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С 31 января по 2 февраля неподалёку от Троицка, в оздоровитель-
ном комплексе «Десна» прошли XIV Международные юношеские 
научные чтения им. С.П. Королёва. Принимающая сторона уже вто-
рой год подряд – Гимназия им. Пушкова, она организует меропри-
ятие вместе с компанией «РИСКСАТ» и администрацией Троицка 
при поддержке Роскосмоса. В этом году Чтения посвящены двум 
юбилеям: 75-летию Победы и 55-летию выхода в открытый космос 
Алексея Леонова. На конференцию собралось больше 500 школь-
ников, студентов и педагогов из 25 регионов России и не только, 
на открытии звучали гимны Армении, Германии, Чехии, Индии, 
Белоруссии и, конечно, нашей страны. Самые далёкие гости – из 
Якутска и посёлка Мыс Каменный, что на самом севере Ямала... Де-
легация республики Саха каждый год привозит программу на стыке 
науки и искусств. На открытии они показали танцы мифических  

персонажей эпоса «Олонхо», богов-айыы из Верхнего мира и демо-
нов-абаахы из Нижнего. В нашем, Среднем мире пляшет шаман-
ойуун, соединяя нас с космосом. Автор дерзких и ярких костюмов –  
школьница из Якутска Айсара Отова. А троицкий ансамбль танца 
Галины Голеневой представил номер о преемственности поколений. 
Пара малышей, потом постарше, наконец, юноша с девушкой – это 
Мария Сергеева и Тимофей Тихонов. Так подрастают всё новые 
«космические юнги» и на Королёвских чтениях.

От Троицка конференцию приветствовала замглавы города Ва-
лентина Глушкова, а на следующий день глава Троицка Владимир 
Дудочкин побывал на встрече с космонавтом Олегом Кононенко, 
тем самым, который разговаривал со школьниками с орбиты год на-
зад, и вручил ему почётный знак в честь 40-летия Троицка.

Театр-студия «Балаганчик» отметил  
2 февраля день рождения в родном ТЦКТ. 
18 – число не круглое, но символичное: 
совершеннолетие. Стены зрительного 
зала украсили фотографии спектаклей, 
прошлых и нынешних. Свободных мест 
практически нет – сейчас в «Балаганчике» 
занимается полсотни человек, а здесь ещё 
их родные, друзья, те, кто играл раньше... 
Поздравления принимали основатель 
студии Надежда Волокитина и её сын 
Александр, который три года назад тоже 
стал режиссёром театра.

«Совершеннолетие даёт права, но и 
накладывает обязанности, – отметил в 
поздравлении глава города Владимир Ду-
дочкин. – Ваша обязанность – радовать 
нас каждый год премьерами, а может, и не 
одной! Спасибо за всё, что делаете для го-
рода». И в шутку ли, всерьёз ли поделился 

мыслями когда-нибудь присоединиться к 
коллективу: «Если возьмёте!» А что, ведь 
депутат горсовета Максим Пушков в «Ба-
лаганчике» уже играет... 

18 – это всё ещё «-teen» – актуальны 
темы взросления. Вначале отрывок спек-
такля «Кеды» Любови Стрижак. Его гото-
вит к премьере средняя возрастная груп-
па «Подмастерья». Парень бросил работу, 
дома его не понимают, в компании дру-
зей тоже не всё ладится, экс-гёрлфренд 
признаётся, что её будущий ребёнок – от 
него... Следом сюжет помягче: подгото-
вительная группа «Я – артист» показала 
отрывок из ещё одной грядущей работы – 
«Маленького принца». Предваряя номер, 
студия почтила память драматурга Нины 
Алексеевны Щуркиной, много лет сотруд-
ничавшей с «Балаганчиком». 
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До 18 и старше

Космос как проект

В Троицке всё особое. Даже 
собственное летоисчисление. 
Судите сами, 1 января наступил 
новый год; потом 14-го – ещё 
один, по старому стилю; 25 ян-
варя – Новый год по китайско-
му календарю. Но вот уже фев-
раль, а в нашем городе 2020-й 
как будто бы всё ещё не настал. 
Ведь по многолетней традиции, 
чтобы это случилось, сначала 
нужно подвести итоги. Это про-
исходит на церемонии «Человек 
года», которая проходит в нача-
ле февраля и посвящается Дню 
российской науки. 

Новый год по-троицки ждёт 
нас 8 февраля. Это будет уже 
11-я по счёту церемония. Каж-
дый раз на неё съезжаются име-
нитые гости, чтобы поздравить 
город с тем, что ещё один год 
вписан в его летопись; отметить 
все его достижения, назвать са-
мых достойных горожан. Тех, 
чей труд, стремления и идеи 
были посвящены Троицку. 

Многие из них, поднимаясь на 
сцену за заслуженной наградой, 
чуть смущённо говорят, что все-
го лишь делают своё дело… Так 
и есть: учёные занимаются на-
укой, совершают открытия и 
разрабатывают новые приборы, 
педагоги учат детей, спортсме-
ны ставят рекорды, музыканты 
и танцоры побеждают на кон-
курсах и фестивалях… Каждый 
занимается тем, к чему привык, 
чему, как говорят, обучен. Но 
его дело, как фрагмент мозаики, 
становится частью общего пан-
но. А город наш от такой работы 
делается всё лучше. 

Это важно: занимаясь своим 
делом, помнить, что каждый 
из нас вносит свою толику в то 
общее, что зовётся Троицком. 
Спасибо вам за это, троичане! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

11-я церемония

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Проспект 
зажигает огни 

Дорожные споры

Началась планёрка с разго-
вора о важных политических 
изменениях, всколыхнувших 
российское общество в январе 
нового года, в частности, гря-
дущего внесения поправок в 
главный закон страны – Кон-
ституцию. Особое внимание 
Владимир Дудочкин обратил 
на участие горожан в возмож-
ных референдумах, в том числе 
по вопросам местного само-
управления. Продолжилось со-
вещание обсуждением проблем 
троицкого масштаба. Среди них 

развитие сети автодорог, огра-
ничение транзита грузового 
транспорта по городским ули-
цам, уборка снега, поддержка 
незащищённых групп населе-
ния и установка на территории 
города вышек сотовой связи.

Глава напомнил, что вопрос 
четырёх- или даже шестипо-
лосной автодороги №74, связы-
вающей Киевское и Калужское 
шоссе, выносился на публичные 
слушания несколько лет назад. 
Тогда жители выступили кате-
горически против из-за пред-

стоящей вырубки троицкого 
леса и возможного ухудшения 
экологической обстановки. Если 
строительства дороги избежать 
не удастся, нужно рассмотреть 
вариант её частичного размеще-
ния на эстакаде или в туннеле, 
что позволило бы сохранить 
лыжную трассу базы «Лесной», 
предложил Дудочкин. Что ка-
сается намерений вдвое расши-
рить двухполосную подъездную 
дорогу к будущей новой школе, 
глава заверил: «Мы будем бо-
роться за то, чтобы оставить 
эту дорогу в её первоначальном 
виде!» Отделу архитектуры по-
ручено к встречам с жителями 
подготовить карту по развитию 
транспортной сети Троицка с 
чётким обозначением всех об-
суждаемых дорог. Затронув тему 
строительства новой школы, 
Владимир Дудочкин заметил: 
«Школа будет огромной, быстро 
набрать учителей затруднитель-
но, пора начинать искать их уже 
сейчас!»

Начальник отдела соцразви-
тия Марина Чулкова выступила 
с отчётом о работе в 2019 году. 
Она привела статистические 
данные по размерам адресной 
помощи ветеранам Великой  
Отечес твенной войны, се-
мьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, мало-
мобильным жителям города.  
В основном помощь заключа-
лась в закупке продовольствен-
ных наборов и канцелярских 
принадлежностей для школь-
ников,  ус тановке бытовой 
техники, обеспечении детей 
льготных категорий сладкими 
подарками и билетами на ново-
годние ёлки. 

Жанна МОШКОВА, 
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры

Недавняя авария на Октябрь-
ском проспекте, в результате 
которой погибла сотрудница 
ИЗМИРАНа Людмила Ишко-
ва, потрясла троицкую обще-
ственность. Жители уверены, 
что причина ДТП в плохом ос-
вещении. В администрацию по-
сыпались требования изменить 
ситуацию. «Такие же письма по-
ступили в Совет депутатов, – со-
общила троицкий депутат Юлия 
Ерёмина. – Мы не могли остать-
ся в стороне».

Чтобы обсудить ситуацию ком-
петентно, на встречу пригласили 
представителей ГИБДД. Рассмо-
трели не только конкретную ава-
рию, но и ситуацию на дорогах в 
целом. «Автомобилисты правила 
не соблюдают, носятся как уго-
релые. Я сам лично чуть не попал 
под колёса, – рассказал депутат 
Николай Кучер. – Попасть в ДТП 
можно в любой момент, особен-
но на Октябрьском проспекте». 
Специалисты ГИБДД подтверди-
ли опасения депутатов. Действи-
тельно, практически все аварии 
прошлого года в Троицке про-

изошли на Октябрьском проспек-
те. Их было в общей сложности 10. 
Почти все с участием пешеходов. 
При этом к ним есть серьёзные 
претензии: они зачастую забыва-
ют о ПДД, перебегая дорогу в не-
положенных местах или на запре-
щающий сигнал светофора. Такие 
случаи не единичны. Хотя если 
сравнивать со всеми поселениями 
ТиНАО, Троицк – наиболее благо-
получное место с точки зрения до-
рожной безопасности. Но это не 
означает, что можно расслабиться. 
«Надо принимать меры, – кон-
статировал замначальника отде-
ла ГИБДД УВД по ТиНАО Денис 
Новиков. – Требуется дополни-
тельное освещение. Обязательно 
нужны камеры: чем больше, тем 
лучше. Промчатся по проспекту, 
получат пять писем о штрафах, в 
следующий раз подумают». 

Частично эта работа началась. 
На опасном переходе у дома №29 
на Октябрьском проспекте уже 
поставили дополнительные фо-
нари. Такие же работы проведут 
на других проблемных участках. 
В комиссию по безопасности до-

рожного движения при префек-
туре будет подана заявка на из-
менение скоростного режима на 
городских дорогах и установку 
видеокамер. 

Одно пожелание жителей уже 
выполнено. Горожане давно про-
сили пешеходный переход у здания 
Дома учёных. Дорога хоть и при-
домовая, но трафик движения по 
ней интенсивный. Неоднократно 
возникали опасные ситуации. «За-
явка будет выполнена уже в этом  
году», – сообщил консультант от-
дела по делам ГО и ЧС, территори-
альной безопасности, транспорта 
и связи Сергей Ефремов.

