
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

среда 19 февраля 2020№6 (774)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

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

стр. 3

Ровно год назад в честь 30-летия вывода войск из Афганистана 
на площади Академика Верещагина открыли мемориальную компо-
зицию. С тех пор троичане, в том числе члены «Боевого братства», 
приходят сюда, чтобы почтить память павших солдат и возложить 
цветы. Так было и в этот раз. 12 февраля, в канун Дня памяти росси-
ян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, у стелы 
собрались десятки жителей. «Давайте вспомним наших земляков, 
чьи имена высечены на этом постаменте», – говорит руководитель 
Троицкого окружного отделения «Боевого братства» Игорь Ершов. 
Двое из них – Олег Походзило и Александр Швырёв – погибли в Аф-
ганистане. Походзило попал на войну в 19 лет. Был водителем БТР, 
участвовал в 120 боевых выходах. Погиб в 21 год в районе Джела-
лабада, когда подорвали его бронетранспортёр. Швырёв отслужил 
только пять месяцев в одной из самых опасных точек – Кандагаре,  

и был убит при выполнении боевого задания в свои неполные  
20 лет. Третий герой погиб в Чечне, его имя – Юрий Алексеев. Летом 
1994-го юношу призвали на службу в Нальчик. Ему только-только 
исполнилось 19, когда его БТР обстреляли и взорвали боевики.

Почтить память своих товарищей, возложить к памятнику цветы 
собрались те, кто вернулся живым с тех войн. «Спасибо всем, кто 
помог в установке этого мемориала, – говорит член «Боевого брат-
ства», участник боевых действий в Афганистане Николай Пуршев. –  
Раньше мы собирались где придётся, а сейчас несём цветы сюда». 

Кроме чествования павших сослуживцев воины-интернациона-
листы постоянно сотрудничают со школами. Проводят уроки му-
жества и посещают детские концерты, приуроченные к патриоти-
ческим праздникам.

Анна МОСКВИНА, фото Николая МАЛЫШЕВА

Общественные советники Троицка от-
метили День российской науки циклом 
экскурсий по городским НИИ. В четверг, 
13 января они отправились в Институт 
ядерных исследований РАН. В ускори-
тельном комплексе их встретил завла-
бораторией пучка Сергей Гаврилов. «Мы 
привыкли ещё со школьных времён счи-
тать, что установка – это что-то, находя-
щееся в комнате или на столе, да? – обра-
щается он к гостям. – Наша же установка 
начинается отсюда и располагается до 
самого леса! Состоит из десятка разных 
зданий. Одно отвечает за электропита-
ние, второе – за водоснабжение, третье – 
за воздушное охлаждение, и так далее…» 
Это и есть легендарный линейный уско-
ритель ионов водорода, длина которого 
составляет почти полкилометра. Сейчас 
эта установка – крупнейшая в Евразии. 

Ускоритель оказался не только линей-
ным, но и многоэтажным. Гостям при-
шлось спуститься на несколько ярусов 
вниз. Конструкция этой махины впечат-
ляет! Для того чтобы она была устойчи-
вой, во время строительства железобе-
тонные столбы вкопали в землю на 40 м. 
Для этого в известковой плите, которую 
нашли под Троицком во время геолого-
разведочных изысканий, пришлось бу-
рить скважины.

Благодаря этой установке учёные на-
рабатывают изотопы для позитронно-
эмиссионной томографии, проводят 
опыты по облучению микроэлектроники, 
которая отправляется в космос, и другие 
исследования для материаловедения, фи-
зики твёрдого тела, проведения тестов в 
области нейтронной физики.

Ядерное путешествие

Герои навсегда 

В День рос-
сийской на-
уки дан старт 
к о н к у р с у 
к о м п л е к с -
ного благо-
у с т р ой с т в а 
Сиреневого 
бульвара. Ор-
ганизатор – 
администра-
ция Троицка, 
оператор – проект «Троицк.
Среда». К участию приглаша-
ются команды профессиональ-
ных архитекторов, у которых 
есть опыт проектирования 
общественных пространств и 
реализованные проекты благо-
устройства. В составе жюри –  
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов и признанные 
профессионалы в сфере градо-
строительства и благоустрой-
ства, в их числе руководитель 
крупной архитектурной фирмы 
Андрей Чернихов. От Троиц- 
ка – главный архитектор города 
Роман Овчаренко и координа-
тор «Троицк.Среды» Николай 
Федосеев. 

Финалистами станут шесть 
участников. Каждый из них 
получит средства и срок на 
разработку своего варианта. 
Участники могут объединяться 
в консорциумы: это повышает 
шансы на победу. 

В техзадание будут включены 
пожелания и предложения, со-
бранные от троичан проектом 
«Троицк.Среда». 

Финалисты будут защищать 
свои проекты перед жюри кон-
курса. Для горожан организуют 
онлайн- и офлайн-экспозиции. 
Итоги подведут в конце мая 
2020 года. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Бульвар. 
Перезагрузка
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Юбилей ветерана

Всемирный день НКО

28 февраля о своей деятельно-
сти расскажет фонд «Байтик». 
Встреча начнётся в 14:00 на Си-
реневом бульваре, дом 11. 

25 – 28 февраля к 14:00 патри-
отические объединения «Гвар-
дия» и «Юнармия» приглаша-
ют гостей познакомиться с их  

работой в новом помещении, 
которое для них выделила адми-
нистрация на улице Солнечной 
в доме №10.

Социальный центр «Волон-
тёр» проведёт для жителей горо-
да «Дни здоровья». В программе 
комплекс физических упраж-
нений для разных возрастных 
групп, занятия по воркауту, 
беседы о правильном питании 
с дегустацией вкусных и полез-
ных блюд. Здесь посетителей 
ждут 25 и 27 февраля с 12:00. 
Адрес: улица Нагорная, дом 8 
(вход с противоположной от 
подъездов стороны).

25 февраля в 16:00 начнётся 
день открытых дверей в Троиц-
кой православной школе (дерев-
ня Пучково, дом 1а), её директор 

проведёт экскурсию по школе и 
ответит на все вопросы посети-
телей. А 26 февраля в 18:00 часов 
в актовом зале ТПШ – тради-
ционный литературный бал по 
произведению М.Ю. Лермонто-
ва «Маскарад». 

26 февраля в 14:00 ДШИ им. 
Глинки приглашает на балет: 
НКО «Брасс-аккорд» покажет 
интерактивное представление 
«Опера в миниатюре» с участи-
ем троицких школьников.

27 февраля в 12:00 любителей 
архитектуры ждёт культурно-
просветительский центр «Кре-
ативная среда» по адресу улица 
Лесная, дом 4б.

А о том, чему учат в Школе 
приёмных родителей, вы сможе-
те узнать на тренинге Содруже-
ства приёмных семей «Твердь» 
28 февраля с 9:40 по адресу Си-
реневый бульвар, дом 15.

Полный список мероприятий 
Всемирного дня НКО можно 
найти на сайте городнеравно-
душных.рф.

Нина КОЗИНА

Война началась, когда Влади-
миру было 16. Отца сразу при-
звали на фронт, а его с матерью и 
новорождённой сестрёнкой в от-
крытом вагоне отправили в эва-
куацию. По пути эшелон разбом-
били. К счастью, все выжили, и на 
попутках к декабрю добрались до 
колхоза в Поволжье. 

В первый военный год работал 
на конюшне вместе с другими 
мальчишками. «Вставали до рас-
света, запрягали лошадей и еха-
ли в степь за сеном. Зима 1941-го 
была такой морозной, что лучи 
солнца на восходе светили, как 
прожекторы», – вспоминает ве-
теран. Весной выучился на трак-
ториста и всё лето 1942-го года 
пахал, сеял и убирал урожай.  
А как исполнилось 18 – тут же 
был призван в армию. 

«Подвигов у меня нет особых, –  
рассуждает майор в отставке. –  
Всего в нескольких боях серьёз-
ных участвовал». А документы 
свидетельствуют: Белорусская 
стратегическая, Люблин-Брест-
ская, Висло-Одерская, Варшаво-
Познанская, Восточно-Померан-
ская операции… Ордена и медали 
говорят о многом: «За боевые за-
слуги», «За безупречную службу», 
«За победу над Германией», «За 
взятие Кёнигсберга», «За воин-
скую доблесть»… 

Сперва служил рядовым пе-
хотинцем в составе стрелковой 
дивизии. Позже был назначен 
помощником командира взвода 
зенитно-пулемётной роты. Его 
первый бой был в августе 1943-го  
под Козельском. «Пешком дого-
няли передовую, по ночам шли 
на запад через леса, днём нельзя 
было – авиация немецкая обстре-
ливала, – объясняет Владимир 
Николаевич. – Командиры при-
казывали: «Рота в цепь!» – мы 
выстраивались в линию и шагали 
вперёд с винтовками наперевес. 

Вышли так однажды в поле, и по 
нам пулемёты немецкие застро-
чили. Потом артналёт – взрывной 
волной меня и ударило, контузи-
ло, ходить не мог. Полечили меня 
немного и отправили в стрелко-
вую роту уже в Белоруссию. Там 
первый раз и увидел фашистов». 

«Пехота долго не живёт», – гово-
рят на фронте: жизнь рядового пе-
хотинца в бою минутами измеря-
ется. «Для меня самым страшным 
было выскочить из укрытия под 
пули. В бою уже некогда пережи-
вать, но эти секунды не забыть, –  
признаётся ветеран. – В бою на 
реке Сож в ноябре 1944-го у нас 
была задача захватить плацдарм. 
Началась перестрелка: мы то впе-
рёд бежим, то отступаем. Помню: 
лежу в овраге, а немцы уже по 
траншеям нашим идут, гранаты 
бросают, строчат с фланга… Из 
оврага мне видно только их серые 
шинели, бегут на нас, всё ближе и 

ближе. Я стреляю, но в затвор пе-
сок набился, перезаряжаю, время 
теряю, снова стреляю… Высунул 
голову посмотреть, где немец.  
И тут осколок ударил меня. Хо-
рошо, что в шапке был. Сознание 
потерял, очнулся, руку протя- 
нул – дыра за ухом. Еле выбрался 
оттуда. Повезло мне!»

