свой 
вклад в общее дело, показать свои 
способности и таланты. Мы ни-
чего не доказываем, а просто го-
ворим: «Мы здесь, услышьте нас!»

Все вместе 
Тема концерта каждый год но-

вая. На этот раз – «Карнавальная 
ночь». Как и в советском фильме, 
ведущие, роли которых исполня-
ли слепоглухая актриса Надежда 
Голован и сурдопереводчик Ашир 
Джораев, пытаются испортить 
праздник всевозможными отчё-
тами «коротенько, минут на 40». 
Они периодически прорываются 
на сцену и представляют очеред-
ного начальника. И каждый раз 
нудное сообщение удаётся заме-
нить творческим номером, хитро-
стью выманив докладчика из зала. 
Так, начальнику транспортного 
цеха сообщили по громкой связи, 
что его автобус мешает проезду 
снегоуборочной техники. Главно-
го кулинара испугали фразой «а 
у вас молоко убежало». А главбу-
ху запутали всю годовую отчёт-
ность, засунув в папку атласные 
ленточки.  

Праздничную программу го-
товят сообща. За сюжет отвеча-
ют, к примеру, прихожане храма.  

В образе «приглашённой гостьи», 
которая больше всех сопротивля-
ется официальным речам, – жи-
тельница Троицка и многодетная 
мама Светлана Анисифорова.  
В музыкальных номерах активно 
участвуют творческие коллекти-
вы Троицка: джазовый оркестр 
им. Виктора Герасимова и певица 
Татьяна Комарова, «Фаворит» под 
управлением Оксаны Городецкой, 
а также ансамбль Троицкой пра-
вославной школы. «Концерт у нас 
обязательно инклюзивный, – под-
чёркивает Эльвира. – Наравне со 
здоровыми актёрами выступают 
люди с инвалидностью. Напри-
мер, сегодня на нашей сцене по-
допечные Сергиево-Посадского 
дома-интерната слепоглухих для 
детей и молодых инвалидов, а так-
же вокальный коллектив «Ангелы 
Надежды» и «Дом особенных лю-
дей». Номера сменяют друг друга. 
Открывает концерт слепоглухая 
певица Карина Жакова. Под пес-
ню «Московский бит» группы 
«Браво» выступают слепоглухие 
танцоры Ирина Литвиненко и 
Михаил Мурушкин. Слепоглу-
хой поэт Александр Блусь читает 
со сцены своё стихотворение… 
Праздник длится несколько часов. 
Каждому гостю вручают пода- 
рок – варенье, сделанное здесь, 
своими руками.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Карнавальный день
Концерт для друзей Дома слепоглухих состоялся в Троицкой 

православной школе 26 января. Порядка 300 человек стали гостя-
ми, а многие из них – и участниками новогоднего представления. 

Сказки с грядки
«Сказки есть везде! – уверена 

детская писательница Лариса Ла-
рина. – Они прячутся в солнечных 
лучах, в каплях росы, в душистых 
цветах, даже под скамейкой. А у 
кого-то сказка сидит в кармане!» 
23 января на встрече с троицкими 
школьниками в городской библи-
отеке №2 сказочница поделилась 
секретами создания волшебных 
историй. И вдохновила детей на 
поиск сюжетов для собственного 
творчества: «Нужно приглядеть-
ся, прислушаться и включить 
фантазию. Сказка обязательно 
найдётся!»

Лариса Ларина начала сочинять, 
когда её сыновья были маленьки-
ми. Рассказывала сказки перед 
сном, каждый вечер придумывая 
новую. Дети повзрослели, роди-
лись внуки. И первая сказка –  
«Дедушкин урок» – была наконец 
записана и опубликована. После 
этого воображение было уже не 
удержать и идеи новых историй 
посыпались, как из сундучка с 
сокровищами. Сказки Лариной 
живут в основном на её даче. Уже 
и книжка такая есть – «Сказки из 
моего сада» – с историями про 
Помидорчика, Борщевика, Бе-
гонию, Розы. Издана тоненькая 
«Улыбнись, ёлочка» про новогод-
нюю красавицу, которую после 
праздника выбросили в сугроб, а 
ведь ей так хотелось ещё повесе-
литься. Есть и трилогия в твёрдом 
переплёте – «Приключения в Ух-
Чудиновке» – про Гришу, Марусю, 
Вовку и чудеса, которые с ними 
случаются из-за козней зловред-
ной колдуньи на пылесосе. 

Ребята из ТРОЦ «Солнышко», 
второклассники Гимназии Тро-
ицка и ученики соседней частной 
школы с интересом послушали 
стихи и фрагменты сказок в ис-
полнении автора, рассмотрели 
картинки. Книги Лариной иллю-
стрирует художница Валентина 
Дёгтева. По словам писательницы, 
иллюстратор хорошо чувствует 
волшебный мир сказок, и потому 
рисунки выходят живыми, лёгки-
ми. Лариса и сама рисует. Ребята 
отгадывали её загадки, а она тут 
же выдавала художественный экс-
промт на доске. 

«Мне больше всего понрави-
лась сказка про кота, который 
защищал тыкву от мышей», – де-
лится впечатлением второкласс-
ница Вероника Кузнецова. «А мне 
запомнилась история про забы-
тые обещания, – добавляет Миша 
Еремчев. – Очень захотелось про-
читать её. И ещё нам рассказыва-
ли, как можно самим сочинить 
сказку». Ребята не только слуша-
ли, но и задавали вопросы: «Это 
фломастерами рисовали картин-
ки? А за что колдунья заколдовала 
брата с сестрой? Вы правда были в 
этом королевстве?»

