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Великое освящение троицкого храма Тихвинской иконы Божией 
Матери состоялось 27 ноября – в юбилейный день памяти священ-
номученика Феодора Грудакова, последнего настоятеля храма перед 
его закрытием в 1930 году. 

Чин великого освящения, крестный ход и Божественную литур-
гию по благословению Святейшего патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла возглавил управляющий викариатством новых тер-
риторий Москвы архиепископ Каширский Феогност. Владыке со-
служили благочинный ставропигиальных приходов и патриарших 
подворий вне города Москвы Виктор Сандар, благочинный Ново-
троицкого церковного округа Николай Степанычев, благочинный 
Одигитриевского округа Пётр Панов, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери в Пучкове Леонид Царевский, клирик хра-
ма Живоначальной Троицы Кирилл Слепян и другие столичные  

священнослужители. На клиросе в это праздничное утро пел хор 
Данилова монастыря. 

«Как мы помним, после разорения в 30-м году храм был пре-
вращён в общежитие работников камвольной фабрики. И когда в 
конце 90-х – начале 2000-х он начал возрождаться, чин великого 
освящения не мог быть совершён, поскольку это возможно только 
по полном окончании строительства или восстановления, – объ-
яснил настоятель Тихвинского храма отец Николай Степанычев. –  
Все строительно-монтажные,  реставрационные и работы по бла-
гоустройству завершились только сейчас. И по милости Божией 
в день священномученика Феодора, который скончался 80 лет на-
зад, 27 ноября 1940 года, храм, в котором он служил почти 20 лет,  
вновь освящён».

600 спортсменов из Москвы и Подмо-
сковья стали участниками масштабно-
го забега на спортивно-оздоровитель-
ной базе «Лесной» 29 ноября – трейла  
«ТиНАО-2020». Трейл – это бег по при-
родному рельефу. В этой дисциплине 
есть элементы кросса и горного бега. База 
«Лесная» оказалась подходящим местом 
для проведения подобных соревнований. 
«Здесь замечательные условия, – говорит 
главный судья Алексей Пивоваров. –  
В лесу широкие очищенные трассы, спу-
ски и подъёмы. Наша задача – организо-
вать бег на три и 10 километров. Это всё 
есть. Как и инфраструктура: стартовая 
поляна, раздевалки, стоянка. Указатели 
на трассе свои, мы добавили разметоч-
ной ленты на поворотах и поставили су-
дей по дистанции – чтобы участники не 
срезали путь». 

Трейл «ТиНАО-2020» организован со-
вместно с Департаментом спорта Мо-
сквы. Желающих поучаствовать оказа-
лось много. В Троицк приехали гости из 
Сергиева Посада, Ногинска, Красноар-
мейска, Зеленограда и других городов. 
«Мы сделали рассылку по беговым сооб-
ществам, – рассказывает соорганизатор 
соревнований, руководитель проектов 
АНО «Спорт. Образование. Культура» 
Елена Першуткина. – База «Лесная» из-
вестна многим бегунам как отличное ме-
сто для тренировок. Сейчас стартов не-
много. Как только люди узнали, что этот 
трейл состоится, сразу среагировали. 500 
заявок мы получили за два дня». Видя та-
кую тенденцию, организаторы увеличили 
число мест до 600. И они также заполни-
лись практически мгновенно. 
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Бег в любую погоду 

Освящение храма

В декабре 
полвека ис-
п о л н я е т с я 
И н с т и т у т у 
ядерных ис-
следова н и й 
РАН. Он был 
образован 24 
декабря 1970 
года. В Тро-
ицке запла-
нировали сделать современную 
экспериментальную базу для 
исследований физики элемен-
тарных частиц, атомного ядра, 
физики космических лучей и 
нейтринной астрофизики. 

У истоков создания института 
стояли академик Моисей Мар-
ков и выдающиеся советские 
физики: лауреат Нобелевской 
премии академик Илья Франк, 
академик Николай Боголюбов 
и другие. В институте сформи-
ровались два направления ис-
следований: физика микроми-
ра – физика малых расстояний 
и больших энергий, а также 
астрофизика – физика больших 
расстояний, наука о происхож-
дении и жизни Вселенной. Для 
исследований была построена 
мезонная фабрика на осно-
ве сильноточного линейного 
ускорителя протонов и отрица-
тельных ионов водорода. 

Все эти годы ИЯИ успешно 
справлялся с поставленными 
задачами, оставаясь на перед-
нем фланге мировой науки. Се-
годня в нём развиваются новые 
востребованные направления 
исследований, например ядер-
ная медицина. 

Всех сотрудников ИЯИ по-
здравляю с юбилеем института, 
желаю, прежде всего, здоровья, 
новых открытий и благополу-
чия в семьях.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С юбилеем, ИЯИ!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Для мам и малышей  
В Морозовской детской городской клинической больнице модер-
низируют три корпуса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вре-
мя посещения клиники. Новый корпус, открытый три года назад, 
уже сделал Морозовскую больницу флагманом высокотехнологич-
ной медицинской помощи: там проводят уникальные операции.

Город продолжает заниматься улучшением материальной базы 
клиник, оказывающих помощь детям и матерям. «Сегодня строит-
ся три корпуса: неонатальный, перинатальный и многофункцио-
нальный центры, – рассказал Сергей Собянин. – Идёт реконструк-
ция десятков поликлиник. Так что я надеюсь, что мы с каждым 
годом будем улучшать и создавать всё более комфортные условия 
для работы детских врачей, всего медицинского персонала. И ока-
зывать всё более качественную помощь маленьким москвичам и 
их мамам». Ремонт проведут в корпусах №1, 8 и 9. Для них закупят 
новейшее медицинское оборудование, а помещения сделают ком-
фортными для врачей и пациентов.

