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1 Сентября – день удивительный! Вроде бы каждый год – одно 
и то же: звенит первый звонок, давая старт учёбе, и четыре долгих 
четверти с небольшими перерывами идёт работа по освоению но-
вых знаний, умений, навыков. Но вот уже одно новшество: четвер-
тей в этом году не будет! Школы Троицка перешли на модульную 
систему обучения: пять недель учатся, шестую – отдыхают. 

Да и сколько бы лет ни повторялся этот день, он всё равно всегда 
особенный. Например, для первоклассников: они впервые пересту-
пают школьный порог. Что там ждёт? Какие ребята придут в класс? 
Хорошая ли будет учительница? Легко ли будет учиться? Всё ещё 
такое неизведанное! В Гимназии им. Пушкова 107 первоклассников. 
Директор этого учебного заведения Наталья Тимошенко поздрави-
ла их и всех своих учеников с Днём знаний: «Всем здоровья, хоро-
шего настроения и творческих успехов. Для ребёнка самое главное –  

творческий подъём, чтобы мотивация была!» В начальном отделе-
нии Лицея пять классов учеников-новобранцев, это 146 человек, 
да во 2-м отделении 204 человека. Директор Лицея Юлия Зюзико-
ва даёт совет новичкам: «Мы начинаем учиться. Это и радостно, и 
ответственно. Не надо обращать внимание на внешние факторы. 
Мы в школе находим себе друзей, которые останутся на всю жизнь.  
И образование, которое мы должны здесь получить, это ваш старт 
на всю жизнь. Поэтому всем хочу пожелать: больше позитива, му-
дрого отношения друг к другу. Родители, дети и учителя, помните: 
мы с вами работаем в одной связке! А мы, дорогие коллеги, должны 
сделать всё зависящее от нас, чтобы 11 школьных лет наши ребята 
вспоминали с добром. У нас должна быть педагогика с человече-
ским лицом!»  

В центре реки рядом с зоной отдыха 
«Заречье» скоро появятся четыре боль-
ших сигнальных поплавка оранжевого 
цвета с логотипом нашего города. Это 
подарок поисково-спасательной станции 
«Троицкая» от администрации. 

Буи соответствуют стандартам по цве-
ту, форме и размеру. С виду они похожи 
на большие оранжевые пластиковые ка-
нистры. «Буй указывает опасные места 
на воде, например, если из дна торчит 
арматура, – рассказывает начальник 
управления территориальной безопас-
ности Павел Шкуренко. – Здесь плавать 
нельзя, так что поплавки скорее для ло-
док, чтобы они не цеплялись дном или 
винтом за препятствие. Администрация 
закупила стандартные буйки и нанесла 
на них логотип Троицка, а также назва-
ние поисково-спасательной станции. Буи 

должны быть видны на воде издалека. 
Мы выбрали цвет МЧС – оранжевый». 

ПСС «Троицкая» работает с 2017 года. 
Личный состав насчитывает 24 человека, 
в смену дежурят четыре спасателя. Зона 
ответственности – водное пространство 
зоны отдыха «Заречье». «Буи на воде сиг-
нализируют, что рядом находится плоти-
на, – поясняет замначальника ПСС «Тро-
ицкая» Станислав Могилевский. – Плюс 
они разграничивают квадрат для наших 
водолазов, которые здесь работают, про-
водят тренировочный спуск. Хотелось бы 
поблагодарить администрацию Троицка 
за такой необычный благотворительный 
акт. Мы, в свою очередь, будем продол-
жать делать свою работу – обеспечивать 
безопасность людей».

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ 

стр. 3

Подарок для спасателей

Ежегодная премьера

Начало осе-
ни не про-
пустишь: на-
рядные дети 
с букетами  
идут строй-
ными ряда-
ми в школу. 
Для кого-то 
этот учебный 
год – первый 
в жизни. Дорогие первокласс-
ники, успехов вам, интересных 
уроков, весёлых перемен, хоро-
ших одноклассников и самое 
главное – любимого учителя! 
У кого-то этот год – заключи-
тельный. Он пролетит быстро, 
уважаемые выпускники, не 
расслабляйтесь! У вас сейчас – 
финальный забег, от того, как 
вы сумеете собраться, зависит 
итог долгого этапа длиной в  
11 лет. Желаю вам сделать всё 
возможное и даже немножко 
больше, чтобы в конце года ре-
зультат вас порадовал и позволил 
поступить в вуз вашей мечты. 

В глазах родителей волне-
ние. Конечно, им тоже непро-
сто: свою голову ребёнку не 
дашь… Терпения вам, дорогие 
папы, мамы, дедушки и бабуш-
ки! Будьте надёжной командой 
поддержки для своих школь-
ников. И пусть они оправдают 
ваши ожидания. 

Учителям в этот день желаю, 
чтобы энергии, позитивного 
настроя хватило на весь год. 
Чтобы обошлось на этот раз без 
особых потрясений, в хорошем 
темпе, чтобы наши школы не 
снижали планку: по результа-
там прошлого учебного года им 
вновь удалось занять достой-
ное место в образовательном 
пространстве столицы. Здоро-
вья всем и удачи!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём знаний!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

С 1 Сентября!  
В День знаний Сергей Собянин посетил корпус «Школа старше-
классников» школы №2097 и поздравил учащихся и педагогов с 
праздником. «Сегодня удивительный день – 1 сентября, – отметил 
столичный мэр. – Мы привыкли каждый год приходить в школы, 
но сегодня вдвойне волнительный праздник, потому что многие 
дети по полгода не видели друг друга, свои классы, своих педагогов. 
И к волнению, конечно, примешивается тревога: как будет орга-
низован процесс, какие риски снова будут в школе. Потому что, к 
сожалению, эпидемия ещё не закончилась». 

Как рассказал мэр Москвы, все детские дошкольные учреждения, 
школы, а также вузы города приступили к работе. «Я в этот день 
хотел пожелать здоровья, новых знаний, успехов и доброго на-
строения всем учащимся и педагогам», – добавил Сергей Собянин.  
1 сентября впервые открыли свои двери 18 новых зданий детсадов 
и школ, где смогут учиться 2565 дошколят и 5025 школьников.

Пожелание к Дню знаний   
«Пусть День знаний будет наполнен счастливыми улыбками и ра-
достью новых встреч, – с таким пожеланием к учащимся и педаго-
гам обратился председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 
в соцсети. – 1 сентября – особый день: немного грустный, потому 
что закончилось лето. А с другой стороны, в этот день оживают 
школьные классы и учебные аудитории». В своём видеообращении 
Дмитрий Медведев поблагодарил педагогов «за то, что вы не только 
помогаете получать знания, но и верить в собственные силы, доби-
ваться первых в жизни успехов. Вы личным примером показываете, 
как много значат взаимное внимание, уважение и справедливость».  
В заключение он пожелал всем учащимся и педагогам «интерес-
ных занятий, отличных оценок и, конечно, хорошего настроения». 
«Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас!» – резю-
мировал Медведев.

Документы на жильё     
Подать заявление об обеспечении жильём детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, теперь можно в любом цен-
тре госуслуг «Мои документы». Соответствующее постановление 
подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Вопрос обсуждался на 
заседании президиума правительства Москвы. Ранее приём доку-
ментов осуществляли органы опеки и попечительства. Передача 
этой функции в центры госуслуг «Мои документы» сделает оказа-
ние услуги более простым и удобным для заявителей. С 2011 года 
в Москве жильём обеспечили более шести тысяч нуждающихся 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квар-
тиры предоставляют по договору специализированного найма, без 
возможности приватизации в течение определённого времени. Это 
позволяет защитить детей-сирот от утраты жилья в результате мо-
шеннических действий. 

Дистанционное поздравление 
14 тыс. первоклассников Москвы получили поздравление с Днём 
знаний от депутата Госдумы Дмитрия Саблина. В связи с ограничи-
тельными мерами, продиктованными эпидемиологической ситуа-
цией, депутат обратился к учителям и школьникам дистанционно. 
Образовательные учреждения получили видеоролик, а каждый 
первоклассник – поздравительный бланк с напутствием. «С этого 
дня начинаются ваши чудесные школьные годы, – говорится в об-
ращении депутата Госдумы. – Ваши мамы и папы, бабушки и де-
душки – все мы тоже когда-то были первоклассниками, и каждый 
вспоминает школу как большое приключение». 

Вакцина для 40 тыс. добровольцев 
В Москве начинается пострегистрационное клиническое исследо-
вание вакцины от коронавируса. Оно пройдёт на базе городских 
медицинских учреждений. Об этом рассказал в своём блоге Сергей 
Собянин. «Оставить заявку на участие в программе уже сегодня 
может любой москвич, – пишет столичный мэр. – Это третья фаза 
исследований, и важно, что она пройдёт одновременно с вводом 
препарата в гражданский оборот». Принять участие в програм-
ме смогут 40 тыс. человек старше 18 лет, не болевшие COVID-19. 
Оставить заявку можно на специальной странице на портале mos.
ru. Московские врачи отберут кандидатов по медицинским пока-
заниям. Все участники исследований в течение полугода будут на-
ходиться под постоянным наблюдением врачей. 

Одна из 11

Одна из новых школ расположе-
на в Московском: на улице Лапте-
ва, 4 открылся 4-й корпус обра-
зовательного комплекса №2120. 
Главная концепция здания – без-
опасность и комфорт. Во внешней 
и внутренней отделке  использо-
вали яркие, но приятные природ-
ные оттенки; широкие хорошо ос-
вещённые коридоры, просторные 
классы – всё это создаёт позитив-
ный настрой. В ряде помещений 
используется потолочный свет, 
это не только экономит электри-
чество, но и улучшает настроение, 
оказывая оздоровительное влия-
ние на учителей и школьников. 