«Я очень люблю эти встречи. 
Они же нужны не только детям, 
но и автору, – улыбается сказочни-
ца. – Вижу блеск в детских глазах, 
искренний интерес и чувствую, 
что моё творчество нужно». 

«Замечательно, что школьные 
учителя активно откликаются на 
наши приглашения, – завершает 
встречу ведущий методист би-
блиотеки Татьяна Улымжиева. –  
Думаю, знакомство с автором – 
лучший способ обратить внима-
ние детей на книгу». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВАДжазовый оркестр подготовил полноценную концертную программу
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О городе – без фильтра Свободная гитара 

Портреты троичан, знаменитых 
и не очень, праздники, будни, вре-
мена года. «Здесь только Троицк, –  
подчёркивает Миловидов. – Я ре-
шил оставить на будущее День 
Победы, театр, троицкий рок и 
рок в целом. Что осталось? Город-
ская жизнь, люди, самые разные 
репортажи». 

Выставка приурочена к 45-ле-
тию автора и называется «Город 
и люди – 2». А в скобках значится 
45+. Это и о возрасте, и о предпо-
лагаемом количестве экспонатов. 
Получилось, конечно, больше. 
«Насчитали 74 крупные фотогра-
фии, а с мелкими – 101, – говорит 
Владимир. – Все работы созданы 
за два с половиной года, с момента 
прошлой выставки. Только один 
кадр снят раньше: гитарист Алек-
сей Петров из «Игры». Я посчитал 
важным показать его сейчас. Ког-
да пересматриваешь снимки, от-
мечаешь людей, которые ушли...»

Малая родина  
«Володя, а почему на выставке 

у тебя нет фотографий старого 
Троицка?» – задаёт вопрос один 
из гостей вечера. Да, кажется, что 
Владимир живёт здесь всю свою 
жизнь, хотя он приехал в 2007 го- 
ду из Москвы вместе с женой и 
сыном. «Я врос в этот город за по-
следние шесть лет исключительно 
благодаря газете, – говорит Ми-
ловидов. – До этого иногда ходил 
на концерты, в основном в Дом 
учёных. А остальной Троицк для 
меня был terra incognita. Сейчас 
этот город – моя малая родина. 
Здесь хочется жить и хочется 
быть для него полезным».

Каждая фотография Владими-

ра – небольшая история. Много 
сюжетных работ, но ещё боль-
ше портретов людей. «Для меня 
«спусковым крючком» для кадра 
обычно становится эмоция, – по-
ясняет Владимир. – Дальше уже 
идёт композиция и, если повезёт, 
концепция, идея за снимком».  
С героями своих фото он общался, 
и часто не по одному разу: у кого-
то брал развёрнутое интервью, 
у других – небольшие коммента-
рии. «По журналисткой работе я 
понял: чтобы написать хороший 
текст, нужно полюбить того, с кем 
разговариваешь, – говорит Мило-
видов. – Точно так же и с фотогра-
фиями. Здесь есть очень дорогие 
мне снимки. Из самых важных – 
Николай Дмитриевич Куликов из 
ИЗМИРАНа. Мы приехали к нему 
и успели поговорить... Этот кадр –  
словно прощание. Вот кварцевая 
нить, вот детская фотография на 
столе, рядом военная, карта места, 
где он жил – как свидетельство о 
старом фабричном посёлке. На 
стенах современные фото с ор-
денами. И сам он держит фото-
графию, которая сейчас упадёт 
на стол. Через несколько месяцев 
Николая Дмитриевича не стало...»

Прозрачность оптики  
«У Володи отличные фотогра-

фии! – подчёркивает сотрудник 
дома учёных Сергей Коневских. –  
Для корреспондента крайне важ-
но по возможности не привносить 
своего. Володя точно переносит 
то, что слышал и видел. Из не-
множко сбивчивого рассказа по-
том появляется вполне стройное 
красивое интервью. Но смысл –  
ровно то, что было сказано. Как 

прозрачная оптика. Это есть у 
него в слове, и ровно то же самое 
в его работах. Смотришь портре-
ты и узнаешь человека именно та-
ким, каким его знаешь, без всяких 
фильтров. Вот фотография трио 
«Лойко», – продолжает Сергей, 
указывая на одну из работ Мило-
видова. – Они круто играют. Но 
как это «круто» запечатлеть в од-
ном кадре? А тут видно: музыкант 
играет очень крутую музыку». 

Видеть суть  
Среди гостей праздника и ро-

дители Владимира. «Мы раньше 
вместе делали фотографии, –  
вспоминает его отец, Николай 
Миловидов. – Володя в детстве 
любил смотреть, как на белой бу-
маге в проявителе начинает воз-
никать изображение. Сидел со 
мной в ванной комнате с красным 
фонарём». «Я очень рада, что у Во-
лоди появилось ещё одно люби-
мое дело, – говорит Динара, мама 
Владимира. – Он вообще человек 
очень разносторонний. В школе 
нравилась биология, астрономия. 

Большое счастье было, когда мы 
купили микроскоп, а потом и пер-
вый компьютер, ещё советский, 
БК-0010. Ему всё интересно! По-
сле школы неожиданно поступил 
в МГУ на факультет ВМК и при 
этом мечтал быть журналистом. 
Фотография – это одно из много-
численных увлечений. Мне инте-
ресно смотреть, как Володя везде 
и хорошо себя реализует. Сейчас 
все «фоткают». А это не фотки, 
это фотографии, понимаете?»