Новый год без фестиваля  
К Новому году столицу украсят, но масштабных гуляний не плани-
руется, заявил Сергей Собянин. «Фестиваля «Путешествие в Рож-
дество» не будет, к большому сожалению. Он стал одной из самых 
красивых городских традиций, которая привлекает и горожан, и 
туристов со всего света. Отмена фестиваля – тяжёлый удар по ту-
ристической отрасли, вынужденная мера. При этом мы в любом 
случае будем украшать город: улицы, парки, выставлять новогод-
ние ели», – сказал мэр Москвы. В новогоднюю ночь не планируется 
закрывать метро, хотя в некоторых регионах общественный транс-
порт в праздник ходить не будет.  

На низком старте    
Москва готова к массовой бесплатной вакцинации от коронавируса. 
Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».  
«У нас есть около 300 пунктов вакцинации, оснащённых необхо-
димым оборудованием. Создана информационная электронная 
система записи горожан для вакцинации. Всё это готово. Мы, что 
называется, на низком старте», – отметил мэр Москвы. Он добавил, 
что вакцинация начнётся, как только в пункты доставят нужное 
количество препарата. Предприятия уже приступили к произ-
водству крупных партий вакцины. По заказу Национального ис-
следовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени  
Н.Ф. Гамалеи в столице проводились исследования вакцины от 
коронавируса, во время которых привили более 20 тыс. добро-
вольцев. Все они чувствуют себя хорошо, ни у одного не возникло 
серьёзных осложнений. Начало вакцинации – это решающий этап 
в борьбе с распространением коронавируса. Но не менее важными 
стали ограничительные меры, которые вводились в столице. Кроме 
того, согласно исследованиям, у 50% москвичей выработан популя-
ционный иммунитет.

Праздник для «Московского долголетия»     
65 тыс. жителей столицы участвуют в проекте «Московское долго-
летие» дистанционно. Москвичи посещают онлайн-занятия по  
30 направлениям, среди которых спорт, рисование, пение, танцы, 
литературные мастерские, виртуальные экскурсии и многое другое. 
Специальная программа подготовлена и к Новому году. Так, в рам-
ках акции «Поделись теплом» предлагается связать носки, шапки, 
шарфы или варежки для детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Передать подарки можно через любой территориальный 
ЦСО до 18 декабря. А 24 декабря «Московское долголетие» про-
ведёт онлайн-вечеринку. Участников ждут конкурсы, викторины, 
танцы, угощения и выступление секретного гостя, на встрече объ-
явят победителя конкурса «Лучший Дед Мороз проекта «Москов-
ское долголетие» и подведут итоги 2020 года. Около 100 гостей смо-
гут подключиться к празднику с помощью платформы Zoom, а все 
остальные – посмотреть трансляцию на YouTube-канале проекта.

Отдых на льду    
Катки с искусственным льдом открылись. Билеты можно купить 
только онлайн, традиционные билетные кассы в этом сезоне рабо-
тать не будут. В раздевалках необходимо носить маску и перчатки. 
Есть и ограничения по одновременному количеству посетителей. 
При входе на каток измеряют температуру. На катке маску и пер-
чатки надевать необязательно. Желающим покататься на бесплат-
ных ледовых площадках необходимо пройти регистрацию по QR-
коду на сайте парка или перед входом. Если лимит гостей на льду 
будет превышен, то вход в целях безопасности ограничат.  

Освящение храма
Троицкий святой

Священномученик Феодор (Гру-
даков) родился 13 февраля 1889 
года в деревне Пёсье Подольского 
уезда в семье крестьянина. Обучал-
ся в духовном училище, позже –  
в Московской духовной семина-
рии. В 1911 году был рукоположен  
и служил в Тихвинском храме в 
селе Богородское-Ватутинки. 

15 августа 1930 года по обви-
нению в антисоветской деятель-
ности отца Феодора арестовали и 
заключили в Бутырскую тюрьму. 
Храм Тихвинской иконы Божи-
ей Матери был разграблен и за-
крыт. «Не унывай, будем верить, 
что сверх сил Бог испытаний не 
пошлёт, а умирать когда-либо 
придётся», – писал за некоторое 
время до этого отец Феодор свя-
щеннику, которому впоследствии 
пришлось свидетельствовать в 
его деле. «Религия не есть враг 
народа, а способна его утешить и 
развивать чувства милосердия и 
братских отношений», – эти слова 
отца Феодора были использованы 
следователем ОГПУ для обвини-
тельного заключения. Священ-
ника приговорили к пяти годам в 
исправительно-трудовом лагере. 
Наказание он отбывал на строи-
тельстве Беломорканала и Серб-
ского порта. 

В апреле 1934-го отца Феодора 
освободили, он продолжил бого-
служения – сначала в Рязанской 
епархии, а позже в храме Свя-
тых мучеников бессребреников 
Космы и Дамиана в селе Старая 
Кашира. Тихвинский храм в это 
время уже был общежитием для 
фабричных рабочих. 

В декабре 1937 года бывшего на-
стоятеля вновь арестовали и при-
говорили к 10 годам заключения 
в исправительно-трудовом лаге-
ре, где он умер через три года от  

непосильного труда и голода и 
был погребён в общей могиле.