Проектная мощность ново-
го корпуса – 1 000 учебных мест.  
С 1 сентября к учёбе присту-
пят около 800 учеников. Школа 
№2120 активно поддерживает 
инклюзивное образование. Это 
накладывает повышенные требо-
вания к организации школьного 
пространства и обеспечению без-
опасности. Для маломобильных 
школьников есть лифт, где кноп-
ки – со специальными значками 
для слабовидящих детей, так же 
выполнены и все навигационные 
таблички в школе. Стены спорт-
залов обшиты мягкими панелями, 
под легко демонтируемые маты 

убраны шведские стенки. По со-
временным нормам, в зданиях 
с большим скоплением людей 
должны быть специально обо-
рудованные зоны безопасности. 
Есть они и здесь: просторные ком-
наты, где люди при чрезвычайной 
ситуации могут дождаться помо-
щи. У этих помещений герметич-
но закрывающиеся огнеупорные 
двери и шахта дымоудаления. 

В этой школе созданы отлич-
ные условия для дополнительных 
занятий: зал для хореографии, 
оборудованный станками и боль-
шими зеркалами; вместительный 
актовый зал с просторной сценой 
и расположенными за ней ко-
стюмерными и артистическими; 
интернет-клуб. 

В здании достаточное количе-
ство входов, что позволит так рас-
пределить потоки учащихся, что-
бы избежать скопления детей в 
холлах. Это одно из обязательных 
условий для организации учебно-
го процесса в период пандемии.  
С 1 сентября действует система 
ступенчатого начала дня: паралле-
ли начинают учиться с 15-минут-
ным интервалом. Продуман гра-
фик работы столовой. Здесь тоже 
не будет наплыва учеников: каждая 
параллель приходит в своё время. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Маргариты ТИМОФЕЕВОЙ

Флагман Новой Москвы

Скоро наш знаменитый город 
отпразднует своё 45-летие. Ру-
ководство столицы приняло ре-
шение реализовать для Троицка 
проект строительства новой ин-
фраструктуры, который приведёт 
к обновлению всего города. На его 
выполнение будет направлено бо-
лее 40 млрд рублей. 

«О необходимости многих 
проектов троичане говорили во 
время избирательной кампании 
в Московскую городскую думу. 
Практически все пожелания вош-
ли в предвыборную программу. 
Сейчас буквально все горожа-
не включены в проработку этих 
решений. Все мы заинтересова-
ны, чтобы они воплотились в  
жизнь», – подчеркивает депутат. 

Валерий Головченко считает 
принятый план развития всех 
аспектов городской системы ка-
чества жизни сбалансированным. 
«Все пункты программы «Мой 
район» гармонично связаны в 
единую концепцию, отвечаю-
щую требованиям кардинальных 
улучшений в городе. Каждый шаг 
разработан с учётом главного 
принципа: обновлять и создавать 
новое, сохраняя те преимущества, 
которые во все времена выгод-
но отличали Троицк», – отметил 
депутат. «На данном этапе наша 
задача – избежать сокращения 
бюджета, – прокомментировал 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. – Программа должна быть 
выполнена целиком».

Большое внимание в ближай-
шие годы планируется уделять 
строительству новых дорог, по-
скольку сейчас далеко не все во-
просы решены. Выезды из города 
стоят в утренние часы, нет связи 
с южной частью Троицка, парал-
лельные улицы Октябрьский про-
спект и Центральная не имеют 
сообщения между собой, и до-
браться с одной до другой можно 

лишь по Солнечной, используя 
её как транзитную дорогу. Все 
эти проблемы постепенно будут 
решаться: достроят улицу Пуш-
ковых – в одну сторону по ней 
можно будет доехать до Октябрь-
ского проспекта, в другую – до 
Калужки. Появится новый выезд 
на 38-м км, будет построена пере-
мычка между улицами Академика 
Черенкова и Дальней. Расширят 
Заречную, и по ней можно будет 
пустить долгожданный автобус. 

Сейчас прорабатывается аль-
тернативный проект объездной 
дороги. Через несколько лет в 
Троицке построят метро: одна 
станция будет на 38-м км Калуж-
ского шоссе, другая – на Октябрь-
ском проспекте. 

Одновременно в наукограде 
идёт работа по модернизации 
инженерных сетей, которые за 
45 лет выработали свой ресурс. 
Программа «Мой район» пред-
усматривает модернизацию обе-
их городских  канализационных 
станций – КНС-31Т и КНС-27, 
в результате неприятный запах, 
долгие годы преследующий го-

рожан, должен исчезнуть. В ходе 
модернизации увеличится мощ-
ность котельной. Троицк перей-
дёт на московскую воду: жёсткую 
артезианскую, которая течёт сей-
час из городских кранов, сменит 
вода поверхностная, взятая из во-
дохранилищ. Строительство двух 
ливневых станций улучшит ситу-
ацию со стоком дождевой воды. 

Школа на 2100 мест, ДШИ на 
улице Нагорной, дома по про-
грамме реновации, спортивные 
объекты, реконструкция Боль-
ницы РАН, новые рабочие места 
в Троицке, благоустройство дво-
ров и парковых зон – всё это тоже 
темы стрима и совместной работы 
депутата, администрации города 
и жителей. В завершение встречи 
Головченко ответил на вопросы о 
размещении собачьих площадок, 
организации велопроката, борьбе 
с борщевиком.  «Троицк – флаг-
ман Новой Москвы, – подытожил 
депутат. – Уже сейчас это одно из 
лучших мест для жизни в Москве, 
со своей особой атмосферой и 
ритмом жизни. Главная задача 
программы «Мой район» – сбе-
речь этот ни на кого не похожий 
троицкий уклад. Это сложная 
задача. И мы должны сохранить 
город, сделав его устойчивым к 
любым переменам».

Виктория МАСЛОВА, 
фото из архива

«В 2020 году в ТиНАО возведут 11 школ на более чем 10 тысяч 
мест, – сообщил руководитель Департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир Жидкин. – С ростом численности 
населения увеличивается и спрос на места в садиках и школах. 
Наша задача – построить и передать городу такие объекты, что-
бы полностью ликвидировать дефицит мест». 

Онлайн-встречу с троичанами провёл депутат Мосгордумы, 
председатель Комиссии по предпринимательству, инновацион-
ному развитию и информационным технологиям Валерий Го-
ловченко. В прямом эфире своего YouTube-канала Головченкоline 
он ответил на вопросы жителей и рассказал, что ждёт горожан в 
дорожном и спортивном строительстве, ЖКХ и благоустройстве. 

Новое здание школы №2120 – эстетика и безопасность

Валерий Головченко регулярно отчитывается перед избирателями
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Алмаз под размер

«Наш институт является миро-
вым лидером в области синтеза 
наноалмазов из органических 
соединений, – рассказывает ди-
ректор ИФВД, академик Вадим 
Бражкин. – Первые такие нано-
алмазы были получены в ИФВД 
свыше 30 лет назад. А в последние 
10 лет возрос интерес к синтезу и 
исследованиям нанокристаллов 
алмазов для биомедицинских 
приложений, оптоэлектроники, 
квантовых информационных тех-
нологий...» В институте работами 
в этой области занимаются три 
группы, у каждой своя специфика: 
у Евгения Екимова – наноалмазы, 
в т.ч. легированные (содержащие 
примеси), у Валерия Давыдова – 
наноструктуры: луковицы, фул-
лерены, нанотрубки, у Владимира 
Филоненко – сверхтвёрдые мате-
риалы и нанокомпозиты. 

Как раз сверхтвёрдыми мате-
риалами занимался выпускник  
МИСиС Евгений Екимов, когда  
25 лет назад пришёл в ИФВД. «Я 
всегда сам определял свои зада-
чи, даже когда был аспирантом, –  
вспоминает Екимов. – Мой руко-
водитель привил интерес самосто-
ятельно вести исследовательские 
работы». От прикладных задач по 

алмазному инструменту в постсо-
ветские годы он переключился к 
синтезу новых материалов. Одно 
из достижений – синтез сильно 
легированных бором алмазов, у 
которых обнаружена сверхпро-
водимость, в 2004 году об этом 
была публикация в Nature. Вме-
сте с ИСАНом провели работу по 
микрокристаллам, легированным 
германием, а с МГУ растили и ис-
следовали алмаз, легированный 
бором, который может приме-
няться для уничтожения раковых 
опухолей. «Лазерным излучением 
можно разогреть кристаллик и вы-
жечь раковые клетки», – поясняет 
учёный. А можно – визуализиро-
вать процессы, происходящие в 
тканях, за счёт флуоресценции, 
или адресно доставлять лекар-
ства... Наноалмазы очень к месту 
в биомедицине, отсюда и всплеск 
интереса к ним в последние 10 лет. 
Получили-то их больше полувека 
назад, но тогда ещё не знали, чем 
они могут быть полезны. 

Синтезом и исследованием на-
ноалмазов Екимов и коллеги за-
нялись несколько лет назад. Про-
рыв заключался в том, что они 
смогли контролировать их раз-
мер. Наноалмазы создаются всё 

тем же методом HPHT, давление 
типичное, 8 ГПа, а температуры 
небольшие (от 500°С), и получает-
ся не взрыв, а относительно мед-
ленный процесс, от секунд до ча-
сов. Поэтому кристаллы выходят 
маленькие и стабильного размера. 
Чем ниже температура, тем мень-
ше рост, тем мельче наноалмазы: 
от 6–8 нм до 1–2 нм. Исходным 
материалом выбрали адамантан 
(С10H14), похожий своей кристал-
лической решёткой на алмаз. Его 
и назвали по греческому имени 
алмаза «адамант», т.е. «неодоли-
мый». Но раньше алмаз из него 
получать не удавалось, только 
графит. В ИФВД стали использо-
вать добавку галогена (хлор, бром, 
йод). «Естественные алмазы очень 
часто содержат во включениях га-
логены, и в кимберлитовых по-
родах, где они растут, тоже хлор в 
избытке, – говорит Екимов. – По-
этому возникло предположение, 
что флюид, содержащий галоге-
ны, мог участвовать в природном 
образовании алмазов». Так при-
рода подсказала решение... 

