
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

среда 22 января 2020№2 (770)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ruсайт: троицкинформ.москва

стр. 3

Седьмой год в Троицке проходит церемония награждения луч-
ших спортсменов «Во славу спорта». С каждым разом событие по-
лучается всё более представительным. Поэтому теперь его провели 
в «Кванте», где, наконец, смогли уместиться все, кто достоин этой  
награды. 

Трибуны заполнены до отказа! Микрофон берёт глава города Вла-
димир Дудочкин. «Сейчас в Троицке живёт 10 тысяч человек, ко-
торые постоянно занимаются спортом, – говорит он. – Это борцы, 
футболисты, чирлидеры, бегуны, гимнасты… Огромное спасибо 
вам. И спасибо тренерам, которые с вами работают. Своими по-
бедами вы прославляете наш город! Так держать! Вперёд и только  
к победам!»

Заявку на престижную спортивную награду может подать лю-
бое городское учреждение, независимо от формы собственности. 

Главное – предоставить информацию о победах в московских, 
всероссийских или международных соревнованиях. Тогда награда 
не заставит ждать. В этом году за победы и высокие достижения 
её получили около 240 спортсменов. «Мы также сделали запрос в 
школы, – рассказал начальник отдела спорта Сергей Мискун. – Там 
тоже много спортсменов, но есть те, кто в Троицке не живёт. Это 
неважно, ведь ребята прославляют наш город, а значит, тоже до-
стойны чествования». В Красной Пахре, например, живёт ученик 
2-го отделения Лицея Иван Селиванов, который стал чемпионом 
России по самокату и участвовал в World Rollers Games в Барселоне. 
Или Лилия и Никита Ломтевы. Брат с сестрой тоже живут в Пахре, 
а учатся в одной из школ Троицка. Оба занимаются велоспортом 
BMX и постоянно побеждают в соревнованиях.

Каждый год в ночь с 18 на 19 января, в 
праздник Крещения Господня православ-
ные жители Троицка приходят на Десну 
в «Заречье», чтобы окунуться в прорубь. 

В этом году купания перенесли на час 
раньше. К 22:00 у купели уже собирают-
ся люди. А настоятель Тихвинского хра-
ма, священник Николай Степанычев по 
обыкновению рассказывает присутству-
ющим об истории и смысле праздника. 
Уже через несколько минут он будет ос-
вящать иордань. «Бывает так, что люди 
окунаются в воду, думают, что они совер-
шили ритуал и очистились от грехов для 
того, чтобы теперь, будучи обновлённы-
ми, дальше продолжать грешить. Это не 
так, – говорит он. – Это значит, что нуж-
но начать жить по-новому, становиться 
умнее, счастливее и прекрасней. И сде-
лать это может каждый. Ведь не зря этот 

день называют Богоявлением. Бог явля-
ется миру, чтобы помочь ему и спасти».

Крещение Господне – один из древ-
нейших и самых главных христианских 
праздников. Предание гласит, что в этот 
день пророк Иоанн Предтеча крестил в 
реке Иордан Иисуса Христа. А Богояв-
лением праздник называют потому, что 
именно тогда Господь впервые явился в 
своём триединстве: как Отец, Сын и Свя-
той Дух – Святой Единосущной Троицей. 
Крещенская вода считается чудотворной. 
Люди верят, что она очищает их, смывая 
болезни и грехи. И не боятся нырять, 
даже когда на улице «ниже нуля». 

По данным спасателей, всего в эту 
ночь в «Заречье» побывали 1127 человек,  
777 приняли участие в обряде крещен-
ских купаний.
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Духовное обновление

Рекорды года

Больше все-
го разгово-
ров сейчас –  
о погоде. Не-
удивительно: 
такой тёплой 
зимы не при-
помнят ста-
рожилы. Поч-
ти весь ян- 
варь днём –  
выше нуля. Вот уже большая 
часть зимы прошла, а снега так 
и нет. То и дело по подоконни-
ку барабанит дождь… Ни тебе 
лыж, ни коньков! А где наши 
крещенские морозы? Мне ка-
жется, в этом году к купели 
людей было меньше именно по-
этому: народ любит экстрим.  
А тут – что? Льда нет, тепло. 

Хотя, наблюдая в «Заречье» за 
массовым нырянием, я поду-
мал, что, может быть, и в этом 
есть какой-то высший промы-
сел? Когда холодно, все сосре-
доточены только на одном: как 
бы не замёрзнуть. Движения 
быстрые, думать некогда – нуж-
но спешить, чтобы не переохла-
диться. Стремительно – в воду, 
ещё быстрее – на берег, и бегом 
переодеваться, скорее в тепло! 
А такая погода позволяет не то-
ропиться и подумать: что я де-
лаю, для чего, что это за ночные 
купания – только ли обряд, ве-
ковая традиция, или это то, что 
нужно мне самому сейчас?

Хочу всем нам пожелать, что-
бы любые, даже очень сложные 
жизненные ситуации мы бы 
рассматривали именно как но-
вые возможности. Не трудно-
сти и испытания, а возможно-
сти для переосмысления, роста, 
нового старта. С Крещением 
вас, друзья! Здоровья и успехов 
вам!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Крещением! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ Послание Путина 
в оценке депутатов

Крещенские купания

Часовня блаженной Ксении 
Петербуржской и источник в 
ней – место постоянного па-
ломничества верующих. В ночь 
Крещения там было особенно 
многолюдно. «Приди и ныне, и 
освяти воду сию», – звучат слова 
праздничного песнопения, отец 
Вадим трижды осеняет воду 
крестным знамением. «Дай, Го-
споди, сил всем нам, чтобы бла-
годать, которую получаем, мы 
сохраняли и преумножали», – 
обращается он к тем, кто в осо-
бую для верующих ночь был в 
этой небольшой часовне. 

Вначале омовение совершают 
священники, дети. Потом – вос-
питанники приюта «Покров», а 
уже следом – все желающие. К 
обряду серьёзно готовились. За-
ранее установили тёплые палат-
ки для переодевания и обогрева, 
пункт горячего питания, всю 
ночь рядом с купелью дежурили 
бригады МЧС, скорой помощи и 
сотрудников правопорядка.  

«В ТиНАО традиционно от-
ветственно и серьёзно относят-
ся к организации крещенских 
купаний, – подтвердил Дмитрий 
Набокин. – У нас оборудовано 
20 иорданей. Всё сделано наи-
лучшим образом, удобно для 

посетителей. Ожидаем, что се-
годня окунутся больше 10 тысяч 
жителей. Хочу пожелать, чтобы 
все во время купаний получи-
ли на весь будущий год заряд 
бодрости, энтузиазма. Креще-
ние – хороший праздник! Мои 
наилучшие пожелания всем мо-
сквичам в этот день». Дмитрий 
Набокин отметил, что погодные 
условия внесли свои корректи-
вы. Обычно купели вырубаются 
во льду, а на этот раз ледяного 

покрова практически нет. При-
шлось менять конструкцию 
иордани. На некоторых пло-
щадках и вовсе омовения про-
ходили в специально для этого 
закупленных бассейнах 8х10 м, а 
обряд осуществляли в водопро-
водной проточной воде. «Сегод-
ня вообще апрельская погода: 
днём было тепло и солнечно, –  
улыбнулся префект. – Это в 
январе-то!.. Невероятно». 

Самый большой наплыв жела-
ющих окунуться в иордань был 
у источника блаженной Ксении 
Петербуржской с 21:00 до двух 
часов ночи. Омовение продол-
жалось до утра. За ночь окуну-
лись 780 человек.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ОНФ организовал просмотр по-
слания президента РФ Владимира 
Путина во всех регионах России 
и даже в космосе. На некоторых 
площадках прошли круглые сто-
лы. «Здесь собрались обществен-
ники, люди, у каждого из которых 
свой жизненный опыт, свой элек-
торат, – пояснил Евгений Соро-
кин. – Важно было узнать, что им 
особенно запомнилось в послании 
президента. Конечно, каждый ус-
лышал то, что ближе именно ему. 
При этом все отметили, что глав-
ное в речи Владимира Путина – 
это интересы России, внутренняя 
политика страны, особенно соци-
альные аспекты». 

В самом деле, более получа-
са из выступления продолжи-
тельностью один час 15 минут 

отводилось поддержке семей: 
увеличению материнского капи-
тала, выплат на детей и другим 
льготам. «Мне понравилось, что 
курс взят на народосбережение, –  
сказал троицкий депутат Николай 
Кучер, директор Лицея. – То есть 
ситуация трактуется значительно 
глубже. Материнский капитал –  
это хорошо, но этой меры не-
достаточно. Я услышал важную 
вещь, что мой ребёночек, когда 
родится, пойдёт в детский сад, и 
место ему государство гаранти-
рует. А потом он пойдёт в школу. 
Очень желательно, чтобы он по-
лучил высшее образование, край-
не важно – чтобы бесплатно. Ког-
да родители это будут знать, они 
сделают всё, чтобы рождались 
новые граждане».

Депутату Ирине Савицкой, 
руководителю образовательно-
го комплекса «Успех», особенно 
важно, что президент обратил 
внимание на сферу дошкольного 
образования. «Дошкольное дет-
ство ясельного возраста требует 
большого вмешательства всех 
структур», – считает она. Также 
депутат отметила высказывание 
Владимира Путина о целевом 
высшем образовании. «То, что 
сейчас регионы будут направлены 
на целевые наборы в вузы, – это 
большая победа: специалисты бу-
дут возвращаться на работу в род-
ные места. Сколько инженеров, 
врачей, учителей выпустили вузы 
вот по таким целевым назначени-
ям в советское время!»

Депутат Владимир Клочков рад 
тому, что президент особое внима-
ние обратил на ситуацию с двой-
ным гражданством. На его взгляд, 
руководители страны должны быть 
только гражданами России. Депу-
тат и руководитель ЦСО «Троиц-
кий» Ольга Антонова выделила 
тему волонтёрства: «Это развитие 
социальной активности населения 
разного возраста. Особое внимание 
в этом году уделяется участникам 
войны, которых по всему ТиНАО 
насчитывается 16 человек. Будем 
делать ремонт в их квартирах, сей-
час составляем подробные карты 
работ, продумываем техзадание, 
чтобы толково подойти к этому во-
просу. Вместе с Советом ветеранов 
ведём это направление». 