«Володя – это фотограф, кото-
рый понимает, что он снимает, –  
подчёркивает коллега Миловидо-
ва, фотограф «Городского ритма» 
Александр Корнеев. – Получают-
ся не просто кадры, а осознанные 
работы. Их можно подписать, 
вставить в летопись. Это история 
Троицка в фотографиях. И ещё у 
Володи есть журналистское лю-
бопытство: ему интересно, и это 
видно». 

Выставка продлится до 5 февраля. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Следующая композиция – 
«Камни», – объявляет гитарист. –  
Не те, что в почках...» – «Те, что 
катятся?» – «Тоже нет. Те, что 
зелёные и поросли мхом. Север-
ные». В Доме учёных выступа-
ет Сергей Седых, лидер групп  
In Folio и «Северо-восток», препо-
даватель Московского колледжа 
импровизационной музыки, ав-
тор учебников по игре на гитаре. 
А ещё заядлый путешественник: 
каждое лето проводит на реках и 
озёрах Карелии. 

Выступление 26 января пла-
нировалось на открытии фото-
выставки, но таких музыкантов 
совестно приглашать ради корот-
кого гостевого сета. Назначили 
отдельный концерт на пару часов 
позже. Пришёл ли кто-то спе-
циально ради In Folio – сложно 
сказать, во всяком случае, благо-
склонных слушателей музыканты 
получили. 

«Как называется то, что мы 
играем, я не знаю, – говорит со 
сцены Седых. – Просто музы-
ка. Но некоторые пьесы подхо-
дят под жанровое определение 
«джаз-рок». Чтобы вы знали: 
если громко и непонятно, то это 
джаз-рок». Хотя то, что играет 
квартет Сергея – а в нём ещё один 
гитарист Григорий Горностаев, 
басист Владимир Матюнин и ба-
рабанщик Александр Торопкин 
(экс-Crossroadz), – не очень-то 
и громко и вполне понятно. На 
сцене Седых использует полу-
акустику, чередуя естественный 
и «примоченный» звук, паль-
цевую и медиаторную технику.  
У Горностаева – просто акустика, 
и громкость ритм-секции остаётся 
на комфортном для Дома учёных 
уровне. И хотя начинал Сергей 
Седых с хард-рока ещё в 1988 году, 
а группу In Folio, возникшую в 
1993-м, сравнивали с Led Zeppelin, 
постепенно музыканты переори-
ентировались на более мягкие по 
стилю инструменталы на стыке 
гитарного прог-рока и музыки в 
фольклорном ключе (в основном 
на кельтской основе). В 2000-х 
появляется проект «Северо-вос-
ток» – фолк-рок с русскоязычным 
женским вокалом, в 2010-х Сергей 
записывался и играл живьём с 
«Мельницей» (именно его гитара 
звучит в альбоме «Дикие травы»), 
а сейчас в группе его ученик Сер-
гей Вишняков. 

В творчестве Сергея Седых 
огромную роль играет русский, 
и не только, Север. Слушая его 
композиции, можно предста-
вить себе реки и озёра, по ко-
торым он ходит на байдарке... 
Одна из песен (а гитара у Сергея 
именно поёт) называется «Сво-
бода». «Поэтому не удивляй-
тесь, что она такая грустная», –  
добавляет автор. Но не забыва-
ет и шутить, подтрунивать над 
собой и товарищами по группе. 
«Один знакомый музыкант ра-
ботал бас-гитаристом в оркест-
ре, – рассказывает он очередную  
быль. – Первый раз, не всё ещё 
хорошо знает. Они уже начали 
отсчёт, он испуганно спрашива-
ет: «Что играем, какая песня?»  
А саксофонист: «Тебе понравится!» 

Судя по крикам «браво» тех, кто 
остался к концу полуторачасово-
го сета, – Троицку понравилось. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Спектакль об Аладдине и его 
волшебной лампе показал театр-
студия «Балаганчик»: художе-
ственный руководитель Надежда 
Волокитина, постановщик –  
Александр Волокитин. Пьеса 
Дмитрия Краснова о жадном и 

властолюбивом визире, прекрас-
ной царевне Будур, бедном гор-
шечнике Аладдине и его верном 
слуге джинне уже была в реперту-
аре театра. В последний раз «Бала-
ганчик» ставил её лет семь назад. 
Но новый вариант вполне можно 

считать своего рода премьерой: 
прежние актёры выросли, их сме-
нили новые, а значит, характеры 
у персонажей получились совсем 
другие. «Мы актёров не ограни-
чиваем какими-то рамками, – го-
ворит Надежда Волокитина. – За 
историю спектакля у нас было три 
исполнительницы Будур, и все 
разные. Прежние – более робкие 
и лиричные, а Светлане Ломаки-
ной по характеру оказался бли-
же образ вот такой своевольной 
бунтарки». Светлана работает 
тренером в одном из фитнес-
центров города, там и Аладдина 
встретила: Степан Тавризян тоже 
спортивный тренер. Выяснилось, 
что у него актёрское образование, 
а при его внешности восточного 
принца – кому же играть Аладди-
на, как не ему? 

Джинн – ученик Лицея Лев 
Александров. Пластичный, ха-
ризматичный, яркий – роль ему 
досталась характерная, и сыграл 
он её безукоризненно. Ну, а Юлию 
Елагину представлять троицкому 
зрителю не нужно. Руководитель 
студии «Мир танца» и хореогра-
фического направления проекта 
«Московское долголетие», она уз-
наваема в любом образе. На этот 
раз играла ифритку – коварную 
волшебную помощницу злого 
визиря. В роли отрицательного 
персонажа – Антон Никитин, он 
занимается в студии уже больше 
15 лет. Стал системным админи-

стратором, а театр остался его 
главным увлечением.  