Кстати, успех ИФВД времён Ве-
рещагина был связан с камерой-
тороидом, который изобрели Лев 
Хвостанцев и Альберт Новиков, 
и в опытах Екимова используется 
тоже тороид, только усовершен-
ствованный, с химически инерт-
ными вставками из диоксида цир-
кония. А один из его создателей, 
Альберт Новиков, по-прежнему 
трудится над камерами и сотруд-
ничает с группой Екимова. 

 «Задача на будущее – научить-
ся контролируемо вводить при-
меси, – рассказывает Евгений 
Екимов. – Первые эксперименты 
уже провели. Удалось ввести при-
месь германия. Такие крупные 
атомы, что сначала это казалось 
невероятным! Но они могут вхо-
дить в решётку с вакансиями, т.е. 
пустотами». Воодушевило ли при-
знание на высшем академическом 
уровне? «Мы горды тем, что наш 
коллектив сумел решить такую 
важную проблему, – отвечает учё-
ный. – Но главный импульс – это 
интерес к работе. Мы хотим разо-
браться, как происходит рост на-
ноалмазов в углеводородных си-
стемах. И это основная движущая 
сила в наших исследованиях». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Антропный 
принцип

Максим Либанов родился 9 ап- 
реля 1971 года в Ангарске. «С те-
плотой вспоминаю учителя мате-
матики, – говорит он. – Валентина 
Афанасьевна Васильева привила 
любовь к точным наукам. Ей сей-
час 91 год, видимся, когда бываю 
на родине...» Мама Максима – 
тоже преподаватель математики, 
но в вузе: ангарском филиале ир-
кутского Политеха. А отец был 
инженером, долгие годы возглав-
лял техникум в Ангарске. «К ро-
дителям я всегда мог обратиться с 
техническими вопросами, – вспо-
минает Либанов. – Хотя к 9–10 
классу уже я их консультировал!»  

В старших классах Максима 
больше заинтересовала физика, и 
в 1988-м он поступил на физфак 
МГУ, где его увлекали фундамен-
тальные вещи: физика частиц, 
квантовая теория поля, космоло-
гия. Интерес к ним поддержал на-
учный руководитель и ещё один 
наставник по жизни – академик 
Валерий Рубаков. 

Была и ещё одна встреча, пусть 
и не повлиявшая напрямую, но 
из тех, что помнят всю жизнь. Со 
студентами физфака любил об-
щаться Лев Термен. Ему уже тог-
да было за 90. «Была кафешка на 
физфаке, мы студентами прихо-
дили пообедать, а он заглядывал 
туда и общался с нами, рассказы-
вал про свои изобретения, про 
то, как он с Лениным общался...» 
Максима воодушевлял пример 
того, как Термен придумал пре-
образовать эффект магнитной 
индукции в звук, в творчество, 
соединить несоединимое. Именно 
этим и занимаются учёные.

«Почему мир таков, как он 
есть?» – так называлась лекция 
Либанова, опубликованная в од-
ноимённом научно-популярном 
сборнике. С похожим докладом 
он выступал и на троицкой Шко-
ле учителей физики, и в проекте 
«Pint of Science», в котором учё-
ные выступали в пабах (с неиз-
менным успехом!).  «Мир устроен 
очень тонко, – говорит учёный. – 
Если изменить массу протона на 
одну сотую, всё поменяется, он 
станет разваливаться, нас не бу-
дет, ничего не будет. Или если бы 
наш мир был не трёх-, а четырёх-
мерным, в нём не было бы устой-
чивых орбит, а значит, ни планет, 
ни атомов...» Ответ даёт антроп-
ный принцип, точнее, два. Силь-
ный близок к религии: дескать, 
Вселенная устроена так, чтобы мы 
существовали. Слабый же предла-

гает концепцию мультиверсума, 
множества миров, но большин-
ство пусты, в них нет атомов, нет 
жизни. «Можно ли узнать что-то 
об этих дополнительных вселен-
ных? Мне это было бы очень ин-
тересно», – говорит физик. 

Мысли о параллельных все-
ленных отошли на второй план 
в 2014-м, когда Максиму Либа-
нову предложили стать замди-
ректора по науке. Но вставать 
во главе института Либанов не 
торопился. «Предыдущие дирек-
тора – Леонид Кравчук, Виктор 
Матвеев и, конечно, основатель 
ИЯИ Альберт Тавхелидзе, – очень 
многое сделали для института. 
Был бы рад, если бы Леонид Вла-
димирович ещё поработал в этой 
должности, и я бы у него ещё  
подучился!»

Есть ли у Максима идеал инсти-
тута, образец для подражания? 
«Думаю, ИЯИ близок к идеалу, –  
улыбается он. – Любой инсти- 
тут – это живой организм со 
своими проблемами. Но если он 
живой, в нём всегда будет инте-
ресно работать. Особенно когда 
им управляют учёные, а не менед-
жеры. Наука – дело тонкое, это не 
производство статей, а творче-
ский поиск. Это похоже скорее на 
театр. Каждый учёный талантлив 
и интересен».

Но и почти идеальный НИИ 
нужно двигать дальше: обновлять 
приборную базу, развивать и соз-
давать новые уникальные науч-
ные установки (такие, как по ре-
гистрации нейтрино на Баксане). 
Участие в крупных долгосрочных 
международных экспериментах –  
залог развития ИЯИ. А ещё бу-
дущее зависит от молодёжи. Есть 
базовые кафедры на физфаке 
МГУ, в МФТИ, МИФИ и др., уже 
с 3–4 курса студенты попадают в 
ИЯИ, учатся работать на установ-
ках, «варятся» в кругу теоретиков. 

«Самое большое время зани-
мает поиск правильного вопроса, 
правильно поставленной задачи, –  
объясняет Максим Либанов. – 
Написать формулу, получить ре-
зультат – дело техники. Но мало 
решить уравнения, надо их ещё и 
придумать! А мысли рождаются в 
совершенно разных ситуациях: в 
разговорах, на семинаре. Что-то 
услышал, проассоциировал, и по-
шла работа. И чтобы появились 
Эйнштейны, нужна критическая 
масса, нужен коллектив».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Ежегодная премьера
В двух отделениях Гимназии  

301 первоклассник. Директор 
Гимназии Наталия Веригина даёт 
им такое напутствие: «Желаю 
вам, чтобы, переступив порог на-
шей школы и познакомившись со 
своими учителями, вы восприня-
ли их как родных людей. И чтобы 
в школу ходили с радостью! – и 
добавляет: – Коллегам желаю не 
сбавлять темп, быть активными, 
инициативными, ответственны-
ми. Ученикам – отличной учёбы 
с удовольствием. Выпускникам –  
хорошего финала. А родителям 
хочу пожелать: не волнуйтесь, всё 
будет хорошо. Прошлый год был 
тяжёлый, этот, может, тоже будет 
не из лёгких, но самое сложное и 
неизведанное мы прошли. Спаси-
бо за помощь и поддержку! Всем –  
крепкого здоровья и позитива!» 

Для 11-классников 1 Сентября –  
особый день: с этой даты начи-
нают пролистывать последние 
странички школьного календаря.  

В Лицее в этом году 170 выпуск-
ников, в Гимназии – 158, в Гимна-
зии им. Пушкова – 89.

Незабываемым станет День 
знаний – 2020 для кадет. Это и в 
истории Троицка значимая веха: 
впервые в городе создан кадет-

ский класс, который начинает 
свой учебный год с построения во 
дворе 6-го отделения Гимназии. 

Что ж, всем – успешного года! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

26 августа в Институте ядерных исследований прошли выборы 
руководителя. В них участвовали двое заместителей директора, 
профессора РАН Максим Либанов и Григорий Рубцов, а также 
член-корреспондент РАН Сергей Троицкий. Большинство го-
лосов, 595 из 737, получил Максим Либанов. Осенью предстоит 
процесс утверждения в высших инстанциях. А пока мы погово-
рили о его научном пути, о будущем института и о том, почему 
мир создан как раз нам «по мерке».

В летнем докладе президента РАН Александра Сергеева о важ-
нейших достижениях российских учёных за 2019 год был отмечен 
ряд работ из Троицка. Мы писали о биопринтере из Института 
фотонных технологий, другой успех – на счету Института физи-
ки высоких давлений. Научная группа в.н.с. лаборатории новых 
магнитных и сверхпроводящих материалов Евгения Екимова 
впервые в мире осуществила синтез наноалмазов контролируе-
мого размера методом HPHT (высоких давлений и температур). 

Максим Либанов в главном корпусе ИЯИ

Евгений Екимов и Сергей Ляпин создают и исследуют наноалмазы

Первый в Троицке кадетский класс открылся в 6-м отделении Гимназии 
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«Распивать спиртное на улице запрещено!» – напоминают участники рейда 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Почётный 
гражданин

Отдых у воды

Первый объект осмотра – пу-
стующая детская площадка, на-
ходящаяся за пределами парка 
рядом с рестораном «Заречье». 
Несмазанная карусель и облезлая 
лавочка – вот и всё. «Здесь в своё 
время планировали пляж, сейчас 
это зона отдыха. Большую пло-
щадь выделили под строитель-
ство гостиницы и ресторана, но 
от этого проекта отказались, так 
что обустраивать территорию бу-
дем иначе, – сказал глава города. –  
Для начала узнаем пожелания 
жителей. Может быть, спортив-
ной зоны не хватает или хорошей 

детской площадки. Как только мы 
получим всю информацию, при-
ступим к проектированию».