По б ед у Вла димир Коляда 
встретил курсантом зенитно-пу-
лемётного училища в Рязани, по-
том окончил Московское военно-
финансовое училище. Остался в 
армии, уволился только в 1975 го- 
ду в звании майора, отслужив  
32 года. Тогда же с супругой Вален-
тиной приехал жить в Троицк –  
получил квартиру. Трудился на 
заводе в Былове. Дочери Елена и 
Надежда, сын Виктор уже были 
взрослыми, подрастали внуки, 
сейчас растут правнуки. «Соблю-
даю чёткий режим дня, каждое 
утро – зарядка, от лечения и ле-
карств не отказываюсь. Раньше 
был спорт – волейбол и лыжи. На 
лыжах и в 80 лет «Лыжню Рос-
сии» пробегал, – смеётся юбиляр 
на просьбу поделиться секретом 
долголетия. – И дети у меня за-
ботливые, берегут меня».

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

День НКО – праздник некоммерческих организаций и неравно-
душных москвичей. В этом году к этой дате столица подготовила 
масштабную программу, которая подчеркнёт значимость бла-
готворительных фондов и других НКО в жизни города. С 25 по  
28 февраля в Москве пройдут мастер-классы, встречи известных 
меценатов со студентами столичных вузов, экскурсии в крупней-
шие фонды города. В Троицке этот день тоже широко отметят. 

«Здравствуйте, папочка, мамочка и сестрёнка Лидуся! Мы на-
ступаем. Немец бежит!», «Привет вам со 2-го Белорусского фрон-
та. Готовимся к бою – дадим фрицу перца!», «Польша. У ворот 
в Восточную Пруссию. Примите фронтовой привет, дорогие 
мои»… Потрёпанные треугольнички фронтовых писем с отмет-
кой «Просмотрено военной цензурой» хранят воспоминания о 
самом страшном времени в истории нашей страны. Эти строки 
писал родным рядовой Владимир Коляда. 7 февраля ветеран от-
метил свой юбилей: в год 75-летия Победы ему исполнилось 95!

НОВОСТИ МОСКВЫ

«Лужники»: от хоккея до самбо 
В «Лужниках» продолжается строительство и реконструкция круп-
ных спортивных объектов. Сергей Собянин посетил универсаль-
ный спортивный зал «Дружба», осмотрел строительство ледового 
дворца «Кристалл» и теннисного клуба. 

«Продолжаем активную реконструкцию «Лужников», – отметил 
мэр Москвы. – Здесь одновременно возводится несколько круп-
нейших объектов. После ввода центра художественной гимнастики 
и центра водных видов спорта строится хоккейный спортивный 
центр «Кристалл». «Дружба», по сути дела, заново собирается из 
новых конструкций, поскольку старые утратили свою стойкость и 
были аварийными». Кроме того, в «Лужниках» появится один из 
крупнейших центров тенниса, а также в этом году начнётся стро-
ительство международных центров бокса и самбо. «Надеюсь, что 
основные строительные работы в 2020 и 2021 годах будут законче-
ны», – добавил Сергей Собянин.

Учёба для мам  
Городская программа обучения женщин в период отпуска по 
уходу за ребёнком, действующая с 2013 года, будет расширена. 
Ранее стать её участницами могли только мамы, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Теперь программу 
могут пройти неработающие женщины, воспитывающие детей 
до семи лет. Кроме того, впервые к участию приглашаются 
женщины, имеющие статус индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых, которые воспитывают детей-дошкольников. 
Они смогут как повысить квалификацию, так и получить новую 
профессию. Остальные условия участия в программе остались 
прежними: женщины должны иметь российское гражданство 
и постоянное местожительство или постоянную регистрацию 
в Москве. Бесплатное обучение организуют в учебном центре 
«Профессионал» и центре занятости «Моя карьера».   

На ЕГЭ – с родителями 
В Москве началась акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями». Проб-
ные ЕГЭ для родителей проводятся до 2 марта в центрах незави-
симой диагностики Московского центра качества образования.  
В этом году «Дни сдачи ЕГЭ с родителями» посвящены Году памя-
ти и славы, а потому основным предметом выбрали историю. На 
прохождение пробного экзамена отводится около 30 минут. «Это 
будет сокращённый вариант работы, рассчитанный не на обычные 
три-четыре часа, а на более сжатое время, но он даёт возможность 
познакомиться с заданиями разных типов», – пояснил начальник 
управления Московского центра качества образования Богдан Ле-
гостаев. Принять участие в акции могут и ученики 11 классов. Для 
них будут доступны тесты по всем школьным предметам. Обяза-
тельное условие для школьников – регистрация вместе с родителя-
ми. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться 
онлайн. Нужно указать дату, время, предмет и выбрать один из 
трёх центров независимой диагностики.    

Детских садов становится больше 
Девять детских садов и школ планируется сдать в эксплуатацию в 
Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в первом квартале 
2020 года, сообщил руководитель Департамента развития новых 
территорий столицы Владимир Жидкин. «Большую часть из них 
введут инвесторы: четыре садика на 1045 мест и три школы на  
3350 учащихся. Бюджетные средства потратим на строительство 
детского сада на 280 мест и реконструкцию детсада на 120 мест», – 
сказал Владимир Жидкин.

Кадетам ТиНАО  
Военный блокбастер «Воины духа», посвящённый 20-й годовщине 
подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, покажут 29 фев-
раля в «ВТБ Арена». Две сотни кадет из школ Новой Москвы вместе с 
офицерами-наставниками бесплатно посетят спектакль по приглаше-
нию ветеранской организации «Боевое братство». «Наши дети могут и 
должны изучать историю не только по книгам за школьными партами, 
но и видеть реконструкции событий в кино и театре, – отметил пер-
вый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. – А под-
виг бойцов 6-й роты, конечно, достоин памяти». «Воины духа» – это 
патриотическое музыкальное шоу, спектакль проходит при поддержке 
Министерства обороны РФ, ДОСААФ, ВДВ и Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство». Премьера спек-
такля состоялась в 2004 году, тогда в СК «Олимпийский» собралось 
25 тыс. зрителей. В 2005 году постановка получила международную 
премию Show Awards за лучшие визуальные спецэффекты. 

Владимир Коляда принимает поздравления
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Ядерное путешествие

Мелодии 
военных лет 

«Идея спектакля принадлежит 
однокласснице Полине Старико-
вой, – рассказывает исполнитель 
главной роли Саша Базылев. – По-
том мы читали о войне, слушали 
рассказы учителей. А когда на-
писали сценарий, репетировали 
после уроков». Костюмы, авто-
маты и другой реквизит – всё это 
уже было в школе. Постановку, 
которую школьники готовили к  
23 Февраля, увидела замдиректо-
ра Анна Диммерт и предложила 
показать её на ежегодном фести-
вале в  Центре «МоСТ». 

Невыдуманное
На сцене школьники и ученики 

городских вокальных студий. А в 
зале – ветераны, участники бое-
вых действий в России и за её пре-
делами, другие почётные гости. 
Участники исполняют военные 
песни, написанные в наши дни и 
годы войны, стараясь передать на-
строение того времени. Марианна 
Габриелян выбрала композицию 
«Месяц май»: история написана 
современным автором о его ма-
тери, участнице войны. «Сидит 
за баранкой машины девчонка, 
только не знает она, что будет ме-
сяц май и будет путь домой; и на 
крылечке мать вот-вот всплеснёт 
рукой…» – поёт ученица Тро-
ицкой ДШИ. Чаще юная певица 
исполняет эстрадные песни, по-

этому перед выходом на сцену ей 
пришлось настраиваться мораль-
но. «Я представляла войну, как 
люди жили в то время, как трудно 
было, как скучали по родным, – 
говорит девушка. – Это помогло 
лучше передать эмоции».

Таланты во всём
Из-за кулис за своими ученика-

ми наблюдает педагог-организа-
тор реабилитационного Центра 
«Солнышко» Татьяна Егорова. 
Подростки показывают сценку о 
том, как началась война: «Защит-
никам Беларуси посвящается…». 
«Все костюмы мы шили сами, –  
рассказывает она. – Учителя и 
родители делали декорации, даже 

стихи писали сами». Эту миссию 
на себя взяла одна из мам – Юлия 
Ефимова. «Прикладами дверь 
вышибали, выгоняли людей, как 
скот! Солдатскими сапожищами 
война топтала народ!» – читает со 
сцены её сын Гена. «Я немного со-
чиняю, поэтому учителя ко мне и 
обратились, – рассказала Юлия. –  
Перед тем как сесть за стихи, я 
проштудировала интернет, а по-
том рыдала дня два… Старалась 
писать так, чтобы сыну было по-
нятно, чтобы он смог каждую 
строчку пропустить через себя».

На фестивале 19 номеров. Все 
исполнители получили призы и 
дипломы. А начальник отдела куль-
туры Наталья Трипольская расска-
зала, что некоторых артистов при-
гласили выступать в агитбригаде. 
На майские праздники они будут 
«гастролировать» по всем районам 
Троицка с концертами.

 Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Борьба с раком
«Протонная терапия больше 

развита в Америке, в каждом 
штате есть такой центр, – говорит 
Сергей Гаврилов. – Мы, конечно, 
немного отстаём, но те работы, 
которые сейчас ведутся в лабора-
тории медицинской физики, по-
зволят сделать новые шаги в на-
правлении такого типа лечения».  

Учёный пояснил, что позитрон-
но-эмиссионная томография в от-
личие, например, от МРТ помога-
ет сразу увидеть злокачественную 
опухоль. А нарабатывающиеся 
здесь изотопы стронция исполь-
зуются для диагностики заболе-
ваний сердца.  

«Достижения наших физиков 
впечатляют! – говорит обще-
ственный советник Изабелла 
Рожкова. – Оказывается, благо-
даря этим разработкам учёные 
могут увидеть размеры и формы 
раковой опухоли, а мощные про-
тонные пучки позволяют оста-
навливать рост ненужных кле-
ток». Провожая экскурсантов, 
Сергей Гаврилов рассказал, что 
старался как можно проще объяс-
нять сложные вещи. «Возможно, 
кто-то уже подзабыл школьную 
физику, – говорит он. – Хотя, с 
другой стороны, проводить экс-
курсии для взрослых проще, чем 
для подростков. Они пришли к 
нам целенаправленно и слушают 
внимательней».

Наночастицы и 3D
Несколькими днями ранее про-

шла ещё одна экскурсия. Советни-
ки посетили Институт фотонных 
технологий РАН. Его сотрудники 
занимаются разработками в обла-
сти биологии, медицины, химии, 
материаловедения… 

Экскурсанты ознакомились с 
лабораторией нелинейной опти-
ки поверхности. Её заведующий 
Евгений Хайдуков рассказал, что 
здесь изучают наночастицы. Учё-
ные пытаются научиться управ-
лять наноустройствами внутри 
живых систем, чтобы они попа-
ли в организм, нашли мишень 
и уничтожили её по команде. 
Одна из разработок – техноло-
гия фотодинамической терапии, 
позволяющей адресно уничто-
жать раковые клетки молочной  
железы.