В 2004 году отец Феодор был 
причислен к лику святых. Его па-
мять совершается в день его му-
ченической кончины 27 ноября 
и в день празднования Собора 
новомучеников и исповедников 
российских 7 февраля.

Награды благодетелям
«Неисповедимы пути Господни! 

Великое освящение Тихвинского 
храма не назначалось на 27 ноя-
бря специально, так сложилось, –  
сказал в проповеди владыка  
Феогност. – Священномученик 
Феодор много потрудился здесь 
и пострадал за этим престолом. 
Он остался верен своим убежде-
ниям, не предал своих идеалов, 
не отрёкся от веры, не позволил 
растоптать её. Он с благодарно-
стью принял крест, что дал ему 
Господь, и достойно пронёс его, 
оставив на земле добрую память». 

По благословению Святейшего 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла владыка Феогност 

вручил троичанам, потрудившим-
ся над воссозданием храма Тих-
винской иконы Божией Матери, 
патриаршие награды. Орден Рус-
ской православной церкви Пре-
подобного Серафима Саровского 
III степени получил настоятель 
Тихвинского храма отец Николай 
Степанычев. Ордена Преподоб-
ной Ефросинии, великой княгини 
московской, III степени удостоена 
одна из старейших прихожанок 
храма, инициатор его восстанов-
ления в начале 1990-х Антонина 
Матюшина. Медали ордена Свя-
того благоверного князя Даниила 
Московского были вручены главе 
Троицка Владимиру Дудочкину и 
директору СМП-1 Алексею Бир-
кову. Медаль ордена Преподобно-
го Андрея Иконописца получил 
директор ООО «Позитек-Евра-
зия» Дмитрий Сёмин, который 
внёс свой вклад в роспись храма. 
Патриаршие грамоты получили 
сотрудники храма и благодетели.

Жанна МОШКОВА, 
Ольга СКВОРЦОВА,

 фото Александра КОРНЕЕВА

Строительство подземки
Сергей Собянин отметил, что 

Троицкая ветка – самая протя-
жённая в метро, её длина – 40 км. 
«Проходка двух тоннелей между 
двумя станциями уже завершена, 
ещё в трёх тоннелях идут рабо-
ты, – сказал Сергей Собянин. – 
Думаю, в следующем году и они 
будут закончены. Сейчас строи-

тельство ведётся от «Улицы Нова-
торов» до «Коммунарки». Это бу-
дет первая часть большой ветки, 
которая идёт от МЦК до Комму-
нарки и дальше до Троицка».

На новой линии разместятся  
16 станций. Первая – «Севасто-
польский проспект» – станет точ-
кой пересадки на МЦК. Со следу-

ющей станции, «Академической», 
можно будет перейти на Калуж-
ско-Рижскую линию, а с «Улицы 
Новаторов» – на Большую коль-
цевую. На станции «Коммунар-
ка» будет создан крупный пере-
садочный узел с Сокольнической 
линией.

Станция «Славянский мир» рас-
положена вблизи одноимённого 
торгового комплекса на 42-м км 
внешней стороны МКАД. Непо-
далёку – поселение Мосрентген, 
где живут более 20 тыс. человек. 
На строительной площадке завер-
шается устройство ограждающих 
конструкций, ведутся земляные и 
монолитные работы.

Троицкая линия метро пройдёт 
от станции Московского централь-
ного кольца «Крымская» до Троиц-
ка. В общей сложности в зоне при-
тяжения живут более миллиона 
человек, работают и учатся ещё 
несколько сотен тысяч. «Первая 
очередь сама по себе важна, по-
тому что разгружает Калужское 
шоссе, МКАД в этом районе, обе-
спечивает удобную транспортную 
доступность для жителей несколь-
ких микрорайонов Москвы», –  
подчеркнул Сергей Собянин.

Строительство Троицкой линии 
метро началось в 2018 году. Ввод в 
эксплуатацию участков от «Улицы 
Новаторов» до «Коммунарки» на-
мечен на 2023–2024 годы. Ведётся 
разработка градостроительной 
документации, касающейся стро-
ительства участка от «Коммунар-
ки» до Троицка. 

По материалам mos.ru

Троицкая линия метро обретает очертания. Станция «Славян-
ский мир» построена на треть. Площадку посетил мэр Москвы. 

Стр. 1Стр. 1

Коммунарская линия метро поменяла название и стала Троицкой

Директору СМП-1 Алексею Биркову орден вручает архиепископ Феогност
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И один раз – слишком 

Неутешительная статистка: 
за 11 месяцев текущего года в  
ТиНАО выявлено 390 преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков и психотроп-
ных веществ (сравните: в 2019 году 
за тот же период зафиксировано  
330 подобных случаев). К уголов-
ной ответственности привлечены 
134 человека (в 2019-м – 120). 

Ухудшилась ситуация и по Тро-
ицку. Выявлены 94 преступле-
ния в сфере незаконного нарко-
оборота (в прошлом году – 83). 
Львиная доля всех преступле-
ний такого рода, совершаемых в  
ТиНАО, приходится именно на 
наш город. Это объясняется вы-
сокой плотностью населения Тро-
ицка, а это значит – у нас есть база 
для производства наркотиков, а 
главное – рынок сбыта. Выявлены 
42 случая сбыта, это преступле-
ние квалифицируется как тяжкое. 
За него предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы сроком 
от пяти до 20 лет. Сотрудники 
полиции пресекли в этом году 
деятельность наркопритона в 

Троицке. Надо отметить, что не 
все эти преступления совершены 
троичанами: наш город оказался 
привлекательным для приезжих, 
промышляющих наркоторговлей.   