Ну а некоторые актёры «Бала-
ганчика» выбрали сцену своей 
профессией. Кто-то работает в 
Театре Стаса Намина или зани-
мается на режиссёрских курсах. 
Аркадий Коновалов учится в 
Щепкинском училище, уже играл 
в нескольких спектаклях Малого 
театра. А актрисы студии идут… 
в логопеды и дефектологи! «Ну 
да, – объясняет Волокитина, – за-
нятия по сценической речи очень 
много дают. Так что девочки ста-
новятся отличными специалиста-
ми, исправляют у детей дефекты 
дикции, ставят правильную ар-
тикуляцию. Ко многим очереди 
выстраиваются. Профессией до-
вольны!» 

А режиссёр спектакля Алек-
сандр Волокитин доволен своей 
труппой. «Да, ребята молодцы, я 
очень горжусь нашим нынешним 
коллективом, – говорит он. – Ак-
тёры работают на уровне. Мне бы 
хотелось больше репетиций, так 
как сейчас мы уже вышли на се-
рьезный тюзовский уровень».

Уже в ближайшее воскресенье 
«Балаганчик» вновь приглашает 
зрителей. На этот раз на празд-
ничный концерт по случаю свое-
го совершеннолетия: коллективу 
исполняется 18 лет. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Старая сказка с новыми лицами
25 января. На площади Сиреневого бульвара продолжается фе-

стиваль «Путешествие в Рождество», хотя каникулы давно закон-
чились. Снега нет – будто и не зима вовсе. А на сцене Троицкого 
центра культуры и творчества – колорит Востока. Всё смешалось! 
Что ж, тем интереснее.

Архитектору Валерию Лотову только что присвоили звание 
почётного гражданина Троицка; академик Велихов выступает 
на 50-летии Дома учёных… Эти и многие другие сюжеты есть в 
фотоархиве «Городского ритма». А теперь их можно увидеть в 
Троицком Доме учёных: 26 января здесь открылась персональная 
выставка корреспондента нашей газеты Владимира Миловидова, 
он же – главный редактор и основатель журнала «ИнРок».

Аладдин не верит своему счастью: у него теперь есть собственный джинн

Владимира Миловидова рамками не ограничить
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День с именем

КОНЦЕРТЫ
31 января. ЦСО «Троицкий». Ре-
тро-танцы. Студия «Хит» Татьяны 
Комаровой. 16:00.
31 января. Дом учёных. Ольга 
Чикина (Рязань). 19:00.
1 февраля. Дом учёных. «Три 
века русской камерной музыки». 
Концерт Московского ансамбля 
современной музыки. 18:00.
1 февраля. Центр «МоСТ». Ка-
вер-концерт. Bottle Neck, «Свои 
люди», «Слон». 19:00.
2 февраля. Дом учёных. Алек-
сей Кравченко. Гитарная музыка 
(джаз, фламенко, эмбиент). 19:00.
5 февраля. Центр «МоСТ». Кон-
церт-прослушивание к фестива-
лю патриотической песни. 17:00.
5 февраля. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки. 20:00.
9 февраля. Дом учёных. Мак-
сим Попов и Владимир Гапонцев  
(гитара). 19:00.

ТЕАТР И КИНО
31 января. ЦСО «Троицкий». 
«Сказка «Репка» на новый лад». 
Постановка детсада №7. 10:00.
2 февраля. ТЦКТ. «Котёнок по 
имени Гав». Московский област-
ной театр кукол. 12:00.
2 февраля. ТЦКТ. 18-летие теа-
тра-студии «Балаганчик». Капуст-
ник и «Свадьба» Чехова. 17:00.

ВЫСТАВКИ
1 февраля. ТЦКТ. Февральский 
вернисаж арт-студии Александра 
Назарова. 15:00.
9 февраля. Дом учёных. Фотовы-
ставка Дмитрия Левыкина. 14:00.
Дом учёных. Фотовыставка Вла-
димира Миловидова «Город и 
люди – 2». До 5 февраля.
Выставочный зал. Персональная 
выставка Андрея Мунтяна.
Библиотека №2. Выставка Ольги 
Лях «Формула пастели».

СОБЫТИЯ 
30 января. Троицкая православ-
ная школа. Конкурс талантов 
«Божий дар». 13:00.
31 января, 7 февраля. Дом учё-
ных. Завтрак с книгой. 11:45.
31 января. «Точка кипения». 
Экспертная сессия по обсужде-
нию стандарта вовлечения граж-
дан в решение вопросов городско-
го развития. 20:00.
1 февраля. «Точка кипения». 
Школа городских медиа для моло-
дёжи. Спикеры: Андрей Воробьёв 
(«Тротек») и Настя Ромашкевич 
(ADMagazine). 18:00.
1 февраля. Дом учёных. Фримар-
кет. Мастер-класс Владимира Ко-
жекина по сувенирам из осколков 
фаянса. 12:00 – 15:00.
2 февраля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Пробный урок курсов по про-
граммированию для Minecraft (по 
предварительной записи). 14:30.

6 февраля. «Точка кипения». 
Лекция Ирины Демьяненко «Что 
такое профориентация. С чего на-
чинать». 18:30.
6 февраля. Дом учёных. Архитек-
турная лекция Никиты Шангина 
«Пальмира – Невеста пустыни. 
Величие и трагедия». 19:00.
8 февраля. Дом учёных. «Всерос-
сийская лабораторная» по физике, 
химии и астрономии. 12:00.