Евгений Сорокин поблагодарил 
коллег за активность в обсужде-
нии. «Вектор обозначен – давайте 
работать!» – подытожил он. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Несмотря на не по сезону тёплую погоду, крещенские купания 
всё же состоялись. 20 купелей было оборудовано в Новой Москве. 
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин и его зам Александр Благов 
побывали на торжественном молебне в Десёновском поселении: 
чин освящения воды у источника блаженной Ксении Петербурж-
ской близ деревни Евсеево провёл настоятель храма Иконы Божи-
ей Матери Скоропослушницы иерей Вадим Королёв. 

Президент России Владимир Путин 15 января обратился с 
ежегодным посланием к Федеральному собранию. Много внима-
ния уделил соцвопросам, а также предложил внести изменения 
в Конституцию страны. В Троицке выступление президента в 
прямом эфире слушали общественные советники, депутаты на-
шего города и поселения Кокошкино. Встречу в конференц-зале 
управления образования организовал член регионального шта-
ба Общероссийского народного фронта в Москве, глава админи-
страции Кокошкино Евгений Сорокин. 

Здоровая Москва 
Крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения,  
XVIII ассамблея «Здоровая Москва» проходила на ВДНХ с 16 по 
19 января. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центральную 
выставку, а также принял участие в пленарном заседании «Здоро-
вье больших городов: большие вызовы и большие возможности». 
Столичный градоначальник рассказал о развитии нового мирового 
тренда – urban health. Он заключается в том, что любые изменения 
в жизни города оцениваются через призму здоровья человека. Так, 
благоустройство городских пространств позволило гулять по ули-
цам столицы значительно большему числу людей, а значит, они ста-
ли вести более активный образ жизни, что положительно влияет на 
их состояние здоровья. Особое внимание в своём выступлении мэр 
Москвы уделил программе капремонта поликлиник. Большинство 
зданий, где они располагаются, были построены в столице более 
50 лет назад и не соответствуют современным требованиям, по-
этому их ждёт комплексная модернизация. Всего планируется от-
ремонтировать 135 поликлиник. В первых 50 работы начнутся уже 
в этом году.

Ассамблея проводится в столице с 2001 года. Её основные цели – 
подведение итогов развития системы городского здравоохранения 
и определение приоритетов работы на следующий год. На этот раз 
мероприятие прошло под брендом «Здоровая Москва», который 
полюбился жителям столицы за время масштабного летнего про-
екта в городских парках.

Медкарта – электронно  
Москвичи получат доступ к своим электронным медицинским 
картам в тестовом режиме. Вопрос обсудили на заседании 
президиума правительства Москвы, которое провёл Сергей 
Собянин. Ранее это предложение поддержали горожане во время 
голосования в проекте «Активный гражданин». В Москве уже 
создано более 10,1 млн электронных медкарт. До настоящего 
времени доступ к ним был только у медицинских работников. 
Оформить доступ к своей электронной медицинской карте и карте 
своих детей могут пациенты старше 15 лет при наличии московского 
полиса ОМС. Для этого на портале mos.ru необходимо указать 
данные паспорта и полиса ОМС, номер мобильного телефона, а 
также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом в руке. 
В голосовании в проекте «Активный гражданин», посвящённом 
целесообразности предоставления пациентам дост упа к 
данным электронных карт, принял участие 219 051 человек.  
178 115 человек (81,3%) поддержали это предложение. При 
этом 86 478 человек (39,48%) считают, что возможность доступа 
должна быть не только с компьютера, но и с телефона при помощи 
мобильного приложения.    

Чтобы не было дефицита 
К 2022 году инвесторы построят 35 социальных объектов в ТиНАО, 
сообщил руководитель Департамента развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин. «Мы согласовали совместные планы 
с ведущими девелоперами, работающими в Новой Москве, – пояс-
нил он. – В 2020–2021 годах они возведут в ТиНАО пять поликли-
ник, 12 школ и 18 детских садов». По словам Владимира Жидкина, 
инвесторы уже строят 17 социальных объектов и почти столько 
же проектируют. «Все проекты разрабатываются индивидуально, 
они соответствуют требованиям безопасности, экологичности, 
безбарьерной среды. При вводе обеспечиваются оборудованием и 
мебелью», – отметил Жидкин. Он добавил, что по поручению мэра 
Сергея Собянина строительство соцобъектов планируется так, 
чтобы в новых жилых комплексах в них не было дефицита. 

Спасателям Новой Москвы   
12 пожарных депо введут в Новой Москве за четыре года, сообщил 
Владимир Жидкин. «Пять депо уже действуют в поселениях Мо-
сковский, Михайлово-Ярцевское, Клёновское, Киевский и в посёл-
ке Барыши в Щербинке, – отметил он. – В 2022 году обеспечивать 
пожарную безопасность в Новой Москве будут уже 17 депо». Вла-
димир Жидкин добавил, что проектирование и строительство идёт 
в рамках государственной программы «Безопасный город». Здания 
серьёзно оснащают. К примеру, в пожарно-спасательном центре в 
Московском есть пост на шесть машин, административное здание, 
теплодымокамера, учебно-тренировочная башня со скалодромом. 
Глава департамента пояснил, что сейчас гарнизон пожарной охра-
ны ТиНАО насчитывает 522 пожарных со спасателями и 33 едини-
цы спецтехники. Ежесуточно на дежурство заступают 89 человек. 

Чин освящения воды на источнике блаженной Ксении Петербуржской

Слушая президента
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ДОРОГА  К  ХРАМУ

ЖКХ

ПРАЗДНИК

Духовное обновление

Рекорды года
Лучшие борцы  

Ведущие приглашают спорт-
сменов за наградами. Выходят 
пловцы, легкоатлеты, боксёры… 
Одних только самбистов боль-
ше десятка человек. Все они тре-
нируются в ДЮСШ-2 у Вадима 
Меркулова и Александра Коси-
цына. В 2019 году один из борцов 
Артур Щикота стал победителем 
Первенства Москвы, а его сестра 
Александра – бронзовым призё-
ром. «Я выиграла «Гимназиаду» 
в прошлом году, – рассказывает 
девушка. – Дважды участвова-
ла в Первенстве России, но там 
пока мест не занимала. Мечтаю 
выиграть Первенство Европы, 
а потом стать тренером, чтобы 
воспитывать своих чемпионов».  
В Первенстве России участвовали 
ещё шесть самбистов Меркулова 
и Косицына, один из них – Дми-
трий Жила – выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Для 
тренеров это одно из основных 
достижений минувшего года.

Каратисты тоже показали вы-
сокие результаты. Ученики Алек-
сандра Саркисова представляли 
Россию на Открытом первенстве 
Батуми и Еревана. Некоторые 
ученики Саркисова, кстати, уже 
и сами пробуют себя в качестве 
тренеров. «Помогаю сенсею, – 
рассказывает Миша. – У меня 
уже есть своя небольшая груп-
па из семи человек, тренирую их  
понемногу».

С собакой на лыжне
Троицкая лыжница Анастасия 

Ломтева тоже выходит за награ-
дой. В прошлом году она завоева-
ла I место на этапе Кубка мира по 
ездовому спорту с собакой. Стала 
победителем трёх этапов Кубка 
России по лыжероллерам. Заня-
ла II место на чемпионате России 
по ездовому спорту в категории 

байкджоринг (на велосипеде). 
Тренируется Настя на базе «Лес-
ной» вместе со своим спортив-
ным партнёром – псом Дизелем, 
породы ездовой грейстер. Кста-
ти, в спорт нынешняя чемпионка  
пришла именно тогда, когда ей 
подарили собаку. «Помню, мне 
было лет семь, родители постави-
ли меня на маленькие пластмас-
совые лыжи, а рядом бегал мой 
хаски, – вспоминает Анастасия. 
– Сейчас его уже нет в живых, но 
если бы не он, в спорте меня бы 
точно не было. Так что благодар-
на всем моим собакам и, конечно, 
папе с мамой».

Звёзды футбола  
Высоких результатов достигли 

и футболисты – воспитанники 
Александра Гордеева, ФК «Тро-
ицк». Они завоевали золото на 
Первенстве Москвы среди люби-
тельских команд дивизиона «Б». 
Спортсмены обошли 12 команд-
соперников. Каждого игрока, а 
также их тренера наградили ди-
пломами, медалями и памятны-

ми знаками. Среди спортсменов 
отличился нападающий Борис 
Игнатьев. Его фамилию Сергей 
Мискун называет дважды. Этот 
футболист признан лучшим бом-
бардиром чемпионата Москвы – 
21 мяч, из них ни одного пеналь-
ти! Максимально  за один матч 
Борису удавалось отправить в во-
рота пять мячей. «Это команда по-
могла, если бы не они, не получи-
лось бы... – улыбается спортсмен.  
И добавляет: – Футбол для нашей 
команды – это отдушина. Мы все 
работаем, поэтому на тренировки 
выходим только раз в неделю. Но 
Александру Леонидовичу удалось 
нас отлично подготовить, спасибо 
ему».

В честь победы ФК «Троицк» в 
чемпионате Москвы Федерация 
футбола вручила спецприз и главе 
города Владимиру Дудочкину. Он 
активно поддерживает развитие 
любительского футбола в городе и 
уже 17 лет является президентом 
городского футбольного клуба. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Давайте сегодня, когда будем 
молиться Богу, чтобы он послал 
Духа Святого на эту воду, помо-
лимся, чтобы он послал его пре-
жде всего в наши сердца, – гово-
рит отец Николай. – И неважно, 
зайдёте вы сегодня в воду или 
нет». После проповеди священ-
ник зажигает свечи и присту-
пает к молитве. Несколько раз 
с кадилом он обходит купель 
и опускает в неё крест. Теперь 
вода считается освящённой. 

Троичане заходят в раздевал-
ки. А потом по очереди, ступая 
босыми ногами по тропинке, 
выложенной сеном, идут к иор-
дани. Заходят в ледяную воду и, 
перекрестясь трижды, окунают-
ся в неё с головой. Эмоции по-
сле такого обряда у всех разные. 
Кто-то спокойной походкой 
идёт обратно в тёплую разде-
валку. Кто-то продрогший бе-
жит, чтобы поскорее укутаться 
в полотенце. «Каждый год меня 
что-то останавливало, а тут 
брат говорит: «Надо нырять!»  

И я согласился, – улыбается 
Александр. – Непередавае-
мо! Стоит попробовать всем!»  
А вот Сергей купается уже не-
сколько лет подряд, поэтому го-
ворит со знанием дела: «Мороза 
нет, выходишь из воды, чувству-
ешь, что прохладно. Помню,  
несколько лет назад купался в 
минус 15. Вот тогда из воды вы-
ходишь – жарко даже».  