Если раньше наркотики завоз-
ились по большей части из-за 
рубежа, то теперь их массово из-
готавливают на месте. В ТиНАО в 
этом году выявлено и закрыто не-
сколько домашних лабораторий 
по производству синтетических 
наркосодержащих веществ. Граж-
дане привлечены к уголовной  
ответственности. 

Наркомания – заболевание тя-
жёлое, хроническое, рецидивиру-
ющее, избавление от зависимости 
происходит сложно, длится всю 
жизнь. Первый наркотический 
опыт бывает в 14–21 год. Обычно 
это синтетические препараты, ко-
торые вызывают мгновенное при-
выкание – одного раза может быть 
достаточно. Даже чересчур: часто 
возникают серьёзные отравления. 
Вплоть до летального исхода.  

Что должно насторожить ро-
дителей? Изменение режима дня, 

частая смена настроения, посто-
ронние химические запахи. Есть 
сомнения – обращайтесь в МНПЦ 
наркологии. Там вам помогут 
не только выявить имеющуюся 
наркозависимость у детей, но и 
наладить с ними доверительные 
отношения. Телефон регистрату-
ры: 8(499)245-03-85. Амбулатор-
ная служба находится по адресу: 
Москва, Остоженка, 53а (50 м от 
станции метро «Парк культуры»-
радиальная).

Бороться с наркоманией слож-
но. Поэтому так важно поста-
раться её предотвратить. Нужно 
суметь честным и доступным язы-
ком донести до молодёжи инфор-
мацию о тех последствиях, кото-
рые наносят здоровью наркотики, 
а также правовых последствиях, 
наступающих в случаях, если че-
ловек оказывается вовлечённым 
в незаконный оборот наркотиков. 
Важно мотивировать людей вести 
здоровый образ жизни и обучать 
основам ЗОЖ. А всё начинается 
в семье. Родителям нужно своим 
примером показывать: интерес-
ная яркая жизнь – это жизнь без 
наркотиков и вредных привычек. 
К тому же важно научиться раз-
решать конфликты мирным пу-
тём. Поскольку в семьях, где часто 
происходят ссоры, дети могут на-
чать искать выход в наркотиках и 
психотропных веществах. Важно 
этого не допустить! 

Светлана МИХАЙЛОВА

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с наркоманией 
и СПИДом. 26 ноября передача «Тема дня» на троицком теле-
видении была посвящена профилактике наркомании. Ведущая 
программы Наталья Панталёва обсудила острые проблемы со 
своими гостями: сотрудником отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве Мари-
ной Даниловой, руководителем Центра зависимого поведения 
МНПЦ наркологии Еленой Деменко и руководителем Детского 
наркологического центра МНПЦ наркологии Еленой Брюн. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАУКА

ПЦР в красках

Речь зашла о методах определе-
ния бактерий и вирусов в целом, 
без привязки к ковиду – они уни-
версальны. В дни пандемии по-
явился запрос на то, чтобы про-
водить диагностику не в клинике, 
а где угодно: на Западе это назы-
вают «point of care diagnostics».  
И со временем то, что делали толь-
ко врачи, становилось доступно на 
дому: от термометра и тонометра 
до тестов на беременность и изме-
рения сахара в крови. На очереди 
определение бактерий и вирусов. 

Как это делается? «Термин «по-
лимеразная цепная реакция» зна-
ет каждый, им уже практически 
пугают детей», – улыбнулся Евге-
ний. Нужно взять цепочку ДНК, 
двойную спираль, расщепить её 
при высокой (92°–95°) темпера-
туре, охладить до 60° и «прой-
тись» ферментом-полимеразой, 
который, как робот, выстраивает 
из двух половинок новые ДНК.  

Но не из любых, а только тех, к 
которым «прицепилась» затрав-
ка-праймер, кусочек генетическо-
го кода вируса. Так делается 30–40 
циклов, чтобы единицы нужных 
ДНК превратились в триллионы, 
определяемые оптическими мето-
дами. А в этом у компании, обра-
зованной выходцами из ИСАНа, 
хороший опыт.    

Самым интересным из того, что 
ТИЦ внедрили в своём приборе, 
Горский считает оптическую си-
стему на четыре цветовых кана-
ла, измеряющую концентрацию 
красителей в реальном времени. 
Так, а откуда краситель? А это 
любопытная технология: кроме 
праймеров к ДНК цепляются ещё 
и «зонды», тоже настроенные на 
вирус, на концах у них две флуо-
ресцентные метки, которые, на-
ходясь близко, «гасят» друг друга. 
А когда до этого участка добира-
ется полимераза, строящая копию 

ДНК, она «зонд» отбрасывает, 
метки попадают в раствор и на-
чинают светиться. Красиво! И по-
лезно – избирательность метода 
удваивается.

«Для разделения ДНК нужно 
92–95 градусов, а при 60 белки 
сворачиваются, в том числе и по-
лимераза. Что ей мешает это сде-
лать?» Зал не знает, лектор отвеча-
ет сам: «Вначале так и было: после 
каждого цикла заново добавляли 
фермент. А потом вспомнили про 
термофильную бактерию, которая 
живёт в горячих источниках». По-
лимераза, что работает в диагно-
стике сейчас, – из неё.