СПОРТ
5 февраля. База «Лесная». Кубок 
главы Троицка по лыжным гон-
кам. Многоборье. Время уточня-
ется.
8 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Люберцы». 
18:00.
8, 9 февраля. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футболу 
на приз главы Троицка. 12:00 – 
16:00, 10:00 – 19:00.

АФИША

Долгое время Дом учёных про-
водил праздник в одиночку. Те-
перь за внимание публики кон-
куренция. В пять вечера Центр 
«МоСТ» и Молодёжная палата по-
звали горожан в фабричный парк. 
Громкая поп-музыка постепенно 
собрала любопытствующих, и ак-
тивистки начали конкурсы с при-
зами. Жаль, погода не позволила 
устроить катания на коньках: при-
шлось бегать наперегонки по лу-
жам. Особое внимание студентам 
и студенткам. Одна из них – На-
стя Свечникова, она учится на ди-
зайнера в подольском колледже, а 
живёт рядом с парком. «Увидела 
рекламу, что здесь будет конкурс, 
вот и решила попробовать, – го-
ворит она. – Не думала, что вы-
играю. Приятный сюрприз!» 

В самом Центре «МоСТ» тоже 
был концерт. Блюзовая группа 
Rockin’ Dad позвала друзей-джа-
зистов Dizzy Jam из Москвы. «Со-
брали почти полный зал, – рас-
сказывает фронтмен Rockin’ Dad 
Виктор Чернов. – Всем было весе-
ло, а звук – выше всяких похвал!» 

Универсальный язык 
А в Доме учёных ровно в шесть 

раздался гул сирены. На сцену 
выбежал мужчина в халате врача 
скорой помощи и с чемоданчиком 
в руках. «Что, опять ложный вы-
зов?» – разводит руками Сергей 
Захаров и начинает песню из ре-
пертуара Высоцкого про врачей.

А основную программу открыл 
ансамбль Троицкой православной 
школы. Коллектив из тех, что не 
помещаются на сцене даже в ма-
лом составе. Рояль подкатили сбо-
ку, струнные и духовые встали у 
стеночки, а ксилофон оказался аж 
в соседнем зале – отовсюду слыш-
но. Звучат «Walking in the Air», 
«Happy New Year» , французская 
колядка и «Jingle Bells» по-русски. 
Всё это – часть программы, кото-
рую коллектив подготовил к кон-

церту 24 января в родных стенах 
к своему пятилетию. «Хотели ещё 
выступить, а в Доме учёных ни 
разу не играли, – рассказывает ру-
ководитель ансамбля Георгий Ца-
ревский. – Сергей сказал, что есть 
возможность на День студента. 
А что у нас рождественская про-
грамма, тоже хорошо, ведь недале-
ко от Нового года». В составе ан-
самбля нет ни одной Татьяны, зато 
ко Дню студента он имеет прямое 
отношение, ведь половина участ-
ников школу уже закончили. Ца-
ревский учится в колледже ГМПИ 
им. Ипполитова-Иванова. Правда, 
среди молодых музыкантов День 
студента не очень распространён: 
никаких баек на эту тему. 

И физтехи 
отдохнуть хотят 

Зато немало он значит для тех, 
кто старше. А в Троицке, горо-
де учёных, студентами были все, 
и многие – из Физтеха. Как трое 
участников ансамбля «Гони М». 
Коллектив во главе с Игорем «Го-
ней» Кузнецовым возник в 1977 го- 
ду. «Больше 40 лет – столько не все 
живут!» – замечает он... Троицк 
уже слышал музыкантов в квин-
тете с залихватскими гимнами 

«Русской ракете», студенческой 
вольнице и романтике. Теперь 
это трио: Игорь Кузнецов,  Ми-
хаил Каншин и Юрий Андреев. 
И уже не задорный капустник, а 
бардовский концерт высокой про-
бы. Хотя начали со студенческого: 
«Физтеховская весенняя», «Долго-
прудненский вальс»... Дальше са-
мое известное собственное сочи-
нение Гони – «Ой, да не будите, 
чавэ», стилизация под «цыганщи-
ну», которую многие приняли за 
народную. И бардовская класси-
ка: «Дорога» Аркадия Лебедева на 
стихи Николая Рубцова, «Ночная 
песня (Аве Мария)» Юрия Пе-
сковского, неожиданно – «Кана-
тоходец» Ирины Богушевской... 
Растроганная публика кричит 
«бис». «Мы эту песню на троих 
ещё не разучили...» – смущается 
Игорь. «На троих, пожалуйста!» –  
просит Максим Пушков. «Это за-
нятие приятное...» – улыбается 
гость. И при поддержке всего зала 
звучат «Тополя» – ещё одна из тех 
авторских песен, что считают на-
родными... 

Из того же бульона 
«Группа «Гони М»  всё время 

была разная, – рассказывает после 
концерта Игорь Кузнецов. – На-
чинали мы с исполнения физтех-
песни, но и тогда пели не только 
её. А наш второй основной этап –  
коллектив людей, собранных по 
принципу «петь на голоса».

«Да, выступления в Троицке 
были связаны с физтех-песней, 

а лирику мало кто слышал, – до-
бавляет Сергей Коневских. – А я 
слышал, когда они приезжали в  
1983 году и три часа пели...» 

«Мы ищем что-то новое, инте-
ресное, красивое. Главное, чтобы 
был глубокий смысл, качествен-
ные стихи и красивые мелодии, 
которые  можно разложить на го-
лоса», – добавляет Юрий Андреев. 

«Да и физтех-песня – далеко 
не низкий уровень, – замечает  
Игорь. – Там были такие авторы! 
Константин Свидзинский, Ан-
дрей Фрейдин, Михаил Балашов, 
Андрей Брызгалов...»