В отделе лазерной атомно-моле-
кулярной технологии разрабаты-
вают 3D для медицины. Пациенту 
делают томографию, снимки пере-
дают учёным, а те печатают  дета-
ли костной ткани. Это помогает 
врачу выбрать верную тактику.

«Насколько же богат наш Тро-
ицк научными открытиями! – го-
ворит общественный советник 
Елена Воронцова. – Теперь хочет-
ся, чтобы и дети посетили наши 
НИИ, всё посмотрели, ознакоми-
лись, узнали, насколько интерес-
но здесь работать». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Молодая пара собирается пожениться, но его забирают на 
фронт. А там – перестрелка, ранение и смерть... Страшной, же-
стокой и беспощадной показали войну гимназисты из отделе-
ния №6. Театрально-музыкальная постановка – премьера, её 
10-классники сыграли на XIX городском Фестивале инсцениро-
ванной патриотической песни «Память в сердцах поколений». 

Горизонт знаний

Академик Рубаков пишет науч-
но-популярные статьи и учебники 
для специалистов, а журналисты 
из центральной прессы спраши-
вают его о загадках тёмной мате-
рии и происхождении Вселенной, 
о последствиях реформы РАН, о 
борьбе с лженаукой и плагиатом. 
В соцсетях есть даже сообщество 
«Daily Rubakov», в котором ано-
нимные поклонники размещают 
фотографии, обсуждая ширину 
и яркость улыбки, а также публи-
куют отрывки из его интервью и 
статей.

Силы в природе
Путь Валерия Рубакова в на-

уке стремителен, как расшире-
ние ранней Вселенной, и прям 
как путь нейтрино через толщу 
скальных пород. Родился в семье 
инженеров, учился в обычной 
школе... «Классе в седьмом попа-
лась отличная книжка Григорьева 
и Мякишева «Силы в природе» 
по физике элементарных частиц. 
И меня здорово зацепило!» – рас-
сказывает он. Валерий попал на 
городскую олимпиаду по физике, 
потом был физматкласс в школе 
№57, физфак МГУ, аспирантура 
ИЯИ, теоротдел, учителя – физик-
теоретик Вадим Кузьмин и дирек-
тор ИЯИ Альберт Тавхелидзе.  
В 32 года Рубаков – уже замдирек-
тора института, в 35 – членкор, в 
42 – академик. Он, как и весь теор- 
отдел, нашёл область на стыке 
физики элементарных частиц и 
космологии, то, где микро- и ма-
кромир тесно связаны. В теории 
космологической инфляции – 
того, как расширялась Вселенная 
в первые мгновения своей жиз-
ни – велик вклад Рубакова и его 
школы, в которой уже есть свои 
членкоры Сергей Троицкий и 
Дмитрий Горбунов. А заслуги Ру-
бакова – не только в теории. На-
пример, благодаря его решимости 
уцелел и продолжался в трудные 
90-е галлий-германиевый экспе-
римент на Баксане.

«Многие его работы внесли ос-
новополагающий вклад в физику 
элементарных частиц, непер-
турбативную квантовую теорию 
поля и теорию ранней Вселен-
ной, – пишет в поздравлении сайт 
Академии наук. – Коллеги узнают 
«школу Рубакова» по доминанте 
физического вопроса над методом 
исследования, который подбира-
ется или специально разрабаты-
вается таким образом, чтобы от-
вет был гарантированно верен». 
Среди идей Рубакова коллеги-

академики отмечают концепцию 
«мира на бране» – это «мир с до-
полнительными пространствен-
ными измерениями, в котором 
наблюдаемые частицы локализо-
ваны вблизи трёхмерного много-
образия (доменной стенки), на-
зываемого браной. Локализация 
частиц и взаимодействий делает 
дополнительные измерения прак-
тически невидимыми, хотя они 
могут приводить к экзотическим 
физическим процессам».

Ответы на вопросы
В Троицке Валерий Рубаков ак-

тивен не только в стенах родного 
института: он общался со школь-
никами на Нобелевской конфе-
ренции учащихся Лицея, при-
нимал на сцене ДШИ им. Глинки 
статуэтки «Человек года – 2013» 
в номинациях «Наука» и «Город 
и общество», читал лекции учи-
телям, приехавшим со всей Рос-
сии в Школу физиков в 2018 и  
2019 годах. Рубаков – автор газеты 
«Троицкий вариант – Наука». Он 
помогал её редактору, коллеге по 
ИЯИ Борису Штерну в создании 
книги «Прорыв за край мира», а 
сейчас на основе статей готовится 
их совместный научно-популяр-
ный сборник.

«Троицк для меня не чужое ме-
сто, – говорит он. – Здесь много 
друзей, и хотя чаще бываю в ИЯИ 
в Москве, где работают теорети-
ки, и реже в Троицке, я хорошо 
представляю, что происходит в 
институте, в Троицке живут мно-
гие мои ученики и коллеги. А ког-
да я в течение семи лет был заме-
стителем директора ИЯИ, Троицк 
был моим местом работы практи-
чески ежедневно».

«...Мне казалось и кажется до 
сих пор, что наука – это самое ин-
тересное, что может быть в жиз-
ни», – говорит Рубаков. А на во-
прос журналистов, способны ли 
астрофизики открыть все тайны 
мироздания, отвечает: «Думаю, 
нет. Это процесс бесконечный. 
Чем ближе к цели, тем она даль-
ше. Это закон удаляющегося го-
ризонта. Чем больше мы узнаём, 
тем больше мы не понимаем и тем 
больше нам хочется узнать. Конец 
познания означал бы и конец че-
ловечества. Бесконечность интри-
гует куда больше».

С юбилеем, Валерий Анатолье-
вич, и новых открытий на пути к 
горизонту!

Владимир МИЛОВИДОВ,
Наталья МАЙ, фото из архива

Стр. 1Стр. 1

Сергей Гаврилов об ускорителе может рассказать любой аудитории

XIX городской Фестиваль инсценированной патриотической песни

16 февраля исполнилось 65 лет академику Валерию Рубакову. 
«Некруглый» юбилей отметил один из самых ярких представи-
телей троицкой науки: физик-теоретик, мировой специалист в 
области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и 
космологии, главный научный сотрудник ИЯИ РАН, член пре-
зидиума РАН, главный редактор журнала «Успехи физических 
наук», заслуженный профессор МГУ.

Академик Рубаков: «Наука – это самое интересное!»
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Лже-
«Мосэнергосбыт»

Троичанам предлагают заме-
нить электросчётчики, у которых 
истёк срок действия. Организа-
ция представляется АО «Мос-
энергосбыт» или схожим на-
званием. Будьте бдительны! Это 
мошенники. Указанные организа-
ции не сообщают потребителям 
правила замены приборов учёта, 
нарушая законодательство РФ.  
В результате гарантирующего по-
ставщика – АО «Мосэнергосбыт» –  
не информируют о предстоящей 
самостоятельной замене счётчи-
ка, и тот вынужден применять 
штрафные санкции. Настоящие 
сотрудники АО «Мосэнергосбыт» 
выполняют электромонтажные 
работы только по предварительно 
оплаченной заявке и с предостав-
лением отчётных документов. 

Является ли специалист, при-
бывший для проведения электро-
технических работ, сотрудником 
АО «Мосэнергосбыт», троичане 
могут проверить, позвонив в кон-
тактный центр АО «Мосэнерго-
сбыт»: 8(499)550-9-550. 

Как надо  
Существует установленный по-

рядок действий при замене элек-
тросчётчиков. Надо обратиться в 
филиал АО «Мосэнергосбыт» (ул. 
Полковника милиции Курочкина, 
19) с письменным заявлением о 
замене либо через личный каби-
нет на сайте АО «Мосэнергос-
быт». Затем оплатить работы по 
замене электросчётчика. После 
этого сотрудники АО «Мосэнер-
госбыт» придут и заменят прибор 
учёта с последующей постановкой 
его на коммерческий учёт.

Если потребитель решил вос-
пользоваться услугами сторон-
ней организацией, нужно удо-
стовериться, что фирма является 
специализированной и имеет все 
разрешительные документы для 
проведения работ по замене счёт-
чика. Собственник жилого по-
мещения  обязан не менее чем 
за два рабочих дня обратиться 
в филиал АО «Мосэнергосбыт» 
для  подачи письменной заяв-
ки на снятие пломбы с прибора 
учёта и  уведомления о предсто-
ящем проведении работ по его 
замене сторонней организацией. 
В заявке указываются сведения 
о потребителе (ФИО, документ, 
удостоверяющий личность, кон-
тактный телефон), сведения об 
устанавливаемом приборе учёта 
(тип и заводской номер), место 
его установки, показания прибо-
ра учёта на момент его установки, 
дата следующей поверки. Также 
указываются предлагаемые дата 
и время ввода нового прибора 
учёта в эксплуатацию и сведения 
об организации, осуществившей 
монтаж счётчика. После уста-
новки собственник должен обра-
титься в АО «Мосэнергосбыт» с 
письменным заявлением о вводе  
установленного прибора учёта в 
эксплуатацию. К заявке прилага-
ются копия паспорта на прибор 
учёта, а также копии докумен-
тов, подтверждающих результаты 
прохождения последней поверки 
прибора учёта. Представители 
АО «Мосэнергосбыт» производят 
установку контрольных пломб на 
приборе и его постановку на учёт.

Если порядок не был соблюдён, 
гарантирующий поставщик впра-
ве считать прибор не введённым в 
эксплуатацию и не учитывать его 
показания, пока не будет прове-
дена проверка его подключения. 
Проверку проводят по заявке по-
требителя, платно.

АО «Мосэнергосбыт»

Экономика в кармане

Чтобы ничто не омрачило 
праздники, в городе проводится 
комплекс мероприятий: усилен-
ные рейды проходят в местах 
массового скопления людей, со-
трудники ОВД удостоверяются в 
отсутствии взрывчатых и других 
опасных веществ. Особый кон-
троль за иностранными гражда-
нами: сотрудники правопоряд-
ка устанавливают, законно ли 
пребывают в городе мигранты.  

Непосредственно во время про-
ведения народных гуляний улицы 
Троицка будут усиленно патрули-
роваться сотрудниками полиции 
и членами народной дружины.  
В учреждениях проверяются кноп-
ки тревожной сигнализации, си-
стемы пожаротушения и прочее. 