В нынешнем году на Десне ор-
ганизовали только одну купель. 
Льда на реке почти нет, а дере-
вянный настил может не выдер-
жать большого скопления наро-
да. «Людей запускаем меньше, 
но зато всё сделали, чтобы всё 
обошлось благополучно, – рас-
сказал начальник управления 
территориальной безопасно-
сти Павел Шкуренко. – Заходят 
по очереди, один человек на  
мостках, а потом – следующий».

Ажиотажа, как в прошлом 
году, не наблюдалось. Людей не-
много, больших очередей нет. 
Купель работала сутки. Оку-
наться в прорубь можно было до 
18 часов 19 января. Всё это вре-
мя на Десне дежурили сотруд-
ники поисково-спасательной 
станции «Троицкая», медики из 
Центра экстренной помощи и 
Троицкой городской больницы, 
а также полиция и дружинники.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Уборка 2020

Обязанности 
разделились

С 1 января управляющие ком-
пании отвечают только за техни-
ческое и санитарное состояние 
мест общего пользования, от-
мостков и входных групп. Содер-
жание внутриквартальных проез-
дов, тротуаров, газонов, детских и 
спортивных площадок во дворах 
теперь в ведении подрядных ор-
ганизаций. Их определили с по-
мощью конкурсных процедур.  
«К работам с нового года при-
ступили три организации, – рас-
сказывает начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – МБУ 
«ДХБ» отвечает за дворы тех до-
мов, где выступает в качестве 
управляющей компании; «Строй-
сервис стандарт» обслуживает 
микрорайоны «А», «Б», «В» и «Д», 
а за микрорайон Солнечный и 
дом №20 на Городской улице от-
вечает ИП Плешко». 

Солнечный снег
Для жителей домов, управля-

ющей компанией которых явля-
ется МБУ «ДХБ», ничего не по-
менялось: у них будет работать та 
же организация. «Мы вышли на 
торги и выиграли, – рассказывает 
руководитель МБУ «ДХБ» Вадим 
Кукишев. – Раньше за эти работы 
деньги брали с жителей, а теперь 
субсидии выделил город. А так 
всё осталось по-прежнему. Мы 
никого не увольняли и дополни-
тельных мощностей не привлека-
ли. Жители довольны, нареканий 
пока не возникает». 

Но не везде ситуация одинако-
вая. Несмотря на то, что снега по-
сле Нового года выпало ничтожно 
мало, проблемы с его уборкой всё 
же есть. На городском сайте по-
явились жалобы от жителей ми-
крорайона Солнечного. «Сменили 
подрядчика по уборке террито-
рии, и начался кошмар, – напи-
сано в обращении от 16 января. –  
Снег во дворе не убирают. После 
одного-двух ругательных звонков 
жителей приходят, чистят. А в 
будни снег сгребают в центр до-
роги грядкой. Это всё замерзает: 
дети падают, машины скачут, как 
по горам. Данный стиль работы 
не соответствует нормативам 
уборки придомовых территорий 
Москвы. Прошу оказать содей-
ствие в решении вопроса».

За уборку дворов микрорай-
она Солнечного отвечает инди-
видуальный предприниматель 
Илья Плешко. «Временное хра-
нение снега, порядка трёх-пяти 
дней, предусмотрено, согласно 

регламенту, в местах, которые не 
препятствуют проезду машин и 
проходу людей, – объясняет он. –  
Большинство жителей Солнеч-
ного категорически против меха-
низированной уборки, особенно 
рано утром: шум мешает. Хотя 
по распоряжению Департамента 
ЖХХ мы обязаны начинать рабо-
тать в семь утра». 

У Плешко двухлетний опыт 
работы по уборке придомовых 
территорий, он уверен, что все 
проблемы – временные. «Мы ра-
ботаем в Троицке порядка двух 
недель, – поясняет он. – Сначала 
были недопонимания: по гра-
ницам территорий, по графику 
уборки. Есть и замечания. Недо-
чёты мы устраняем. Налаживаем 
работу с жителями, с управляю-
щими компаниями». 

Самые большие трудности у ин-
дивидуального предпринимателя 
связаны с домом №20 на улице 
Городской. Он сдан в эксплуа-
тацию в прошлом году, и сейчас 
там полным ходом идёт ремонт. 
Квартир в доме несколько сотен, 
соответственно и мусора более 
чем достаточно. «По нормативам 
убирать из урн допустимо через 
день, здесь мы делаем такую ра-
боту трижды в сутки, – рассказы-
вает Плешко. – За две недели уже 
вывезли три КамАЗа мусора, что 
также значительно превышает 
нормативы».

В ежедневном режиме
Так как администрация горо-

да является заказчиком работ по 
уборке придомовых территорий, 
то и контроль ежедневно осу-
ществляют сотрудники управ-
ления ЖКХ. «Информация о 
выявленных в ходе регулярного 
мониторинга замечаниях и на-
рушениях оперативно доводится 
до подрядчиков, – подчёркивает 
Татьяна Сиднева. – Помимо это-
го мы оформляем акты комисси-
онного обследования. За некаче-
ственно проведённые работы по 
содержанию дворов могут после-
довать штрафные санкции». 

Координаты подрядчиков ещё в 
декабре появились на официаль-
ных сайтах управляющих орга-
низаций и на досках объявлений 
в подъездах многоквартирных 
домов. Так что пожелания по со-
держанию дворов жильцы могут 
высказать напрямую. Если ком-
промисс найти не удаётся – об-
ращайтесь в управление ЖКХ 
троицкой администрации по те-
лефону: 8(495)851-01-37.

Наталья МАЙ,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Стр. 1Стр. 1

Мусор у дома №20 на Городской улице скапливается ежедневно   Отец Николай отслужил праздничный молебен

Корреспондентам, пишущим про спорт, тоже положена награда

Троичане больше не платят за уборку придомовых территорий. 
С нового года на эти работы выделяются столичные субсидии. 
Есть и другие изменения: теперь за дворы отвечают не управля-
ющие компании, а подрядные организации. Подобные правила в 
Москве существуют уже несколько лет. Теперь они применяются 
и в Троицке.

Стр. 1Стр. 1
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В читальном зале библиотеки №1 им. Михайловых

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

По регламенту 
Работа над Правилами благоу-

стройства выходит на финишную 
прямую. Проект документа сфор-
мирован, депутаты свои правки 
внесли, теперь своё мнение долж-
ны высказать жители. Более двух 
лет понадобилось администрации 
и Совету депутатов, чтобы разра-
ботать эти Правила для городских 
территорий. Под действие нового 
нормативно-правового акта по-
падают программы комплексного 
обустройства придомовых терри-
торий и общественных зон отды-
ха. Теперь процедуры разработки 
и утверждения проектов, а также 
согласования их с жителями чёт-
ко регламентируют. В документе 
указано, кто и как будет кон-
тролировать работы. Последние 
правки в Правила депутаты внес-
ли в конце прошлого года. Слово 
за жителями. Сначала документ 
опубликуют в СМИ, а с 13 февра-
ля откроется экспозиция, где бу-
дут представлены все материалы.  
25 февраля состоится кульми-
национная часть публичных 
слушаний – очное собрание. На 
протяжении всего этого периода 
горожане могут направлять свои 
предложения и замечания в адми-
нистрацию. «Документ довольно 
объёмный, – рассказала началь-
ник управления ЖКХ Татьяна 
Сиднева. – Большой раздел опи-
сывает всю процедуру согласова-
ния проектов с жителями. Очень 
бы хотелось, чтобы граждане оз-
накомились с Правилами и выска-
зали свои пожелания». 

ОВД    
На повестке дня отчёт  руково-

дителя троицкого ОВД об итогах 
работы за прошедший год. Циф-
ры говорят сами за себя: число 
преступлений практически по 
всем видам правонарушений за 
последнее время сократилось. 
«Мы фиксируем снижение уровня 
преступности по таким направ-
лениям, как нанесение тяжких 
телесных повреждений – на 50%, 
кража транспортного средства – 
на 40%, разбойное нападение – на 
20%, – сообщил начальник муни-
ципального ОВД «Троицкий» Ар-
тур Рузин. – За отчётный период 
наши сотрудники осуществляли 
охрану порядка на 106 меропри-
ятиях с массовым пребыванием 
людей». 

В городе постоянно проводят 
рейды, по итогам которых к от-
ветственности привлекают нару-
шителей общественного порядка 
и тех, кто не выполняет антиалко-
гольное законодательство. 

Серьёзно увеличилось число 
мигрантов. На 90 тыс. местного 
населения, которое проживает на 
территории, обслуживаемой ОВД 
«Троицкий», приходится 43 тыс. 
приезжих. Такое увеличение цифр 
связано с изменением законода-
тельной базы: даже кратковремен-
ное пребывание в Московском ре-
гионе отныне требует временной 
регистрации. 

Москву захлестнула волна дис-
танционных мошенничеств. По-
лиция призывает граждан быть 
осторожными и не предоставлять 
свои данные по телефону неиз-
вестным лицам. 

На заседании обсудили работу 
участковых, меры борьбы с ван-
далами и теми, кто тревожит по-
кой мирных граждан в вечерние 
и ночные часы. Полицейские  го-
товы оказать помощь в решении 
этих проблем.

Наталья НИКИФОРОВА

«В»: вопросы и ответы

Работа на стройплощадке ки-
пит. Застройщик вышел на объ-
ект в первых числах ноября, срок 
небольшой, но сделано немало. 
Очистили участок и перенесли 
коммуникации. Сейчас рабочие 
заливают фундамент сразу под 
два дома, как и предусмотрено 
проектом. Причин для задерж-
ки нет, в сроки укладываются на 
всех этапах. «Буквально на про-
шлой неделе у нас в администра-
ции состоялось расширенное со-
вещание, – сообщила специалист 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Лилия Харисова. – Мы 
внимательно следим за тем, что-
бы всё делалось в соответствии с 
контрактом. Пока никаких опасе-
ний нет. Все проблемные вопро-
сы мы своевременно обсуждаем 
со строителями, например время 
проведения шумных работ». 

Жители домов, включённых в 
список первой волны переселе-
ния, внимательно следят за ходом 

строительства и с нетерпением 
ждут новоселья. «Смешно ска-
зать: мы всей семьёй начали го-
товиться к переезду ещё в 2017-м,  
когда нам только объявили о 
старте программы реновации, –  
улыбается жительница дома №3 
на Спортивной Ирина Скворцо- 
ва. – Понятия не имели, когда 
переедем, куда. Сейчас знаем, что 
жить будем в Солнечном. Следим, 
как там идут работы». 