А из свежего и нефизтеховско-
го – песни Ирины Богушевской. 
Слышать их в мужском трёхго-
лосии – сильно и непривычно. 
«Есть ощущение, что она из того 
же бульона, что и мы, – объясня-
ет Кузнецов. – Мы лично знако-
мы с ней, с её мужем, есть общие 
друзья... У нас оказалось общее 
понимание красоты музыки, пе-
сен, текстов». Конечно, тексты 
от женского лица пришлось чуть 
переиначить. «Что, по-моему, не 
помогло! – улыбается Игорь. – 
Они всё-таки женские. Хотя, раз 
хорошие, какая разница! Когда 
кушаешь хлеб, не думаешь, выпе-
чен он мужчиной или женщиной. 
Богушевская – поэт и композитор 
высокого уровня. Но «женскость» 
чувствуется однозначно».

***
И почувствовать это можно 

было сразу же, потому что на сце-
ну вышла Татьяна Комарова, а у 
неё Богушевская – одна из люби-
мых певиц, и в репертуаре есть её 
вещи... Концерт Татьяны завер-
шил официальную часть, а впе-
реди была застольная – с песня-
ми и воспоминаниями, с горячей 
картошкой и килькой в томате – 
«красной рыбой по-студенчески». 
«За Дом учёных, который под-
держивает традиции! – поднял 
тост директор «Трованта» Вик-
тор Фурсиков. – Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались!»  
И в такие моменты даже извест-
ные фразы и донельзя знакомые 
песни звучат по-новому. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Татьянин день – праздник-конструктор, который каждый со-
бирает по своему вкусу. Для тех, кто когда-то был студентом, – 
повод вспомнить счастливую молодость, для тех, кого зовут Та-
тьянами, их родных и подруг – именины, третьи вспомнят день 
рождения Владимира Высоцкого, четвёртые расскажут про ки-
тайский Новый год... 

Технологический успех
«ТехноСпарк» возглавил все-
российский рейтинг высокотех-
нологичных быстрорастущих 
компаний «ТехУспех-2019». Его 
итоги восьмой год подряд подво-
дит Российская венчурная ком-
пания. Наноцентр стал самым 
инновационным предприятием в 
категории малых компаний, учи-
тывались данные за 2018 год о 
затратах на НИОКР и технологи-
ческие инновации, доля выручки 
от инновационной продукции, а 
также экспертные оценки. В про-
шлом рейтинге «ТехноСпарк» 
также входил в топ иннова-
ционных компаний. Высокое  
11 место в «ТехУспехе» получила 
компания «Троицкий инженер-
ный центр», входящая в группу 
«ТехноСпарк». ТИЦ производит 
высокотехнологичную оптику, 
электронику и аналитическое  
оборудование. 

От спутников до терменвокса
Гимназия им. Пушкова второй 
год подряд принимает Королёв-
ские чтения – XIV Международ-
ные юношеские научные чтения 
им. С.П. Королёва. В этом году 
они посвящены 75-летию Победы 
и 55-летию выхода в открытый 
космос Алексея Леонова. Гости 
из городов и сёл России, а также 
из Армении, Германии и Чехии 
соберутся в санатории «Десна», 
там же с 31 января по 2 февраля 
пройдут Чтения. Дети сделают 
доклады перед экспертами, пред-
ставят творческие работы, по-
общаются с космонавтом Олегом 
Кононенко, прослушают лекции 
учёных ИЗМИРАНа, ИКИ и дру-
гих институтов, поучаствуют в 
мастер-классах, с одним из кото-
рых приедет музыкант Пётр Тер-
мен, правнук изобретателя тер-
менвокса.  

Лето на «Первом» 
26 января на «Первом канале» 
можно было увидеть юную тро-
ицкую вокалистку Амину Га-
сымову. Амине восемь лет, она 
учится в Троицкой ДШИ у Лари-
сы Кружаловой, поёт, сочиняет 
музыку и тексты. О себе и своём 
творчестве она рассказала в пере-
даче «Лучше всех» шоумену Мак-
симу Галкину. Гости эфира – от 
совсем крох до детей-подростков, 
от боксёров до танцоров, от кули-
наров до учёных. «Петь – это моя 
мечта», – сказала в эфире Амина. 
Певица впечатлила ведущего, ис-
полнив несколько строчек песни 
про друзей собственного сочине-
ния («Сказочная белочка прыга-
ет по веткам, сказочный енотик 
смотрит в небеса...») в джазовой 
версии а капелла. А потом было 
«Звёздное лето» Аллы Пугачёвой 
в этнической аранжировке, с вос-
точными мелизмами в голосе и 
в сопровождении квартета азер-
байджанских народных инстру-
ментов.   

ДЮСШ-2 атакует 
Продолжается Первенство Мо-
сквы по мини-футболу среди 
ДЮСШ, в котором участвуют 
сразу девять коллективов из Тро-
ицка, представляющие ДЮСШ-2.  
Домашние матчи они играют в 
«Кванте». В последних матчах 
успех праздновали команды  
2002 года рождения – 23 ян-
варя они разгромили ДЮСШ 
«Буревестник», 15:2; 2007-го – 
24 января они оказались силь-
нее «Виктории» из Химок, 8:5; 
а ДЮСШ-2-2010 25 января на 
выезде в Подольске обыграли 
«Юность», 9:2. Тем временем за-
вершился первый круг чемпи-
оната Московской области по 
мини-футболу. Троицкая «Дина», 
победив на выезде принципиаль-
ных соперников ФК «Пушкино», 
5:4, занимает вторую строчку в 
таблице, отставая на три очка от 
МФК «Видное-Развитие».