Второй вопрос встречи – ка-
тегорирование и паспортизация 
городских объектов. Работа на-
чата несколько лет назад. Первым 

делом документы составили на 
места массового скопления лю-
дей, затем – на учреждения обра-
зования, культуры и спорта. Сей-
час идёт работа по составлению 
паспортов на торговые точки и 
мелкие объекты. Ведётся паспор-
тизация всех храмов округа. Бла-
гочинный их уже посетил, оста-
лось подготовить документацию. 
«Практически всё уже сделано, –  
сказал замглавы Троицка Сергей 
Зайцев. – Немного стопорят про-
цесс частные образовательные и 
медицинские учреждения, куль-
товое сооружение, установленное 
на территории СНТ «Ветеран». Но 
процесс продолжается. Основная 
работа завершится 1 апреля».

Последняя тема заседания – 
предстоящий весенний паводок. 

По прогнозам, морозов больше 
не будет. Снега немного, так что 
большого паводка не ожидается. 
«Тем не менее готовиться и тре-
нироваться лишний раз нужно, –  
напомнил глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. – Особое внима-
ние требуется от «Мосводостока» 
и МБУ «ДХБ»: мест подтопления 
на территории Троицка нет, но не-
обходимо прочистить ливневую 
канализацию, посмотреть, где об-
разуются лужи. В образователь-
ных учреждениях надо провести 
классные часы по безопасности в 
период паводка». Глава напомнил 
случай, который произошёл неде-
лю назад: лыжник провалился под 
лёд Десны  и был спасён сотрудни-
ками спасотряда «Троицкий». 

Светлана МИХАЙЛОВА

С презентацией о работе за 2019 
год выступила начальник управле-
ния образования Ольга Селезнёва. 
По её словам, реальное наполнение 
школ сверх проектной мощно-
сти сегодня составляет 2121, а до-
школьных учреждений – 748 детей.  
И количество учащихся продолжает 
неуклонно расти. Сегодня на уроки 
в троицкие школы ежедневно при-
ходит на 800 детей больше, чем пять 
лет назад. Глава города Владимир 
Дудочкин поручил отделу архитек-
туры выяснить ситуацию с проект-
ной экспертизой новой школы.

«Прошлым летом в школьных  
лагерях Троицка отдохнули  

250 детей», – напомнила Ольга 
Селезнёва. Сможет ли Начальная 
школа принять отдыхающих бу-
дущим летом, пока неизвестно, 
ведь в учреждении планируется 
ремонт пищеблока. «Возможно, 
лагерь будет открыт на базе дет-
ского сада», – предположил глава.

Среди значимых достижений 
за прошедший год – 130 медалей 
«За особые успехи в учении»,  
47 победителей и призёров реги-
онального этапа всероссийских 
школьных олимпиад, 19 выпуск-
ников со 100-балльным результа-
том ЕГЭ, мегапроект «Московская 
электронная школа» и запуск си-

стемы информирования родите-
лей о проходе детей в школу и их 
питании. На техническое оснаще-
ние троицких школ в 2019 году 
было выделено 76 млн рублей, 
на которые закуплены ноутбуки, 
интерактивные панели, серверы, 
установлено новое программное 

обеспечение. Объём финансовых 
ресурсов по городскому образо-
ванию в целом составил почти  
1,5 млрд рублей. 

Жанна МОШКОВА,
фото предоставлено 

отделом архитектуры

Руководитель фонда МЦЭБО 
и автор МЭКОМ Сергей Рави- 
чев – выпускник Физтеха, за-
нимался термоядом в ФИАЭ, 
был одним из вожатых в первых 
троицко-американских школь-
ных обменах, а в ходе ответной 
поездки в Калифорнию в 1988-м 
открыл для себя  новую область –  
обучение экономике. В 1991-м 
школьники из Троицка поуча-
ствовали в американских чемпи-

онатах по этой теме, и оказалось, 
что 13-летние ребята «кладут на 
лопатки» тамошних 18-летних! 
«Мы получили уникальные мате-
риалы и поняли, что переводить 
их бессмысленно: менталитет 
другой, уровень наших школьни-
ков выше. Сложили программу, 
как из кубиков, из элементов аме-
риканского и европейского обу-
чения. Современные технологии 
онлайн-образования реализова-

ли ещё в начале 90-х. В то время 
экономика в школах была не па-
сынком, а равноправным пред-
метом. Но не было ни учебников, 
ни учителей, ни курсов. А спрос –  
огромный», – вспоминает Рави-
чев. За пять лет обучение прош-
ли около 8 тыс. преподавателей в 
школах и вузах. А школьники уча-
ствовали в экономических олим-
пиадах: до 40 тыс. – в регионах, 
200 лучших съезжались в Москву. 
Среди первых победителей были 
и троичане. Например, чемпион 
ещё американских турниров Стас 
Халиков – один из руководителей 
московского представительства 
сельхозпроизводителя John Deerе.

В чём суть МЭКОМ? «Это эф-
фективный инструмент, позво-
ляющий быстро познакомиться 
и на уровне интуиции, «спинного 
мозга» прочувствовать реакции 
рынка, – рассказывает Равичев. –  
Можно назначать цену, решать, 
сколько производить, сколько 
вкладывать в маркетинг, в каче-
ство... Всего пять чисел определя-
ют основы того, что называется 
экономикой. В сжатые сроки мы 
знакомим с международным фор-
матом бухучёта, с базовыми пред-
ставлениями о балансе предпри-
ятия, о расчёте прибыли и убытка. 
Важно, что в игре соперничаешь 
не с компьютером, а с такими же 
людьми, и этот мотор соревнова-
тельности втягивает надолго».

Даже в архаичном «дискеточ-
ном» виде программа МЭКОМ 

оставалась востребованной, а в 
2018 году появилась новая вер-
сия. Она доступна в интернете 
(www.mecom.club) с любой плат-
формы, от десктопа до мобиль-
ника, и бесплатна. Любой может 
зарегистрироваться, играть и 
создавать свои турниры. «Благо-
даря поддержке спонсоров мы 
смогли сделать это бесплатно и 
для учителей, и для школьников, –  
объясняет Равичев. – Важно 
было убрать финансовый барьер, 
чтобы дети из малообеспечен-
ных семей тоже могли учиться».  
В 2018-м снова прошёл Всерос-
сийский чемпионат, а в Троицком 
кластере – турнир с участием ин-
новационных компаний города. 
В 2020 году благодаря поддержке 
Фонда президентских грантов 
проект расширится.

«Первый наш интерес – сделать 
всё для родного города, – гово-
рит Равичев. – Устроить занятия 
для детей, продолжить работу с 
участниками Троицкого класте-
ра, расширив до всего сообще-
ства наукоградов и кластеров. 
Также планируем проводить 
вебинары для отдалённых реги-
онов, уже начали работать с дет-
скими домами. Есть идея сделать 
и семейные турниры. А главная 
задача – чтобы программу ис-
пользовали в школах, для нача- 
ла – в московских, а в дальней-
шем – и в других регионах».

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото автора

Город может быть спокоен

Школьные задачи

Праздники добавляют хлопот специалистам, обеспечиваю-
щим нашу безопасность. Нужно сделать всё возможное, чтобы 
массовые мероприятия прошли без происшествий. Как этого до-
стичь, в преддверии 23 Февраля, Масленицы (1 марта) и 8 Марта 
обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.  
В её работе приняли участие представители МЧС, отдела ГО и ЧС 
городской администрации, руководители учреждений образова-
ния, спорта, культуры, торговли, управляющих компаний. 

Чем современная школа может помочь ученикам? Какова роль 
учителя в самоопределении подростков? Ждёт ли троицких 
школьников вторая смена? Проблемы и достижения городского 
образования обсудили на еженедельном совещании в админи-
страции Троицка 17 февраля.

Международный центр экономического и бизнес-образования 
стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с проек-
том «Моделирование экономики и менеджмента – формирование 
компетенций в области финансовой грамотности у школьников». 
В его основе система МЭКОМ, про которую можно смело написать: 
«Made in Troitsk». Сумма в 2 млн 788 тыс. рублей пойдёт на разви-
тие обучения экономике в нашем городе и по всей России.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Один из вариантов новой школы на 2100 учеников

Моделированию экономики научат участников Троицкого кластера
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Теперь в сады и школы можно пройти только по карте «Москвёнок»

Пушковцы в ИСАНе
Ученики Гимназии им. Пушко-
ва 11 февраля посетили ИСАН 
в рамках совместной научно-ис-
следовательской работы. Они 
прослушали лекцию завотделом 
конденсированных сред Андрея 
Наумова, а экскурсии по лабо-
раториям провели Кирилл Бол-
дырев, Артём Аржанов, Алексей 
Мельников и Виктор Компанец. 
Четверо школьников 7 и 9 клас-
сов стали участниками проекта –  
за полгода они создадут и защи-
тят свою работу под руковод-
ством сотрудницы ИСАН Алины 
Головановой. В конце января Ан-
дрей Наумов выступал с лекций в 
рамках проекта «Академический 
класс» в троицком Лицее. 

Встретимся на «Чердаке» 
Подростковый клуб Содружества 
приёмных семей «Твердь» об-
рёл своё имя. Из 34-х вариантов 
названий после обсуждения и 
голосования ребята выбрали ла-
коничное – «Чердак», поскольку 
клуб расположен под самой кры-
шей по адресу Сиреневый буль-
вар, 15. В минувшие выходные 
здесь завершился цикл тренингов 
по профориентации. Школьники 
узнали, где можно получить вос-
требованное образование, разо-
брались в собственной мотива-
ции, изучили качества характера, 
которые способствуют успешной 
работе. Каждый составил для себя 
список наиболее подходящих  
профессий. 

Три медали
Ученица 7 «Д» класса 6-го отделе-
ния городской Гимназии Софья 
Прибиль участвовала в Откры-
тых европейских соревнованиях 
в Лейпциге. Девушка выступила 
в трёх дисциплинах: прыжках в 
длину, спринте на 60 м и барьер-
ном беге на 60 м. Четыре раза 
за один день Соня выходила на 
старт и завоевала одну золотую и 
две серебряные медали. 

О наукограде – дошколятам 
14 февраля в ОЦ «Успех» закон-
чился проект по ранней науч-
ной профориентации «Троицк –  
наукоград» в подготовительных 
группах. В течение тематической 
недели ребята узнали о том, какие 
науки бывают, что изобрели ве-
ликие учёные, как появился Тро-
ицк-наукоград и чем занимаются  
10 его институтов. Детсадовцы 
попробовали себя в опытах и 
проектах, а по итогам Короле-
ва знаний посвятила каждого в 
юные учёные наукограда. 