Про нынешнюю визитную кар-
точку ТИЦ, портативный прибор 
«Индикатор-Био», мы уже писали. 
Требуется время, чтобы он стал 
серийной моделью. Сейчас ТИЦ 
в финальной стадии: получает 
регистрационное удостоверение, 
к производству были готовы не-
сколько месяцев назад. Когда 
«зелёный свет» будет дан, смогут 
производить около 50 штук в ме-
сяц. Много предзаказов, а ТИЦ 
готовит новый аппарат по прось-
бам компаний, которым нужно 
быстро проверить ключевых со-
трудников или, допустим, смену 
вахтовиков. Прибор будет делать 
пять-шесть тестов на два типа 
вирусов, первые образцы будут 
готовы к Новому году.

И ещё одно событие: ТИЦ в 
2020-м ждёт новоселье в новом 
корпусе бизнес-парка «Аспирант» 
на юге Троицка. Там без всяких 
указаний свыше возникает меди-
ко-биотехнологический кластер: 
«Аллерген», «Оптосистемы», 
компании по производству орто-
педических изделий, мебели для 
больниц... «Может быть синер-
гетический эффект, – добавляет 
Евгений Горский. – Будем ходить 
в гости и учиться новому».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

10 лет инноваций

Вернёмся на 10 лет назад, к 
тому, что наша газета писала о 
первых шагах по созданию «Тех-
ноСпарка». Троицк собирался со-
трудничать с Роснано ещё в 2009 
году, после визита в город Ана-
толия Чубайса, однако первый 
раунд отбора пропустил. «Шансы 
на победу есть, но из-за строгости 
критериев и острой конкурен-
ции, участников более десяти, не 
стоит их преувеличивать», – пи-
сал «ГорРитм» в октябре 2010-го. 
ТИСНУМ стал так называемым 
«лидером коллективного участни-
ка», вместе с ним ЦФП ИОФ РАН, 
ИСАН, фирмы «Индустриальные 
Углеродные Технологии», «РНД-
ИСАН» и «Оптосистемы». «Это 
беспрецедентно, чтобы троицкая 
наука, пусть хоть в какой-то части, 
собралась воедино и заявила о кол-
лективной готовности к коммерче-
скому применению своих разрабо-
ток», – комментировал тогдашний 
мэр города Виктор Сиднев. 

Физические формы «Техно-
Спарка» виделись в то время 
несколько иначе: производство 
разместится в трёх институтах, 
офис на первое время примет 
бизнес-инкубатор на Сиреневом, 
1, а для нового корпуса завершат 
недострой А-77 на улице Школь-
ной. А уже в мае 2011-го Сиднев 
рассказал, что производство для 
«ТехноСпарка» будет на новой 
площадке на 42-м км. «Поразмыс-
лив, мы пришли к выводу, что 
всё оборудование должно быть 
собрано вместе», – объяснял он. 
В начале июля Виктор Сиднев, 
гендиректор ФИОП Роснано Ан-
дрей Свинаренко и руководитель 
«Оптосистем» Сергей Вартапетов 
подписали инвестиционное со-
глашение: 1,6 млрд рублей общих 
вложений, более 900 млн инве-
стиций Роснано. А уже 23 июля 
состоялось первое мероприятие 
под эгидой наноцентра. Это был 
футбольный турнир – Кубок «Тех-
ноСпарка». В матчах четырёх ко-
манд победил «Клуб сотрудников 
прокуратуры».

Интересно, что цель тогда виде-
лась в том, чтобы обеспечить на-
учных предпринимателей новым 
«железом». «Нельзя заниматься 
инновациями на оборудовании 
середины прошлого века. Задача 
наноцентров – в первую очередь 
модернизация, доведение наше-
го технологического уровня до 
мировых стандартов», – говорил 
Виктор Сиднев. О «конвейере 
стартапов» речь зашла позже... 

А в августе 2011-го Сиднев 
сложил полномочия мэра и 

стал директором наноцентра. 
Спустя полтора года на поле за  
ФИАНом уже появились два  
первых корпуса. «ГорРитм» писал 
о необычном Дне соседей, кото-
рый прошёл 8 июня 2013 года в 
строящемся «ТехноСпарке». «Раз-
говоры были не о рецептах бор-
ща, а о фемтосекундных лазерах 
и прототипировании, а чаще дру-
гих, пожалуй, звучало короткое 
слово «стартап». Виктор Сиднев 
пригласил на экскурсию по кор-
пусам, а потом будущие соседи 
посадили деревца маньчжурского 
ореха, привязав к ним таблички 
с названиями фирм-резидентов 
наноцентра». Было бы интересно 
проследить, какие из этих ростков 
прижились, что лучше пошло в 
рост и что проклюнулось нового... 

Торжественное открытие «Тех-
ноСпарка» состоялось 10 декабря 
2013 года. На церемонии были 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин и председатель правления 
Роснано Анатолий Чубайс. А 14 
февраля 2014 года «ГорРитм» по-
знакомил читателей с новым ген-
директором «ТехноСпарка» Дени-
сом Ковалевичем. Виктор Сиднев 
к тому моменту возглавил Тро-
ицкий инновационный кластер. 
Коренной троичанин, Ковалевич 
занимал высокие должности в 
Росатоме и «Сколкове», но пред-
почёл стабильной карьере «эф-
фективного менеджера» свободу 
действий. «Для меня гораздо бо-
лее вызывающей является ситуа-
ция, когда я сам могу определять 
границы возможного», – сказал 
он в интервью. 