На других игровых площадках 
установят навесы над лавочками 
для комфорта мам, которые часто 
бывают тут с детьми. «Неплохо 
было бы добавить зелени, – ре-
шили в проверочной комиссии. –  
Можно поставить красивые пер-
голы с виноградом». «Добавьте в 
список, – кивает головой Влади-
мир Дудочкин. – Ещё и про ла-
вочки не забудьте: надо  сделать 
их помассивнее, а то слишком 
хлипкие. Помню, в первый же 

день после установки одну сло-
мали…» На смотровой площадке 
около реки также установят более 
устойчивые скамейки, чтобы их 
не могли передвигать гуляющие 
и рыбаки, ищущие уловистые  
места.

«Заречье» – единственный парк 
в Троицке с чётким режимом 
работы: с 8:00 до 23:00, однако 
из-за проёма, который образо-
вался около улицы Прибрежной, 
у посетителей появилась возмож-
ность попадать на территорию 
парка и ночью. Некоторые из них 
предпочитают проводить досуг 
с горячительными напитками. 
Для местных жителей это стало 
проблемой: спать мешает шум, а 
наутро парк усеян мусором, не-
редко можно обнаружить и следы 
вандализма. Решение проблемы – 
немедленно восстановить ограж-
дение. Равно как и около недо-
строенных жилых домов: там не 
хватает защиты от рабочей пыли, 
которая летит в реку и загрязня-
ет её. А вот забор рядом с Домом 
рыбака нужно убрать: он портит 
внешний вид.

Недостаёт эстетики и некото-
рым дорожкам в парке: на них 
много ям, которые затрудняют 
движение. Плачевное состояние 
тропинок обусловлено непра-
вильным подбором материала, 
рассказал замглавы Троицка Иван 
Вальков. «Дорога размывается во 
время дождей, мы всё время под-
кладываем щебень, но это бес-

полезно, всё равно образуются 
дыры, – поясняет он. – Нужно 
переложить дорогу и поручить 
это тем, кто знает технологию. 
Желательно взять отсев, намочить 
его, выложить и подождать, пока 
он зацементируется. Должен по-
лучиться монолит. Здесь большая 
площадь, только так он и будет 
держаться, иначе и дальше будет 
размывать».

Рейд завершился у реки. Тут 
было сделано сразу несколько 
замечаний. Во-первых, на тер-
ритории парка распространя-
ется неприятный запах. При- 
чина – грязная вода с застояв-
шейся тиной. Глава распорядился 
в ближайшее время убрать тину 
и мусор в прибрежной зоне. Во-
вторых, представители троицкой 
администрации обсудили про-
блему транспортных путей в «За-
речье». В основном это коснулось 
строительства нового моста. «Он 
станет частью проекта по благоу-
стройству правого берега. Так что 
по новому пешеходному мостику 
люди смогут беспрепятственно 
попадать с одного берега на дру-
гой», – поделился планами Влади-
мир Дудочкин.

Нынешний рейд был уточня-
ющим. Глава и его помощники  
были тут две недели назад. Теперь 
все вопросы обговорены, настало 
время их решения.

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора

Семьи, где подрастает сразу не-
сколько школьников, ошеломле-
ны новостью о том, что ученики 
разных классов будут приступать 
к урокам не одновременно, а с 
разбивкой по времени в полчаса, 
час, а то и в два. Родителей, ко-
торые подвозят детей в школу на 
машинах, а потом уже отправля-
ются на работу, ждут серьёзные  
неудобства. 

Особенно не повезло школьни-
кам микрорайона «В». В 6-м отде-

лении Гимназии ребята начинают 
учиться в 8:00, 8:55 и 10:00, а во 
2-м отделении Лицея – в 8:00, 8:30, 
8:55, 9:25 и 9:45. 

Впрочем, всерьёз называть 
предложенный график второй 
сменой было бы неверно. Это вы-
нужденная временная мера, на-
правленная на создание безопас-
ных условий обучения детей при 
сохранении угрозы COVID-19. 
Такое требование содержится в 
приказе столичного Департамента 

образования №269 от 21.08.2020, и 
троицкие школы, как и все обра-
зовательные учреждения Москвы, 
обязаны ему следовать.  

Глава Троицка обратил внима-
ние на халатную работу охранно-
го предприятия, обслуживающего 
зону отдыха «Заречье». Владимир 
Дудочкин не раз лично посещал 
парк в утренние и вечерние часы, 
наблюдал неспешные прогулки 
владельцев собак со своими пи-
томцами, что запрещено в зоне 
отдыха, обнаруживал разруше-
ния, устроенные вандалами, по-
валенные ветром и не убранные 
вовремя деревья. «Охрана должна 
подходить к людям, объяснять им 

правила, предъявлять претензии, 
если необходимо. А не болтать и 
кофе пить! – возмутился глава. –  
Мы оплачиваем их работу из 
городского бюджета! Прежние 
смены докладывали нам о про-
исшествиях, подсказывали, на 
что обратить внимание, а сейчас 
все расслабились и бездействуют. 
«Заречье» – это наша гордость, 
зона отдыха очень востребована 
горожанами, и мы обязаны содер-
жать её в прекрасном состоянии».  
В ближайшее время будет прове-
дена встреча с руководством ЧОП, 
ситуацию потребуют изменить. 

Жанна МОШКОВА 

Во главе председатель Совета 
пункта охраны порядка Ольга 
Семенюк. «Я раньше работала в 
милиции, была инспектором по 
делам несовершеннолетних, –  
рассказывает она. – Сейчас все 
мои подопечные выросли, вот и 
получается, что знают меня здесь 
почти все». За Ольгой идут дру-
жинники, члены партии «Единая 
Россия» и сотрудники админи-
страции Троицка из отдела ГО и 
ЧС. Каждую неделю они обходят 
фабричный парк и два сквера: у 
вечного огня и Академический. 
«Те, кто нас уже знают, на замеча-
ния реагируют спокойно, просто 
уходят, – рассказывает Ольга. – 
А бывает, попадаются такие, что 
крик поднимают, начинают гру-
бить. В прошлом году встретили 

выпившую мамашу с маленьким 
ребёнком в коляске. Даже кида-
лась драться». 

В этот раз всё обходится спо-
койно. Возле сцены на скамейке 
расположилась пара со спиртным. 
Дружинники подходят, делают за-
мечание, просят убрать алкоголь 
и покинуть парк. Провинившие-
ся всё тут же выполняют. Следу-
ющая компания убегает, даже не 
успев убрать за собой окурки и 
банки из-под пива. «Ладно, мы не 
гордые, уберём за вас!» – говорит 
им вслед Ольга.

А вот и завсегдатаи парка, они 
заняли сразу несколько скаме-
ек. Увидев патруль, извиняются 
и прячут спиртное в пакеты, в 
который раз обещая больше не  
попадаться.

После обхода фабричного пар-
ка дружинники направляются в 
Академический сквер, там тоже 
частенько встречаются любите-
ли выпить на природе. Местные 
жители постоянно обращаются 
в Общественный пункт охраны  

порядка и просят их разогнать. 
Кстати, работает пункт ежеднев-
но с 16:00 до 20:00 и уже более 
трёх лет проводит такие рейды по 
злачным местам города. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Чисто и безопасно

Патруль по парку

Готовность школ к учебному году, работа городского сайта, 
чистота и порядок в зоне отдыха «Заречье», благоустройство и 
вандализм на улицах Троицка – темы еженедельной планёрки в 
администрации в последний день лета.

Ближе к вечеру в фабричном парке собираются шумные ком-
пании. Курят, выпивают, дебоширят даже в будни. Жалобы по-
стоянно поступают в пункт охраны порядка, который находится 
на Нагорной, 8. В четверг, 27 августа патруль вышел в рейд.

Пока жители неспешно прогуливаются вдоль реки, рассма-
тривая уток, администрации Троицка не до отдыха. 24 августа в 
парке «Заречье» прошёл очередной рейд вместе с главой города 
Владимиром Дудочкиным. Он и его команда определили состоя-
ние территории и сделали пометки в плане по благоустройству.

Накануне Дня города депутаты 
всегда выбирают нового почёт-
ного гражданина Троицка. Это 
происходит в мае, поскольку день 
рождения наукограда отмечается 
в последние выходные весны. Но 
в этом году из-за коронавируса 
торжества перенесли на сентябрь, 
поэтому утверждение кандидату-
ры 39-го почётного гражданина 
состоялось лишь 27 августа. 

Это звание присваивается лю-
дям разных профессий, которые 
внесли значимый вклад в разви-
тие города. Народные избранни-
ки заполнили бюллетени, а счёт-
ная комиссия подсчитала голоса.  
О процедуре рассказал председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк: «У нас всё всегда проходит 
демократично. Вначале публич-
ное обсуждение, потом тайное го-
лосование. Нам было предложено 
пять очень достойных кандида-
тур, но всегда, к сожалению, надо 
выбрать только одного». 

Почётным гражданином в 2020 
году стал учёный, доктор техни-
ческих наук, член-корреспондент 
РАН, директор ИЯИ Леонид 
Кравчук, за свои научные до-
стижения отмеченный большим 
количеством наград и званий, 
среди них премия правительства 
РФ в области науки и техники «за 
разработку, сооружение и ввод в 
научную эксплуатацию сильно-
точного линейного ускорителя 
протонов Московской мезонной 
фабрики», звание заслуженно-
го деятеля науки и техники Мо-
сковской области, медали «За 
трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», премии им. академика 
М.А. Маркова и им. В.И. Вексле-
ра, знак губернатора Московской 
области «За полезное», медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, его имя внесе-
но в Книгу почёта ИЯИ РАН. За 
кандидатуру Кравчука проголо-
совали 10 человек из 14. Регалии 
почётного гражданина Троицка 
передадут учёному 5 сентября во 
время празднования Дня города. 
Развёрнутый материал о Леониде 
Владимировиче читайте в следую-
щем номере нашей газеты. 