На Новой 
стройки не будет  

Со стартовой площадкой для 
первой волны переселения жи-
телей микрорайона «А» вопрос 
решён. В разработке находилось 
и предложение по строитель-
ству дома для проживающих 
в фабричном районе. Для них 
планировалось возвести дом на 
улице Новой. Представители 
Фонда реновации проинспекти-

ровали участок. Были проведе-
ны предварительные работы, и 
даже составлено предпроектное 
предложение, которое рассмо-
трели на заседании градострои-
тельной комиссии. Однако при 
детальном изучении ситуации 
выявилось слишком много про-
блем. В итоге от этого варианта 
пришлось отказаться. «Вся до-
кументация была серьёзно про-
работана, – говорит Лилия Ха-
рисова. – Но более внимательно 
изучив площадку, специалисты 
Фонда реновации решили от неё 
отказаться. Во-первых, здесь есть 
вопросы по подъездным путям. 
Это осложнит строительство. 
Во-вторых, программа предус-
матривает улучшение условий 
проживания граждан, а тут мы 
столкнулись с полным отсутстви-
ем инфраструктуры. Конечно, 
архитекторы предложили задей-
ствовать первый нежилой этаж 
нового дома для размещения 
различных организаций, даже 
детский сад обсуждался, но та-
кой вариант всё равно не покры-
вает всех нужд местных жителей. 
Так что нет, от этой площадки  
отказались». 

Планы поменялись  
В середине июля прошлого года 

на Градосовете был представлен 
первый вариант реконструкции 
микрорайона «А». Архитекто-
рам нужно было предусмотреть 
площадки под расселение жилых 
домов, включённых в программу 
реновации. В общей сложности 
под снос в этом квартале пойдёт  
11 жилых зданий. На освободив-
шейся площади построят новые. 
Также необходимо было найти 
места для социальных объектов, в 
том числе образовательных учреж-
дений. Задача перед архитектора-
ми встала непростая: поместить в 
существующую застройку новые 
современные строения с дополни-
тельной инфраструктурой. 

Тогда в адрес проекта прозву-
чало немало замечаний. Волно-
вала в первую очередь этажность. 
Её планировалось ограничить  
12 этажами. К концу года градо-
строительная документация была 
готова, и администрация объяви-
ла о начале проведения публич-
ных слушаний. Они должны были 
пройти в январе 2020 года. Однако 
процедуру пришлось приостано-
вить. Связано это с тем, что Фонд 
реновации отказался от площадки 
на улице Новой, а значит, планы 
придётся корректировать.

«Есть определённый график, – 
пояснила Лилия Харисова. – Уста-
новлена очерёдность волнового 
переселения. Учитывая, что стар-
товой площадки на улице Новой 
теперь нет, график надо пересма-
тривать. Будем думать вместе со 
специалистами фонда, как орга-
низовать переселение всех домов, 
которые включены в программу.  
В связи с этим проект реконструк-
ции микрорайона «А», возможно, 
придётся серьёзно дорабатывать». 

О новой дате публичных слу-
шаний граждан оповестят через 
городские СМИ. 

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото Николая МАЛЫШЕВА

Встреча прошла в библиоте-
ке №1 им. Михайловых 15 янва-
ря. Читальный зал едва вместил 
всех. Владимир Дудочкин вкратце 
рассказал о том, как прошёл для 
города 2019 год: камеры видео-
наблюдения на улицах, строитель-
ство улицы Академика Черенкова, 
МЭШ в школах Троицка… После 
чего предложил собравшимся за-
дать вопросы. Жительница дома 
В-33 пожаловалась на работу поч- 
ты: «В очереди стою по часу, а то 
и больше. Газеты пропадают, по-
чтальона нет». После того как 
почтовые отделения Троицка 
перешли в ведение Москвы, их 
руководство обещало админи-
страции навести порядок в те-
чение полугода. «На Сиреневом 
ситуация улучшилась, появились 
новые кадры, – говорит глава. –  
У вас, конечно, хуже. Вызовем 
руководство отделения на разго-
вор». Владимир Дудочкин также 
заметил, что троичане могут пи-
сать на официальный сайт Почты 
России (pochta.ru). Поток жалоб 
сможет изменить ситуацию. 

Не смот ря на  б е сснежн у ю 
зиму, кое-где наледь всё же есть. 
Мамы пожаловались, что дети 
идут в школу по льду. За уборку 
городских дорог отвечает МБУ 
«ДХБ». Его начальник Вадим  

Кукишев пообещал главе, что 
обратит особое внимание на 
проблемные участки. А что ка-
сается сквера на Академической, 
сыпать реагенты на деревянный 
настил нельзя: когда снег начнёт 
таять, химия неизбежно попадёт  
в почву.

Жительница В-40 просила при-
вести в порядок её дом. «Тарака-
ны в каждой квартире, – говорит 
она. – Мы платим по 600 рублей 
за капремонт, но внутри ужасные 
стены, с потолка свисают прово-
да, окна разбиты, двери сломаны, 
а в мусоропроводе вместо люков 
дыры. Мы не знаем, что делать!» 
Хилтон, так зовут его троичане, 
был построен в 80-х годах как об-
щежитие. Когда от него отказался 
собственник, дом стал много-
квартирным. 99% его обитателей 
своё жильё приватизировали. 
«Поэтому решение о том, что де-
лать с домом, должны принимать 
сами жители, – ответил глава. – 
Вы вправе сменить управляющую 
компанию, если она вас не устра-
ивает». Что касается капремонта, 
он в В-40 запланирован на период 
с 2021 по 2023 годы.

Летом 2019-го жильцы Акаде-
мической, 3 обсуждали с адми-
нистрацией наполнение детской 
площадки. Однако их пожелания 

не были учтены. Владимир Ду-
дочкин пояснил, что площадка 
будет дооснощаться, и догово-
рился раз встретиться с жильца-
ми, чтобы разобраться в вопросе  
лично. 

Троичане также попросили 
принять меры к людям без опре-
делённого места жительства. По-
сле благоустройства Академиче-
ского сквера те переселились в 
подъезды соседних домов. Про-
шлым летом сотрудники адми-
нистрации проводили профилак-
тическую работу и выяснили, что 
в городе 12 бездомных, причём 

восемь из них – троичане, у кото-
рых есть постоянная регистрация, 
ещё четверо – иногородние. «Если 
такой человек поселился в вашем 
подъезде, необходимо звонить 
участковому», – объяснил глава.

Поговорили также о расположе-
нии метро в городе и работе двор-
ников. Просили сделать дорожку 
по адресу Фабричная площадь,  
5 и обратить внимание на автомо-
билистов, которые паркуются на 
тротуарах.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Реновация – этапы строительства 
В начале ноября прошлого года в микрорайоне Солнечном на-

чалось строительство двух домов по программе реновации. Сро-
ки у застройщика сжатые, через год объект надо сдать в эксплу-
атацию. Пока всё идёт по графику. А на улице Новой жилой дом 
для расселения ветхого фонда строить не будут. 

Уборка улиц, работа почты, дооснащение детских площадок, 
капремонт… Вопросов к сотрудникам администрации у трои-
чан немало. На каждый из них глава города Владимир Дудочкин  
дал ответ. 

Новые дома в Солнечном. Точка старта
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Событие года
Началось итоговое голосова-
ние ежегодной премии «Человек 
года». Членам экспертной ко-
миссии разосланы анкеты соис-
кателей, из которых они выберут 
победителей. В нынешнем году 
семь номинаций: «Наука», «Ин-
новации и бизнес», «Образова-
ние», «Культура», «Физкультура и 
спорт», «Городская среда», «Город 
и общество». Эксперты опреде-
лят тех, кто получит «Троицкого 
Оскара», в каждой из них, кроме 
«Науки», там голосовать за луч-
шего будет Научно-технический 
совет. Имена обладателей стату-
этки «Человек года – 2019» станут 
известны во время церемонии 
награждения, которая состоится  
8 февраля в ДШИ им. Глинки. 

Сотрудничество с Томском 
Дирекция Томского политехни-
ческого университета посетила 
«ТехноСпарк». На встрече было 
принято решение о присоедине-
нии политеха к программе стажи-
ровки группы компаний «Техно-
Спарк». Это позволит студентам 
защитить выпускную квалифика-
ционную работу в виде стартапа 
и попасть на практику в техноло-
гические компании «ТехноСпар-
ка». Программа #Стартапдиплом 
адресована студентам старших 
курсов бакалавриата и специали-
тета, а также магистрантам. По-
пасть в неё молодые люди смогут 
по результатам отбора в форме 
деловой игры «Построй компа-
нию. Продай компанию».  

Гимназисты-победители!
332 ученика 6-го отделения го-
родской Гимназии стали побе-
дителям и призёрами первого 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Во второй – муни-
ципальный – прошли 84 гимна-
зиста, 11 из которых также удо-
стоились первых мест. Сейчас 
дети преодолевают региональный 
этап, который продлится до кон-
ца февраля. Участвовать в интел-
лектуальном состязании можно 
начиная с 4 класса. Олимпиада 
проходит по 24 предметам, для 
старшеклассников победа в ней 
может дать дополнительные бал-
лы при поступлении в вуз. 

Итоги НКО 
16 января в Троицке прошла 
итоговая встреча руководителей 
НКО. Местом её проведения ста-
ло Антикафе «Байтика» на Сире-
невом. Её участники отчитались 
о самых успешных практиках 
и проектах 2019 года, обсудили 
дальнейшее сотрудничество и 
планы. Руководитель коворкинг-
центра НКО в ТиНАО Ольга 
Авдеева рассказала об обучаю-
щих семинарах и тренингах для 
общественных и некоммерческих 
организаций, которые прово-
дило правительство Москвы, об 
оказанной помощи, организации 
мероприятий и ресурсной под-
держке. По итогам прошедшего 
года все активисты получили бла-
годарственные письма от имени 
директора Московского дома об-
щественных организаций Павла 
Симакова. 

Стихи и музыка
Троицкий композитор и бард 
Игорь Гельман вместе с супругой, 
певицей Большого театра Ириной 
Годлиной и актрисой, режиссё-
ром студии «Подмостки» Диной 
Бикматовой провели пятый кон-
церт в Доме учёных. Цикл про-
грамм артисты запустили ещё в 
сентябре, они исполняли песни на 
стихи Есенина, Цветаевой, Ахма-
товой, Гумилёва. А в этот раз вы-
ступление посвятили творчеству 
Осипа Мандельштама. В феврале 
артисты планируют дать концерт, 
посвящённый Пастернаку. А за-
вершится серия в июне вечером 
романсов на стихи Пушкина.