Театр из «Солнышка»
13 февраля ученики ТРОЦ «Сол-
нышко» приняли участие в  
VI Открытом театральном фе-
стивале «Шаг навстречу», кото-
рый проходил в Школе цирково-
го искусства им. Ю. Никулина. 
Они представили композицию 
«Беларусь». В середине номера 
был сбой: видеоряд прервался и 
стартовал заново, но троичане, 
как настоящие артисты, не рас-
терялись и доиграли до конца. 
Их конкурентами были коллек-
тивы детей без ограничений по 
здоровью, однако именно номер 
«Беларусь» удостоен награды «за 
лучшее раскрытие темы». 

Караоке для всех возрастов
ЦСО «Троицкий» открыл клуб 
«Караоке». «Пение способствует 
выработке эндорфинов – гормо-
нов, которые вызывают ощуще-
ние бодрости и счастья, – пишут 
организаторы. – Лёгкие трени-
руются, укрепляется диафрагма, 
стимулируется циркуляция кро-
ви, организм получает больше 
кислорода, чем при выполнении 
многих других видов физических 
упражнений». Встречи клуба 
проходят каждый понедельник, с 
15:00 в В-40.

НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Что такое школа? 

Идея встречи возникла на от-
крытии «Точки кипения» в нача-
ле января. «Тогда мы увидели, что 
есть интерес, в том числе со сто-
роны администрации, учебных 
заведений, родителей и подрост-
ков, желание обсудить школу, 
которая появится в нашем го-
роде буквально через пару лет, –  
рассказывает программный ди-
ректор «Точки кипения» в Троиц-
ке Иван Ниненко. – Сегодня мы 
говорим о том, как должна выгля-
деть школа и чего мы хотим полу-
чить от неё вообще». 

Четыре метра
То, что школы нашего города 

переполнены, оспаривать не при-

ходится. «В Троицке я работаю 
уже 24-й год, и за это время не 
было построено ни одной полно-
ценной школы, – говорит дирек-
тор Гимназии им. Пушкова Ната-
лья Тимошенко. – А город растёт, 
увеличивается число жителей. 
Строительство новой школы – это 
грандиозное событие». В Москве 
на ученика приходится в среднем 
12 м2 общей площади. В Троицке –  
шесть, а в Гимназии им. Пушко-
ва – всего четыре. «Нехватка пло-
щадей влечёт за собой множество 
проблем, – отмечает Тимошенко. –  
Например, невозможность реали-
зовать свой проект. Если ребёнок 
не закончил за один день своё 
занятие, он должен быть уверен, 

что завтра придёт, сядет и про-
должит, а его работу за это время 
никто не тронет. Младшие школь-
ники носят с собой всё: сменную 
обувь и форму для физкультуры, 
альбом и краски, цветную бумагу 
и картон, лыжи с палками. А пра-
вильно было бы, если б ребёнок 
оставил вещи и забрал их только 
в конце недели». 

От частного к общему
От обсуждения новой шко-

лы плавно перешли к вопросам, 
что такое учебное заведение во-
обще и какие задачи оно решает.  
А ещё – что нового можно привне-
сти в образовательный процесс. 
Участникам встречи предложили 
создать четыре фокусные группы: 
руководители, педагоги, родители 
и ученики. Тем для обсуждения 
было также четыре, из которых 
самая актуальная и злободневная 
сегодня – привлечение учителей 
в образовательные учреждения 
Троицка. «Меня как заведующего 

кафедрой МГПУ беспокоит, что 
педагогические вузы в стране за-
крываются, – говорит доктор физ.-
мат. наук, профессор РАН Андрей 
Наумов. – Есть теория, что бу-
дущему учителю не обязательно 
знать педагогику, психологию, 
физиологию и другие дисциплины. 
Я с этим не согласен. Да, старые 
консервативные подходы нужно 
менять. Но разрушать старую си-
стему, не проверив эффективность 
новой, не стоит».

Директор фонда «Байтик» 
Мария Григоренко также стала 
участником встречи. «Я занима-
юсь образованием, и всё, что с 
ним связано в городе, мне небез-
различно, – говорит она. – Было 
интересно послушать мнения 
детей, родителей и руководите-
лей  об одних и тех же вещах, –  
продолжает Мария. – На одни 
и те же вопросы люди отвеча-
ют по-разному. К примеру, дети 
уверены, что школа почти не 
даёт жизненных навыков. А ро- 
дители думают наоборот. При 
этом все сошлись во мнении, что 
нужно развивать социальную со-
ставляющую».

Как строительство школы мо-
жет повлиять на систему обра-
зования нашего города в целом? 
«Одна из идей, которые мы озву-
чили сегодня, – выделить новое  
здание для старшеклассников с 
переключением остальных школ 
на младшие и средние клас-
сы, – говорит Иван Ниненко. –  
И очень важно, что в нашей сес-
сии участвуют глава Троицка и 
директора школ: люди, которые 
напрямую влияют на образова-
ние». Владимир Дудочкин отме-
тил, что дискуссия получилась 
интересной. «Сегодня только пер-
вая встреча, – напомнил он. – Мы 
до конца так и не ответили на во-
прос,  чем может стать новая шко-
ла для Троицка. Так что обсужде-
ние стоит продолжить».

 Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В новом формате  
Уже привычная троицким 

школьникам Молодёжная обра-
зовательная конференция (МОК), 
которую ежегодно проводит «Бай-
тик», в этом году станет «Про-
ектной лабораторией». Пройдёт 
она на весенних каникулах и не 
будет выездной, как раньше. Её 
тема – проектная деятельность. 
Директор «Байтика» Мария Гри-
горенко рассказала, что школь-
ники смогут предлагать реше-
ния в ответ на вызов заказчиков. 
«Таким заказчиком может быть 
администрация, научные ин-
ституты, представители бизнеса 
или какие-то городские сообще-
ства, – поясняет Григоренко. –  
Они озвучат проблему, возмож-
но, даже предложат её решение.  
А школьники возьмутся за пред-
ложенное либо разработают аль-
тернативный вариант».

С подростками будут работать 
наставники – школьные педагоги 
и учителя допобразования. Здесь 
же, на кружках по интересам и 
творческих вечерах, школьники 
разовьют социальные навыки –  
soft skills. Научатся организо-
вывать своё время, эффективно 
коммуницировать, генерировать 
новые идеи. Планируется, что в 

проекте «Байтика» поучаствуют 
порядка 70 подростков. Причём 20 
из них – гости из других городов.

Подготовка к ремонту 
Директор компании «Горстрой» 

Владимир Клочков, который ку-
рирует вопрос ремонта детсадов 
и школ, доложил главе и директо-
рам, что вся документация для на-
чала работ готова. Осталось про-
вести конкурс среди подрядных 
организаций и дождаться летних 
каникул. Кстати, деньги на ремонт 
образовательных учреждений 

Троицка распределены согласно 
подушевому финансированию. 

Директор Гимназии Наталия 
Веригина поинтересовалась, когда 
отремонтируют школьную обсер-
ваторию. Клочков пояснил: смета 
уже готова, проект тоже есть. «Хо-
тим заняться ею поэтапно, уже 
посчитали, сколько будет стоить 
оборудование, – говорит он. – 
Примемся за неё в этом году».

Школьные достижения
Директора рассказали об уча-

стии школ в проектной деятель-
ности столичного Департамента 
образования. Городская Гимназия, 
например, за первое полугодие 
поучаствовала в 30 московских 
мероприятиях. Самые значимые 

из них: «Инженерный класс в мо-
сковской школе», «Kid skills», в ко-
тором гимназисты участвуют вто-
рой год, и «World Junior Skills», где 
троичане прошли в финал. Школа 
тесно взаимодействует с колледжа-
ми и вузами: заключено несколько 
договоров по профессиональному 
обучению. Школьники могут обу-
чаться профессии визажиста, се-
кретаря и другим навыкам. «Мы не 
отстаём от московского образова-
ния, стараемся идти вровень, как и 
другие школы Троицка», – говорит 
Наталия Веригина.

Директора обсудили совмест-
ную деятельность. Договорились 
сотрудничать, чтобы обменивать-
ся опытом. 

МЭШ в Троицке 
Ещё одной темой стал МЭШ 

(проект «Московская электрон-
ная школа»), который в полном 
объёме был запущен в нашем го-
роде в нынешнем учебном году. 
Педагоги и школьники теперь ис-
пользуют Библиотеку МЭШ, в ко-
торой есть учебники и сценарии 
тысяч уроков по всем предметам. 
А также участвуют в проекте «Мо-
сквёнок», пользуются системой 
«проход-питание». Глава обещал 
пройти по школам, чтобы самому 
разобраться, как МЭШ влияет на 
образовательный процесс.   

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Совет директоров
Новый проект «Байтика», предстоящий ремонт образователь-

ных учреждений, планы по сотрудничеству садов и школ – эти 
темы глава города Владимир Дудочкин обсудил с директорами 
троицких школ. Совещание прошло в администрации 11 февраля. 

Совсем скоро в Троицке построят школу на 2100 мест. Какой 
хотелось бы её видеть и как новое здание в целом может 
повлиять на городское образование, обсудили на дискуссионной 
площадке «Точка кипения» в минувшие выходные. Участниками 
стратегической сессии стали директора троицких школ, 
педагоги, ученики и родители, а также глава Троицка Владимир 
Дудочкин. 

Идёт электронное голосование. Варианты на экране
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ОБРАЗОВАНИЕ Андрей Денников 
и его куклы

Праздничный урок

В минувшее воскресенье со-
стоялся показ записи спектакля 
«Кармен! Моя Кармен!». Андрей 
Денников – не только режиссёр-
постановщик, артист и художник 
по куклам, но и драматург: пьесу 
написал тоже он, по мотивам но-
веллы Проспера Мериме «Кар-
мен» и одноимённой оперы Жор-
жа Бизе. Премьера состоялась в 
2004 году: 17 марта в Марселе и 
3 апреля в Москве. «В Марселе 
спектакль приняли на ура, – рас-
сказывает организатор вечеров 
памяти Денникова Светлана Ко-
лосова. – Зрители приехали не 
только из других городов, но и из 
других стран. Постановка была 
на гастролях в Южной Корее».  
В Троицке тоже своего рода га-
строли, теперь, правда, в виде за-
писи. Конечно, она не может пол-
ностью передать того, что было на 
сцене. Но энергетика Денникова 
по-прежнему оставляет неравно-
душными людей, которые позна-
комились с его творчеством.