Подводя итоги встречи, народ-
ные избранники пришли к выво-
ду, что нужно менять концепцию 
развития главных городских ма-
гистралей. Они должны проек-
тироваться не как скоростные 
трассы, а как улицы с приорите-
том пешеходного движения. Со-
ответственно скоростной режим 
на дорогах надо ограничивать 
ещё больше и обустраивать по 
всем правилам пешеходные зоны. 
Совет депутатов вернётся к рас-
смотрению этого вопроса через 
полгода, чтобы обсудить, какие 
меры приняты и как они повлия-
ли на дорожную обстановку. 

Наталья НИКИФОРОВА

Вопрос о строительстве автодороги №74 Троицк – Ботаково, 
которая, по плану, должна пройти через лес за Октябрьским 
проспектом, вновь волнует троичан. О том, как минимизировать 
ущерб для города, говорили на еженедельном совещании в адми-
нистрации Троицка. 

Депутаты обсудили вопросы безопасности на дорогах с пред-
ставителями ГИБДД. По сообщению сотрудников дорожных 
служб, ТиНАО в лидерах по числу аварийных ситуаций на трас-
сах. При этом Троицк замыкает список поселений по количеству 
дорожно-транспортных происшествий. 

Ленинград: 
история в лицах

На экране кадры фото- и кино-
хроники, в выступлении третье-
классников – исторические факты, 
даты, воспоминания очевидцев, в 
том числе и дневник Тани Сави-
чевой, который фигурировал на 
Нюрнбергском процессе как об-
винительный документ. 

Задачу – выполнить
«Когда-то в Троицке было 44 

жителя блокадного Ленинграда 
и 17 защитников, – рассказывает 
координатор общества блокад-
ников, сотрудник ИЗМИРАНа, 
доктор физ.-мат. наук Вера Ларки-
на. – К сожалению, люди уходят. 
Мы подготовили буклет о нашем 
обществе, о том, как участвуем в 
жизни Троицка: во второй школе 
организовали исторический клуб, 
в Лицее помогали с созданием му-
зея. Там же было создано движе-
ние волонтёров: школьники запи-
сывали воспоминания свидетелей 
военных событий». 

Сейчас в городе осталось 12 жи- 
телей блокадного Ленинграда.  
И один защитник города, почёт-
ный житель Троицка, участник 
Великой Отечественной войны 
Андрей Ольшанский. «В осво-
бождении Ленинграда участво-
вали пять фронтов, – рассказы-
вает он. – Наши войска не только 
сняли блокаду, но и освободили 
почти всю Ленинградскую об-
ласть. На переднем крае я бывал 
трижды, – продолжает ветеран. – 
Первое ранение, второе… После 
третьей операции я опять прини-
мал участие в сражении. Воевал в 
пехоте. В атаку – это как идти на 
явную смерть. Но думать об этом 
было некогда. Когда появляет-
ся ракета, по которой мы долж-
ны подниматься в бой, у всех, и 
солдат, и офицеров, одна мысль: 
выполнить поставленную зада-
чу. Надо было защищать Родину. 
Я же солдатом был, а это первая 
ступенька. Всем было нелегко.  
А солдатам – тяжелее всех. И мне 
как участнику войны приятно, 
что в нашем городе уделяется 
внимание этому событию». 

«Я помню всё…»
Ларисе Гулиной в 1941 году 

было 10 лет. «Я помню всё, каж-
дый день, – говорит она. – Мама 
всю войну проработала в госпи-
тале в Ленинграде медработни-
ком, была тяжело ранена, конту-
жена. Брат на 10 лет меня старше, 
его призвали. Дома остались папа 
и я». В июле 1942 года Ларису и 

ещё нескольких ребят вывезли в 
детский дом-интернат для детей 
военнослужащих, в Кировскую 
область. Сначала по «Дороге жиз-
ни», через Онежское озеро, потом 
на поезде. «Мы плыли в плохую 
погоду, чтобы не обстреливали, –  
вспоминает Гулина. – Я плака-
ла, просила папу, чтобы меня не 
отправлял». Поезд никак не мог 
тронуться, всё время бомбили. 
«В последнюю минуту какая-то 
женщина принесла девятимесяч-
ного мальчишку, – рассказывает 
Лариса, – и оставила со словами: 
«Девочка, посмотри за ним, пожа-
луйста», – а сама ушла. Так мы с 
ним и ехали до интерната». 

Капли на воде
Семья Татьяны Стрепетовой –  

она сама, её старшая сестра и 
мама – первые 10 месяцев блока-
ды прожили в Ленинграде. Эваку-
ировали их 9 июля 1942-го. Тане 
было только три года. «Холод, го-
лод, дистрофия, цинга, коклюш –  
всё, что было в Ленинграде, оста-
лось где-то в подсознании, – рас-
сказывает Стрепетова. – Я до 
сих пор страшно боюсь холода и 
голода. А когда слышу, как ребё-
нок кашляет, мне кажется, что он  
задохнётся». 

Де тские воспоминания со 
временем перемешались с рас-
сказами матери. «Нас везли на 
баржах, их был целый караван, –  
говорит Татьяна. – Помню, мама 
показала на две отдельные бар-
жи, на которых были дети без 
родителей. Они были одинаково 
одеты – в трусиках, маечках и 
белых панамках. Мы проплыли 
полдороги, и начался обстрел. 
На нас бросили бомбы, а потом 
полетели самолёты. Так низко, 
что были видны лица пилотов.  
А потом наст упила тишина. 
Оказалось, что люди заметили 
на воде белые панамки: баржи с 
детьми потонули». То, что про-
изошло, глубоко засело в детском 
подсознании. «Когда пули попа-
дали в воду, поднимались фон-
танчики брызг, – рассказывает 
Стрепетова. – Потом, уже жили 
на Алтае, я долгое время прята-
лась под стол во время дождя. 
Меня пугали крупные капли, 
падающие в лужи». Вернуться в 
Ленинград Стрепетовым так и не 
удалось – их дом был разрушен 
во время бомбёжки...

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Татьяна Стрепетова и Лариса Гулина во время блокады были детьми

Здесь, возможно, пройдёт новая дорога

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продол-
жалась 872 дня. Город был полностью освобождён 27 января  
1944 года. Эта дата отмечается в 76-й раз. В актовом зале Началь-
ного отделения Лицея состоялся урок мужества, на котором со-
брались свидетели и участники тех далёких событий. 
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Место встречи – Королёвские чтения

Космос как проект
От Ямала до Лейпцига

Утром 31 января в холле школь-
ники и педагоги встречаются как 
давние друзья. Гимназисты-пуш-
ковцы приветствуют Каролину 
Туранскую и Людмилу Шишкину 
из посёлка Мыс Каменный. Чтобы 
добраться до Москвы, нужен вер-
толёт и два авиарейса, и на каж-
дой пересадке можно застрять из-
за нелётной погоды. «Королёвские 
чтения – такое дело, в котором 
нужно приложить не только зна-
ния, но и стремления, и мечту!» –  
говорит Каролина. В прошлом 
году зал аплодировал её стихам 
«Возьмите меня в космонавты». 
Теперь девушка в выпускном 
классе, свою профессию видит 
на стыке космической медицины 
и инженерии, собирается посту-
пать в МАИ.

Этот же вуз советует и Артём 
Макаренко из подмосковного 
Дедовска. Именно он вместе с 
пушковцем Михаилом Терёхи-
ным обнаружил средствами ДЗЗ 
(дистанционного зондирования 
Земли) новый остров в Арктике.  
«Я на чтениях уже пятый год, – 
рассказывает он. – Веду в своей 
школе кружок по ДЗЗ, привожу 
своих учеников уже как руково-
дитель, а в МАИ как студент на-
чинаю научную деятельность». 

Знакома Троицку и делегация 
из Германии. В комбинезонах с 
символикой NASA Фирина Бу-
генхаген, Косма Хеккель и Леан-
дер Вайрих. Фирина и руково-
дитель делегации Ральф Хеккель 
уже были у нас год назад, Косма 
и Леандер – впервые. «Я уже год 
в команде, – рассказывает Леан-
дер. – Для турнира NASA Rover 
Challenge понадобилась команда 
с юношей и девушкой, у них были 
только девушки, и они дали объ-
явление на ТВ. Я увидел и пред-
ложил участие». Леандер из Гам-
бурга, Фирин живёт в Берлине, 
семейство Хеккелей – в Лейпциге, 
где и собирается команда каждые 
выходные для работы над проек-
том «лунного ровера». В апреле 
2019 года в том самом «челлен-
дже» немцы заняли I место. 

Во второй половине дня – лек-
ции и мастер-классы. Замдирек-
тора ИКИ Александр Лутовинов 
рассказывает о квазарах, сотруд-
ник Центра прогнозов космиче-
ской погоды ИЗМИРАН Артём 
Абунин – о станции «Мир», а 
Пётр Термен, правнук Льва Тер-
мена, показывает приёмы игры 
на терменвоксе, играет мелодию 
из «Space Oddity» Дэвида Боуи 

(та, что в наушниках у мане-
кена, которого Илон Маск от-
правил к Марсу) и другие хиты.  
В фойе – мастер-классы по ро-
бототехнике от ЦМИТ «Техно-
спарк», по живописи – от Гим-
назии им. Пушкова, а династия 
мастеров Ядне (Виктор, Инна и 
их сын Владимир) из Салехарда 
учит резьбе по кости. Справились 
все, даже маленький сын Ральфа 
Хеккеля. 

Фантазия 
и перспектива

Суббота – день защиты про-
ектных работ. Более 120 докла-
дов в 11 секциях, посвящённых 
ДЗЗ, истории освоения космоса, 
НТТМ, робототехнике, астро-
номии и астрофизике, космосу 
и культуре; отдельно выступали 
юниоры и педагоги. 

Давид Киракосян из Еревана 
посвятил исследование одному из 
создателей советских луноходов 
Александру Кемурджиану. Лишь 
одна деталь: через всю войну тот 
пронёс студенческую зачётку, 
чтобы вернуться и снова учить-
ся... Про историю и работа Каро-
лины Туранской вместе со Львом 
Береговым из Балашихи. «Антар-
ктическая одиссея космическо-
го ведущего» посвящена Юрию 
Сенкевичу. Каролину поразило, 
что молодёжи имя главного кино-
путешественника СССР почти не 
знакомо. И мало кто знает, что он 
готовился к полёту в космос, был 
в Антарктике... Чтобы выяснить 
подробности, школьники связы-
вались с учёными, медиками, и 
ни одно письмо не осталось не 
отвеченным.