В 2020 году «ТехноСпарк» не 
сбавляет темпов, и даже ковид не 
стал преградой. «Мы создали без-
опасные условия деятельности на 
площадке и не останавливались 
ни на день, – отмечает Денис Ко-
валевич. – Поэтому объёмы вы-
полненных работ больше, чем в 
прошлом году, на 20–25%. Это 
существенный рост, несмотря на 
общий экономический спад во 
всём мире».

А 24 ноября троицкие инно-
ваторы завоевали ещё одну на-
граду. Российский центр гибкой 
электроники получил националь-
ную премию «Приоритет 2.0» в 
номинации «Электроника и рабо-
тотехника» – за первое в России 
промышленное производство 
микроэлектронных компонентов 
на базе технологии тонкоплёноч-
ной пластиковой электроники.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

26 ноября 2010 года корпорация «Роснано» объявила итоги 
второго открытого конкурса по отбору проектов создания на-
нотехнологических центров. Одним из трёх победителей стал 
троицкий «ТехноСпарк». К своему первому юбилею ему есть 
чем гордиться: он в пятый раз оказывается на вершине рейтин-
га эффективности технопарков России, на площадке собраны 
уникальные разработки и производства, такие как открытый в 
начале 2020 года Российский центр гибкой электроники. Группа 
компаний успешно справляется с пандемией, внедрив жёсткие, 
но эффективные меры по дистанцированию и тестированию 
своих сотрудников на ковид.

25 ноября в Доме учёных директор компании «Троицкий инже-
нерный центр» Евгений Горский рассказывал про системы ПЦР-
диагностики. На этот раз он выступал очно, слушали лекцию че-
ловек восемь в зале и около 20 – в Zoom. То есть виртуальность 
побеждает, но уже не с таким огромным перевесом.

Самый успешный технопарк России

Евгений Горский читает лекцию в онлайн-очном формате
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Расписание не соблюдается. Пассажиры долго ждут автобус, потом едут в переполненном транспорте 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Штрафы не спасут

Общее собрание – 
дистанционно 

В период эпидемии провести 
общее собрание в многоквар-
тирном доме затруднительно. 
Санитарные нормы не позволя-
ют организовать очную встречу. 
Впрочем, и раньше собрать всех 
собственников вместе было боль-
шой проблемой. Кто-то всё время 
на работе, другим просто неин-
тересно участвовать в решении 
таких вопросов, третьи полагают, 
что от их мнения мало что зави-
сит. Однако это не так. «Мы всю 
прошлую осень проводили собра-
ния, – рассказывает жительница 
дома №20 микрорайона «В» Ири-
на. – Вопрос на повестке дня был 
непростой: комплексное благо-
устройство нашего двора. Адми-
нистрация предложила жильцам 
принять участие в обсуждении 
этой темы. Хорошо, что соседи 
откликнулись. Мы тогда много 
идей выдвигали. И пожалуйста, 
в этом году у нас провели рабо-
ты, так любо-дорого посмотреть. 
Всё учли, что мы хотели. Сделали 
разные зоны отдыха для всех, кто 
живёт в доме». 

Действительно, на общем со-
брании жильцов можно и нуж-
но решать множество вопросов, 

связанных как с обслуживанием 
дома, так и с благоустройством 
придомовой территории, перехо-
дом на прямые договора с ресур-
соснабжающими организациями. 
И это далеко не весь перечень. 
Обо всём подробно обществен-
ным советникам рассказали в ходе 
вебинара по ЖКХ. «Жилищный 
кодекс предоставляет собствен-
никам право устанавливать тариф 
на содержание общего имущества 
дома, – рассказал собравшимся 
юрист в сфере ЖКХ, член Обще-
ственной палаты РФ Александр 
Евсеев. – Также собственники 
могут решать, что может и чего 
не может появиться на земель-
ном участке, который прилегает к  
зданию». 

Законодатели решили облег-
чить собственникам процедуру 
проведения общих собраний и 
голосований. Теперь, чтобы при-
нять решение, необязательно 
собираться очно, существуют 
электронные сервисы, которыми 
можно воспользоваться. В Мо-
скве заработало сразу несколько 
электронных порталов. «Новый 
ресурс называется «Электрон-
ный дом», – пояснил Александр  

Евсеев. – Он создан по инициа-
тиве мэра Москвы Сергея Собя-
нина. Действует с 2018 года, но 
в последнее время его дорабо-
тали, и алгоритм действий стал  
понятней». 

На портале можно размещать 
вопросы и предложения, голосо-
вать, проводить опросы. С 10 ноя-
бря «Электронный дом» доступен 
для собственников, в многоквар-
тирных домах которых в 2022 году 
будут проводить капитальный ре-
монт, а с 25 января – уже для всех. 
Сервисами можно пользоваться 
с компьютера или в мобильном 
приложении. Для этого нужно 
зарегистрироваться на портале 

госуслуг. Ещё одна электронная 
платформа – «Государственная 
информационная система ЖКХ». 
Здесь также можно проводить об-
щие собрания, голосования, кон-
тролировать выполнение строи-
тельных работ в доме. 

Новые сервисы пока только ос-
ваиваются москвичами. Но очные 
встречи никто не отменял. Если 
есть необходимость встретиться 
и решить вопрос, касающийся 
обслуживания многоквартирного 
дома, можно организовать общее 
собрание, только обязательно со-
блюдать санитарные нормы. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Восемь лет назад, когда основ-
ные маршруты общественного 
транспорта в ТиНАО начал об-
служивать Мосгортранс, у нового 
перевозчика возникли некоторые 
сложности, которые со време-
нем удалось решить. Автобус-
ный парк пополнился новыми 
машинами, расписание согла-
совали. Несколько лет жалоб в 
адрес транспортных компаний не  
поступало. 