НОВОСТИ

Ансамбль Троицкой православной школы в Доме учёных впервые
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3 февраля, понедельник
1:00 – Х/ф «Красивый бандит» (16+)
2:45 – Х/ф «Тройные неприятности» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Архивы истории. Документы, 
определившие время» (12+)
7:10, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
9:00 – Т/с «В одном шаге 
от третьей мировой» (16+)
12:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
12:40 – В мире еды (12+)
13:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:30 – Х/ф «Джек и бобовый стебель» (12+)
16:00 – Х/ф «Идеальное Рождество» (16+)
17:30 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
18:20 – Т/с «Зоя» (16+)
19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Отражения событий 1917 
г.» (16+)
22:15 – Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются» (16+)

4 февраля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Тема дня (6+)
0:15 – Х/ф «Убийство в Сен-Мало» (16+)
1:45 – Х/ф «Пленница» (16+)
2:55, 6:05 – Т/с «В одном шаге от третьей 
мировой» (16+)
7:15, 20:40 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:40 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:15, 16:25 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
11:00 – Концерт (12+)
12:15, 18:25 – Т/с «Зоя» (16+)
13:00 – Д/ф «Самые крупные 
катастрофы» (16+)
14:25, 19:15 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:00 – Д/ф «История жизни» (16+)
17:05 – Х/ф «День семейного торжества» (12+)
20:00, 21.:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
21:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
22:15 – Х/ф «Тройные неприятности» (16+)

5 февраля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются» (16+)
1:50 – Х/ф «Му-му» (16+)
5:20 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
6:15 – Д/ф «Архивы истории. Документы, 
определившие время» (12+)
7:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Отражение событий 1917 г.» (16+)
8:55 – Д/ф «Сенсация или провокация» (16+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
11:00 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Зоя» (12+)
13:05, 19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
14:15 – Х/ф «В небо за мечтой» (6+)
17:15 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
22:25 – Х/ф «Модная штучка» (12+)

6 февраля, четверг
0:05 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
6:15 – Д/ф «Сенсация или провокация» (16+)
7:05, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Х/ф «В небо за мечтой» (6+)
9:05 – Д/ф «Отражение событий 1917 г.» (16+)
9:45 – В мире еды (12+)
10:30, 15:50 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
11:15 – Х/ф «День семейного 
торжества» (12+)
12:30, 18:15 – Т/с «Зоя» (12+)
13:20 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 
5.02.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)

16:45 – Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
21:15 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
22:15 – Х/ф «Что-то похожее 
на счастье» (16+)

7 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах» (12+)
1:45 – Х/ф «Связь» (16+)
6:15 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:15 – Х/ф «День семейного торжества» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
8:15 – Д/ф «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)
12:15, 18:10 – Т/с «Зоя» (16+)
13:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:15, 19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:05 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
17:00 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
22:15 – Х/ф «Модная штучка» (12+)

8 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+)
0:25 – Х/ф «Что-то похожее 
на счастье» (16+)
1:45 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
6:25 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
7:15 – Д/ф «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)
8:15 – Х/ф «В небо за мечтой» (6+)
10:15 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
10:40 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
11:20 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
12:15 – В мире еды (12+)
13:05 – Т/с «Зоя» (16+)
14:00 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
14:45 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:30 – Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
17:00 – М/ф «Отважная Лифи» (6+)
18:30 – Х/ф «Модная штучка» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:45 – Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах» (12+)
22:15 – Д/ф «Самые крупные 
катастрофы» (16+)
23:30 – Х/ф «Роза на Рождество» (16+)

9 февраля, воскресенье
0:55 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – В мире еды (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:40 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
9:05 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
9:45 – Х/ф «Капитан Крокус» (12+)
10:50 – Д/ф «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)
11:20 – Х/ф «Позвоните Мышкину (6+)
12:40 – Д/ф «Наша марка» (12+)
13:30 – Д/ф «История жизни» (16+)
14:25 – Д/ф «Сенсация или провокация» (16+)
15:15 – Ледовое шоу (12+)
17:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
18:20 – Х/ф «Роза на Рождество» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
21:05 – Х/ф «Что-то похожее на счастье» (16+)
23:30 – Х/ф «Молодость по страховке» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 3 – 9 февраля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еленой 
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 с кадастровым номером 77:22:0020303:146, 
расположенного по адресу: г. Москва, поселение 
Щаповское, с. Ознобишино, д. 70, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Да-

выдюк Александр Борисович и Давыдюк Алек-
сандр Александрович, проживающие по адресу: 
Московская обл., г.Подольск, ул.Бол.Зеленовская, 
д.58, кв.101, телефон 8-903-131-20-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Москва, поселение Щапов-
ское, с.Ознобишино, д.70 (на участке у дома 
№70), 29.02.2020г. 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 ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.02.2020г. по 
29.02.2020г. по адресу: 142117 МО, г.Подольск, 
ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участков, 
смежные с участком с кадастровым номером 
77:22:0020303:146, расположенные в кадастро-
вом квартале 77:22:0020303.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Андреевой Ириной 
Валерьевной, почтовый адрес: 117418, г. Москва, 
ул.Зюзинская, д.4, к.5, кв.199, адрес электрон-
ной почты: 9055968043@mail.ru, контактный 
телефон 8(905)596-80-43, N регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность- 36637, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка: с кадастровым номером  
77:17:0000000:2394 , расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский район, Воскре-
сенский с.о., д. Губкно, уч.4/1.
Заказчиком кадастровых работ является Лукоя-
нов Анатолий Вячеславович (почтовый   адрес: 
107061, город Москва, ул. Девятая Рота, д.25, кв. 