«Очень сильные работы, полно-
ценные научные исследования, 
очень сложно было выбрать побе-
дителей, – говорит директор ЦФП 
ИОФ РАН Михаил Коренский, 
участник жюри секции НТТМ. – 
Хочу пожелать ребятам больше 
заниматься исследовательской 
частью, история тоже важна, но 
прежде всего – собственные раз-
работки». «Уровень работ разный, 
но в целом хорошо, что дети ин-
тересуются наукой, – говорит со-
трудник ТИСНУМа Константин 
Кравчук, заседавший в секции 
астрономии. – Много работ на 
фантазию, перспективу, малоиз-
ученные темы. Впечатлила работа 
Насти Хлопеновой: пятиклассни-
ца придумала свой спутник для 
сбора мусора». Работы младших 
школьников оценивала аспи-
рантка ИСАНа Алина Головано-
ва. «Дети очень переживали, но 

выступили достойно, молодцы.  
И видно, что работали сами. Один 
мальчик принёс макет затмения, 
другие лепили, вышивали, кон-
струировали роботов...»

Космонавты рядом
В прошлом году школьники 

смогли пообщаться с космонав-
том в ходе сеанса связи с МКС. А в 
этом году – сразу с двумя, и лично. 
В пятницу приехал депутат Мос-
гордумы Олег Артемьев. Ему зада-
вали вопросы от совсем детских –  
а было ли страшно при посадке? –  
до серьёзных, скажем, о приме-
нении в космосе 3D-принтеров. 
Именно этот вопрос Артемьев 
отметил как самый интересный.  
В субботу в «Десне» побывал Олег 
Кононенко. В прошлом году, буду-
чи ещё на орбите, он реализовал 
творческий проект с гимназиста-
ми-пушковцами. Идею подала 
замдиректора «РИСКСАТ» Ольга 
Мороз – это работы по мотивам 
снимков ночных городов. Коно-
ненко их распечатал и устроил 
первую в истории выставку в 
космосе. «Конференции с детьми 
запоминаются, они ярко окраши-
вают жизнь на станции, – говорит 
он. – Ведь мы живём по расписа-
нию – эксперименты, работа, – а 
детские эмоции и вопросы остав-
ляют след. Жаль только, не видно, 
кто их задаёт».

Зато теперь видно всех! Бесе-
довали больше часа, из того, что 
запомнилось: стать участником 
экспедиции на Марс Кононенко 
хотел бы, но только не «в один 
конец»; было бы интересно испы-
тать новый корабль «Орёл», а вот 
Dragon или Starliner – нет, потому 
что командир там только америка-
нец. Москва и Париж из космоса –  
жёлтые, а Нью-Йорк – белый, по-
тому что уже перешёл на энерго-
сбережение; Мадрид выглядит из 
космоса как бабочка, Барселона –  
птица с крыльями, а Лиссабон –  
как череп... И наш вопрос под ко-
нец: «Для детей-участников конфе-
ренции это больше игра в космос 
или путь в космос?» «Для малень-
ких – игра, а для тех, кто постар-
ше, – осознанный выбор пути, –  
отвечает Кононенко. – Но говорят 
же, что любимую работу делаешь 
играючи. И хорошо, если игра в 
космос перейдёт в увлечение и в 
профессию. Россия тем и славится, 
что у нас очень умные, творческие 
дети. И именно Россия, как прави-
ло, ведёт за собой мировую циви-
лизацию, придумывая новшества, 
технологии, идеи...» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Из трёх признанных отцов-основателей города Евгений Пав-
лович Велихов – самый младший. 2 февраля ему исполнилось 85 
лет. Это огромная, плодотворная жизнь, в которой есть крупные 
научные труды и огромная организационная работа, общение 
с президентами и генсеками, встречи с императором Японии и 
Папой Римским, превращение академического посёлка в город и 
внедрение компьютеров в образование, борьба против войны и 
работа над проектом мирового масштаба – будущим термоядер-
ным реактором ИТЭР.

От города до мира

Студент физфака МГУ, аспи-
рант Курчатовского института, 
сотрудник, а затем руководитель 
филиала ИАЭ в будущем Троицке, 
вице-президент Академии наук, 
директор всего Курчатовского 
института (с 2015 года – почёт-
ный президент), участник ликви-
дации Чернобыльской аварии, ос-
нователь российского отделения 
программы Junior Achievement 
(«Достижения молодых») и вдох-
новитель троицко-американ-
ских школьных обменов, первый 
председатель Троицкого Дома 
учёных... Обо всём этом Евгений 
Павлович написал сам в автобио-
графии «Мой путь (Я на валенках 
поеду в 35-й год)». Книга вышла 
в 2010 году, а в 2017-м была до-
полнена и переиздана. Вот как он 
вспоминает свои троицкие годы. 

Времена романтизма
«В свободном плавании оказа-

лась Магнитная лаборатория. Она 
располагалась в стареньких фин-
ских домиках в посёлке Красная 
Пахра, в сорока километрах от 
Москвы. Туда я и отправился про-
работать и прожить следующие 
15 лет. Довольно скоро она пре-
вратилась в серьёзную научную 
единицу как по советским, так и 
по международным масштабам. 
[…] В конце 1961 года мы полу-
чили двухкомнатную «хрущобу» 
во вновь построенном в посёлке 
доме. Это была наша первая соб-
ственная квартира. В ванной, со-
вмещённой с туалетом, дровяная 
колонка, а на кухне – дровяная 
печка. Но всё равно мы были в 
восторге и отпраздновали ново-
селье всем теоротделом. Рядом с 
домом был дровяной сарай, а око-
ло него росли белые грибы-боро-
вики. Начался наш Пахринский 
период... […] Начало 60-х было 
временем беспредельного роман-
тизма в ядерной и ракетной тех-
нике. Но романтизм нёс в себе ви-
русы упадка. К тому же началась 
«холодная война». Поскольку она 
была холодная, реальной провер-
ки боем техника не проходила, и 
мир постепенно забрался в вир-
туальный мир ядерной зимы и 
звёздных войн. Американский 
милитаризм нашёл себе прекрас-
ного союзника в лице советской 
сверхсекретности. […] Нам уда-
лось создать эффективную кор-
поративную организацию в фи-
лиале Курчатовского института, 
в которую вошли Минсредмаш, 

Минрадиопром, Минавиапром, 
Минсудпром и Минобороны. Все 
вопросы решались на совете ди-
ректоров, возглавлять который 
поручили мне».

Огромный шаг
В 1978-м Велихова на посту ди-

ректора ФИАЭ сменил Вячеслав 
Письменный, но Евгений Павло-
вич не терял связей с Троицком. 
И свидетельством тому, что ака-
демик остаётся неравнодушным 
к нашей жизни, было его появ-
ление на 50-летии Дома учёных в 
декабре 2018 года. В самом начале 
действа он поднялся с места и об-
ратился к публике: «Мы вспоми-
нали, с чего тут всё начиналось, 
первый Дом учёных, который был 
не в этом замечательном зале, а в 
каком-то бараке, куда, чтобы при-
йти, надо было надевать болотные 
сапоги, и сидели девушки с детьми 
на руках... Здесь было далеко от 
властей партийных, московских, 
поэтому многое было можно. От 
того первого момента до сегод-
няшнего дня – огромный шаг. Тро-
ицк преобразился, стал мощным, 
хотя сейчас непростое время...  
Я рассчитываю, что придёт новое 
поколение, которое восстановит 
город, его славу, его институты».

Герой Труда
Заслуги академика высоко 

оценены государством. На днях,  
30 января, президент России при-
своил ему звание Героя Труда 
РФ «за особые трудовые заслу-
ги перед государством и наро-
дом». (Теперь он дважды Герой: в 
1985-м Велихов уже стал Героем 
Соцтруда СССР.) А в сам день 
рождения почётный президент 
Курчатовского института полу-
чил поздравления от президента 
и премьер-министра нашей стра-
ны. «Вы внесли плодотворный 
личный вклад в развитие нацио-
нальной Академии наук, знамени-
того Курчатовского института, в 
реализацию масштабных, востре-
бованных задач, направленных на 
укрепление экономического, обо-
ронного потенциала страны», –  
говорится в тексте телеграммы.  
И, конечно же, к этим словам при-
соединяется и администрация 
Троицка, и весь наукоград. Спаси-
бо за всё, что Вы сделали для нас, 
здоровья, сил и долгих лет жизни!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Стр. 1Стр. 1

Благодаря Евгению Велихову Троицк стал городом
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Итоги года на этот раз подве-
дут в семи номинациях: «Наука», 
«Инновации и бизнес», «Образо-
вание», «Культура», «Физкультура 
и спорт», «Городская среда» и «Го-
род и общество». «Человек года»  –  
это прежде всего городская тра-
диция, так что каких-то резких 
изменений ждать не стоит, – ска-
зал бессменный ведущий церемо-
нии Андрей Воробьёв. – На сцене 
будет всё более-менее привычно. 
Как всегда ожидаются премьеры, 
их сейчас готовят лучшие творче-
ские силы города». 

Но если по форме никаких осо-
бых сюрпризов троичан не ожи-
дает, то содержание изменилось: 
в этом году по-новому отбирали 
претендентов. «Изменился прин-
цип экспертного голосования, –  
пояснил постоянный организа-
тор торжества, директор Троиц-
кого информагентства и теле-
компании «Тротек» Александр 
Шерстов. – На этот раз выдвигать 
кандидатуры претендентов был 
уполномочен экспертный совет, 
сформированный оргкомитетом. 
Члены оргкомитета назначали 
и главных экспертов. Сначала 
были сформированы тройки пре-
тендентов в семи номинациях, а 
потом во всех, кроме «Науки», 
каждый эксперт проголосовал 
не только за свою тройку, но и за 
пять других. Только по «Науке» 
действовал особый регламент: 
здесь право принимать решение 
отдали Научно-техническому со-
вету, при этом за остальные кате-
гории – «Образование», «Инно-
вации и бизнес» и т.д. – они тоже 
голосовали. «Таким образом, 
победителя каждой номинации 
определяло порядка 40 экспертов. 
В пятницу голосование закры-
лось», – сообщает Шерстов. «Мне 
кажется, благодаря новому фор-
мату выбор стал более объектив-
ным, – рассказывает ещё один ор-
ганизатор церемонии, начальник 
отдела по соцвопросам Татьяна 
Зверькова. – Была опасность, что 
люди не из профильных эксперт-
ных советов, плохо зная других 
номинантов, станут голосовать 
исключительно по анкетам. Но 
теперь, когда результаты уже 
известны, могу сказать, что вы-
брали самых достойных. Так что 
у наших людей снова будет по-
вод гордиться собой и своими  
коллегами».  