НОВОСТИПервые шаги добра

Мелодия Рождества  
«Великое Чудо в ту ночь совер-

шилось», «Божий дар», «Вечер-
ний ангел»… Накануне закрытия 
Рождественских чтений малыши 
и школьники декламировали сти-
хи на поэтическом вечере «Мело-
дия Рождества» в троицком Цен-
тре «МоСТ». 45 юных чтецов от 
четырёх до 16 лет соревновались 
в номинациях «Кроха», «Детство» 
и «Юность». Звучали и стихи 
из школьной программы, вро-
де «Детства» Сурикова и «Мама, 
глянь-ка из окошка» Фета, читали 
ребята и Блока, Бунина, Пастер-
нака... Самые смелые решились 
вынести на суд жюри тексты соб-
ственного сочинения. Трогатель-
ный рассказ «Чудесная скрипка» 
прочла Варвара Ширлякова, а 
Юрий Безруков не без волнения 
представил свои стихи «Имя – 
снег, образ – лёд». 

«Трудно оценивать детей, осо-
бенно малышей. Они все тща-
тельно готовятся, стараются, – 
комментирует председатель жюри 
конкурса Марина Филипенко. –  
Судить ребят постарше проще: 
там видно, кто с ленцой подошёл 
к делу, а кто всерьёз потрудился. 
Мы учитывали грамотность речи, 
произношение, выразительность, 
актёрское мастерство, костюмы и 
атрибуты».

В номинации «Кроха» лучши-
ми стали Александра Петкова, в 
наряде ангела со звездой в руках 
читавшая стихотворение «Хри-
стославы», и Александра Семёно-
ва, рассказавшая «Новогоднюю 
сказку». В номинации «Детство» 
по б едительницей призна ли  

третьекласницу из Лицея Анге-
лину Полулях, «с чувством, с тол-
ком, с расстановкой» декламиро-
вавшую «В сердце радость у нас». 
«Стихотворение показалось мне 
лёгким, потому и выбрала, – при-
знаётся Ангелина. – Встречались 
мне сложные, где я некоторые 
слова не могла даже выговорить, 
а увидела это и рассказала легко. 
В конкурсе участвую второй раз. 
Снова очень волновалась. Но 
взяла себя в руки и выступила». 
Лауреатом I степени в номина-
ции «Юность» стал семиклассник 
Пётр Кара из Гимназии Троицка, 
прочитавший «Зима пришла».  
«Я люблю читать, а больше все-
го – Библию, – говорит Пётр. –  
И для конкурса я долго искал не-
обыкновенное приятное стихот-
ворение, от которого всем стало 
бы хорошо на душе».

Божественная 
колыбель 

Подведение итогов Рождествен-
ских чтений состоялось 16 января 
в отделении №2 Лицея. «Рожде-
ние Христа в Вифлееме повлия-
ло на весь ход истории. Бог стал 
человеком, чтобы человек стал 
Богом, – напомнил благочинный 
Новотроицкого церковного окру-
га протоирей Николай Степаны-
чев. – Согласно одной из легенд, 
когда пастухи спешили к пещере 
посмотреть на младенца Иисуса, 
один шёл с пустыми руками. Он 
был смущён, что не может ничего 
преподнести деве Марии. Она же, 
принимая дары, увидела его сво-
бодные руки и вручила пастуху 
самого новорождённого. Бедняк 
понял, что важно не то, что мы 
приносим Богу, а то, что наши 
руки могут стать Его колыбелью. 
Пусть тепло и любовь, которую 
вы дарите детям, не убывают.  
И пусть Господь посылает вам на 
это силы», – пожелал отец Николай.

«Когда Иисус родился, он всех 
нас полюбил, не дожидаясь, пока 
мы заслужим это, – добавил глава 
Троицка Владимир Дудочкин. –  
Давайте и мы не будем ждать, 
пока окружающие станут добрее, 
лучше, достойнее, – обратился он 
к педагогам. – Давайте сами де-
лать первые шаги добра. Вы уже 
делаете их, сохраняя традиции 
Рождественских чтений. Это пра-
вильно, бескорыстно, свято».

Почётные грамоты главы Тро-
ицка были вручены организато-
ру благотворительной ярмарки 
«Большой подарок маленькому 
дому» Юлии Зюзиковой, ведущей 
конкурса «Мелодия Рождества» 
Светлане Довбе и руководителю 
школьного театра «Восхождение» 
Татьяне Андреевой, чья постанов-
ка «Розовый бантик» завершила 
праздник. Педагоги, принимав-
шие активное участие в меропри-
ятиях чтений, получили благодар-
ственные письма.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Два пути  
«Троицк как продукт «холодной 

войны» – так называлась лекция 
Григория Дьячкова, суммирую-
щая две его публикации на сайте 
«Кто твой город» (troitsk.tilda.ws). 
Его содокладчиком стал историк, 
аспирант РГГУ Игорь Тарбеев.

Наши институты работали с 
оборонкой по многим направле-
ниям – «Магнитка» начиналась с 
размагничивания кораблей, по-
том, уже в ФИАЭ, там создавали 
лазеры для военных применений, 
и этот лазер на пару с токамаком 
помог построить пол-Троицка. 
Таким образом, соперничество 
CCCР и США повлияло на бур-
ный рост Троицка как города и 
науки в нём, однако последствия 
окончания «холодной войны» и 
прекращения связанных с ней ра-
бот были тяжёлыми. Возможно, 
был и другой вариант – Дьячков 
называет его «стратегией Летохо-
ва», замдиректора ИСАНа, кото-
рый «интуитивно предчувствовал 
радикальные изменения и пре-
кратил какие-либо прикладные 
исследования, зависящие от фи-
нансирования из оборонных про-
ектов», а также развивал совмест-
ные научные проекты с США. 

Поэтому ИСАН пережил пере-
стройку и 90-е лучше, чем мно-
гие другие. В ближайших планах 
«Лаборатории истории места» –  
встречи на тему троицкого леса, 
«лихих 90-х», архитектуры науко-
градов, развития ТНЦ... Предло-
жения приветствуются.

Научный шанс 
Витта Владимирова – человек в 

Троицке известный. В 2009-м она 
консультировала мэра Виктора 

Сиднева и Совет депутатов по по-
воду новой модели местного са-
моуправления, в 2011-м помогала 
реализовать инициативы, работа-
ющие до сих пор: встречи с жите-
лями, Дни соседей... А тогдашний 
молодёжный лидер Елена Вере-
щагина – теперь муниципальный 
депутат. Именно она и пригласила 
Витту в Троицк. Сейчас Владими-
рова – советник академика Ми-
хаила Погосяна, ректора МАИ и 
председателя Совета по приори-
тетному направлению научно-
технологического развития «Свя-
занность территории Российской 
Федерации». 

На встрече был и Виктор Сид-
нев, сейчас он директор Троиц-
кого инновационного кластера, 
президент Союза наукоградов. 

Тема развития города в разговоре 
была неотделима от судьбы нау-
ки в нём. Реально ли включить в 
пространственное развитие тер-
ритории НИИ, смогут ли инсти-
туты снова стать «локомотивами» 
роста, как в 70-е–80-е, или надо 
думать о других путях? Чтобы 
всё обсудить, не хватило и двух 
с половиной часов. «Так что же 
делать Троицку?» – спросил под 
конец ведущий Иван Ниненко. 
«Самое время становиться на-
учным центром мирового уров-
ня!» – отвечала Витта Владими-
рова. Прекрасно, но как? «Речь 
идёт о качественно новом этапе 
в развитии троицкого научно-
производственного комплекса: 
объединении учёных и матери-
ально-технических ресурсов для 
решения актуальных задач, для 
ответов на «большие вызовы», 
которые определены Стратегией 
НТР Российской Федерации, – от-
ветила она после встречи. – Если 
троицким учёным удастся догово-
риться о выборе таких комплекс-
ных задач, о путях их решения, 
получится инициировать разра-
ботку и реализацию комплексных 
научно-технических программ 
полного инновационного цикла, 
то, уверена, Троицк сможет стать 
одним из 15 запланированных в 
нацпроекте «Наука» научных цен-
тров мирового уровня. А с право-
вой точки зрения у Троицка есть 
для этого всё необходимое».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Место для дискуссий
Всего месяц назад в Троицке открылась «Точка кипения», но 

в ней уже активно идут встречи, семинары и обсуждения. Так,  
18 января в малом зале прошло открытие школы юных журна-
листов, а в большом – первое в этом году заседание проекта «Ла-
боратория истории места». 19-го эксперт из Зеленограда Витта 
Владимирова участвовала в дискуссии «Пространственное раз-
витие и научно-технологическое развитие».

12 лет подряд проходят в Троицке Рождественские образова-
тельные чтения. В этом году конкурсы творческих и исследо-
вательских работ, круглые столы, мастер-классы, спектакли и 
благотворительные ярмарки объединили педагогов, детей и их 
родителей темой «Великая Победа: наследие и наследники».  

Игорь Тарбеев и Григорий Дьячков обсудили историю троицкой науки

Ансамбль танца Галины Голеневой на закрытии Рождественских чтений

Пётр Кара. «Зима пришла»
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От Кухулина до КупидонаВозвращение 
единорога

Ансамбль «Вереюшка» – песни о богатом урожае

Хотя у его коллектива были и 
другие инфоповоды. Во-первых, 
день рождения – его отмечают в 
самом конце года, цифра некру-
глая – 26 лет, а вот четвертьвеко-
вой юбилей рокеры пропустили 
из-за проблем с составом. Выбыли 
оба гитариста – у Павла Ветрова 
проблемы со здоровьем, а Алек-
сандр «Глен» Валентинов уехал 
жить в США, и только недавно 
удалось найти нового музыкан-
та... Хотя как сказать «нового» –  
Дениса Розадеева знают в городе 
все. В этот день он дебютировал и 
как риффмастер «Д’Арси». Игра-
ли вещи от одной из самых пер-
вых («Там, где рай») до самой но-
вой («Купидон»). Полный зал был 
рад и тем, и этим. «Малыш!» – зву-
чали реплики из зала. «Будет!» –  
отвечал Сердечный. «Холод!» –  
«В точку...» И звучала одна из 
лучших баллад Сердечного, на-
писанная в память об ушедшей 
из жизни ученицы (по основной 
профессии Андрей – учитель в 
школе), а теперь ставшая посвя-
щением всем ушедшим из жизни 
музыкантам Троицка.