9, тел: +7-985-923-49-42).
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 142700, Мо-
сковская область, Ленинский район, г. Видное, 
ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза», 4 этаж, 
помещение 1/159,  «02» «марта» 2020 г. в 12 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142700, Мо-
сковская область, Ленинский район, г. Видное, 
ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза», 4 этаж, 
помещение 1/159. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «01» 
февраля 2019 г. по «21» февраля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «01» фев-
раля 2019 г. по «21» февраля 2019 г.., по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский район, 

г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал 
Плаза»,4 этаж, помещение 1/159.
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями  которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130205:36, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, д. Губ-
кино, дом 3, уч.№3/2;
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130205:37, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, д. Губ-
кино, дом 3, уч.№3/1.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Макси-
мом Анатольевичем, адрес: 143300 Московская 
область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, 
д.6-б (БЦ «Корвет»), офис 33, 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 
50:26:0140414:99 расположенного по адресу: г. 
Москва, поселение Киевский, поселок разъезда 
Пожитково, СНТ «Искатель», уч. 4.
Заказчиком кадастровых работ является Ка-
пустина Лариса Петровна, проживающая по 

адресу: г.Москва, г.Московский, ул.Бианки,  
д.2, корп.2,  кв.79, тел. 8-916-774-56-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д.6-б (БЦ «Корвет»), офис 33   
02.03.2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в следующем порядке: путем его рассмотрения и 
прочтения по месту нахождения: Московская 
область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, 
д.6-б (БЦ «Корвет»), офис 33.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 29.01.2020г. 
по 02.03.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 29.01.2020г. по 
02.03.2020г., по адресу: Московская область, 

г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.6-б 
(БЦ «Корвет»), офис 33.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г.Москва, 
поселение Новофедоровское, снт «Ис-
катель», уч.5 (КН50:26:0140414:109) и уч.3 
(КН50:26:0140414:85), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
кадастровом квартале (77:21:0140414), права 
интересы которых могут быть затронуты при 
уточнении местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 50:26:0140414:99.
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 Колпаковой 
Натальей Михайловной, проживающей 
по адресу: Московская область, г.Чехов, 
ул.Земская, д.21, кв.188, электронная почта: 
tvn.mo@ya.ru, тел: 8-926-149-95-94, № 33008 
(номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность), 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером: 50:27:0030201:338, расположен-
ного по адресу: г.Москва, поселение Воро-
новское, д.Семенково, расположенного в 
кадастровом квартале: 77:22:0030201. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Коледов 
Владислав Николаевич, зарегистрирован-
ный по адресу: г.Москва, ул.Островитянова, 
д.9, корп.5, кв.54, тел. 8-965-434-80-07. Со-
брание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 142300, 
Московская область, г.Чехов, ул.Земская, д.2 
офис «Кадастровый инженер» «02» марта 
2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142300, Москов-
ская область, г.Чехов, ул.Земская, д.2 офис 
«Кадастровый инженер». Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 

принимаются с «29» января 2020 года по 
«02» марта 2020 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«29» января 2020 года по «02» марта 2020 
года, по адресу: 142300, Московская об-
ласть, г.Чехов, ул.Земская, д.2 офис «Када-
стровый инженер». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц-земельных участков, расположенных 
по адресу: г.Москва, поселение Воронов-
ское, д.Семенково, в кадастровом квартале 
77:22:0030201:0000; г.Москва, поселение 
Вороновское, д.Семенково, кадастровый 
номер земельного участка 50:27:003201:648; 
г.Москва, поселение Вороновское, 
д.Семенково, кадастровый номер земель-
ного участка 50:27:003201:160; г.Москва, 
поселение Вороновское, д.Семенково, 
кадастровый номер земельного участка 
50:27:003201:159; г.Москва, поселение Воро-
новское, д.Семенково, кадастровый номер 
земельного участка 50:27:003201:286. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Игорь Сергеевич   
ОСАДЬКО 

(04.03.1938 – 24.01.2020) 
На 82-м году жизни не стало Игоря Сер-
геевича Осадько, доктора физ.-мат. наук, 
главного научного сотрудника лаборатории 
электронных спектров молекул Института 
cпектроскопии РАН, выдающегося учёно-
го и педагога. В 1962 году Осадько окончил 
физический факультет МГУ, обучался в 

аспирантуре в Институте физики АН УССР под руководством  
А.С. Давыдова, с 1967-го по 1999 год работал в Московском пе-
дагогическом государственном институте, получил почётное 
звание «Соросовский профессор». В 1990-х годах был пригла-
шённым профессором в университетах Стэнфорда, Пенсильва-
нии, Висконсина (США), Осаки и Токио (Япония), Бордо (Фран-
ция), Каира (Египет), Гронингена (Нидерланды). С 1999-го по  
2010 год Игорь Сергеевич работал в ФИАНе, а в 2010 году пере-
шёл в ИСАН. Осадько – автор более ста научных работ и трёх 
монографий по различным областям оптики и физики конден-
сированных сред. Его выдающийся вклад в развитие селектив-
ной лазерной спектроскопии был отмечен в 2004 году премией 
РАН им. Д.Н. Рождественского. Светлая память о коллеге и то-
варище навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Института спектроскопии РАН, 
родные, коллеги

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk

Адрес: ТЦКТ, Сиреневый б-р, д. 1. 
Тел.: 8(495)851-07-68