Итак, организаторам и экспер-
там победители уже известны. 
Непосредственно перед началом 

церемонии их узнают и ведущие. 
«Это необходимо, чтобы мы без 
ошибок называли имена лауре-
атов, – добавляет Андрей Во-
робьёв. – Собственно для этого 
же перед церемонией работает 
стол регистрации: так мы узнаём 
о приходе героев вечера и VIP-
гостей, которые будут вручать 
призы на сцене. Ведь иногда быва-
ют замены: объявили мужчину, а 
на сцену выходит его жена или со-
трудница, если мы заранее не зна-
ли об этом – можем растеряться».  
И всё же кое-что даже для веду-
щих останется тайной до самого 
финала: это спецноминации. 

Известно, что их будет несколь-
ко. Самая секретная – от главы 
города. «Никто не знает, кого 
планирует наградить глава, – ска-
зал Александр Шерстов. – Либо 
Владимир Евгеньевич это объ-
явит организаторам в последний 
момент, за минуты до оглашения, 
чтобы только мы успели подгото-
вить диплом, либо, чтобы сохра-
нить интригу, собственноручно 
его напечатает».  

Татьяна Зверькова от «Человека 
года» ждёт праздника и… нового 
праздника! «Хочу, чтобы это тор-
жество было не последним: пусть 
впереди нас ждут ещё 12-я и 13-я 
церемонии. … Пусть меняется 
формат, но остаётся неизменной 
вот эта обстановка единения и 
гордости за город». 

Как ни странно, после стольких 
проведённых на сцене праздников 
Андрей Воробьёв всё равно нерв-
ничает. «Я всегда волнуюсь перед 
выходом на сцену, – улыбается он. –  
У нас не было ни одного скучного 
«Человека года»: начинается всег-
да официально, а потом превра-
щается в дружеский обмен мнени-
ями и планами.  Опыт позволяет 
чувствовать и выдерживать ритм 
мероприятия: уже на старте по-
нимаешь, как нужно прийти к фи-
нишу. Хотя никогда не обходится 
без острых моментов. Например, 
на прошлой, юбилейной церемо-
нии прямо перед началом зависли 
компьютеры на звукорежиссёр-
ском пульте. Публика в зале, а нам 
пришлось всё перезагружать. На-
нервничались! Но всё обошлось, и 
никто ничего не заметил». 

Материалы подготовила
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Александра КОРНЕЕВА, 
Николая МАЛЫШЕВА,

Владимира МИЛОВИДОВА
и из архива  

Владимир Николаевич
Гаврин 

Членкор РАН, 
завлабораторией 
ИЯИ РАН. Под 
его руководством 
в Баксанской ней-
тринной обсерва-
тории ИЯИ РАН в 
2019 году создана 
и запущена уни-
кальная установ-

ка BEST (Baksan Experiment on Sterile 
Transitions) с искусственным источ-
ником нейтрино рекордно высокой 
интенсивности. Это масштабный 
международный научный экспери-
мент по поиску новых элементарных 
частиц, из которых, возможно, со-
стоит тёмная материя. Определение 
свойств нейтрино позволит продви-
нуться в понимании физики элемен-
тарных частиц и фундаментальных 
законов Вселенной. 

Юрий Владимирович
Коростелин 

Ведущий на-
учный сотруд-
ник ФИАН им. 
Ле б ед е в а ,  с о -
трудник лабора-
тории лазеров с 
катодно-лучевой 
накачкой, кан-
дидат техниче-
ских наук. Юрий 
Кор о с телин –  

автор уникальной технологии ро-
ста легированных монокристаллов 
полупроводниковых соединений 
А2В6. Они используются для созда-
ния лазеров актуального среднего 
инфракрасного диапазона спектра. 
Монокристаллы, выращенные Юри-
ем Коростелиным, применяются в 
ГЛОНАСС и при создании уникаль-
ных фемтосекундных и медицинских  
лазеров. 

Никита Владимирович
Минаев 

Завлаборато-
рией лазерной 
наноинженерии 
И Ф Т  Ф Н И Ц 
«Кристаллогра-
фия и фотоника» 
РАН, старший 
научный сотруд-
ник,  кандидат 
физ.-мат. наук. 
Ведёт разработ-

ки в области микробиологии. В 2019 
году совместно с коллегами из Ин-
ститута микробиологии участвовал 
в успешном эксперименте по выделе-
нию чистой культуры термофильной 
бактерии из симбиотической куль-
туры. Команда студентов ведущих 
вузов Москвы и Санкт-Петербурга 
под руководством Минаева одержа-
ла победы на международных моло-
дёжных научных конкурсах.

НАУКА

Александра Сергеевна
Гудимова  

Руководитель 
отдела маркетин-
га компании «Но-
ваПродукт АГ», 
которая занима-
ется производ-
ством продуктов 
для здорового 
питания. Из 113 
сотрудников 81 

постоянно проживает в Троицке.  
В 2019 году под руководством Алек-
сандры Гудимовой были разработа-
ны инновационные продукты: но-
вый заменитель сахара; фастфуд для 
правильного питания (протеиновые 
каши, супы и т.п.). В 2019 году ком-
пания вышла в финал премии прави-
тельства Москвы «Экспортёр года» и 
заняла I место по итогам зрительско-
го голосования в проекте «Активный 
гражданин».

Александр Олегович
Нарчук  

Гендиректор 
к о м п а н и и  п о 
п р о и з в о д с т в у 
3 D - п е ч а т н ы х 
изделий для ме-
д и ц и н ы  T E N 
MedPrint (входит 
в группу ком-
паний «Техно-
Спарк»). В 2019 

году компания увеличила объём про-
изводства в несколько раз, став ли-
дером по стране. Изделия компании 
поставляются в клиники Москвы и 
регионов России: в 2019 году более 
500 операций сделано с их исполь-
зованием. В 2019 году TEN MedPrint 
приступила к печати первых рос-
сийских серийных межпозвоночных 
кейджей. Их будут устанавливать в 
России по квоте вместо устаревших 
пластиковых.

Эммануил Гершович
Силькис  

Директор ком-
пании «Много-
к а н а л ь н ы е 
оптические ре-
гис т риру ющие 
системы». Зани-
мается разработ-
кой и поставкой 
систем регистра-
ции спект р ов, 

спектрометров, измерителей длины 
волны. В 2019 году разработаны и 
выпущены новые приборы: эконо-
мичный программно-аппаратный 
комплекс для измерения длины вол-
ны лазерных диодов с высокой точ-
ностью; два варианта нового типа 
эмиссионного спектрометра на ос-
нове парожидкостного плазмотрона 
для измерения примесей в водных 
растворах. За год компания постави-
ла 28 различных приборов. 

ИННОВАЦИИ  
И БИЗНЕС

Владислав Романович
Никонов  

Учитель ин-
ф о р м а т и к и 
Л и ц е я ,  в е д ё т 
кружки робото-
техники и про-
граммирования. 
В 2019 году ко-
манда под его 
р у к о в о д с т в о м 
выигра ла Все-
российский тур-

нир двух столиц в номинации «Ум-
ные города. Беспилотный школьный 
автобус». Ученики педагога стали 
победителями нескольких престиж-
ных фестивалей, первенств, со-
ревнований и турниров МФТИ по 
робототехнике. Воспитанники Вла-
дислава Никонова вышли на город-
ской этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по робототехнике и  
информатике.

Александр Сергеевич
Петров  

И н ж е н е р 
л а б о р а т о р и и 
М Ф Т И ,  а с с и -
стент кафедры 
общей физики, 
аспирант, препо-
даватель химии в 
Фонде «Байтик». 
Шесть его учени-
ков в 2019 году 
стали призёрами 

регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по химии, 
два – победителями Олимпиады 
«Ломоносов». В 2019 году один из 
выпускников, подготовленных пе-
дагогом, получил 100 баллов на ЕГЭ 
по химии. Сам Петров стал лауреа-
том международной конференции 
Surface Plasmon Photonics (Копенга-
ген) и лауреатом стипендии прави-
тельства РФ для аспирантов. 

Наталья Анатольевна
Тимошенко 

Директор Гим-
назии им. Пуш-
кова с 1996 года.  
В 2019 году Гим-
назия им. Пуш-
кова принимала 
XIII Междуна-
родные юноше-
ские научные чте-
ния им. Королёва.  

В 2019 году в Гимназии им. Пушкова 
было два победителя и шесть при-
зёров Всероссийской олимпиады 
школьников, два участника заключи-
тельного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников,  получивших 
грант мэра Москвы, один призёр VIII 
Открытого чемпионата «Московские 
мастера». Два выпускника получили 
100-балльные результаты на ЕГЭ;  
26 – аттестаты с отличием и медали 
«За особые успехи в учении».

ОБРАЗОВАНИЕ

Финалисты премии Финалисты премии ««Человек года – 2019Человек года – 2019».».    
Определены Определены тройки лидеровтройки лидеров

8 февраля, в День российской науки, Троицк соберётся на еже-
годную церемонию «Человек года». Она пройдёт уже в 11-й раз. 
Трансляцию можно будет смотреть в прямом эфире на YouTube-
канале «Тротек». Какие сюрпризы ждут нас на этот раз, расска-
зали организаторы главного события троицкого года. Всех се-
кретов они раскрывать, конечно, не стали, но кое-какие тайны 
закулисья всё же выдали. 

Главный день года
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Идёт подготовка

Чтобы попасть в концертную 
программу церемонии «Человек 
года», нужно подготовить но-
мер-премьеру. Сейчас творческие 
коллективы города, которых ут-
вердили к участию, заняты уси-
ленной подготовкой. Ансамбль 
Галины Голеневой ставит неверо-
ятный танец, «Фаворит» Оксаны 
Городецкой шьёт оригинальные 
костюмы и разучивает новые па, 
музыкальный сюрприз репети-
рует Троицкий джаз-оркестр им. 
Герасимова, новую песню оттачи-
вает Максим Пушков.  

Танец-размышление
«Это главное мероприятие года! 

Участие в нём довольно почётно. 
Каждый год мы готовим премьер-
ный номер. Это всегда трепетно и 
волнительно – выступать перед 
всем городом, – рассказывает ру-
ководитель хореографического 
коллектива «Фаворит» Оксана Го-
родецкая. – К тому же я ощущаю 
некоторую причастность к этому 
событию: ведь и я сама была как-
то среди награждённых». «Фа-
ворит» готовит танец-размыш-
ление. «Это такая философская 
зарисовка, которая заставит, я на-
деюсь, всех нас задуматься о себе 
и своей жизни…» – добавляет  
Городецкая. 