Автору – от зрителей
Светлана Колосова пришла в 

театр Андрея Денникова как зри-
тель. «Первый спектакль, который 
я увидела, был как раз «Кармен! 
Моя Кармен!» – вспоминает она. –  

Я была потрясена этим живым 
действием, вокальными данными 
Андрея… Когда его не стало, как-
то сложилось, что мы стали устра-
ивать встречи. Начинали сложно, 
было мало залов, связывались с 
библиотеками. Сейчас нас пригла-
шают в Дом кино, Центральный 
дом работников искусств. Были 
в Обнинске, Рязани… Проходят 
выставки, выпускаются книги и 
альбомы, видео- и аудиодиски». 
Видеозаписи спектаклей – из ар-
хива Андрея Денникова. Их пре-
доставляет мама Андрея Елена 
Фомина. «Записи полупрофесси-
ональные, – добавляет Колосо- 
ва. – Но тем не менее они нам 
очень дороги».

«Я впервые попала на спектакль 
Андрея Денникова в 2010 году, это 
была «Исповедь хулигана», – рас-
сказывает жительница нашего 
города Надежда Голубева. – Меня 
долго уговаривали, а я отвечала: 
«В театр кукол не поеду». А как 
увидела первый спектакль – всё! 
Не пропустила потом ни одного 
спектакля с его участием! Хотя я 
не заядлый театрал – до этого ез-
дила на спектакли два-три раза в 
год. Теперь занимаюсь вечерами 
памяти». В Троицк уже привозили 
спектакли «Бери шинель, пошли 

домой», «Концерт для Чичикова 
с оркестром», «Исповедь хулига-
на», «Странная миссис Сэвидж», 
«Риголетто», «Маленькие траге-
дии», а также фильмы о самом  
режиссёре. 

Четыре фразы
В спектакле «Кармен! Моя Кар-

мен!» принимали участие про-
фессиональные танцоры. Трое из 
них – Андрей Самсонов, Юрий 
Матюшов и Сергей Цыбулькин –  
приехали в Троицк. «Конечно, 
мы больше хореографические 
артисты, – рассказывает Сергей 
Цыбулькин. – Андрей Сергеевич 
нам объяснял, как сделать, что-
бы зритель увидел, что кукла не 
просто вещь, игрушка, а артист 
со своей мимикой и жестами, и к 
ней надо относиться с уважени-
ем. Мне дали роль со словами, –  
продолжает Сергей. – Говорить 

я стеснялся, и Андрей Сергеевич 
меня учил. Ради четырёх фраз 
потратил много времени – толь-
ко чтобы у меня всё получилось.  
И я ему очень за это благодарен. 
У нас была такая атмосфера! Репе-
тиция начиналась в семь вечера, а 
в театр мы приезжали в 11 утра, 
настолько для нас Театр Образцо-
ва стал домом». «Андрей говорил: 
«Им не нужен контроль, они сами 
репетируют!» – добавляет Елена 
Фомина. – Сын их очень любил и 
говорил, что работать с ними лег-
ко: всё понимают с полуслова».

Следующая встреча, посвящён-
ная памяти Андрея Денникова, 
состоится в Троицком Доме учё-
ных 26 апреля. Зрители увидят в 
записи спектакль «Нижинский, 
сумасшедший Божий клоун» по 
пьесе Гленна Бламстейна.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В школу журналисты обычно 
попадают по торжественным да-
там. Хотя и в будни там немало 
интересного. Даже ежедневные 
уроки педагоги стараются про-
водить необычно. 14 февраля в 
Гимназии им. Пушкова учитель 
начальных классов Валентина 
Кондратенко провела открытый 
урок математики с упором на 
командную деятельность. «У нас  
был педсовет, и учителям дали за-
дание изучить групповые формы 
работы в классах, а потом про-
вести серию открытых уроков, –  
рассказала директор Гимназии 
им. Пушкова Наталья Тимошен-
ко. – Сегодня мы с коллегами по-
сетили такой урок в 3 «В» классе. 
Дети умнички, очень старались. 
Все в конце урока получили толь-
ко отличные отметки. Ну а мы 
оценили деятельность педагога: 
тут тоже крепкая «пятёрка»!» 

…На доске три столбика при-
меров – для каждого ряда. Дети 
по очереди выбегают их решать, а 
потом подводят итоги: всё ли вер-
но и быстро ли справились. 

Новое задание: делятся на ко-
манды. Видно, что такая работа 
здесь привычна: ребята тут же 
разбирают роли – ведущий, вы-
ступающий, секретарь, хранитель 
времени. На экране зажигается 
фраза: «В парке было 24 берёзы». 
Дальше – полная свобода. Надо 
сочинить и решить задачу, где 
пока только про берёзы и извест-
но, остальное нужно придумать. 
Командам выдаётся по листу 
формата А3 – можно приступать 
к работе. Учитель попутно спра-
шивает правила работы в группе. 
«Не перебивать друг друга!», «Не 
шуметь!», «Уважать мнения дру-
гих!» – отвечают дети и начинают 
мозговой штурм. Одни справ-
ляются быстро, но и задачка вы-
ходит простенькой, на сложение. 
«Какому классу предложим эту 
задачу?» – спрашивает Валентина 
Константиновна. «Первому!» –  
отвечают третьеклассники. У сле- 
дующих групп интереснее: на 
умножение, в несколько дей-
ствий. Одна команда отстала от 
остальных. Пока её ждали, успели 
полноценную физкультминутку 
провести под мультяшную раз-
минку, которую учитель вывела 
с компьютера на большой экран. 

И вот – последняя группа защи-
щает у доски свой проект. Теперь 
ясно, почему задержались: у них 
задача с умножением, делением, 
да ещё с большими цифрами.  
В одном действии правильно по-
делили трёхзначное число на двух-
значное. Вот так третьеклашки! 

Всё успели. Даже валентинки 
друг другу подарили. Да не про-
стые – математические: дома на 
бумажных сердечках написали за-
дание соседу по парте, а в классе 
его решили. «У кого какое настро-
ение после нашего урока?» – спра-
шивает Валентина Кондратенко, 
предлагая выбрать подходящий 
смайлик на доске. Обратная  
связь – обязательная часть урока. 
У большинства – улыбающийся 
человечек, грустный только у тех, 
кто с утра встал не с той ноги или 
какие-то задания не получились. 
Одноклассники советуют: «Поду-
чите таблицу умножения!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

«Для этого необходимо пробе-
жать свою дистанцию за меньшее 
время, чем то, которое указано в 
таблице единой всероссийской 
квалификации по лыжным гон-
кам, – поясняет главный органи-
затор и судья, директор спортбазы 
«Лесной» Андрей Терёхин. –  
Потом мы подадим заявление в 
Москомспорт через Федерацию 
лыжных гонок. Такая практика 
у нас уже была. Наши ветераны, 
наверное, единственные в Москве 
имеют спортивные разряды». Но 
участвуют не только троичане. 
Здесь гости из Малоярославца, 
Коломны, Одинцова, Истры...

В поисках снега
По правилам, спортсменам 

должно быть не меньше 18 лет. Но 
попробовать себя вне конкурса 
тоже можно. Братья Иван и Ни-
колай Жигалины ещё школьники, 

учатся в 6-м отделении Гимназии. 
Из Самарской области в Троицк 
переехали этим летом и сразу 
нашли место для тренировок. «За-
нимаемся здесь постоянно, кросс 
я уже бегал один раз, но в лыж-
ных гонках ещё не участвовал, – 
рассказывает Ваня. – Сейчас хочу 
пробежать десятку». «А я на Ваню 
смотрел, мне тоже захотелось. Пя-
тёрку побегу», – говорит младший 
брат Коля. В эту зиму на лыжах 
они катались нечасто, только ког-
да выпадал снег. 

А спортсмены постарше иска-
ли разные выходы из ситуации.  
«В начале зимы за снегом мы с 
друзьями поехали в Кировскую 
область, там очень хорошее место 
есть, называется Шижма, – рас-
сказывает гость из Коломны Лео-
нид Гудзера. – Приехали, а снега 
нет. Пришлось вставать на лыже-
роллеры! Потом выпал – мы сразу 

на лыжи, растаял – опять на рол-
леры… Так и прыгали». «По пруду 
в основном каталась, по озеру, где 
снег лежит, – говорит ещё одна го-
стья Светлана Ларионова. – Ино-
гда просто бегом, а когда-то и в 
лесу снег искала».

Душевный Троицк
Длина дистанции зависит от 

возрастной категории участника: 
пять, 10 или 13 км. Спортсмены 
стартуют группами и так же фи-
нишируют. Как только пересека-
ют финишную черту, им вручают 
символические медали.

Когда первые победители ста-
новятся известны, Терёхин при-
глашает их на пьедестал. Кубки, 
грамоты и сертификат в пицце-
рию вручает президент Россий-
ского любительского лыжного со-
юза Виталий Курочкин. Недавно 
он вернулся из Новосибирска, где 
проходило Первенство Сибири, 
ездил на Алтай, исколесил Повол-
жье. А сейчас посетил наш город, 
чтобы поддержать троичан и при-
гласить сильнейших лыжников в 

Ижевск на I Всероссийские зим-
ние спортивные игры среди спорт- 
сменов-любителей. «Есть города, 
в которых трассы прекрасные, 
мирового уровня, – говорит Ку-
рочкин. – Но у вас в Троицке всё 
равно как-то душевнее». 

Помимо I Всероссийских игр,  
28 февраля команда, в которую во-
шла троицкая лыжница Виктория 
Оленева, поедет на Кубок мира по 
лыжным гонкам в Италию.

Герои гонки
Лучшие результаты на дистанции 

пять километров в этот раз показа-
ли лыжница из Троицка Вера Коро-
лёва и спортсмен из Московского 
Валерий Белоконь. 10 км быстрее 
всех преодолели: среди женщин – 
Анна Соколова из Старой Москвы, 
среди мужчин – Валерий Кочубеев 
из Раменского. На 13-километро-
вой трассе лучшим стал москвич 
Алексей Яшин. А самой возрастной 
участницей была Раиса Фурманова 
1935 года рождения.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Лыжню – старшим
«Гонка славы» – первые крупные лыжные соревнования, которые 

прошли в этом сезоне на базе «Лесной». Спортсмены соскучились 
по снегу. В Троицк приехали около 150 человек. У каждого из них 
был шанс подтвердить или выполнить первый спортивный разряд. 

Жил-был артист. Потом он стал режиссёром, постановщиком, 
автором кукол, а также спектаклей, где куклы были полноценны-
ми актёрами. Звали его Андрей Денников. Его не стало в 36 лет. Но 
остались видеозаписи его спектаклей. А также люди, готовые смо-
треть эти спектакли. Так появились вечера, посвящённые памяти 
заслуженного артиста РФ Андрея Денникова. Больше года назад 
одной из площадок для встреч стал и Троицкий Дом учёных.