В последнее время ситуация 
изменилась. Жители предъявля-
ют всё больше претензий. Суть 

обращений одна – долго прихо-
дится ждать автобуса. Столкну-
лись с этой проблемой в первую 
очередь те, кто работает и учится 
в Старой Москве. «Я в этом году 
начала учиться в Москве, – рас-
сказывает студентка колледжа 
Серафима Строкова. – Даже не 
подозревала, что придётся столь-
ко времени тратить на дорогу.  
У меня колледж недалеко. По рас-
чётам, я должна добираться до 
него чуть больше часа. А по факту 
час только утром приходится сто-
ять на остановке. Смотришь по  

расписанию, уже три автобуса 
должно было пройти, а не было ни 
одного. В итоге выхожу из дома с 
запасом времени». 

Прождать автобуса почти час – 
это полбеды. Потом до «Тёплого 
Стана» нужно ехать в перепол-
ненном салоне, какая уж тут со-
циальная дистанция… «Я поль-
зуюсь 433-м автобусом, – говорит 
ещё одна студентка Екатерина 
Сенкевич. – Вы бы видели, какие 
очереди утром на остановке! По-
том все забиваются в салон, как 
селёдки, и едут впритык друг к 
другу». Администрация города 
проверила жалобы. Все факты, 
изложенные в обращении, под-
твердились. Перевозчики не 
скрывают, что столкнулись с опре-
делёнными сложностями. «Мы на 
связи с дирекцией транспортной  
компании, – объясняет началь-
ник управления территориальной 

безопасности Павел Шкуренко. –  
Когда поступают жалобы, что в 
такой-то день и в такое-то время 
не соблюдалось расписание, мы 
сразу обращается к перевозчи-
кам. Как правило, вся информа-
ция подтверждается. Ситуации 
бывают разные. Иногда машины 
не выходят на линию по вполне 
объективным причинам, а иног-
да – непонятно из-за чего произо-
шёл сбой в работе. Но о каждом 
эпизоде мы сообщаем в Мосгор-
транс, чтобы там решали про-
блему. Главное: администрация 
города может влиять на ситуацию 
только ведя переговоры с пере-
возчиком. Работать вместо них, 
выпуская на маршрут автобусы, 
не в нашей компетенции». 

Действительно, перевозчики не 
подчиняются властям Троицка. 
Мосгортранс и другие транспорт-
ные компании входят в струк-
туру столичного департамента. 
Именно туда были направлены 
обращения администрации на-
шего города. «Письма отправляем 
регулярно, – подтверждает Па-
вел Шкуренко. – В Департамент 
транспорта было направлено уже 
не одно обращение. Мы в этой 
ситуации целиком на стороне жи-
телей, все претензии абсолютно 
обоснованы. В условиях эпидемии 
снижать уровень оказания транс-
портных услуг недопустимо». 

Пока официальных ответов из 
столичных ведомств не было. Ад-
министрация продолжает мони-
торить ситуацию. Все сбои в ра-
боте перевозчиков фиксируются 
и оформляются документально. 
Если решить вопрос на уровне 
департамента не получится, бума-
ги будут направлены в столичное 
правительство. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Опять проблемы 

Решать все вопросы дистанционно – сегодня не миф, а ре-
альность. Даже общее собрание жилого дома и голосование по 
любому вопросу можно провести онлайн. Столичные сервисы 
предоставляют такую возможность жителям. Как ею воспользо-
ваться, специалисты рассказали в ходе вебинара для общественных  
советников. 

В последнее время на официальном сайте Троицка всё чаще 
жители стали жаловаться на работу общественного транспорта. 
Дождаться автобуса, особенно в час пик, по словам горожан, дело 
непростое. Расписание не соблюдается, и мёрзнуть на остановке 
приходится целый час. Специалисты администрации города про-
верили полученную информацию и убедились, что транспортные 
компании действительно не соблюдают установленный регла-
мент перевозки пассажиров. 

В конце декабря Совет депута-
тов Троицка должен утвердить 
бюджет на 2021 год. Но предвари-
тельно должны пройти публич-
ные слушания – такое требова-
ние прописано в законе: согласно 
бюджетному кодексу, прежде чем 
утвердить проект бюджета на 
следующий год, с ним необходи-
мо ознакомить жителей. Публи-
кацию документа обеспечат пе-
чатные издания, а вот публичные 
слушания должна провести адми-
нистрация города. 

Встречу с горожанами с соблю-
дением всех санитарных норм, ко-
торые нужно применять во время 
эпидемии, назначили в Центре 
«МоСТ» на 9 декабря. А 11-го там 
же можно будет ознакомиться с 
отчётом об  исполнении бюджета 
за 2019 год. Эти даты депутаты со-
гласовали.