С шуткой о важном
Поэт, музыкант, художник и де-

путат, неизменный участник кон-
церта Максим Пушков выбирает 
совсем другой жанр. «Я буду вы-
ступать уже в девятый раз, – го-
ворит он. – Вначале пел серьёзные 
песни, а потом решил вводить 
шуточные. А то церемония та-
кая серьёзная: само награждение, 
академические танцы… Шуточ-
ные песни писать легко. Главное –  
знать тему, острые углы, а даль- 
ше – только рифму подбирай. 
Дайте мне любую проблему, я на-
пишу стихи – хоть хокку, хоть под 
Маяковского… Вам понравится!» 
Обещает, что номер, как всегда, 
запомнится. «Это будет шуточная 
песня про метро, – рассказывает 
автор. – Музыка моя и Утёсова.  
А исполним мы её необычным 
музыкальным трио. У нас ещё 
метро нет, а мы уже претендуем 
на участие в столичном проекте 
«Музыка в метро». Увидите!» 

Верьте в удачу!
Пока музыканты и танцоры го-

товятся к концерту, номинанты 
репетируют речи. Если кто-то из 
тех, кто вошёл в тройку, не пла-
нирует этого делать, поскольку 
убеждён, что уж он точно не по-
бедит, вот вам совет от бывалых. 
Наталья Мальцева в дуэте с На-
тальей Харитоновой получила 
награду в номинации «Спорт», а 
ответное слово им пришлось со-
чинять на ходу. «Мы были уве-
рены, что нас туда просто так 
пригласили, – рассказывает спорт- 
сменка. – Смотрели, как другие 
поднимаются на сцену, получа-
ют статуэтку, говорят короткую 
речь… А у нас и заготовок-то ни-
каких не было. Когда нас объяви-
ли, мы очень удивились. Обрадо-
вались, конечно… Растерялись, но 
потом экспромтом поблагодарили 
всех, разумеется, сказали, что это 
победа всей нашей команды… 
Так что главный совет: всегда на-
дейтесь на лучшее. Верьте, что вас 
непременно наградят, и готовьте 
речь – на всякий случай!» 

Диана Анатольевна
Жагрина  

Руководитель 
хореографиче-
ского отделения 
к лас си че ског о 
танца ДШИ им. 
Глинки. В 2019 го- 
ду создала новый 
коллектив «Гранд 
Па». Он дважды 
становился обла-

дателем Гран-при на Всероссийском 
хореографическом конкурсе «От-
крытие талантов», не раз побеждал 
на международных конкурсах хорео-
графического искусства, а на конкур-
се-фестивале «Ярославская мозаика» 
«Гранд Па» стал семикратным лауре-
атом. В 2019 году состоялась премье-
ра одноактного балета «Фея кукол» в 
постановке Дианы Жагриной, кото-
рый впоследствии посмотрели сотни 
зрителей. 

Лариса Евгеньевна
Кружалова    

Преподаватель 
а ка демиче ско-
го и эстрадного 
пения Троицкой 
ДШИ, руково-
дитель детских 
хоров «Скворуш-
ки» и «Мелодия».  
В 2019 году её уче-
ники получили  

30 дипломов I степени и 11 Гран-при 
на конкурсах, в том числе на «Музыке 
звёзд» (в числе организаторов – фонд 
Владимира Спивакова) – 18 званий 
лауреатов I, II и III степеней (хор, 
дуэты и солисты). Лариса Кружало-
ва – ведущая актриса театра-студии 
«Балаганчик». Спектакль «Свадьба» 
в 2019 году попал в десятку лучших 
самодеятельных и профессиональ-
ных спектаклей на Международном 
конкурсе «Театральная завалинка».

Татьяна Гавриловна
Улымжиева 

Ведущий ме-
тодист Троицкой 
библиотеки №2. 
Проводит лите-
ратурные и музы-
кальные вечера, 
встречи с писате-
лями. В 2019 го- 
ду она устроила 
107 мероприя-
тий, среди них –  

посвящения юбилярам: Пушкину, 
Лермонтову, Окуджаве, Пахмутовой, 
Крылатову и другим. В них участво-
вали студии «Хит», «Подмостки» и 
«Балаганчик».  Татьяна Улымжиева 
привлекает в библиотеку новых чи-
тателей, организуя развлекательные 
программы, викторины и конкурсы. 
Библиотека участвует в массовых ак-
циях «Библионочь», «Библиосумер-
ки», «Первоклассное шоу» и т.д. 

КУЛЬТУРА

Анастасия Евгеньевна 
Ломтева  

С т у д е н т к а 
Российского го-
сударственного 
у н и в е р с и т е т а 
ф и з к у л ь т у р ы , 
спорта, молодё-
жи и т у ризма; 
кафедра теории и 
методики лыжно-
го спорта. Трени-

руется на Город-
ской спортивно-оздоровительной 
базе «Лесной» в дисциплинах лыж-
ные гонки, лыжероллеры, ездовой 
спорт. Кандидат в мастера спорта.  
В 2019 году заняла II место и вы-
полнила норматив мастера спорта 
на чемпионате России по ездовому 
спорту в категории «Байкджоринг»; 
выиграла три этапа Кубка России по 
лыжероллерам; заняла I место на эта-
пе Кубка мира по ездовому спорту. 

Владимир Михайлович 
Меркулов 

Тр е не р - п р е -
подаватель по 
б о рь б е  с а м б о 
ДЮСШ-2, мастер 
спорта по самбо 
и дзюдо, входит 
в состав сбор-
ной Москвы по 
самбо. В 2019 го- 
ду Вадим Мерку-

лов подготовил десятки участников 
и призёров различных первенств 
и турниров по самбо, а один из его 
воспитанников выполнил норматив 
КМС. Вадим Меркулов ежегодно ор-
ганизует всероссийские и региональ-
ные соревнования, окружные, город-
ские турниры по самбо. Параллельно 
работает в ОЦ «Успех». Его воспи-
танники – трёхкратные победители 
и призёры городских соревнований 
«Весёлые старты».

София Ясницкая, 
Данила Кудинов   

Воспитанники 
группы «Спор-
тивная аэроби-
ка» ДС «Квант» 
с 2011 года. Тре-
нер – Ирина Пе-
скова. С 2013 го- 
да выступают на 
соревнованиях 
от  р егиона ль-

ного до международного уровня.  
В 2019 году София и Данила заня-
ли I место в Первенстве Москвы по 
спортивной аэробике в номинациях 
«Соло» и «Пара», а на Первенстве 
России в номинации «Пара» стали 
третьими. Спортсмены являются не-
однократными победителями и при-
зёрами всероссийских соревнований 
по спортивной аэробике. В будущем 
оба планируют стать тренерами по 
спортивной аэробике.

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

Иван Владимирович 
Князев 

Директор ма-
га зина «Леруа 
Мерлен Троицк». 
Компания актив-
но участвует в 
городской жиз-
ни, является по-
стоянным пар-
тнёром Центра 
«Креативная сре-
да» в проведении 

различных арт-фестивалей. Около 
150 семей создавали арт-объекты для 
города в Школе ремонта «Леруа Мер-
лен Троицк». В 2018–2019 годах ком-
пания участвовала в благоустройстве 
территории детского сада «Рябинка», 
проведении Дней соседей, мастер-
классах в ТРОЦ «Солнышко». Спе-
циалисты компании помогли сделать 
ремонт в квартире одного из троиц-
ких ветеранов.

Николай Валентинович 
Федосеев  

Архи те к то р , 
организатор и 
к о о р д и н а т о р 
проекта «Троицк.
Среда», создан-
ного для вовле-
чения жителей в 
формирование 
городской среды, 
в частности бла-

гоустройства правого берега Десны 
и реконструкции Сиреневого буль-
вара. Николай Федосеев участвовал 
в создании сайта проекта, проводил 
онлайн-опросы, встречи с жителями 
и проектные семинары. С проектом 
ознакомились более 3000 горожан, 
часть из них вошли в рабочие груп-
пы. Возможно, в дальнейшем в этом 
формате будут обсуждаться и другие 
планы по формированию городской 
среды. 

Ксения Евгеньевна
Щербина 

Архи те к то р .  
В 2019 году ре-
а л и з о в а л а  в 
Троицке проект 
Академического 
сквера, актуали-
зировав и пере-
осмыслив проект, 
разработанный в 
2016 году москов-
ским архитектур-

ным бюро. Новая концепция учла 
сложившиеся пешеходные связи и 
интересы горожан всех возрастов. 
Был создан эко-маршрут с деревян-
ным покрытием, интерактивными 
элементами и игровой тропой, на-
полненной детскими развивающими 
комплексами. Появилась зона тихо-
го отдыха. Создано новое досуговое 
пространство – уникальный сквер, 
ещё одно украшение Троицка.

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

Проект 
«Королёвские чтения»   

Реализован кол-
лективом Гимна-
зии им. Пушкова 
(директор – На-
талья Тимошен-
ко). В 2019 году в 
Троицке прошли 
XIII Международ-
ные юношеские 
научные чтения 

им. Королёва. Ор-
ганизатор акции – госкорпорация 
«Роскосмос». На церемонии откры-
тия присутствовал Герой России, 
космонавт Сергей Авдеев. В рамках 
конференции был организован сеанс 
прямой связи с МКС. На вопросы 
участников с орбиты ответил кос-
монавт Олег Кононенко. Лауреаты 
Чтений – 135 школьников; Гран-при 
получило Молодёжное дизайн-бюро 
(Троицк).

Проект 
«Троицк.Среда»

Организаторы 
и координато- 
ры – депутат тро-
ицкого Совета 
депутатов Елена 
Вер еща гина  и 
архитектор Ни-
колай Федосеев. 
«Троицк.Среда» –  
программа обще-
ственного уча-

стия в проектах развития городской 
среды – запущена 1 августа 2019 года. 
Пилотные точки: Сиреневый буль-
вар и правый берег Десны. Проект 
предполагает вовлечение жителей 
в обсуждение в форматах онлайн-
опросов, встреч с представителями 
городских сообществ, проектных 
семинаров. Сформированы рабочие 
группы, чья деятельность будет про-
должаться до реализации проекта.

Проект «Школа 
приёмных родителей»   

П р о е к т  Н П 
« С од р у же с т в о 
п риё м н ы х  с е -
м е й  « Тв е р д ь » 
(руководитель – 
Юрий Миронов). 
«Школа приём-
ных родителей» 
готовит будущих 
приёмных роди-
телей, сопрово-

ждает состоявшиеся семьи опекунов 
и усыновителей. В 2019 году проект 
получил гранты мэра Москвы и Де-
партамента труда и соцзащиты насе-
ления Москвы; ШПР вошла в тройку 
лучших в Москве и в десятку лучших 
по рейтингу участников социально 
направленных проектов (включает 
940 НКО). 269 выпускников Школы 
живут в Троицке, в их семьях воспи-
тывается более 130 детей-сирот. 