Видеозаписи спектаклей предоставляет мама Андрея Елена Фомина

«Гонка славы» посвящена Дню защитника Отечества и 75-й годовщине Победы
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КОНЦЕРТЫ
21 февраля. ДШИ им. Глинки. 
Праздничная программа ко Дню 
защитника Отечества. 15:00.
22 февраля. Центр «МоСТ». От-
крытие «Джем-клуба». Концерт. 
19:00.
23 февраля. Троицкая право-
славная школа. Масленичные гу-
ляния. Ярмарка. 13:00.
24 февраля. Центр «МоСТ». День 
рождения студии «Хит». 16:00.
24 февраля. Дом учёных. Михаил 
Дубов. «Отражения»: фортепиан-
ная музыка французских компо-
зиторов. 19:00.
26 февраля. ДШИ им. Глинки. 
«Опера в миниатюре» с участием 
троицких школьников. 14:00.
26 февраля. Троицкая право-
славная школа. Литературный 
бал. По страницам драмы Лер-
монтова «Маскарад». 18:00.
29 февраля. Дом учёных. Кон-
церт оперной студии «Созвучие» 
(Москва). 16:00.

1 марта. Дом учёных. Алексей Па-
насовский (гитара, вокал) и Алек-
сандр Сомов (баян). 19:30.

ТЕАТР И КИНО
22 февраля. ТЦКТ. «Дядя Ваня». 
Театр-студия «КотёЛ». 18:00.
24 февраля. Центр «МоСТ». Ки-
нолекторий к 75-летию Победы. 
«Битва за Кавказ». 14:00.
29 февраля. ТЦКТ. «Кеды» (16+). 
Премьера. Театр-студия «Балаган-
чик». 18:00.

ВЫСТАВКИ
22 февраля. Выставочный зал. 
Презентация картины Алексан-
дра Воронкова «Возвращение 
Крыма». 18:00.
22 февраля. Дом учёных. Вы-
ставка художественных работ На-
тальи Коптилкиной. 16:00.
ТЦКТ. «Февральский вернисаж» 
арт-студии Александра Назарова.
Библиотека №2. Выставка Ольги 
Лях «Формула пастели».

СОБЫТИЯ 
20 февраля. Библиотека №1. 
Игровая программа «Русский сол-
дат не знает преград». 14:00.
21 февраля – 1 марта. Сирене-
вый бульвар. Московская Мас-
леница. Мастер-классы, ярмарка, 
представления. 11:00 – 21:00 (вых. 
10:00 – 22:00).
22 февраля. «Точка кипения». 
«Лаборатория истории места». 
История троицкого тенниса. 
15:00.
21, 28 февраля. Дом учёных. За-
втрак с книгой. 11:45.
22 февраля. «Точка кипения». 
«Лаборатория истории места». 
История тенниса в Троицке. 15:00.
22 февраля. Библиотека №2. «До-
рогами войны». Литературно-му-
зыкальный вечер. 16:00.
28 февраля. Библиотека №2. 
Встреча с писательницей Ольгой 
Малышкиной. Презентация кни-
ги «Брысь, или Кот его высоче-
ства». 14:00.

СПОРТ
20, 21 февраля. ДС «Квант». «Ве-
сёлые старты» (дошкольники). 
10:00.
20 февраля. «Движение». Кубок 
Троицка по дартсу. 11:00.
21 февраля. «Гармония». Турнир 
по силовым видам спорта. 16:00.
22 февраля. «Гармония». Турнир 
по шахматам. 16:00.
22, 23, 29 февраля, 1 марта. ДС 
«Квант». Турнир по мини-футбо-
лу на приз главы Троицка. 10:00.
27 февраля – 1 марта. База «Лес-
ная». Первенство Троицка по по-
лиатлону. 19:00.
28 февраля. ДС «Квант». Детский 
турнир по мини-футболу памяти 
Героя Ф.А. Крючкова. 17:30.
29 февраля. База «Лесная». Ездо-
вой спорт. Юниоры. 11:00.
29 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Венюково» (Че-
хов). 18:00.
29 февраля. ДС «Квант». Турнир 
по боксу. 10:00.

АФИША

Модель и танцы 
«Когда я в первый раз очутилась 

в этом здании, мне было 23 года, – 
вспоминает Наталья. – Моя сосед-
ка, Светлана Довба, уже работала 
тут и пригласила поучаствовать 
в организации проекта «Мисс 
Троицк». А в фойе меня встре-
тила очаровательная девушка с 
голубыми глазами...» Это была 
Наталья Атакишиева, тогда – худ- 
рук Центра молодёжного досу-
га, а сейчас – ведущая концерта. 
«Пришла она к нам как модель 
агентства «Клеопатра»! – говорит 
со сцены Атакишиева. – Учила на-
ших «миссок» ходить по сцене...»

Конкурс имел успех, а вот про-
должения не было: денег больше 
не выделяли. Зато Кострюкова 
осталась в ЦМД: финал «Мисс» 
был 23 апреля, в мае она устро-
ила набор в студию «Ритм» –  
учить детей ритмике и пластике. 
А в сентябре следующего года ре-
шили взяться и за танцы. Как на-
звать новый кружок? «Мираж!» –  
сказала одна из учениц, и все 
поддержали. Теперь в «Мираже» 
уже три группы (4–5 лет, 6–11, от  
12 и старше), всего 54 человека, а 
в целом за 25 лет, по прикидкам, 
через студию прошли около 800!

«Мираж» для всех
«К нам могут прийти любые 

дети, – рассказывает Кострюко-
ва. – Маленькие и большие, пух-
ленькие и худенькие, крепкие и 
слабые... Есть ребёночек с ДЦП, 
и никто не догадывается об этом, 
когда он на сцене; восемь из при-
ёмных семей; 70% студийцев за-
нимаются бесплатно. Приходите, 
танцуйте, развивайтесь!» Физиче-
ские параметры не должны быть 
преградой для артистов, Наталья 
знает это по своему опыту. Она 
танцевала с пяти лет – снача-
ла в троицком Доме учёных, в  

13 перешла в студию Дома офи-
церов в Ватутинках, хотела про-
должать профессионально, но...  
«В 14 лет у меня был рост метр 
семьдесят два! В любом номере 
я была самой высокой». Зато в 
модели берут на ура! А высшее 
образование Наталья получила в 
МГУКИ по специальности «орга-
низатор мероприятий».

Этой работой она занимается 
и в Троицке. Стала первой веду-
щей фестиваля «Магия танца», 
который собирает коллективы 
из Троицка и соседних краёв – в 
апреле 2020-го он пройдёт в 20-й 
раз, а придумали его в ЦМД.  
В 2018-м в «МоСТе» появился 
«Танцевальный форум» – он по-
меньше масштабом, а идея – по-
казать, какие разные направле-
ния, от балета до хип-хопа, есть 
в Троицке. «Мираж» устраивает 
и домашние выступления: напри-
мер, в прошлом году в «МоСТе» 
прошла «Пижамная вечеринка», 
в этом году в апреле будет «Пи-
ратская...» Придумывать и орга-
низовывать их помогают старшие 
участницы студии.

Как свернуть горы
Одна из помощниц – 11-класс-

ница Яна Понкрашина. Она делает 
игры, викторины для тех, кто по-
младше. «Главное, чему научила 
Наталья Михайловна: вместе мы 
способны на такое, чего один чело-
век никогда не сделает! Коллекти-
вом можно горы свернуть!» Яна бу-
дет поступать в МПГУ, она выбрала 
профессию учителя, как и многие в 
«Мираже», включая дочь Натальи 
Викторию. «Значит, я дала им лю-
бовь, заботу о детях, понимание, – 
объясняет Кострюкова. – Я никог-
да не повышаю голос на учеников. 
Пытаюсь объяснить. Сложно, ведь 
каждый ребёнок – это свой харак-
тер. Приходят все разные, а потом 
возникает единое целое, даже ду-
мать начинают вместе, мечтать в 
одном направлении!»

Вместе студийцы обсуждают и 
будущие номера: выбирают музы-
ку, смотрят фильмы, ищут инфор-
мацию по теме. В центре – эстрада, 
но и новые стили не под запретом. 
Например, в песню из «Приклю-
чений электроника» по прось-
бам средней группы включили 
фрагмент хип-хопа. А вот стар-
шие этим уже «переболели», им 
нравятся танцы народов мира –  
японский, индийский, сейчас 
взялись за молдавский... «Когда 
сверкающее настроение, хочется 
выйти в сверкающих костюмах 
под индийскую музыку... – гово-
рит Яна Понкрашина. – А когда 

спокойное – Японию станцевать». 
Наряды, кстати, готовят родите-
ли. Те, что попроще, – шьют сами 
(есть три мамы-рукодельницы), 
посложнее – делают дизайн, мер-
ки, выкройки, а потом заказыва-
ют в ателье. Помогает и сын На-
тальи Никита – хоть не танцует, 
зато поёт в «Хите», участвует в 
совместном номере двух студий, 
ездит на все гастроли...

«Здесь мои дети»
Были ли сомнения, мысли о 

другой работе? «Только один 
раз, – признаётся Наталья. – Был 
переломный момент, когда нас 
всех перевели на Спортивную, 11. 
Упало финансирование, не было 
сцены, комнату выделили – во-
семь метров! Мы даже перестали 
делать шпагаты, потому что ков-
рики могли расстелить от силы 
девять девочек... Да, на секунду 
мелькнула мысль уйти». Но, поду-
мав, все выгодные варианты она 
отклонила. «Поняла, что не смогу! 
Не смогу жить без их глаз, без их 
улыбок, без этих танцев! Настоль-
ко я приросла корнями к своему 
детищу... Предложения и сейчас 
есть, но здесь – мои дети».

В финале Наталья Кострюкова 
наконец выходит на сцену. Вруча-
ет Ксении Давыдовой, участнице 
студии с 10-летним стажем, хру-
стальную звезду, самым актив-
ным родителям – именные меда-
ли, каждой ученице – юбилейную 
статуэтку. А дети обнимают На-
талью, как перед выступлением. 
«Бывает, подбегает девчонка, сер-
дечко стучит: «Обнимите меня, 
пожалуйста!» Я её обнимаю, и 
она прекрасно танцует. Или про-
сто подойдёт, молча обнимет и 
идёт...» – рассказывает она. И даже 
удивляется вопросу о том, какова 
студия её мечты. «Мой идеал – это 
когда все счастливы; это весёлые, 
яркие, красочные танцы, когда 
улыбаются дети, и родители – им 
в ответ. О мечтах не задумыва-
юсь... Мы просто берём новых 
учеников, отдаём им свою любовь, 
а они нам – свою. Движемся даль-
ше и дарим радость всем!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Трагедия Пальмиры
12 февраля в Доме учёных прошла 
долгожданная лекция архитекто-
ра Никиты Шангина «Пальмира –  
невеста пустыни». Величие и 
трагедия», которая дважды пере-
носилась из-за самочувствия лек-
тора. Зал был полон. Тема острая, 
ведь в результате войны в Сирии 
сокровища древности были ча-
стично разрушены варварами 
современности. Шангин бывал в 
этой стране как экскурсовод в се-
редине 90-х и в 2000-х; многого из 
того, о чём он рассказывал и что 
он показывал на фотографиях, 
уже нет... Лекция даёт старт но-
вому циклу, посвящённому архи-
тектуре Сирии. 