Затем народные избранники 
обсудили дорожную ситуацию 
в Троицке. Перед началом ново-
го учебного года этот вопрос бо-
лее чем актуален. Одной из тем 
стал затор на повороте в город 
на 40-м км Калужского шоссе. 
В вечерние часы там образуется 
пробка: часть водителей движут-
ся в «Макдональдс» и занимают 
единственную полосу, размечен-
ную на въезд. Другим автомо-
билистам приходится нарушать 
правила, чтобы их объехать.  
С руководством ресторана про-
должаются переговоры о реорга-
низации схемы движения около 
точки питания. «Мониторить эту 
ситуацию, смотреть за её разви-
тием надо обязательно, – сказал 
Владимир Бланк. – Проблема 
дорожных схем и эксплуатации 
дорог стоит чрезвычайно остро. 
Мы обратились в мэрию Москвы, 
получили ответ, что эти вопросы 
будут решены в течение 2020 и  
2021 годов».  

На Совете обсудили обращение 
жителей, которые попросили бла-
гоустроить территорию, гранича-
щую с санаторием. Она находится 
в ведении Департамента соцзащи-
ты. Депутаты обещают помочь в 
решении этого вопроса.

Светлана МИХАЙЛОВА

Накопившиеся вопросы «Заречья» обсудили в ходе рейда
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Итоги учебного года 
Ежегодная педконференция 
«Итоги, перспективы и новые 
возможности традиционного 
образования в городском окру-
ге Троицк» прошла 31 августа в 
онлайн-формате. Открыл конфе-
ренцию глава города Владимир 
Дудочкин. Он напомнил, что год 
будет нелёгким, и пожелал успеш-
ной работы педагогам. Директора 
школ рассказали об успехах про-
шлого года. 15% учащихся тро-
ицких школ получили только от-
личные оценки, 46% – «хорошо» 
и «отлично». 100% выпускников 
11-х классов получили аттестаты 
о среднем общем образовании, 
20% награждены аттестатами с 
отличием и медалями РФ за осо-
бые успехи в учении. Московски-
ми медалями награждены 18% 
учеников. Количество обучаю-
щихся в образовательных учреж-
дениях Троицка в нынешнем году 
приблизилось к 6 800 человек.   

Лучшие из ТРИНИТИ
Серебряные и бронзовые на-
грады получили специалисты 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ на V чем-
пионате профессионального 
мастерства Госкорпорации «Ро-
сатом» по методике WorldSkills –  
«AtomSkills-2020». Алексей Дья-
ченко взял серебро в компетен-
ции «Работы на токарных уни-
версальных станках». Николай 
Васюнькин – бронзу в компетен-
ции «Работы на фрезерных уни-
версальных станках». В чемпио-
нате поучаствовал 1 121 человек, 
специалисты рабочих и инже-
нерных профессий старше 18 лет.  
«От всей души поздравляю по-
бедителей, – обратился к участ-
никам гендиректор Росатома 
Алексей Лихачёв. – А тем, кого в 
этом году победа обошла сторо-
ной, желаю терпения и твёрдости. 
Совершенствуйте своё мастер-
ство, и для вас не будет никаких  
преград».   

Проверка пищеблоков
Рейд по школьным столовым 
накануне учебного года прове-
ли глава города Владимир Ду-
дочкин и депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко. Проверяли 
пока не качество питания, а его 
доступность для детей разных 
категорий. Напомним, ученики 
начальной школы бесплатно обе-
спечиваются горячим завтраком, 
детей льготных категорий бес-
платно кормят ещё и обедом. 
Остальные ученики оплачивают 
обед и перекус в буфете специ-
альной картой. Участники рейда 
убедились в том, что терминалы 
оплаты нормально работают, 
а меню на табло хорошо вид-
но детям. Владимир Дудочкин 
только предложил пересмотреть 
систему оплаты в начальном от-
делении Лицея: там буфета нет, 
меню выбирают родители, по-
этому смысла в терминале опла-
ты нет. Надо пересмотреть систе-
му, чтобы питание школьников 
по безналу оплачивали папы и  
мамы.   

Возгорание на Спортивной 
Утром в среду, 26 августа на 
пульт пожарной охраны посту-
пил вызов от жильцов одной из 
квартир первого подъезда дома 
№3 по Спортивной улице. Про-
изошло короткое замыкание в 
электрощите с последующим воз-
горанием, площадью в полови-
ну квадратного метра. Жильцы 
вышли на улицу, пережидая, пока 
спасатели справятся с огнём. По-
жарные приехали вовремя. Пла-
мя не успело распространиться. 
Страшных последствий удалось 
избежать. Однако без пострадав-
ших не обошлось. У 66-летней 
женщины медики диагностиро-
вали отравление продуктами го-
рения. От госпитализации она 
отказалась.

НОВОСТИПодготовка 
к праздникам сентября

Начальник управления образо-
вания Ольга Селезнёва сказала, 
что сады и школы к Дню знаний 
готовы. Ремонт завершён, входы, 
выходы и лестничные пролёты 
проверены, обновлены средства 
пожаротушения. Договоры на 
поставку продуктов заключены. 
Сады и школы ждут учеников. 

О ситуации на дорогах расска-
зал начальник управления терри-
ториальной безопасности Павел 
Шкуренко. Дважды сотрудники 
ГИБДД выходили в рейды. Прове-
рили состояние дорожной размет-
ки: она уже практически везде на-
несена. Сотрудники отдела ЖКХ 
держат этот вопрос на контроле.

Инспектор 2-го РОНПР пред-
ложил организовать в школах 
добровольные дружины, чтобы 
подростки участвовали в работе 
по профилактике пожаров. За во-
семь месяцев 2020 года в Троицке 
зафиксировано 38 возгораний. 
Пострадавших нет, один человек 
погиб: 11 марта в доме В-7 от тле-
ющей сигареты загорелась квар-
тира…

Что касается праздников, все 
экстренные службы приведены в 
состояние повышенной готовно-

сти. Все людные места в ближай-
шее время обследуют кинологи.  
А если понадобится, в празднич-
ные дни будут привлечены до-
полнительные силы из Балашихи. 
«Помогать нам будет штаб на-
родной дружины и председатели 
пунктов охраны общественного 
порядка, – доложил замначальни-
ка полиции по охране обществен-
ного порядка МО МВД России 
«Троицкий» Иван Мотылёв. – Без-
опасность обеспечим».

Анна МОСКВИНА

О школе на 2100 мест, проекти-
рование которой уже завершено, 
рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. Это будет 
современное здание, отвечающее 
сегодняшним градостроительным 
и образовательным стандартам. 
Многие помещения будут транс-
формироваться, что позволит 
максимально эффективно ис-
пользовать пространство, меняя 
его конфигурацию в зависимости 

от функционального назначения. 
Просторные атриумы с помощью 
раздвижных перегородок мож-
но будет поделить на несколько 
небольших помещений. Новую 
школу Володин назвал крупным 
знаковым для города объектом. 

Будет в Троицке и жилищное 
строительство. Сейчас возводят-
ся два дома по программе ренова-
ции в Солнечном, куда переедут 
жители попавших под снос домов 
микрорайона «А». «Будут ли дру-

гие площадки под реновацию?» – 
поинтересовались советники – и 
получили положительный ответ: 
под застройку рассматривают тер-
риторию на улице Городской. Туда 
можно было бы переселить жите-
лей улиц Парковой, Текстильщи-
ков и Фабричной площади, а на 
освободившемся месте построить 
школу. «А точно не будут пере-
селять на 38-й км?» – спросили 
участники встречи. «Нет, – от-
ветил Владимир Дудочкин. – Там 
для жителей Троицка квартиры не 
предусмотрены. Расселять будем в 
черте города». 

В ближайшее время в Тро-
ицке начнут строить сразу два 
больших спортивных объекта: 
на улице Академика Черенко-
ва – спорткомплекс с бассейном, 
ледовой ареной и несколькими 
тренировочными залами. А на 
территории базы «Лесной», кото-
рую ждёт реконструкция, появит-
ся большой спортивный кластер, 
пригодный для круглогодичного 
использования. В ходе работ про-
ведут зонирование лыжных, лы-
жероллерных и велотрасс, чтобы 
спортсмены не мешали друг другу 
и пешеходам. Лес очистят от сухо-
стоя. Вместо временных вагончи-
ков появятся капитальные строе-
ния, где разместятся спортивные 
залы, пункт проката инвентаря, 
душевые, кафе – в общем, вся ин-
фраструктура, необходимая для 
комфортных занятий спортом. 

Большая работа предстоит 
в сфере дорожного строитель-
ства. Уже в этом году должны 
начать обустройство кругового 
движения на самом проблемном 
перекрёстке города, который в 
народе до сих пор зовётся «у Кна-
кера»: где сходятся улицы Боль-
шая Октябрьская, Текстильщи-
ков, Парковый переулок и дорога 
в сторону Пучкова. И чуть более 
отдалённая перспектива – продле-
ние улицы Пушковых в обе сторо-
ны: до Октябрьского проспекта и 
на Калужское шоссе. Новый въезд 
в город должен разгрузить суще-
ствующие, и тогда удастся спра-
виться с пробками на 40-м и 41-м 
км. «Будет ли светофор в сторону 
ГИБДД?» – звучит вопрос. И не 
один: в той части города появит-
ся ещё один выезд на Калужку: он 
пройдёт со стороны улицы Боль-
шой Октябрьской мимо микро-
района «Сосны». Когда его откро-
ют, схема движения по главной 
артерии города изменится, ближе 
к Академической площади уста-
новят несколько светофоров. 

«Во дворе В-19 всё-таки когда-
нибудь начнётся благоустрой-
ство? Всё лето обещают!» – звучит 
финальный вопрос встречи. Да, 
хоть и с опозданием, торги нако-
нец отыграны, контракты заклю-
чены. На днях строители выйдут 
на площадку. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

«Стоянка рассчитана на четыре 
места, но дерево уже не позво-
ляет ставить один автомобиль, – 
пишет троичанин. – А учитывая 
частые шквалистые ветры, дож-
ди, снега – вероятность его паде-
ния очень высока, пострадают не 
только автомобили, но и кабель 
освещения. Просьба отпилить 
падающий ствол».

Злосчастное дерево располага-
ется между домами №1 и 4 у входа 
в парк. Растёт оно здесь уже мно-
го лет, и видно, что действительно 
не позволяет поставить машину 
слишком близко к бордюру, мож-
но оцарапать крышу. Однако не 
все видят в этом проблему. «Если 
ставить машины плотнее, чет-
вёртая влезет вполне», – говорит 
одна из местных жительниц. «Де-
рево красивое, стоит крепко, ду-
маю, что рубить его не нужно», –  

высказывается местный житель 
Алексей. «Я живу на первом эта-
же, – рассказывает пенсионерка, 
проходящая мимо. – Из-за дере-
вьев в квартире постоянно темно, 
и даже днём приходится включать 
электричество. Я за то, чтобы спи-
лили хотя бы ветки».

В городской администрации 
уже занялись вопросом. Обследо-
вали клён и направили письмо в 
столичный Департамент природо-
пользования с просьбой прислать 
специалиста, который и решит, 
что делать дальше: рубить или 
оставить. 

«Приедет представитель депар-
тамента, мы ещё раз вместе осмо-
трим дерево, – пояснил замглавы 
Иван Вальков. – Если будет при-
знано, что оно аварийное и угро-
жает жителям и автомобилям, 
нам выдадут порубочный билет, 

и мы спилим дерево». 
Обычно деревья признают ава-

рийными, если они сухие, с засо-
хшими крупными ветвями, с глу-
бокими трещинами и расколами 
ствола, поражены некрозом (об-
разованиями на коре, похожими 
на язвы), с нарушением корневой 
системы. В этот же список попа-
дают и деревья с асимметричной 
кроной и раздваивающимся ство-

лом. При таком сочетании у рас-
тения смещается центр тяжести и 
увеличивается риск его падения. 

В любом случае специалисты 
администрации Троицка будут 
действовать согласно рекомен-
дациями Департамента природо-
пользования. Решение будет вы-
несено уже в сентябре.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Советники спрашивают

Рубить или не рубить?

Строительство новой школы, переселение жителей в дома, по-
строенные по программе реновации, развитие дорожной сети 
города – эти и другие вопросы глава города Владимир Дудочкин 
обсудил на встрече с общественными советниками 25 августа. 

Житель дома №4 по Парковому переулку обратился в город-
скую администрацию с просьбой спилить клён, который накре-
нился и мешает автомобилям парковаться. Действительно ли 
ситуация настолько критична? 

1 Сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом и День 
города – сразу три важные даты идут друг за другом. Готов ли 
к ним Троицк, выясняли на заседании по безопасности в город-
ской администрации, которое прошло в онлайн-формате.

Красота или удобство? Решит Департамент природопользования

Проект уникальной школы представил Владимир Володин
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«Байтик» открыт Между небом и землёй

Звёздные ночи 
Михаил Якуба – фотограф-са-

моучка, курсов не проходил и 
профессионалом себя не считает. 
Но достаточно одного взгляда на 
его фантастические снимки звёзд-
ного неба или полярного сияния, 
и в это верится с трудом. «Само-
образованием я, конечно, зани-
маюсь. В интернете сейчас полно 
видеоуроков. Открываю то, что 
мне интересно, изучаю, пробую 
применить на съёмках», – расска-
зывает Михаил. 

Звёзды он впервые сфотогра-
фировал на отдыхе с друзьями в 
Шатуре. «Ночь была настолько 
прекрасна, что не влюбиться в 
это небо было невозможно, –  
вспоминает он. – Обнаружил 
себя с камерой посреди озера в 
три часа ночи. Стоя по пояс в 
воде, старался снять отражение 
Луны». С тех пор начал путеше-
ствовать в поисках лучших то-
чек для съёмки астрономических 
явлений. Несколько раз ездил 
фотографировать в специальную 
астрофизическую обсерваторию 
Архыза, снимал метеорный поток 
Персеиды в Адыгее, поднимался 
в базовый лагерь Эвереста, чтобы 
запечатлеть Млечный путь, коче-
вал по Кольскому полуострову в 
погоне за северными сияниями. 
«Нет слов, чтобы передать кра-

соту звёздного неба, – говорит 
фотограф. – Чувствуешь себя кро-
хотной песчинкой в бескрайней 
Вселенной. При этом понимаешь, 
что это небо всегда рядом с нами, 
стоит лишь отвлечься от суеты 
и спешки, успокоиться, поднять 
голову, взглянуть вверх. Прояви 
терпение и обязательно увидишь 
нечто невероятное...» 

Город с крыш 
Ловил северное сияние Михаил 

Якуба и в Троицке. Прежде чем 
взбираться на горы, он созерцал 
звёздное небо с крыш родного 
города. «Сейчас эта романтика 
уже недоступна, крыши закры-
ты, – улыбается Михаил. – А лет  
10 назад, когда я только увлёкся 
фотографией, я постоянно искал 
новые интересные ракурсы, ис-
ходил Троицк вдоль и поперёк и 
однажды взобрался на крышу. 
Увидел город с высоты птичьего 
полёта и испытал потрясающие 
чувства. Покой, умиротворение и 
в то же время восхищение, вдох-
новение. Захотелось показать 
эту красоту людям. И начались 
рассветы, закаты, туманы... Мог 
целые ночи проводить на крыше. 
Потом весь день отсыпался. Хоро-
шо, что работаю в относительно 
свободном графике».

Дом в миниатюре  
Михаил Якуба – счастливчик, 

которому удалось превратить 
свои хобби в профессию. Вспо-
миная, как снял свои самые пер-
вые фотографии на цифровую 
«мыльницу» друга лет в 16, он 
признаётся, что тогда был всерьёз 
увлечён компьютерной игрой 
«S.T.A.L.K.E.R». Друзья отправи-
лись на ещё открытую террито-
рию ФИАНа искать локацию для 
атмосферных съёмок по сюжету, 
учились выстраивать компози-
цию снимков. Тема виртуальной 
игры в зоне отчуждения Черно-
быльской АЭС до сих пор не 
забыта, в разработке остались 
макеты – общежитие и колесо 
обозрения в Припяти. Макети-
рование – ещё одно его детское 
увлечение, монетизированное во 
взрослом возрасте. 

«Отец много работал руками 
и часто приносил домой строи-
тельные материалы, из которых 

я строил миниатюрные домики. 
Вырезал детали из бумаги, кар-
тона, потолочной плитки, окра-
шивал, разрабатывал дизайн 
построек, – вспоминает Михаил. –  
Когда вернулся из армии, задался 
вопросом: «Кем и где я хочу ра-
ботать? Чем заняться, чтобы труд 
был в удовольствие? Смогу ли я 
заработать тем, что уже умею?» 
Так вспомнил своё хобби и теперь 
строю макеты районов, отрисовы-
ваю 2D- и 3D-модели, по которым 
потом в мастерской создаю мини-
атюры и их детали – вручную или 
с помощью 3D-принтера. Девять 
лет уже занимаюсь любимым де-

лом профессионально». Мечта 
Михаила – собственная макетная 
мастерская. «Рутина и дедлайны 
есть в любой работе, даже в люби-
мой и творческой. Сейчас у меня 
много заказов от крупных фирм, я 
собираю макеты жилых комплек-
сов, целых районов, – рассказыва-
ет он. – А хотелось бы без спешки 
реализовывать небольшие инди-
видуальные проекты, заказанные 
в подарок друзьям и близким. 
Люблю, когда моя работа да-
рит людям позитивные эмоции,  
радость!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Михаила ЯКУБЫ

В Троицком центре культуры и творчества ко Дню города го-
товят выставку «Любимый город и его жители». Городские фото-
художники представят на суд зрителей свои пейзажи, портреты и 
фотоколлажи. В экспозиции будут и панорамы Троицка, снятые с 
высоты птичьего полёта. Их автор – Михаил Якуба. 

Фонд новых технологий в обра-
зовании «Байтик» провёл день от-
крытых дверей онлайн. 27 августа 
преподаватели фонда выступили 
с презентациями, рассказали о 
предлагаемых курсах, ответили 
на вопросы будущих учеников и 
их родителей. Те, кто не успел на 
прямую видеотрансляцию, могут 
посмотреть её в записи. Ссылка 
размещена на сайте bytic.ru.

Ежегодно в «Байтике» обуча-
ется более 1 000 школьников. 
Ребята знакомятся с тенденци-
ями развития IT-индустрии, ос-
ваивают цифровые технологии 
и современное оборудование, 
выбирают профессию. Оснащён 
фонд на высшем уровне: помимо 
компьютеров здесь есть паяльные 
станции, плоттеры, графические 
планшеты, 3D-принтеры, лазер-
ный и фрезерно-гравировальный 
станки. Каждый ребёнок может 
найти здесь занятие по душе. Хо-
чешь, пиши программы, создавай 
веб-сайты, монтируй видеороли-
ки, запускай роботов, а хочешь – 
в шахматы играй или изучай ино-
странные языки.

Каждый год в «Байтике» при-
думывают что-то новое. Препо-
даватели – практикующие инже-
неры, программисты, графические 
и веб-дизайнеры – черпают идеи 
для новых курсов из обмена опы-
том с единомышленниками на 
ежегодной летней конференции 
«Современные информационные 
технологии в образовании» и при-
думывают сами, опираясь на свой 
богатый творческий опыт. Даже 
исполняющая обязанности дирек-
тора Мария Григоренко не только 
руководит образовательным про-
цессом, но и сама нет-нет да вер-
нётся к преподавательской работе. 
В сентябре она запускает собствен-
ный курс «Дизайн интерьера». 

Образовательная структура 
«Байтика» в этом учебном году 
стала более чёткой и логичной, об-
разовательный процесс – непре-
рывным. Глаза уже не так разбе-
гаются в стремлении разобраться: 
«Что же выбрать? На какой курс 
записаться?» Самых маленьких 
школьников приглашают на ком-
плексный двухлетний курс «Мир 
IT. Старт». Мучиться с выбором 
не придётся – детям покажут и 
расскажут обо всех направле-
ниях «Байтика», дадут возмож-
ность попробовать свои силы, а 
определиться в предпочтениях 
они смогут, став постарше. К 3– 
4 классу ребята сами сделают 
осознанный выбор: двигаться 
дальше в техническом или творче-
ском направлении. В 5–7 классах 
на выбор несколько специализи-
рованных школ: цифровых тех-
нологий, начинающих програм-
мистов или инженеров. На выбор 
старшеклассникам – курсы по 
программированию, лазерным и 
веб-технологиям, видеомонтажу, 
графическому дизайну, системно-
му администрированию и ревер-
сивному инжинирингу. Самых 
успешных выпускников пригла-
сят в молодёжный IT-коворкинг. 
Здесь они смогут работать над 
заказами, поступающими в «Бай-
тик»: разрабатывать сайты и при-
ложения, верстать макеты листо-
вок или афиш, создавать детали 
на 3D-принтере и получать свои 
первые зарплаты. 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива Рассвет над Троицком с высоты городских крыш Макет башни Кремля

Михаил Якуба: фото мастера

Млечный путь над Эверестом
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Ангелы и демоны

Среди тех, кто сделал этот пер-
вый шаг, – выпускница Гимназии 
(отделение №6) Анна Соловьёва, 
получившая приз за лучшую жен-
скую роль на фестивале «Кино-
завр», состоявшемся 29 августа в 
краснопахорском ДК «Звёздный». 
Сцена для неё не нова, Аня уча-
ствовала в городском конкурсе 
талантов «Мириады звёзд – 2017». 
После этого её творческая энергия 
находила применение в составе 
троицкой Молодёжной палаты.

На «Кинозавр» Анна и её коман-
да попали как раз благодаря «мо-
лодёжке» – коллеги из Красной 
Пахры уже пять лет устраивают 
праздник кино, где есть и красная 
ковровая дорожка, и шампанское, 
а участвуют в фестивале корот-
кометражки молодых авторов. 
На этот раз собралось 12 команд 
из Новой Москвы и не только.  
В коллективе из Троицка – Анна 
Соловьёва, Катерина Сенкевич, 
Дарья Абрамова и Александр 
Марков. Сенкевич уже играла в 
школьных театральных поста-
новках, для Абрамовой это была 
первая роль. За основу сценария 
«Однажды на Земле» взяли прит-
чу Галины Лежниной «Два анге-

ла», но сюжет немного изменили, 
как и образы героев. Вдохновляли 
юного режиссёра переживания, 
связанные с поступлением в вуз. 
«Подача документов, ожидание 
списков зачисления... После все-
го пережитого хотелось снять 
по-настоящему добрую историю 
про то, как даже самое печальное 
событие нашей жизни может из-
менить её в лучшую сторону, –  
объясняет она. – Идея «Ангела 

и Демона» возникла спонтанно, 
роли тоже распределили сразу».

Демон, казалось бы, несёт лю-
дям зло, а на самом деле – вмеши-
вается в привычный ход вещей, 
чтобы герои смогли принять труд-
ные решения и изменить свою 
жизнь. Ангел поначалу не прини-
мает этой тактики, но под конец 
говорит Демону спасибо. Анна по 
сюжету – демон, Катерина – ангел.  
В этой паре получилась, возмож-
но, неосознанная, но инверсия – 
натуральная блондинка, Соловьё-
ва не так давно перекрасилась в 
брюнетку. «Моя маленькая смена 
имиджа тут совершенно ни при 
чём!» – улыбается Анна. Но даже 
«перейдя на тёмную сторону», 
она сохраняет мягкость, терпение 
и спокойно объясняет взрывному   

и импульсивному ангелу, в чём их 
общая задача.

Например, столкнуть героиню 
Дарьи Абрамовой вниз с бортика 
набережной Десны. «Актриса не 
пострадала! – заверяет Соловьё-
ва. – Скажу по секрету, дублей 
было много... А главной пробле-
мой в сцене падения были утки, 
которые комментировали съёмоч-
ный процесс на своём языке. Утки 
тоже не пострадали!»

Оценки работам выставляли 
двое депутатов Мосгордумы, Ва-
лерий Головченко и Наталия Мет-
лина, и режиссёр театра и кино 
Аркадий Маликов. Игра Анны 
Соловьёвой получила самую вы-
сокую оценку жюри – «Лучшая 
женская роль». И хотя в ближай-
шее время стать звездой экрана 
она вряд ли сможет – Анна по-
ступила в РНИМУ им. Пирогова, 
учится на соцработника, – творче-
ству найдётся место всегда. «Уве-
рена, что в студенческой жизни 
ярких событий, положительных 
эмоции будет ещё больше!»

А как насчёт демонов и ангелов, 
действительно ли они действуют 
заодно? «Я верю в позитивное 
мышление. Иногда что-то, как в 
фильме, выбивает нас из колеи 
для того, чтобы мы остановились 
и задумались, – отвечает Анна. –  
А действует в первую очередь че-
ловек. И уже он не выбирает сто-
рону, а совершает поступки, кото-
рые приводят к результату».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В самом конце лета, 27 августа, свой профессиональный празд-
ник отмечают российские кинематографисты. Троицк и кино –  
тема неисчерпаемая, вспомним автора сценария к «Гардемари-
нам» Нину Соротокину, добавим писателей и актёров, которые 
жили на дачах за Десной-рекой... Но речь пойдёт не о легендах 
своей профессии, а о любителях. Ведь сейчас с простого ролика 
на смартфоне, первой попытки перевоплотиться в иной образ 
может начаться путь в мир кино.

Победа в номинации «Лучшая женская роль» у Анны Соловьёвой из Троицка

Юные цыганочки из студии «Матрёшки» Центра «МоСТ»

В помощь 
школьнику

Школы радикально перекроили 
расписание, за ними свои графи-
ки должны утрясти музыкалки, 
художки и спортивные секции, а 
уже после этого мамы с папами 
наконец смогут понять, останется 
ли в жизни их чада место ещё и 
для танцев, театра и развивающих 
студий. Тем не менее, 29 и 30 авгу-
ста двери ТЦКТ и «МоСТа» были 
открыты, кружковцы смогли сно-
ва встретиться после непривычно 
длинного перерыва... 

Солисты студий «Песня» и 
«Хит» Татьяны Комаровой высту-
пали в эти дни трижды. Сначала в 
здании «МоСТа» на Спортивной, 
11 в рамках мастер-класса (заодно 
поддержали выставки «Плюшево-
го сердца» и «Аквамарина»). По-
том в тот же день, но в режиме он-
лайн, для «Первоклассного шоу» 
библиотеки №2. А в воскресенье 
– в сборной программе артистов 
«МоСТа». Для солиста «Хита» 
Глеба Сорокина это были первые 
выступления. Он спел «Wicked 
Games» Криса Айзека и «Лучший 
город на Земле». «В студии я ме-
сяца три, – рассказывает Глеб. – 
Пришёл, потому что мне нравится 
петь! Ходил по квартире и напе-
вал, в основном Queen...» До того, 
чтобы спеть «Богемскую рапсо-
дию» как Фредди Меркьюри, ещё 
далеко, а пока можно потрени-

роваться на репертуаре «Браво».  
А дальше Глеб думает замахнуть-
ся на самих Led Zeppelin!

В воскресенье в «МоСТе» пока-
зывали класс студии брейк-данса 
«Free Move Family» и современно-
го танца «Мираж». Хип-хоп любят 
дети всех возрастов, популярны и 
занятия «Миража». «В зале было 
много человек, а четверо сегодня 
записались к нам. Двое – в млад-
шую студию, двое – в среднюю, –  
довольна руководитель «Мира-
жа» Наталья Кострюкова. – Они 
посидели, посмотрели два танца, 
а на третьем сказали: «Можно мы 
с вами?» Вышли и задорно стан-
цевали!» 

ТЦКТ в этот раз устроил встре-
чи в изменённом формате. «Про-
водить мастер-классы сейчас 
сложно, мы решили от такого 
формата отказаться, – говорит 
худрук ТЦКТ Анастасия Ведене-
ева. – Наши встречи были в пер-
вую очередь информационны-
ми. В этом свои плюсы. Больше 
возможностей задать вопросы. 
И дети меньше теряются, когда 
встречаются с педагогом один 
на один...» По оценке Анастасии, 
в субботу в ТЦКТ было около  
35 заинтересованных посетите-
лей, в воскресенье – чуть меньше. 
Их вниманию предстали как сту-
дии с давней историей («КотёЛ», 
Ансамбль танца, «Балаганчик», 
творческая мастерская Андрея 
Ликучёва), так и новые. 

Полина Красностанова только 
что прошла «кастинг» в подгото-
вительную группу «Балаганчика». 

Театр для неё хорошо знаком, её 
мама, Наталья, играет во взрос-
лом составе «Балаганчика», и По-
линочка не раз бывала на её спек-
таклях. Теперь попробует сама. 
«Что ты хочешь делать в театре?» –  
«Я не знаю... – кокетничает буду-
щая актриса. И напевает вполго-
лоса: – Я не знаю ни-че-го-о-о...» 

А среди новых – изостудия 
«Птички на лесенке» Аси Попо-
вой. Выпускница троицкой ДХШ 
и Гжельского университета, Ася 
набирает курс для детей 7–12 лет, 
который дополнит студии Лику-
чёва и Назарова, работающие со 
старшими. Это не единственная 
новинка ТЦКТ. Есть и студии для 
раннего развития детей, и вне-
школьные группы для тех, кто на 
домашнем обучении. Как начнут 
работать – непременно расскажем.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Приглашение на танец

Уже восемь лет Департамент 
соцзащиты проводит благотвори-
тельную акцию «Семья помогает 
семье». Организации и предпри-
ятия города собирают будущим 
первоклашкам одежду, обувь, 
канцтовары… В этом году торже-
ственное вручение прошло в ЦСО 
«Троицкий» 31 августа.

Специалисты городской адми-
нистрации вручили детям ранцы 
с тетрадями, ручками и другими 
учебными принадлежностями. 
«Поздравляем с началом ново-
го этапа в жизни, пусть он будет 
успешным, – обращается к гостям 
замначальника управления по  
соцвопросам Наталья Медведе-
ва. – Найдите новых друзей, полу-
чайте хорошие отметки и радуйте 
родителей». 

Собрать школьника в первый, 
да и любой другой класс, – до-
рогое удовольствие. Особенно 
нелегко семьям, в которых сразу 
несколько детей готовятся сесть 
за парты. В этом году ЦСО «Тро-
ицкий» и другие участники бла-
готворительной акции оказали 
помощь более чем 30 троицким 
многодетным, малообеспечен-
ным семьям и тем, где есть дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. «Мы приглашаем 
поучаствовать индивидуальных 
предпринимателей, любые орга-
низации, просто неравнодушных 
жителей, – говорит замдиректора 
по соцработе Маргарита Бубен-
никова. – Приносить можно всё, 
что понадобится школьнику: пид-
жаки, сарафаны, рубашки, спор-
тивную форму, обувь, портфели, 
канцелярские товары». Вещи 
надёжно хранятся в ЦСО. Как 
только начинается акция, нужда-
ющиеся семьи, которые состоят 
на учёте, приглашают прийти за 
помощью. Они могут выбрать всё, 
что подойдёт их школьнику. «Мы 
участвуем в этой акции первый 
раз», – рассказывает троичанка 
Олеся Кирьякова, в этом году она 
ведёт в школу первоклассника 
Илью. «Было очень приятно, что 
о нас позаботились, – продолжа-
ет женщина. – Мы уже заглянули 
в рюкзак. Там есть всё, что по-
надобится в школе: и тетради, и 
пластилин, и карандаши… И ещё 
много всего!»

Ежегодно в акции участвует 
московский благотворительный 
фонд «От чистого сердца», ад-
министрация Троицка, детский 
реабилитационный центр «Сол-
нышко». Но сотрудники ЦСО 
призывают внести вклад и про-
сто жителей. Возможно, у кого-то 
остались дома лишние тетради 
или ручки, их тоже можно отдать 
в ЦСО, полезной будет любая по-
мощь. Вещи обязательно найдут 
своих хозяев. Как говорят сотруд-
ники ЦСО, главное – не бояться, 
не стесняться участвовать в до-
бром деле с открытым сердцем. 

Благотворительная акция «Се-
мья помогает семье» ещё не окон-
чена, она продолжится до сере-
дины сентября. Обратиться за 
помощью либо предложить свою 
поддержку можно по адресу ми-
крорайон «В», дом 40.

 Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Дни открытых дверей проходят в ТЦКТ и «МоСТе» в последние 
выходные лета. Для родителей это возможность приглядеться к 
кружкам, куда они хотят отдать детей, увидеть показательные 
выступления, пообщаться с преподавателями. Правда, в этом 
году всё иначе из-за пандемии. 
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7 сентября, понедельник
1:05 – Концерт (12+)
3:25 – Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Без обмана (16+)
7:10 – Д/ф «Вспомнить всё»  (12+)
8:30 – Х/ф «Джек 
и бобовый стебель» (12+)
10:00 – Д/ф «Пять 
причин поехать в…» (12+)
10:40, 17:50 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:30 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
12:20, 17:50 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
13:10, 18:40 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
14:30 – Х/ф «Бунт пернатых» (0+)
15:50 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
19:30, 20:20 – Д/ф «Учёные люди»  (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:45 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
22:20 – Х/ф «Папа напрокат» (12+)

8 сентября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
1:50 – Концерт (12+)
6:15 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:20 – Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:20 – Х/ф «Джек 
и бобовый стебель» (12+)
14:20, 18:55 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
15:10 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
17:10 – Без обмана (16+)
18:10 – Т/с «Луна» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
22:20 – Х/ф «Мим Бим, 
или Чужая жизнь» (16+)

9 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Папа напрокат» (12+)
1:55 – Т/с «Линия Марты» (12+)
6:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:10 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:05 – Без обмана (16+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
15:15 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
17:15 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
18:00 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Я хочу видеть» (12+)
22:10 – Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
23:40 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

10 сентября, четверг
1:35 – Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
6:05 – Рассказы о Троицке (6+)
6:35 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
8:40 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:25 – Д/ф «Моя история» (12+)
9:50, 16:15 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10:35 – Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12:10, 18:15 – Т/с «Луна» (16+)
13:05 – Д/ф «Пять ключей» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 9.09.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Второе 
дыхание» (16+)
15:50 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
17:05 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
22:20 – Х/ф «Швейцар» (16+)

11 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
1:20 – Х/ф «Я хочу видеть» (12+)
4:40 – Х/ф «Голубая стрела» (0+)
6:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:45, 8:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
8:50 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:50, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:35 – Д/ф «Моя история» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 17:20 – Концерт (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Второе 
дыхание» (16+)
15:10 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
23:30 – Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)

12 сентября, суббота
0:20 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
2:15 – Х/ф «Я хочу видеть» (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
8:20 – Х/ф «Первый пёс 
государства» 6+)
11:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
13:20 – Рассказы о Троицке (6+)
13:45 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
14:40 – Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)
16:00 – Вся правда о… (16+)
16:50 – Х/ф «Отважная Лифи» (0+)
18:20 – Т/с «Дорогая» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
21:25 – Х/ф «Швейцар» (16+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

13 сентября, воскресенье
1:10 – Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
7:35, 10:55 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
8:30 – Х/ф «Отважная Лифи» (0+)
10:00, 20:30 – Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
11:20, 18:25 – Т/с «Дорогая» (16+)
13:30 – Концерт (12+)
15:15 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
16:25 – Х/ф «Первый пёс 
государства» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:20 – Х/ф «Инспектор-разиня» (12+)
23:30 – Х/ф «Розовое 
или колокольчик» (12+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 7 – 13 сентября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Букаткой Алексан-
дром Александровичем, 108833, г. Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, д. Тере-
хово, ул. Дачная, дом 34, адрес электронной 
почты 9645190845@mail.ru, контактный те-
лефон: +7 964 519-08-45, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 30503, 
выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 77:22:0020101:1760, расположен-
ного по адресу: г. Москва, д. Шарапово.
Заказчиком кадастровых работ является 
Степанова Антонина Петровна, почто¬вый 
адрес: 108840, г. Москва, город Троицк, 
улица Солнечная, дом 14, квартира 110, кон-
тактный теле¬фон +7 926 300 90 84.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 108840, г. Москва, г. 
Троицк, Солнечная ул., дом 12, этаж 1, по-
мещение ООО «ПРАВО», 08.10.2020 г., в 
11 часов 00 минут. С про¬ектом межевого 
плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: 108840, г. Москва, г. 
Троицк, Солнечная ул., дом 12, этаж 1, по-
мещение ООО «ПРАВО». Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержа¬щихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согла-
сования место¬положения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 03.09.2020 г. по 03.10.2020 г. по адресу: 
108840, г. Москва, г. Троицк, Солнечная ул., 
дом 12, этаж 1, помещение ООО «ПРАВО».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 50:27:0020134:11 
имеющий адресный ориентир город Москва, 
поселение Краснопахорское, д. Шарапово.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласо¬вать 
местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале: 77:22:0020134, 
77:22:0020101.
При проведении согласования  местополо-
жения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  
участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Родионовой Еле-
ной Александровной, 142100, Московская 
область, г. Подольск, проспект Ленина, 
д.146/66, оф. 108, lena.rodionova.76@mail.
ru, 8-(925)-111-000-2, реестровый № 31027 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0040214:131 расположенного: город 
Москва, поселение Роговское, д. Кузовлево.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Анисимова Нина Анатольевна г. Москва, ул. 
Трофимова, д.5, корп.2, кв.8, +7 903-554-35-
01.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, 
д.79, к.4, пом. 103.  «05» октября 2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Че-
хова, д.79, к.4, пом. 103.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «02» сентября 
2020 г. По «05» октября 2020 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с: 
«02» сентября 2020 г. по «05» октября 2020 г., 

по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. 
Чехова, д.79, к.4, пом. 103.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование: все земельные участки, 
расположенные по адресу: г. Москва, по-
селение Роговское, д. Кузовлево и все зе-
мельные участки в кадастровом квартале: 
77:22:0040214.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Родионовой Еле-
ной Александровной, 142100, Московская 
область, г. Подольск, проспект Ленина, 
д.146/66, оф. 108, lena.rodionova.76@mail.
ru, 8-(925)-111-000-2, реестровый № 31027 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0040214:133 расположенного: город 
Москва, поселение Роговское, д. Кузовлево.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Анисимова Нина Анатольевна г. Москва, ул. 
Трофимова, д.5, корп.2, кв.8, +7 903-554-35-
01.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, 
д.79, к.4, пом. 103.  «05» октября 2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Че-
хова, д.79, к.4, пом. 103.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «02» сентября 
2020 г. По «05» октября 2020 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с: 
«02» сентября 2020 г. по «05» октября 2020 г., 

по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. 
Чехова, д.79, к.4, пом. 103.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование: все земельные участки, 
расположенные по адресу: г. Москва, по-
селение Роговское, д. Кузовлево и все зе-
мельные участки в кадастровом квартале: 
77:22:0040214.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 
«Образовательный комплекс «Юго-Запад»

приглашает желающих!
Английский язык для детей и взрослых. 
От Elementary до Advanced. Подготовка 
к ОГЭ/ЕГЭ/Кембриджским экзаменам. 
Специализированный английский язык. 
Смешанная форма обучения. 
По всем вопросам обращаться: 
Комсомольский проезд, д. 3, 
тел. 8(953)464-94-22

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44