ГОРОД  
И ОБЩЕСТВО

Финалисты премии Финалисты премии ««Человек года – 2019Человек года – 2019».».    
Определены Определены тройки лидеровтройки лидеров
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Ярмарка и мастерВытянули… мишку! 

Солнечная Ольга Чикина на сцене Троицкого Дома учёных

Кожекин организовал мастер-
класс по изготовлению сувениров 
из осколков фаянса. Стол мастера 
тут же окружили дети. «Вся пыль 
уходит в воду, но иногда малень-
кий кусочек может отлететь, по-
этому без очков близко не под-
ходим!» – поясняет он, а затем 
включает устройство. Этой пилой 
можно с лёгкостью резать стекло, 
зеркало, фарфор, керамику, пла-
стик, мрамор… А за счёт круглого 
лезвия – вырезать любые фигуры 
и формы, чем уже год и занима-
ется Владимир. «В основном де-
лаю сувениры для друзей, больше 
всего люблю вырезать вот такие 
маленькие фаянсовые подстав-
ки, – рассказывает он и достаёт 
из кармана плоский квадратный 
предмет с узором посередине. –  
А самым массовым производ-
ством стали сувенирные птич-
ки. Их мы с друзьями вырезали, 
чтобы поддержать фестиваль  
«Платформа». 

Идея нового хобби пришла, ког-
да Кожекин увидел в интернете, 
как женщина разрезает фарфоро-
вую чашку пополам. Он начал ис-
кать необычный лобзик. В Москве 
инструмент стоил 1000 долларов, 

в США – 400. Кожекин попро-
сил друга, автора и исполнителя 
песен Псоя Короленко привезти 
устройство из-за рубежа. А потом 
увлёкся и коллекционированием 
советского фарфора и фаянса. Со-
бирает тарелки, чашки, блюдца, 
супницы. Даже открыл мини-му-
зей в московском кафе «ExLibris». 
«Договорился с хозяйкой, поста-
вил туда сервант-горку «Лейпциг» 
1960 года, которую мне тоже пода-
рили, битком набил её посудой и 
назвал «Музей ми-ми-мишного 
фарфора», – рассказывает Вла-
димир. – Теперь чай, кофе, какао 
в этом кафе подают в старых со-
ветских чашках».

Мастер аккуратно подносит к 
лезвию фарфоровую тарелку и 
прямо на глазах вырезает неболь-
шую фигурку. «Однажды мне по-
дарили тарелку начала ХХ века в 
стиле модерн, – рассказывает он. –  
Очень красивую, но с трещиной. 
Тогда хозяйка кафе выпилила из 
неё женщину, сидящую в позе ло-
тоса. Это пока самая большая и 
красивая работа». А дети уже вы-
страиваются в очередь – вдруг по-
лучится ещё красивее. Ваня берёт 
тарелку и медленно подносит её к 

станку. Что-то получается… Ма-
ленький узор непонятной формы. 
«А это не так сложно, как показа-
лось, – говорит мальчик. – Суве-
нир сохраню на память».

Владимир Кожекин расска-
зал, что это не единственное его 
необычное хобби. Он натура 
увлекающаяся. Пробовал печь 
бисквитные торты, коллекцио-
нировал таблички, с которыми 
нищие стоят на улице. «Покупал 
их за 100 рублей, – вспоминает 
он. – А потом даже организовал 
выставку». Сейчас занялся из-
готовлением 3D-цветов внутри 
желе. И каждым новым навыком 
он старается делиться с окружа-
ющими. Так и попал на троицкий  
Фримаркет.

Необычным мастер-классом 
заинтересовались в основном 
дети. Взрослые искали вещи на 
бесплатной ярмарке. Кстати, за 
вещами, которые не успели разо-
брать, можно будет прийти в ЦСО 
«Троицкий» по адресу микрорай-
он «В», дом 40.

А ещё на Фримаркете запусти-
ли акцию «Доброкрышка» – сюда 
можно приносить пластиковые 
крышки от молока, газировки, 
сока… Перерабатывать их вместе 
с бутылками нельзя, так как они 
сделаны из другого материала. 

А ещё здесь собирают старые 
батарейки.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На сцене ЦСО «Троицкий» не-
обычная премьера. Авторскую 
«Репку» показали девочки и маль-
чики из группы №18 Дошкольного 
отделения №8 Гимназии Троицка. 
Актёрам всего-то 4–5 лет, а как 
играли! 

Началось всё в прошлом учеб-
ном году. Чтобы только что при-
шедшие в садик малыши быстрее 
познакомились и подружились с 
воспитателями, детям и их роди-
телям предложили сочинить соб-
ственные сказки, а потом по ним 
поставить маленькие спектакли. 
«Пусть это будет «Репка», – реши-
ли педагоги. – Но необычная – с 
новым сюжетом, может быть, дру-
гими персонажами». И закипела 
работа! Вечерами в семьях при-
думывали новые приключения 
дедки и его репки. Больше всего 
детям понравилась сказка семьи 
Слепян: сюжет простой и поучи-
тельный. Вначале всё как обычно: 
дружба и сплочённость помогли 
выиграть битву за урожай – баб-
ка-дедка-внучка-Жучка-Мурка-
мышка снова вытянули репку.  
А потом новый поворот истории: 
Мишка без спроса стащил у дед-
ки репку, слопал её в одиночку и 
тут же был наказан за жадность –  
в яму провалился. Теперь уже 
его самого, как репку, тащили 
все друзья-звери: волк, заяц, ли-
сичка, даже жучок помогал. Вы-
ручили товарища и напомнили 
ему: без спроса брать ничего 
нельзя и есть, ни с кем не по-
делившись, тоже никуда не го-
дится. Извинился Мишка перед 
бабкой с дедкой, и под громкие 
аплодисменты бабушек в зале 
труппа начинающих артистов вы-
шла на поклон. Их ждали настоя-
щие овации, а ещё – мешочки со  
сладостями. 

Мишка, Ваня Филиппов, гово-
рит, что совсем не волновался, 
хотя роль трудная. «Бабушкам в 
зале понравилось! – гордо ска-
зал он. – Я видел: они улыбались 
и хлопали». На волне успеха 
Иван планирует идти в актёры. 
Лисичка с подходящим именем 
Ким Алиса Николь тоже не раз-
думывая заявляет, что будет 
актрисой, а заодно рассказала 
о сверхзадаче своей нынешней 
роли: «Я лисичкой была. Лиса хи-
трая должна быть. Вот я такую и 
играла. И не волновалась совсем!» 
Для детей это уже не первое вы-
ступление: вначале они показали 
пьесу родителям в своём дет-
ском саду. Но вот такой выход 
на большую сцену к совершенно 
незнакомому, пусть и очень бла-
годарному зрителю – это случи-
лось впервые. Дебют оказался  
удачным! 

В создании сказки участвовали 
воспитатели Татьяна Мишина, 
Ольга Тактаева, музыкальный 
руководитель Светлана Колосова 
и учитель-логопед Наталья Ша-
рова, которая исполнила роль 
сказительницы, умело помогая 
начинающим звёздам театра не 
растеряться и не запутаться в 
словах. «В спектакле участвовали 
дети из одной группы – №18, –  
рассказывает Наталья Шарова. –  
Мы всё вместе с ними делали. 
Долго репетировали. Родители 
шили репку, костюмы. И вот – всё 
получилось!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Луизы ПОПОВОЙ

Вообще-то изначально она – 
учитель русского и литературы, 
так и сказала: «В анамнезе я учил-
ка: окончила филфак рязановско-
го педа». Отработала семь лет в 
негосударственном лицее и ушла 
в никуда. Начала гастролировать: 
уехала в Америку больше чем на 
месяц, там пела и рисовала. При-
чём рисовать начала с детства.  
И эти два начала – поэзия и жи-
вопись – переплетались, творя её 
собственный мир с выдуманны-
ми людьми и сюжетами. «Когда я 
была маленькая, рисовала людей 
на окне пальцем, – вспомина-
ет она. – Придумывала имя, где 
живёт, какая судьба у человека. 
С этой детской привычкой я вы-
росла и написала ряд вещей, по-
свящённых вот таким выдуман-
ным персонажам, которые, может 
быть, где-то и живут, я же не 
знаю…» И поёт о печальной Све-
те: она любит книги, читает по-
эзию и не понимает современную 
молодёжь, потому что у них – вес-
на, любовь к собственной красоте 
и ни одной прочитанной книги за 
душой. Автор при этом умудря-
ется сочувствовать всем: и юным 
девицам, которые так ничего, ско-
рее всего, в жизни и не прочтут, и 
Свете, которая не видит весну, от-
даваясь своей печали и одиноче-
ству. Кассир-операционист банка 
Маруся, бывший преподаватель 
дядя Федя и многие персонажи 
чикинских песен – обычные люди, 
не отличишь от тех, что рядом… 

Её лирика полна иронии, до-
брого отношения к миру и людям,  

поэзия – самая настоящая, выс-
шей пробы, с красивыми риф-
мами, а главное – наполненная 
смыслом, литературными аллю-
зиями, авторскими интонация-
ми, игрой слов: «Давай, мой друг, 
накатим по старинке и почитаем 
что-то из Басё. Мы будем так си-
деть до самой ночи, как хорошо, 
что можно жить, как хочешь, и 

не глядеть на это вот на всё!» Или 
стихотворение «Если б я была ца-
рица, я была бы без царя…» Она 
бы, эта царица, вообще бы замуж 
не пошла, а радела бы о стране и 
её людях, чтобы не бухали «на заре 
большого дня», а пахали: «Просы-
пались бы с рассветом – и скорее 
на поля! Будь ты Паша, или Света, 
или даже Джамиля. Будь ты сам 
товарищ Троцкий или чья-нибудь 
сноха… Лишь один Иосиф Брод-
ский у меня бы не пахал!» 

Поёт и пританцовывает возле 
микрофона. Такое ощущение, что 
сейчас взлетит – такая лёгкость 
в этом всём: в музыке, поэзии, в 
ней самой. И отношение к жиз-
ни такое – детское совершенно:  

удивляется чудесам мира и ве-
рит, что может изменить его к 
лучшему. «Однажды мне случи-
лось услышать отрицательное и 
злое мнение о Борисе Борисовиче 
Гребенщикове, которого я неж-
но люблю, – рассказывает Оль-
га. – Нельзя сказать, что я готова 
жизнь положить за него… Но ког-
да я вот это услышала, подумала 
по-детски: «Если возникло что-то 
такое отрицательное, значит, на 
другом полюсе я тоже должна что-
то сделать для равновесия – хоро-
шее, и тогда можно дальше жить. 
Так получилась ода Борис Бори-
сычу, у неё одна только жёсткая 
функция: она сделана на стороне 
добра и света».  

Ольга иллюстрирует книги: 
Сэлинджера, Генриха Шмеркина 
с его историей о харьковских ла-
бухах, сейчас работает над произ-
ведениями Хулио Картасара, Псоя 
Короленко. Недавно записала 
альбом «Всё не так, как кажется», 
издав его на средства, собранные 
через краудфаундинг. В поддерж-
ку альбома выступили Сергей 
Никитин, Юлий Ким, Михаил Ба-
шаков, Игорь Иртеньев и многие 
другие. Они замечательно говорят 
о ней, называя явлением в музыке, 
поэзии, искренне радуясь её ново-
му альбому и своей возможности 
помочь ему увидеть свет. Диск 
сделан с любовью и роскошны-
ми авторскими иллюстрациями, 
которые прилагаются в виде не-
большой брошюрки. 

…А в Троицке Ольге понрави-
лось. Обещала вернуться. Может 
быть, привезёт ещё и выставку 
своих картин, а на концерт – му-
зыкантов, с которыми играет. Но 
как бы ни приехала, похоже, её и 
здесь теперь будут ждать, её песни 
и её саму успела полюбить троиц-
кая публика. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Всё не так, как кажется…» 
«Я занимаюсь в этой жизни преимущественно вещами, кото-

рые люблю: поэзией, музыкой, изобразительным искусством, –  
говорит о себе Ольга Чикина в самом начале концерта. – Ри-
сую, пишу стихи и пою песни собственного сочинения. Поэтому 
я могу назвать себя счастливым человеком: мне удалось в этой 
жизни нашей странной и трудной так устроиться, чтобы делать 
то, что люблю. Я езжу по фестивалям в разные страны. У меня 
очень-очень красивая жизнь…» 

100 кг вещей собрали организаторы троицкого Фримаркета в 
первую субботу февраля. Одежда, обувь, книги, кухонная утварь –  
люди могут принести всё, что стало ненужным. И найти что-
нибудь для себя. А ещё, чтобы бесплатная ярмарка не превра-
тилась в обычную барахолку, на неё приглашают специальных 
гостей. В этот раз такой персоной стал музыкант Владимир Ко-
жекин. Но привёз он с собой не губную гармошку, как обычно, а 
алмазную кольцевую пилу. 

Кожекин учит резать фарфор лазерной пилой
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До 18 и старше

КОНЦЕРТЫ
9 февраля. Дом учёных. Максим 
Попов и Владимир Гапонцев (ги-
тара). Современная авторская 
песня. 19:00.
9 февраля. Центр «МоСТ». От-
крытый урок клуба «Брейк-данс». 
15:00.
12 февраля. Центр «МоСТ». Га-
ла-концерт фестиваля патриоти-
ческой песни. 16:00.
14 февраля. Центр «МоСТ». Пес-
ни о любви. 18:00.
15 февраля. Центр «МоСТ». Кон-
церт студии восточного танца 
«Марджан». 18:00.
16 февраля. Центр «МоСТ». 
«Нам 25». Юбилейный концерт 
студии танца «Мираж». 16:00. 

ТЕАТР И КИНО
8 февраля. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Подмостки». Чтецкий вечер. 
17:00.

10 февраля. Центр «МоСТ». Ки-
нолекторий. «Победа под Сталин-
градом». 14:00.
14 февраля. ТЦКТ. «Под маской 
Лиры». Молодёжный конкурс 
прозы, поэзии, песни. 16:00.
16 февраля. ТЦКТ. Театр зверей. 
Цирковое представление. 12:00.
16 февраля. Дом учёных. Видео-
просмотр спектакля Андрея Ден-
никова «Кармен, моя Кармен». 
17:00.

ВЫСТАВКИ
9 февраля. Дом учёных. Фотовы-
ставка Дмитрия Левыкина. 14:00.
ТЦКТ. Февральский вернисаж 
арт-студии Александра Назарова.
Выставочный зал. Персональная 
выставка Андрея Мунтяна. До 16 
февраля.
Троицкая православная шко-
ла. Выставка студии «Плюшевое 
сердце». До 10 февраля.

СОБЫТИЯ 
6, 13 февраля. «Точка кипения». 
Лекция Ирины Демьяненко «Что 
такое профориентация». 18:30.
7, 14 февраля. Дом учёных. За-
втрак с книгой. 11:45.
7 февраля. Библиотека №1. Ли-
тературный вечер ко Дню науки. 
14:00.
8 февраля. Дом учёных. «Всерос-
сийская лабораторная» по физике, 
химии и астрономии. 12:00.
8 февраля. «Точка кипения». 
Школа городских медиа. Пригла-
шённый спикер – журналист ВВС. 
18:00.
12 февраля. Центр «МоСТ». Ме-
роприятие, посвящённое Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами От-
ечества. 18:00.
16 февраля. «Точка кипения». 
Школа 2100. Городская стратеги-
ческая сессия. 12:00.

СПОРТ
8 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Люберцы». 
18:00.
8, 9, 15 февраля. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футбо-
лу на приз главы Троицка. 12:00, 
10:00, 10:00.
9 февраля. База «Лесная». Забег 
с препятствиями, посвящённый 
Дню вывода войск из Афганиста-
на. 11:00.
14, 15 февраля. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол, Суперлига. «Динамо-
Самара» – КПРФ. 19:00, 15:00.
16 февраля. СОКИ «Движение». 
Кубок Троицка по спортивной 
стрельбе. 11:00.
16 февраля. База «Лесная» . 
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья!» 11:00.
16 февраля. ДС «Квант». Первен-
ство Москвы по фитнес-аэробике 
среди юниоров. 11:00.

АФИША

Дальше – нечастый на троицкой 
сцене жанр пантомимы: «Под-
венечная фата Пьеретты» ав-
стрийского драматурга Альфреда 
Шницлера. В роли Пьеро, как и 
Гриши, главного героя «Кедов», – 
Арсений Ермаков. Для студийцев 
эта постановка – учебная, в игре 
без слов они оттачивают своё ма-
стерство. А родители тех, кто за-
нимается в «Балаганчике», подго-
товили сюрприз: смесь сказок от 
«Золотой рыбки» до «Волшебной 
лампы Аладдина». 

«Есть желание тоже поставить 
«Маленького принца», – заметил 
в антракте Дмитрий Кузнецов. 
Он играл в «Балаганчике» с 2009 
по 2017 год, исполнял роль Митча 
(друга главного героя в «Трамвае 
«Желание» Теннеси Уильямса), а 
теперь ставит спектакли с детской 
студией «Триумф» в Сочи. «Так 
сложилось, что я сейчас здесь, уз-

нал, что сегодня день рождения 
«Балаганчика», решил посмо-
треть, что нового и куда движет-
ся театр», – говорит он. Дмитрий 
пришёл в студию уже взрослым. 

«Самое главное, что даёт студия, –  
это умение разговаривать, об-
щаться, налаживать коммуника-
ции в реальном мире, – считает 
он. – Здесь раскрываешься не 

только как актёр, персонаж на 
сцене, но и как человек. В этом те-
атр очень сильно помогает».

Во втором отделении зрители 
увидели «Свадьбу», уже хорошо 
знакомый Троицку одноактный 
спектакль Чехова, в котором за-
няты такие личности, как певец 
и депутат Максим Пушков, рок-
барабанщик Андрей Ясиневский, 
преподаватель Троицкой ДШИ 
Лариса Кружалова... А роль у 
Пушкова такая – пить, закусывать 
и иногда повторять знаменитое: 
«В Греции всё есть!»

Праздник прошёл, впереди ра-
бота – на 29 февраля назначена 
премьера спектакля «Кеды», даль-
ше в планах «Маленький принц», 
«Оловянный солдатик», «Женить-
ба Бальзаминова», а Александр 
Волокитин готовит две пьесы Тен-
неси Уильямса – «Предназначено 
на слом» и «Лето на озере». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Дети уже дома
В Школе приёмных родителей 
«Семейный круг» стартовал но-
вый курс «Дети дома». Он рассчи-
тан на усыновителей, опекунов 
и приёмных родителей, которые 
уже взяли детей-сирот в семьи. 
Преподаватели школы расскажут 
об адаптации сирот в приёмных 
семьях, в том числе тех, у кого 
есть ограничения по здоровью, 
расскажут, как себя вести, если 
ребёнок оказался с трудным пове-
дением, посоветуют, как помочь 
себе и ему. На встрече с юристом 
родители узнают об изменениях 
в законодательстве и разберут 
острые вопросы по защите прав 
подопечных. 

Урок психолога
Две лекции о том, как помочь 
своему ребёнку стать успешным 
человеком, прочёл психолог Дми-
трий Тюрин в Троицком Доме 
учёных. Публика уже хорошо 
знакома с Тюриным: он прово-
дил здесь циклы бесед, где рас-
сказывал о том, как правильно 
воспитывать детей и подростков, 
чтобы от дефицита любви они не 
стали искать суррогат радости и 
счастья во вредных привычках. 
Теперь встречи с психологом воз-
обновились, расписание можно 
узнать на сайте Троицкого Дома 
учёных и в соцсетях. 

Вокалисты «Голоса» 
Ученики студии эстрадного вока-
ла «Голос» Троицкого центра куль-
туры и творчества (руководитель –  
Елена Смирнова) вернулись с по-
бедами из Нижнего Новгорода, 
где в конце января прошёл Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
«Взлетай!». Лауреатом III степе-
ни стала группа «Музыкальные 
волшебники» и вокалистка Настя 
Мирон, которая впервые высту-
пила с сольным номером. Дипло-
мом I степени награждена группа 
«Твой талисман», исполнившая 
хиты Жанны Колмагоровой. «Мы 
выбрали интересные многожан-
ровые песни, судьи это заметили 
и отметили наш артистизм, ко-
стюмы, постановку, – рассказала 
Елена Смирнова. – Я довольна их 
выступлением. Тем более что это 
первый наш настолько крупный 
конкурс».   

Тяжёлое троеборье 
18–19 января в Москве прошёл 
чемпионат по классическому 
пауэрлифтингу. Житель Троиц-
ка, тренер-инструктор и много-
детный отец Леонид Коровин 
занял II место и выполнил нор-
матив мастера спорта России. 
«Сумма троеборья составила  
730 кг, – рассказал старший 
тренер «Кванта», судья всерос-
сийской категории Лаврентий 
Матынян. – Приседания Леонид 
выполнил с 265-килограммовой 
штангой, такой же вес взял в 
становой и пожал 195 кг». Сей-
час троичанин готовится к чем-
пионату России по жиму штан-
ги лёжа, он пройдёт в Москве  
18–22 февраля.  

Медали из Зеленограда 
Тренер по спортивной аэробике 
Дворца спорта «Кванта» Ирина 
Пескова подготовила 14 воспи-
танников к IV открытому Кубку 
«Феникс» в Зеленограде. Сорев-
нования прошли 1 и 2 февраля. 
Милана Новопашина победила 
в номинации «Соло». Также в 
«Соло» первыми стали София Яс-
ницкая и Данила Кудинов. Эти же 
спортсмены заняли I место, вы-
ступая в паре. Команда (Анна Гу-
лик, Вероника Слепченко, Таисия 
Орехова, Полина Фалэ, Ирина 
Губарева) тоже взяла золото. Дру-
гие спортсмены завоевали IV и  
V места. «Ребята, занявшие пер-
вые восемь мест, считаются самы-
ми сильными спортсменами», –  
рассказала тренер.

НОВОСТИ

14,2 балла заработали троичан-
ки. С минимальным отрывом их 
обошли гимнастки из Химок, но 
наши не унывают. На пьедестале 
стоят довольные, демонстрируя 
фотографам медали и кубок. «В 
команде выступать про-ще, – рас-
суждает Эя. – Потому что с дру-
зьями всё легко!» «Нет, трудно 
было, – говорит Маша. – Боишься, 
вдруг кто-то недокрутит колесо 
или прыгнет не так…». 

Соревнования в «Кванте» шли 
до вечера. Сюда приехали сотни 
спортсменок из Старой Москвы и 
Подмосковья. Выступают коман-
дами и лично, с мячами, лентами, 
булавами и без предметов. 

За выступающими следит не-
сколько бригад судей. Одни оце-
нивают работу тела и то, как 
спортсменки владеют предмета-
ми, другие следят за артистизмом, 
смотрят, третьи наблюдают за тех-
никой: все ли элементы исполне-
ны верно, не потерян ли предмет. 
«Требования высокие, – рассказы-

вает главный судья, вице-прези-
дент Федерации художественной 
гимнастики Московской области 
Елена Розанова. – Выступают 
дети, которым ещё нет шести лет, 
и те, кому уже исполнилось 14, а 
оцениваем мы их почти одина-
ково! Программа у всех сложная, 
видно, что все стараются».

Первый блок выступлений по-
зади. Лучших приглашают на пье-
дестал. Награждают гимнасток 
директор Дворца спорта «Квант» 
Илья Матвеев и начальник отдела 
физкультуры и спорта городской 
администрации Сергей Мискун. 
У троицких спортсменок получи-
лось всё! В Первенстве участвова-
ли 19 воспитанниц Украинской и 
Крутиковой, 18 из них завоевали 
медали.  «Все выступили достой-
но, – хвалит учениц Екатерина 
Крутикова. – Особенно порадова-
ла наша команда – дебютировали 
дружно, красиво и спокойно».

 Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Изящный спорт
Алиса, Полина, Маша, Эя и Мила – на ковре пять троицких 

гимнасток в блестящих голубых костюмах. Тренеры – Татьяна 
Украинская и Екатерина Крутикова – впервые за всю историю 
существования этого спорта в нашем городе вывели на соревно-
вания команду! Спортсменки дебютировали на Открытом пер-
венстве Троицка «Зимние узоры», которое прошло 1 февраля, и 
завоевали серебро.

Владимир Дудочкин: «Поздравляем и ждём новых премьер!» 

Сергей Мискун: «Как приятно поздравлять достойных!» 
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10 февраля, понедельник
1:15 – Т/с «Убить дрозда» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «История жизни» (16+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:20 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
11:10 – Д/ф «Зверская работа (12+)
11:45 – Д/ф «Самые 
крупные катастрофы» (16+)
12:30 – Х/ф «Кто, если не ты…» (12+)
14:30 – Х/ф «Отважная Лифи» (6+)
16:30 – Х/ф «Позвоните Мышкину» (6+)
17:25 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
18:10 – Т/с «Зоя» (16+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
21:15 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
22:15 – Х/ф «Молодость по страховке» (16+)

11 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 – Т/с «Шефы» (16+)
2:00 – Ледовое шоу (12+)
6:15 – Д/ф «Самые 
крупные катастрофы» (16+)
7:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 8:25 – Д/ф «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)
8:30 – Х/ф «Отважная Лифи» (6+)
10:15, 16:25 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
11:00 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
12:15, 18:00 – Т/с «Зоя» (16+)
13:00 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
14:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
14:50, 18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
17:05 – Х/ф «Капитан Крокус» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Мультфильмы (0+)
21:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
22:15 – Х/ф «Роза на Рождество» (16+)

12 февраля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «День зависимости» (16+)
1:35 – Т/с «Убить дрозда» (16+)
6:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
7:15 – Д/ф «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)
7:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:40 – Х/ф «Капитан Крокус» (6+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
11:00 – Д/ф «История жизни» (16+)
12:15, 18:15 – Т/с «Зоя» (16+)
13:05 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
14:15, 19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:00 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
17:05 – Х/ф «Кто, если не ты…» (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «На берегу большой реки» (12+)
22:15 – Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)

13 февраля, четверг
0:00 – Х/ф «Рождественские туфельки» (16+)
1:30 – Х/ф «День зависимости» (16+)
6:00 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
7:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Х/ф «Кто, если не ты…» (6+)
8:45 – Д/ф «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)
9:25 – Д/ф «Русские тайны (16+)
10:20, 15:50 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
11:05 – Х/ф «На берегу большой реки» (12+)
12:15 – Т/с «Зоя» (16+)
13:05 – Д/ф «Зверская работа» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 12.02.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
16:45 – Х/ф «Девять семь семь» (12+)
18:15 – Т/с «Офицерские жёны» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:15 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
22:15 – Х/ф «Тереза Д» (16+)

14 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Искупление» (16+)
4:10 – Х/ф «Кон-Тики» (12+)
6:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
7:10 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
8:15 – Х/ф «Первый пёс государства» (6+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
11:00 – Д/ф «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)
12:15, 17:00 – Т/с «Офицерские 
жёны» (16+)
13:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:05 – В мире еды (12+)
17:40 – Х/ф «Рождественские 
туфельки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
22:15 – Х/ф «Девять семь семь» (12+)

15 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 «Тереза Д» (16+)
2:00 – Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
6:15 – Д/ф «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)
7:15 – В мире еды (12+)
8:15 – Х/ф «Приключения 
маленького Мука» (6+)
10:15 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
10:40 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
12:15 – Т/с «Офицерские жёны» (16+)
13:00 – Х/ф «На берегу 
большой реки» (12+)
14:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:00 – Х/ф «Первый 
пёс государства» (6+)
16:30 – Концерт (12+)
17:35 – Д/ф «Самые 
крупные катастрофы» (16+)
18:20 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
21:10 – Х/ф «Кон-Тики» (12+)
23:30 – Х/ф «Рождественские 
туфельки» (16+)

16 февраля, воскресенье
1:00 – Х/ф «Другое небо» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Самые 
крупные катастрофы» (16+)
7:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
9:05 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
9:35 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
11:15 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
12:05 – В мире еды (12+)
13:30 – Х/ф «Девять семь семь» (12+)
15:00 – Х/ф «Приключения 
маленького Мука» (6+)
16:30 – Т/с «Осведомлённый источник 
в Москве» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «История жизни» (16+)
21:15 – Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 10 – 16 февраля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Кривицкой Ната-
льей Александровной
(почтовый адрес: 142004, Московская обл., 
г.Домодедово, мкр.Западный, ул.25 лет Ок-
тября, д.10, кв.61; адрес электронной почты: 
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 
8-910-452-76-55;  N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33636), выпол-
няются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0020125:18, расположен-
ного в кадастровом квартале 77:22:0020125, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Краснопахорское, д. Чириково.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кондрашкина Галина Михайловна (адрес 
для связи: г. Москва, Харьковский проезд, д. 
5, кор. 1, кв. 86; тел.: 8-903-663-18-86).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 (2 
этаж) «10» марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 
(2 этаж).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «05» февраля 
2020г. по «09» марта 2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с «05» февраля 2020г. по «09» марта 2020г., 
по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, 
офис 31 (2 этаж)
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 
земельный участок, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Краснопахор-
ское, д. Чириково., расположенный в када-
стровом квартале с кадастровым номером 
77:22:0020125. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий 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 Долговым Евге-
нием Валерьевичем, квалификационный ат-
тестат № 50-11-704, почтовый адрес:  107061, 
г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, стр.1, адрес: 
info@geo-kadastr.ru, контактный тел. 8 (495) 
221-28-32, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0191202:84, 
расположенного: город Москва, поселение 
Первомайское, Малинское лесничество, дск 
Творчество, уч-к 45,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ  является Леонов Вадим 
Александрович, проживающий по адресу: г. 
Москва, ул. Ак. Челомея, д.8, к.1, кв.497, тел. 
8-963-677-81-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 107061, г. Москва, ул. Девятая 
Рота, д. 4А, стр. 1, 10 марта 2020 года в 12.00 
часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 107061, г. Москва, 
ул. Девятая Рота, д. 4А, стр. 1. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются:  с 05 
февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр.1.  
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: город Москва, по-
селение Первомайское, Малинское лесниче-
ство, дск Творчество, уч-к 44, кадастровый  
номер 50:26:0191202:82.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-
77,  включена в реестр членов Ассоциации 
СРО «Кадастровые инженеры» 01.09.2016 
№ 8176 (номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров №002 от 08.07.2016 г.), 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030114:554, 
расположенного: город Москва, д. Сень-
кино-Секерино выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Зинакова Софья Михайловна, прожи-
вающая по адресу: г.Москва, г.Троицк, 
Сиреневый б-р, д.15, кв.57, телефон 8-916-
134-44-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секе-
рино, ул.Сенькино-3  (у дома № 40 рядом с 
участком), 07.03.2020г. 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 согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 17.02.2020г. по 07.03.2020г. по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0030114:554, расположен-
ные в кадастровом квартале 77:22:0030114.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk

10, 11 февраля

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Огромный выбор зимней и весенней обуви 
из натуральной кожи (мужская, женская)

Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь
и другие производители.
г. Троицк, СК «Квант», с 10:00 до 19:00

Троицк, Октябрьский проспект, 9Б
Вход свободный