В паре со старейшей рок-
группой из ныне действующих 
играла одна из самых новых – 
«Время охоты». Объединяет их 
личность басиста Юрия Ильина. 

Если в «Д’Арси» он выходил на 
сцену в простой рокерской майке 
и джинсах, то в своём основном 
коллективе – в ярком красно-по-
лосатом килте. Тема творчества 
«Времени охоты» – Ирландия, 
стиль – кельтский фолк-рок, «в 
образе» были все музыканты, и от 
концерта к концерту группа при-
бавляет в эффектности и зрелищ-
ности. На этот раз скрипачка Еле-
на Канониди (ах, какие красные 
перья в волосах у неё и у певицы 
Анны Новиковой!) между песня-
ми декламировала стихи Бёрнса и 
Йейтса, а новичок состава флей-
тист Даниил Шатов танцевал 
перед сценой. Но не ирландский 
степ, а что-то своё, рождённое 
моментом.

Хотя от Даниила больше ждёшь 
увидеть фламенко – он занимает-
ся в студии танца «Iridiscente» и 
в театре «КотёЛ», там же играет 
и Елена Канониди, а барабанщик 
группы Даниил Кривцун работа-
ет в ТЦКТ звукорежиссёром – они 
парня и заприметили. Как музы-
кант Шатов самоучка. «Давно ис-
кали духовика, узнали, что Даня 
играет на блок-флейте, решили 
попробовать, – рассказывает 
Юрий Ильин. – Было репетиций 
шесть, пока три песни выучили». 
Что касается Канониди, деклама-

ция – её стихия, в составе «КотЛа» 
она часто выступает в этой роли 
на городских праздниках... «Идея 
появилась, когда мы выступали в 
Москве на «Хэллоуин», решили 
два стиха на эту тему прочитать, а 
потом поняли, что они и в обыч-
ный концерт вписываются», – го-
ворит Ильин.

В музыке тоже были новинки. 
Одна вещь, «Королева», уже зву-
чала на том хэллоуиновском кон-
церте в Москве, другая – «Стран-
ница морей» на стихи троицкой 
поэтессы Нины Пунтус – стала 
премьерой. Нина сочиняла тексты 
для Sheogor, дум-готик-группы, 

где до «Времени охоты» играли 
Анна и Александр Новиковы.  
К остальным вещам тексты пи-
шет сам Ильин, их темы – мифы 
древней Ирландии. Из коммента-
риев Анны мы узнали, например, 
что в «Герое» речь идёт о персо-
наже кельтских легенд Кухулине. 
И только одна песня выбивается 
из темы. Это «Ковбой». Cочинили 
её «Д’Арси», а Юрий Ильин решил 
сделать в подарок друзьям кавер-
версию. Затею держали в тайне до 
самого концерта!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Картины Андрея Мунтяна уже 
были в нашем городе. Вошла в 
историю его позапрошлая вы-
ставка лет 10 назад: тогда как раз 
был ледяной дождь, в Троицке от-
ключилось электричество, на за-
крытии зажгли свечи, и сам автор 
со светильником в руках ходил от 
картины к картине и рассказывал 
о них. На следующую, которая 
была в феврале 2015-го, Мунтян 
приехать не смог, и вот спустя без 
малого пять лет всё сошлось: кар-
тины, сам Андрей, Выставочный 
зал, который теперь принадлежит 
городу. И снова выставку откры-
вает Ирина Карелова, для которой 
Андрей и его супруга, искусство-
вед и литератор Елена Мунтян, 
не просто экспоненты, а давние 
друзья. Как и для многих в зале. 
Первый музыкальный номер, 
«Аве Мария» Пьетро Масканьи в 
исполнении пианиста Сергея Си-
роткина и певицы Татьяны Барсу-
ковой, задаёт настроение вечеру.

Андрея Мунтяна называют со-
временным средневековым ху-
дожником. В советское время он 
сделал карьеру плакатиста-гра-
фика, а в 1986 году понял: тратит 
жизнь не на то. Теперь он при-
знанный в мире мастер, боль-
ше 100 авторских выставок, с  
2005 года живёт в Черногории, 
краю, где цветы круглый год. 

Знакомых по 2015 году картин 
всего две: «Овечка» и «Единорог 
в городе». Остальные новые: жи-
вопись, графика, гуашь. «Мы вы-
брали лёгкие работы. Пейзажи, 
натюрморты, листики, цветочки 
всякие... – говорит Андрей. – А я 
больше предпочитаю серьёзные, 
философские, насыщенные. Мы 
стоим на рубеже нового мира. 
2019-й год – пороговый, я почув-
ствовал, что человечество подни-
мается на новый астральный уро-
вень. В 2020-м ворота откроются, 
духовное станет преобладать над 
материальным, начнётся новое 
возрождение человека. Пошёл но-
вый энергетический поток. Обыч-
но я пишу 10–12 картин в год, а 
сейчас – 17! И я подумал: «Где по-
казать эти работы?» В Черногории 
я живу анахоретом: мастерская, 
дом. И тут Ирина предложила мне 
сделать выставку...» 

Художник выделяет самые све-
жие работы: «Птица», «В ожида-
нии» («Руки») и «Тайная вечеря» 
(«Пролог» и «Эпилог»). «Птица» –  
аллегорический автопортрет; на-
супленная, мрачная на фоне ве-
сёлого города. «Нам, художникам, 
не до карнавала жизни, мы погру-
жены в себя, мы должны подпи-
тывать людей духовной энергией, 
чтобы мир не умер». А на «Тайной 
вечере» нет Иисуса и апостолов, 
только дверь, вешалка и два хол-
ста – белый и красный. Что это? 
«Светлые и тёмные силы, Христос 
и Иуда, покой и агрессия...  Каж-
дый может миллионы трактовок 
дать, в этом прелесть искусства, –  
говорит Мунтян. – Не просто по-
смотрел картинку, увидел крас-
ную соплю – о, сопля висит! – или 
банан приклеили скотчем, нет, 
искусство должно быть дверью в 
будущее, возможностью нашей. 
Видя картину, люди каждый раз 
видят эту дверь в будущее, карти-
на помогает им двигаться – впе-
рёд и вверх». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

Рождество, Коляда, Святки, 
Масленица, Вербное воскресенье 
и Воскресение Христово, Святой 
Егорий и Троица, Иван Купала 
и Покров… Пёстрая вереница 
театрализованных номеров в ис-
полнении юных артистов «Ве-
реюшки» рассказывает историю 
будней и праздников русского на-
рода. «Мы культивируем народ-
ную песню, делая её сценичной, –  
поясняет руководитель коллек-
тива Мария Волкова. – Изучаем с 
ребятами народные обычаи, тра-
диции, праздники, а потом рас-
сказываем зрителям нашу исто-
рию через песни и танцы».

Мария Волкова (тогда ещё 
Спасская) начала петь в «Вереюш-
ке» будучи ещё совсем девчонкой. 
Преподаватель Троицкой Детской 
школы искусств Маргарита Ко-
чергина организовала ансамбль 
народной песни для своих уче-
ниц, чьи голоса не совсем под-

ходили для академического во-
кала. Девочки загорелись идеей, 
увлеклись, увидели, что их твор-
чество интересно публике. Вско-
ре появились красивые наряды 
(сначала брали напрокат, потом 
стали шить на заказ). Начались 
выступления перед российскими 
слушателями и иностранными де-
легациями. Пришёл первый успех. 

Спустя пять лет руководитель 
ансамбля передала бразды прав-
ления Марии, студентке 2-го 
курса Московского областного 
колледжа искусств. Мария реши-
ла связать свою жизнь с музыкой 
не случайно: вся женская полови-
на её семьи – профессиональные 
певицы и музыканты. Мама На-
дежда Спасская – преподаватель 
фортепиано и концертмейстер, 
сестра мамы Ирина – руководи-
тель коллектива «Сударушки». 
У Анастасии Спасской свой ан-
самбль «Ларчик» в Михайлово-

Ярцевской ДШИ. Так что в другой 
профессии Мария Волкова себя 
не представляла. Троицкая Дет-
ская школа искусств стала для неё 
вторым домом. И трудовая дина-
стия не обрывается. Старший сын 
Александр, с детства выступав-
ший вместе с мамой и братьями в 
«Вереюшке», уже учится в Музы-
кальном училище им. Гнесиных.

За личный вклад в подрастаю-
щее поколение, верность призва-
нию и большие творческие успехи 
на юбилейном концерте Марии 
Волковой была вручена почётная 
грамота главы Троицка. А друже-
ственные коллективы одаривали 
«Вереюшку» в этот вечер твор-
ческими подарками. Анастасия 
Спасская вместе с дочерью Мар-
гаритой исполнила украинскую 
народную песню «Сiла птаха». 
Ансамбль «Ларчик» разыграл 
спектакль под песню «Ой рано на 
Ивана»: девушки прыгали через 
«костёр» и отпускали цветочные 
венки в декоративную синюю 
реку. Эстрадная певица Ольга 
Кружалова спела «Ласточка, не 
садись на ворота». А ансамбль 
современного танца Оксаны Го-

родецкой выступил с номерами 
«Балалаечник» и «У самовара я и 
моя Маша».

«30 лет «Вереюшка» радует нас 
и даёт возможность гордиться 
успехами, – похвалила коллегу 
директор Троицкой ДШИ Елена 
Титаренко. – Высочайший про-
фессиональный уровень, глубо-
кое знание русского костюма, 
огромная любовь к народной 
песне… Мария Волкова – истин-
ный хранитель традиций нашей  
культуры!»

Руководитель «Вереюшки» не 
только музыкант, но и рукодель-
ница. Мария сама расшивает 
тесьмой и лентами концертные 
костюмы для себя, своих родных 
и воспитанников ансамблей «Ве-
реюшка» и «Ларчик». Трудно даже 
вообразить, сколько кропотливо-
го труда и терпения, сколько люб-
ви к делу всей своей жизни вло-
жено в эту невероятную красоту!

А что же означает это загадоч-
ное слово «вереюшка»? Верея –  
один из столбов, на которые на-
вешиваются створки ворот.  
В древности он имел большое 
значение в свадебных обрядах, 
олицетворяя для молодожёнов 
конец холостой жизни и начало 
семейной. На праздник покрывал-
ся позолотой, украшался цветами 
и лентами. Когда ансамбль был 
только создан, рассматривались 
и другие варианты названия –  
«Прялица», «Родничок», «Ле-
бёдушки», но все они как-то не 
прижились. «Хотелось выбрать 
необычное, нераспространённое 
имя, – вспоминает Мария. – Что-
бы при этом оно было лёгким,  
запоминающимся, не резало слух. 
С «Вереюшкой» нам это, кажется, 
удалось».