Успех в Климовске
16 февраля в Климовске состоял-
ся Открытый хоровой фестиваль 
«Поющее детство», в котором 
участвовало 25 хоровых коллек-
тивов. Лауреатом I степени стал 
хор «Мелодия» под руководством 
Ларисы Кружаловой. Победу 
принесло исполнение песни Люд-
милы Марченко «Если б не было 
войны». А младший хор «Звёздоч-
ки» стал лауреатом III степени. 

Песни для влюблённых 
Центр «МоСТ» отметил День 
всех влюблённых «Песнями о 
любви». На концерте, приуро-
ченном к 14 февраля, выступили 
солисты студии «Хит» – Мария 
Можаровская, Ольга Донченко, 
Анна Малкова и Лера Голикова, 
фольклорный ансамбль «Гуси-
лебеди» и «Мир танца» Окса-
ны Бондаренко. Звучал золотой 
фонд романтической песни –  
«Любимый человек», «Что так 
сердце растревожено?», «Любовь 
настала», «Всё пройдёт»... Те, кто 
дождались финала, поучаствова-
ли в розыгрыше пиццы от спон-
соров праздника.   

Коля и Бетховен
Троицкий пианист, обладатель 
«Бронзового Щелкунчика» Нико-
лай Бирюков выступил 8 февраля 
в Ярославской государственной 
филармонии вместе с Академиче-
ским губернаторским симфониче-
ским оркестром (дирижёр – Алек-
сей Чугаев). Исполнялся Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром 
Бетховена. В программе также 
звучали произведения Моцарта 
и Дворжака, а на бис Коля сы-
грал Этюд №5 соль-бемоль мажор  
Шопена.  

Виват, хор!
Троицкий камерный хор под 
руководством Максима Попо-
ва стал лауреатом I степени на  
VI Всероссийском открытом 
фестивале-конкурсе хорового 
искусства «Виват-хор», прохо-
дившем 15 февраля в Государ-
ственном музее-заповеднике 
«Царицыно» (Боженовский зал 
Большого дворца). Хористы ис-
полнили древнерусский духов-
ный стих «Воззвала душа» (из 
оратории «Плач Земли» В. Ка-
листратова) и «Глорию» (фраг-
мент «Мессы из Буэнос-Айреса») 
Мартина Пальмери. Выступление 
было также отмечено дипломом в 
спецноминации «Яркая конкурс-
ная программа».

Потерянные очки
Мини-футбольный клуб «Дина-
мо-Самара», играющий в рос-
сийской Суперлиге, провёл два 
домашних матча в Троицке, при-
нимая команду КПРФ. Арена 
«Кванта» не принесла удачи са-
марчанам: 14 февраля они свели 
игру вничью 1:1, а 15-го – прои-
грали 3:4. Неудача постигла и ми-
ни-футбольную «Дину», выступа-
ющую в чемпионате Московской 
области: 15 февраля на выезде в 
Егорьевске она уступила 3:7 и те-
перь занимает четвёртую строчку 
в турнирной таблице.

НОВОСТИ

Наталья Кострюкова: «Приходите к нам за теплотой и радостью!»

Над сценой Центра «МоСТ» надпись: «Мираж – 25!» Одна из 
самых долгоиграющих танцевальных студий в Троицке подго-
товила лучшее из лучшего: индийские мелодии сменяются япон-
скими и русскими, песенки из детских фильмов – современным 
хип-хопом; поддержать друзей выходят вокалисты из студии 
«Хит». Руководитель «Миража» Наталья Кострюкова – в почёт-
ном первом ряду. В первый раз за 25 лет она смотрит выступление 
из зрительного зала.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Дёжиной Анной 
Евгеньевной, 109028, г. Москва, Серебряни-
ческая набережная, д. 27, офис 105, magann@
ya.ru, 8(926)339-3161, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №31039, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0019001:1870, расположенного: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. 
Мякинино, д. 16 «а». Заказчиком кадастро-
вых работ является Бакланов И.К., г. Мо-
сква, Осенний бульвар, д. 8, корп. 2, кв. 206; 
телефон 8(926)690-0605.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, Серебряническая набережная, д. 27, 
оф.105 «23» марта 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Серебряническая набережная, д. 27, 
оф.105. Требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «19» 
февраля 2020г. по «19» марта 2020г., обосно-
ванные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 
«19» февраля 2020г. по «19» марта 2020г., по 
адресу: г. Москва, Серебряническая набе-
режная, д. 27, оф.105.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование:
- земельный участок с кадастровым но-
мером 77:14:0000000:11, Московская обл. 
Одинцовский р-н, деревня Мякинино, Ру-
блевская п/а,ул.1-я Мякининская,уч.16-3., 
кадастровый квартал 77:07:0019001;
-иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой  
деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.02.2020 № 132
Об условиях приватизации арендуемого муни-
ципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании заявле-
ния ИП Агаджанян А.С. от 09.12.2019г. админи-
страция городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: г. Москва, г. Троицк, Сиреневый 
бульвар, д.8, пом.VII (ком.12), 2 этаж, общей 
площадью 8,7 кв.м. с долей в праве общей до-
левой собственности на места общего пользо-
вания в размере 6/100 доли.
2. Установить способ приватизации муни-
ципального имущества: продажа имущества 
субъекту малого/среднего предприниматель-
ства в порядке реализации преимущественного 

права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества.
3. Нормативная цена муниципального имуще-
ства определена на основании Отчета об оценке 
рыночной стоимости от 29.01.2020г. №625-20-Н 
и составляет 610 000 (шестьсот десять тысяч) 
рублей 00 копеек (без учета НДС), том числе 
цена нежилого помещения VII (ком.12) общей 
площадью 8,7 кв.м составляет 415 000 (четы-
реста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без 
учета НДС), цена 6/100 доли в праве общей до-
левой собственности на места общего пользо-
вания составляет 195 000 (сто девяносто пять 
тысяч)  рублей (без учета НДС).
4. Предоставить Агаджанян А.С. рассрочку 
оплаты муниципального имущества сроком на 
5 (пять) лет.
5. Управлению муниципального имущества 
администрации городского округа Троицк в го-
роде Москве (Василенко К.Ю.) в течение десяти 
дней с даты принятия настоящего решения об 
условиях приватизации арендуемого муници-
пального имущества направить Агаджанян А.С. 
проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.                                                            
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Троицк 
Глушкову В.И.

Глава городского округа В.Е. Дудочкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дёжиной Анной 
Евгеньевной, 109028, г. Москва, Серебряни-
ческая набережная, д. 27, офис 105, magann@
ya.ru, 8(926)339-3161, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №31039, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0019001:1869, расположенного: Мо-
сковская обл., Одинцовский р-н, д. Мяки-
нино, ул. 2-я Мякининская, уч. № 16 «д». 
Заказчиком кадастровых работ является 
Бакланов И.К., г. Москва, Осенний бульвар, 

д. 8, корп. 2, кв. 206; телефон 8(926)690-0605.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г. Москва, Серебряническая набережная, 
д. 27, оф.105 «23» марта 2020г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Серебряническая набережная, д. 
27, оф.105. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются 
с «19» февраля 2020г. по «19» марта 2020г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «19» февраля 2020г. по «19» 
марта 2020г., по адресу: г. Москва, Серебря-

ническая набережная, д. 27, оф.105.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование:
- земельный участок с кадастровым но-
мером 77:14:0000000:11, Московская обл., 
Одинцовский р-н, деревня Мякинино, Ру-
блевская п/а,ул.1-я Мякининская,уч.16-3., 
кадастровый квартал 77:07:0019001;
-иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой  
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокофьевой 
Ольгой Владимировной, № Квалифика-
ционного аттестата кадастрового инже-
нера 50-10-219, 142117 МО, г.Подольск, 
ул.Кирова, д.82, pik-nedvizhimost@yandex.
ru 8-926-136-28-88  в отношении земель-
ного участка с кадастровыми номерами 
50:27:0040202:75, расположенного по 
адресу: г. Москва, поселение Роговское, 
д.Рождественно выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границы и (или) площади земельного 

участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Воронина Мария Николаевна, прожива-
ющий по адресу: г.Москва, поселение Ро-
говское, п.Рогово, ул.Школьная, д.20, кв.16, 
телефон 8-909-955-31-51.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, поселение 
Роговское, д.Рождественно  (рядом с домом 
№52), 21.03.2020г. 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 согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.03.2020г. 
по 21.03.2020г. 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 50:27:0040202:75, расположенные 
в кадастровом квартале 77:22:0040304.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный 
участок.

19 февраля в Центре 
«МоСТ»

по адресу: площадь Академика 
Верещагина, д. 1,

состоится встреча главы 
городского округа Троицк 

с жителями.

Начало в 19:00.
Тема встречи: 

благоустройство 
микрорайона «А».

Представители администрации 
Троицка ответят на интересу-
ющие вас вопросы. На встрече 
будут присутствовать депутаты 
городского Совета, сотрудники 
управляющих компаний, пред-
ставители здравоохранения, 
ОВД и МЧС.

Администрация городского 
округа Троицк в городе Москве

Уважаемые 
жители Троицка!

Улица Нагорная, 5 – во дворе 
Улица Центральная – возле фитнес-центра «Резиденция»
Октябрьский проспект, 5 – площадка рядом с Больницей РАН
Академическая площадь, 3 – рядом со спортплощадкой
СНТ «Заречье», «Заречье-2», ЖСК «Ветеран» – ул. Преображенская, 3 
СНТ «Лето» – КПП на въезде
СНТ «Ветеран-1», «Ветеран-2» – КПП на въезде 
ЖК «Изумрудный» – КПП на въезде в ЖК

Начало вакцинации домашних животных против 
бешенства. Прививочные пункты будут развёрнуты с 

апреля по май 2020 года по следующим адресам: 

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk