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Хоровод круглый год
Ох и много же сезонных праздников, обычаев да обрядов было 

в прежние времена на Руси! Ансамбль народной песни «Вереюш-
ка» отметил своё 30-летие символично, объединив в одном кон-
церте языческие и православные традиции, издавна почитаемые 
славянами. 

Бывают концерты, которые просто концерты. Но без назва-
ния всё-таки нельзя, поэтому в афише «МоСТа» мероприятие  
18 января значилось как «Январский рок-парад». Хотя на дворе 
было по-апрельски тепло – говорят, даже подснежники кое-где 
начали расцветать. «Скоро, как в Англии, все разговоры у нас 
будут о погоде», – заметил со сцены вокалист группы «Д’Арси» 
Андрей Сердечный.

«Время охоты»: от концерта – к перформансу
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Родные голоса

КОНЦЕРТЫ
24 января. Троицкая православ-
ная школа. Концерт ансамбля 
ТПШ. 18:00.
25 января. Дом учёных. «Веселье 
сердечное». Фольклорная вечёрка. 
14:00. Татьянин день. «Гони М» и 
группа Татьяны Комаровой. 18:00.
25 янв аря. Центр «МоС Т» . 
Rockin’ Dad (блюз) и Dizzy Jam 
(джаз). 19:00.
25 января. Фабричный парк. 
Татьянин день и День студента. 
Игры, викторины, дискотека. 17:00.
26 января. Дом учёных. Сергей 
Седых и In Folio (гитарно-инстру-
ментальная музыка). 19:00.
31 января. ЦСО «Троицкий». Ре-
тро-танцы. Студия «Хит» Татьяны 
Комаровой. 16:00.
31 января. Дом учёных. Ольга 
Чикина (Рязань). Современная 
авторская песня. 19:00.
1 февраля. Дом учёных. «Три 
века русской камерной музыки». 

Концерт Московского ансамбля 
современной музыки. 18:00.
2 февраля. Дом учёных. Алек-
сей Кравченко. Гитарная музыка 
(джаз, фламенко, эмбиент). 19:00.
5 февраля. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки. 20:00.

ТЕАТР И КИНО
25 января. ТЦКТ. «Волшебная 
лампа Аладдина». Театр-студия 
«Балаганчик». 17:00.
31 января. ЦСО «Троицкий». 
«Сказка «Репка» на новый лад». 
Постановка детсада №7 (отделе-
ние №7 Гимназии Троицка). 10:00.
2 февраля. ТЦКТ. «Котёнок по 
имени Гав». Московский област-
ной театр кукол. 12:00.

ВЫСТАВКИ
26 января. Дом учёных. Фото-
выставка Владимира Миловидова 
«Город и люди – 2». 17:00.
Выставочный зал. Персональная 

выставка Андрея Мунтяна.
Библиотека №2. Выставка Ольги 
Лях «Формула пастели».
Троицкий музей. Выставка жи-
вых бабочек. До 2 февраля. 

СОБЫТИЯ 
23 января. Библиотека №2. Встре-
ча с детской писательницей Лари-
сой Лариной. 11:15, 12:30, 13:30.
24, 31 января. Дом учёных. За-
втрак с книгой. 11:45.
26 января. «Точка кипения». Со-
циотехническая игра «Потерян-
ные». По предв. регистрации. 12:00.
27 января. Лицей (Школьная, 10а). 
Нобелевская конференция учащих-
ся Лицея. Время уточняется.
27 января. ЦСО «Троицкий». 
День снятия блокады Ленинграда. 
11:00.
28 января. Библиотека №2. «Бло-
када Ленинграда». Встреча с исто-
риком Александром Черёминым. 
17:30.

30 января. Начальное отделение 
Лицея. День снятия блокады. 11:00.
30 января. Троицкая православ-
ная школа. Конкурс талантов 
«Божий дар». 13:00.
1 февраля. Дом учёных. Фримар-
кет. Мастер-класс Владимира Ко-
жекина «Вторая жизнь фарфоро-
вых изделий» 12:00 – 15:00.

СПОРТ
23 января. ДС «Квант». Чемпионат 
Москвы по мини-футболу среди 
ДЮСШ. ДЮСШ-2-2004 – ЦСКА-1. 
17:15. «Буревестник» – ДЮСШ-2-
2002. 18:40. 28 января. ДЮСШ-2-
2009 – «ДФЛ-Силик». 14:30. 30 янва-
ря. ДЮСШ-2-2002 – ЦСКА-1. 18:40.
25, 26 января. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футболу 
на приз главы Троицка. 12:00.
26 января. Первенство Троицка 
по лыжным гонкам. Классический 
стиль. 28 января. Персьют. Время 
уточняется.

АФИША

«Верю, что можешь!»  
Стройный стерженёк ансамбля 

Пауковых – старшая сестра Ми-
лана. По словам руководителя 
вокального отделения Троицкой 
ДШИ Ларисы Кружаловой, Мила-
на уже сегодня имеет все задатки 
оперной певицы. Талантливо поёт 
она с самого рождения. Исполня-
ла песенки из мультфильмов, в на-
чальной школе начала выступать 
на сцене. За компанию со старшим 
братом Богданом Милана училась 
играть на баяне в ДШИ им. Глинки 
у Александра Кузнецова. Именно 
он не выдержал вокальных пере-
ливов на уроках и потребовал: «Да 
отдайте же Милану петь!», поре-
комендовав родителям в качестве 
педагога Ларису Кружалову.

«Когда я только пришла, меня 
не рассматривали как солистку. 
Вначале я пела в хоре, как все, та-
кие правила, – вспоминает Мила-
на. – Шанс заявить о себе выпал на 
концерте композитора Алексан-
дра Ермолова, который организо-
вала для нас Лариса Евгеньевна.  
И я свой шанс не упустила». После 
концерта преподаватель призна-
ла: «Теперь верю, что можешь!» 

Звёздный час 
Было ещё множество фестива-

лей и турниров: «Рождественская 
звезда» и «Песни народов мира», 
«Музыка звёзд» и «Весь мир – ис-
кусство». Но особенно запомнил-
ся Конкурс молодых оперных пев-
цов Ларисы Рудаковой. Красивый 
зал с бархатными портьерами и 
приглушённым светом… И самые 
сильные соперницы. Напряже-
ние было разлито в воздухе, кон-
куренция чувствовалась кожей.  
«У меня был настоящий мандраж! 
Казалось, что запинаюсь», – при-
знаётся Милана. Исполнила рус-
скую народную «Блины», «Вверху 
на том пригорке» Рейнеке и «Не 
волнуйтесь понапрасну» из мульт- 
фильма «Бюро находок». Победи-

ла и получила диплом «За лучшее 
исполнение народной песни». 

Тогда же пробил звёздный час 
второй из сестёр Пауковых – Рус-
ланы. Она также стала лауреатом 
I степени и получила диплом «За 
артистизм». В подарок ей вручи-
ли огромного плюшевого медве-
дя, столь восхитительного, что 
дрогнуло сердце третьей сестры –  
первоклассницы Любавы. «Я тоже 
хочу петь и получать игрушки!» –  
взволнованно заявила она роди-
телям. А когда мама большого 
семейства привела на занятия в 
Детскую школу искусств четырёх-
летнюю Ярославу, у Ларисы Кру-
жаловой не осталось сомнений – 
надо собирать девочек в ансамбль. 

Путь к мечте 
Все дети в семье Пауковых ра-

стут очень самостоятельными. 
Старшие помогают младшим, 
младшие учатся у старших. По-
мимо вокала Милана играет на 
фортепиано и гитаре, Руслана – на 
укулеле. Любава пока только меч-
тает о скрипке, у неё и песня такая 

есть – «Я на скрипочке играю», всё 
ещё впереди. Помимо музыки де-
вочки занимаются в художествен-
ной школе. Нагрузка серьёзная. 
Чтобы успевать, сёстрам прихо-
дится быть очень организованны-
ми, не тратить время даром. 

«Если есть цель, не стоит боять-
ся трудностей, – рассуждает Ми-
лана. – Нужно идти к своей мечте 
и обязательно участвовать в  кон-
курсах. Это опыт, возможность 
на других посмотреть и себя по-
казать. Это и шанс оказаться в 
нужном месте в нужное время, 
где тебя заметят профессиона-
лы, которые сделают интересное 
творческое предложение».

Родительский дом 
За каждым успешным юным 

артистом всегда стоит его мама: 
терпеливая, настойчивая, ласко-
вая, не позволяющая падать ду-
хом, если что-то не получается, 
утешающая в случае неудачи.  
«В нашей семье в приоритете ду-
шевное спокойствие. Нам важно, 
чтобы дети чувствовали себя уве-
ренно, под защитой, – размышляет 
о самом важном многодетная мама 
Дана Паукова. – Мы учим их тому, 
что родным нужно всё простить, 
а если случилась ссора, хорошо 
бы понять друг друга, обняться и 
помириться». «Семья – это под-

держка», – говорит Милана. Да и в 
ансамбле петь не так волнительно, 
как сольно. «Вместе петь хорошо! 
Если одна собьётся, сёстры под-
держат», – подтверждает Руслана. 

«Добрая сказка – родительский 
дом… – поют девочки колыбель-
ную на стихи Добронравова и му-
зыку Пахмутовой. – Ты эти песни 
счастливые пела, ты навсегда моё 
сердце согрела, милая мама…» 
Песня стала визитной карточкой 
семейного ансамбля, а маленький 
спектакль во время её исполнения 
даёт зрителям возможность уви-
деть и почувствовать нежность 
взаимоотношений в большой 
дружной семье Пауковых. 

Главное – доверие  
По правде говоря, первым петь 

в семье начал папа Алексей. «Душа 
у него поёт!» – улыбаются домо-
чадцы. Мама Дана долго стесня-
лась, однако благодаря мужу и 
детям распелась и она. Без роди-
тельской любви к музыке, как и 
без таланта мудрого педагога и 
мастерства концертмейстера На-
талии Артёменковой, вряд ли бы 
у девочек что-нибудь получилось. 

«Ученик и его семья должны 
полностью доверять мне. Не всег-
да есть время на уроке объяснять, 
почему нужно сделать так, а не 
иначе. Нужно просто слушать и 
делать. Если родители ставят под 
сомнение слова учителя, толку не 
выйдет, – объясняет Лариса Кру-
жалова. – У этих девочек чудесная 
семья. Родители окружили детей 
максимальной теплотой и забо-
той. При этом авторитет педагога 
всегда на высоте». 

Мама Дана подтверждает: «Пе-
дагог, как сценарист, видит свой 
замысел целиком и всесторонне. 
И успешно реализовать задуман-
ное он сможет, только если уче-
ники ему полностью доверятся. 
Лариса Кружалова вкладывает по 
максимуму, а если дети отвечают 
ей тем же – выходит блестящий 
результат!» Репетиции продолжа-
ются. А на руках у мамы уже под-
певает сёстрам годовалая Купава. 
Ансамбль ждёт и её!

Жанна МОШКОВА,  
фото Александра КОРНЕЕВА

Русская народная песня «Блины» и «Добрая сказка», современ-
ная колыбельная о милой маме – в репертуаре «Сестёр Пауковых» 
пока две песни. А какой успех! Квартет юных сестричек Миланы, 
Русланы, Любавы и Ярославы Пауковых уже одержал победу на 
Фестивале семейных ансамблей, на конкурсах «Огни большого 
города» и «Добрые звуки Земли». 

Премия за нарушение
Сотрудники Отдела физики высо-
ких энергий ИЯИ РАН Александр 
Измайлов и Артур Шайхиев по-
бедили в конкурсе на соискание 
премии правительства Москвы 
для молодых учёных за 2019 год за 
цикл работ «Поиск CP-нарушения 
в лептонном секторе и исследова-
ние осцилляций и свойств ней-
трино в ускорительном экспери-
менте Т2К». «Артур Шайхиев и 
Александр Измайлов учились в 
одной группе в МФТИ, это очень 
интересные учёные, которые ста-
новятся одними из лидеров в сво-
ей области физики», – говорит ру-
ководитель ОФВЭ Юрий Куденко. 
В 2018 году они получили премию 
ИЯИ им. Тавхелидзе, а в 2019-м 
Шайхиев завоевал грант РНФ по 
президентской программе под-
держки молодых учёных.  

Мишки и мышки
В Центре «МоСТ» на Спортивной, 
11 с 17 по 20 января прошла вы-
ставка студии «Плюшевое серд-
це». Там шьют в основном мишек 
Тедди, но в этот раз был сделан 
уклон на новогоднюю тему. «По-
мышачили мы, – улыбается руко-
водитель студии Наталья Саква. –  
Мышек, крысок, зайцев, компо-
зицию вокруг ёлочки сделали к 
Рождеству». Здесь же куклы, ко-
торые участницы «Плюшевого 
сердца» шили для новогоднего 
спектакля студии «Подмостки» в 
«МоСТе». А следующая выстав-
ка студии откроется в конце ме-
сяца в Троицкой православной 
школе – об этом попросили ма-
мы-участницы кружка, чьи дети  
учатся там.  

Читатель – пейзажист 
В библиотеке №2 открылась вы-
ставка художницы Ольги Лях 
«Формула пастели». На ней  
12 работ, пейзажи и натюрморты, 
всё – в технике пастели. «Оль-
га – троичанка, выпускница Ли-
цея, окончила МФТИ, преподаёт 
математику, а в 2017–2019 годах 
училась в изостудии Назарова, –  
рассказывает методист Татьяна 
Улымжиева. – Она постоянный 
наш читатель, и её муж, и дочь 
тоже!» Выставку сначала хотели 
назвать «Воспоминания о лете», 
но тема оказалась шире. «Цвету-
щая сакура», «Весеннее Заречье», 
«Тайна леса»... Выставка продлит-
ся до 10 марта.   

Прощай, Бургонь! 
В Доме учёных завершился цикл 
лекций преподавателя МАрхИ 
Никиты Шангина, посвящён-
ный средневековой архитектуре 
Франции. С весны Шангин вёл 
виртуальные экскурсии как ар-
хитектор, искусствовед и путе-
шественник по замкам, дворцам, 
монастырям, где побывал сам. 
Разговор о провинции Бургонь 
(Бургундия) в прошлый четверг 
должен был стать финальным, 
но подробностей было так много, 
что окончание отложили до втор-
ника. Но и это не точка: впереди 
путешествия по другим странам, 
а может, и континентам.

Гонки за снегом
18 января секция лыжных гонок 
базы «Лесной» провела трени-
ровку. На трассу вышли 80 участ-
ников. «Хотя снега в лесу пока 
катастрофически мало, удалось 
найти круг длиной 1,3 киломе-
тра», – сообщают спортсмены. 
А вот тренер лыжной секции 
Светлана Васенина отправилась 
за снегом в Инсбрук (Австрия), 
где с 10 по 19 января проходил 
Фестиваль зимних видов спорта 
30+ (Winter World Masters Games). 
Она выиграла гонки на дистан-
циях 7,5 и 15 км свободным сти-
лем в своей возрастной группе, 
а также заняла I место в составе 
женской эстафетной команды  
России. 

НОВОСТИ

Любава, Ярослава, Руслана и Милана с мамой в ДШИ Троицка
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Новости Троицка смотрите 
на YouТube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

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 от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0120106:408, расположенного 
по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, 
д.Сосенки, д.110 выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ земельных  участков

Заказчиками кадастровых работ являются 
Курдюкова Антонина Васильевна, прожи-
вающая по адресу: г.Москва, поселение Вну-
ковское, ул.Бориса Пастернака, д.27, корп.1, 
кв.301, телефон 8-903-791-75-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, поселение Со-
сенское, д.Сосенки, д.110 (на участке рядом с 
домом 110), 24.02.2020 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 04.02.2020 
г. по 24.02.2020 г. 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 участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:21:0120106:408, расположенные 
в кадастровом квартале 77:17:0120106.
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 Шимберевой Еле-
ной Александровной № квалификационного 
аттестата № 78-11-0383, СНИЛС  116-598-
339 89. Почтовый адрес: 108840 г. Москва, 
г. Троицк,ул. Солнечная д.12, каб.13 адрес 
электронной  почты:elenashimbereva@yandex.
ru  контактный телефон: 89099787894,   № ре-
гистрации  в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
13902, в отношении земельного участка с ка-
дастровым  номером 50:54:0020111:141, рас-
положенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, 
СНТ Заречье уч-к 141 выполняются кадастро-
вые работы  по уточнению  местоположения 

границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ  является 
Абрамова Наталия Михайловна , г. Москва, 
г. Троицк, микрорайон  В  , д.19, кв.46,  тел. 
89771460054
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Солнечная д.12, каб.13  «24» февраля 2020г.   
в 11 часов  00 минут.
С проектом   межевого плана земельного    
участка  можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка  на местности 

принимаются с 22  января 2020г. по 5   фев-
раля   2020 г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, 
ул. Солнечная д.12, каб.13
Требуется согласовать местоположение гра-
ниц с правообладателями  смежного   зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:54:0020111:140,  расположенного   по 
адресу г. Москва, г. Троицк, снт Заречье уч-к 
140, а также с  правообладателями земель-
ных участков расположенных в кадастровом 
квартале  77:19:0020111
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 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родионовой Еле-
ной Александровной, 249191, Калужская 
обл., Жуковский p-он, г, Жуков, ул. Ле-
нина, д. 28, кв. 62, lena.rodionova.76@mail.
ru, 8 (926) 348-43-68, реестровый №31027, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 50:21:0140221:148, расположен¬ного: 
город Москва, поселение Десеновский, 
сдт «Искра-2», дом 104. Заказчиком када-
стровых работ является Вировец Вячеслав 
Евгеньевич, г. Москва, ул. Перовская, д. 39, 
корп. 2, кв. 25, +7(916)224-17-10. Собрание 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Подольск, пр-т Ленина, д. 144/66, 
оф. 108, 25.02.2020 г. в 10:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Московская область, 
г. Подольск, пр-т Ленина, д. 144/66, оф.108. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.01.2020 г. 
по 20.02.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20.01.2020 г. по 
20.02.2020 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, пр-т Ленина, д. 144/66, оф. 108. 
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование: все земельные участки 
по адресу: г. Москва, поселение Десеновский 
садов, тов. «Искра-2», участок №103, К№ 
50:21:0140221:25, и все участки по адресу: 
город Москва, поселение Десеновский, 
сдт «Искра-2» и в кадастровом квартале 
77:17:0140221. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ«0 кадастровой деятельности»,

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Требуются: 
лицензированные охранники 

в частную охранную 
организацию.

График работы сменный 1/2. 
Оплата: 1600 смена + питание.

Объект: зона отдыха – парк 
«Заречье».  

Прямой работодатель. 
Оформление по ТК РФ. 

Своевременная выплата з/п. 
Тел: 8(966)001-84-27, 

8(965)337-33-47

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk

1. Троицкий городской форсайт: совместный образ будущего, quo vadis.
2. Троицк.Среда: Сиреневый бульвар, правый берег Десны, южный центр Троицка.
3. Троицк.Лес: технологии развития городских биосистем.
4. Лаборатория городских данных: посчитаем всё и всех.
5. Новые жители города: Троицк глазами студентов-практикантов и тех, кто переехал в город за 

работой.
6. Троицк.Пешком: заново открываем и узнаём наш город.
7. Лаборатория Урбанистики Троицка: #чтонетак, #варламовпрости, #полныйурбанизм, 

#ЛУТшиепрактики.
8. Лаборатория истории места: подземелья городской истории здесь и сейчас.
9. История инженерного мышления: двухлетний курс Владимира Воловика, историка, 

профессора МШУ «Сколково»
10. Стартапы в гибкой электронике: для умного города, одежды и здоровья.
11. Новейшие технологии в футболе: тренеры и футболисты вместе с технологами и 

предпринимателями.
12. Neuro Sync: что уже умеют нейроинтерфейсы?
13. Self-skills технологических предпринимателей: цикл деловых игр. Построй компанию/

Продай компанию.
14. Фабрика Прохорова: проектная школа NonStop.
15. Школа 2100: какую школу ждет город? Какое будущее ждет выпускников?
16. Троэктория: Phyton, анализ данных на Stepik, оффлайн семинары по технологическим курсам 

Coursera.
17. Кружковое движение и Троицкая летняя проектная школа.
18. Экодетки: посчитай свой углеродный след.
19. Школа городских медиа: основные течения и форматы в современной журналистике.
20. Медиа академия: камера, мотор, начали.

Точка кипения в Троицке
(Сиреневый бульвар, 1)

Афиша 2020
leader-id.ru/points
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Адрес: г. Москва, Первомайское поселение, д. Пучково, с. 6