Далее обсудили доходную и рас-
ходную статьи городской казны 
на текущий год. На проведении 
аукционов удалось сэкономить 
почти 30 млн рублей. Правда, 
народных избранников эта но-
вость не обрадовала. Чуть больше  
28 млн – средства, выделенные на 
уборку придомовых территорий. 
Подрядчик существенно занизил 
цену, что и позволило ему вы-
играть тендер. Однако такая рас-
чётливость сказалась на качестве. 
Это наглядно продемонстрировал 
первый же снегопад: администра-
ция крайне недовольна работой 
подрядной организации. «Нас эта 
ситуация очень тревожит, – го-
ворит замглавы администрации 
Троицка Валентина Глушкова. –  
Каждый день получаем жалобы 
от жителей, каждый день наши 
сотрудники выявляют наруше-
ния при проведении работ. Ко-
нечно, всё фиксируем, составля-
ем акты, штрафуем. У них уже 
такие суммы уходят на штрафы! 
Просто  космические». За непол-
ный год из-за невыполнения ус-
ловий контракта на подрядную 
организацию было наложено  
14 млн рублей штрафа. Нерадивая 
компания, конечно, расплачива-
ется за свои огрехи, но жителям 
от этого лучше не становится, 
так как уменьшение средств на 
содержание придомовых терри-
торий ещё больше ухудшает каче-
ство уборки. Выход из ситуации 
только один: комплектовать му-
ниципальное учреждение «ДХБ» 
дополнительными кадрами и тех-
никой и передавать им бюджетное 
финансирование, минуя аукцио-
ны. Администрация города уже 
прорабатывает такой вариант 
развития событий. «Мы занялись 
расчётами три года назад, – до-
ложил замглавы администрации 
Иван Вальков. – Как всё сделать, 
мы знаем. Администрация гото-
ва помочь в закупке техники. Но 
есть ряд обстоятельств, которые 
непросто решить. Например, 
новым сотрудникам надо предо-
ставить служебное жильё. Плюс 
необходим большой земельный 
участок под размещение техники 
и оборудования. С этим самые 
большие сложности: пока найти 
нужные земельные площади не 
можем». Других существенных 
изменений в бюджете нет. Един-
ственно, произошло перераспре-
деление средств со статьи «Прове-
дение культурных и спортивных 
мероприятий» на «Приобретение 
оборудования в муниципальные 
учреждения». Все изменения в 
бюджете народные избранники 
утвердили. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Своим двором жильцы дома В-20 довольны: всё сделано, как они просили
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Павел и Наталья Марочкины со своими героями «Бессмертного полка»

Наш Есенин
В номинации «Вокал» победу 

одержали 10-классницы Софья 
Корнева и Марианна Габриелян, а 
также хор учащихся 7–8-х классов 
Гимназии Троицка, исполнивший 
в русских народных костюмах 
«Над окошком месяц...» на музыку 
рязанского композитора Евгения 
Попова. 

«Сергей Есенин – фигура огром-
ного значения в мире поэзии. 
Прикоснуться к его творчеству в 
сочетании стихов и музыки мне 
было очень интересно», – говорит 
ученица 5-го отделения Гимназии 
Троицка Софья Корнева. Три года 
назад Софья окончила Троицкую 
ДШИ, сейчас берёт индивидуаль-
ные уроки академического во-
кала. Поучаствовать в конкурсе 
ей предложила классный руково-
дитель, учитель русского языка и 
литературы Ольга Колибабчук. 
«Согласилась не раздумывая, я 
стараюсь использовать любую 
возможность принять участие в 
музыкальных конкурсах. Никогда 
до этого не пела на стихи Есенина, 
это был новый опыт, – объясняет 
Софья. – Выбирать мне пришлось, 
в первую очередь, не стихотворе-
ние, а музыку. Важно же, чтобы 
песня «легла» на голос, хорошо 
прозвучала. Поэтому мои поиски 
затянулись, я много слушала и 

пробовала спеть сама. В итоге мы 
записали две песни – «Королева» 
и «Клён ты мой опавший». Обе и 
отправили на конкурс!»

Марианна Габриелян учится в 
Гимназии им. Пушкова, она окон-
чила хоровое отделение Троицкой 

ДШИ в прошлом году. При под-
держке педагогов для конкурса 
девушка сняла романтический ви-
деоклип «Вы помните» («Письмо 
к женщине») в ярких красках ухо-
дящей осени. «Все произведения 
Сергея Есенина настолько выра-
зительные и душевные, что при 
каждом прочтении задумываешь-
ся о смысле жизни, – размышляет 
гимназистка. – В этом конкурсе я 
смогла соединить творчество по-
эта с тем, что сама хорошо умею. 
Его стихи и музыка певицы Ана-
стасии вдохновили меня, я по-
старалась вложить в клип всю 
свою душу. Надеюсь, что смогла 
передать в полном объёме смысл 
стихотворения с помощью моей 
песни и оставить след в душе каж-
дого слушателя». Ссылка на клип 
Марианны есть в новостной ленте 
сайта Гимназии им. Пушкова.

В номинации «Чтецы» побе-
дителями стали восьмиклассник 
2-го отделения Лицея Гаджи Ах-
медов, тонко уловивший противо-
речивое настроение лирического 
героя стихотворения «Хулиган», 
и 10-классник из Гимназии им. 
Пушкова Вячеслав Кузнецов, про-
читавший «Молитву матери». 

Особый интерес жюри вызвало 
творчество ребят, приславших за-
явки на номинацию «Стихотво-
рение собственного сочинения», 
посвящённое Сергею Есенину. 
Среди победителей восьмикласс-
ники Софья Гайдаш (Гимназия им. 
Пушкова) и Дмитрий Абязов (6-е 

отделение Гимназии Троицка), а 
также 10-классники из 5-го отде-
ления Гимназии Максим Аскеров 
и Софья Штерн. 

«Знаешь, что мне кажется за-
бавным? Ты сказал так много на-
перёд обо мне, как впрочем, и о 
каждом, кто эмоции свои не бере-
жёт...» – написала в своём стихот-
ворении Софья Гайдаш. «Есенин –  
один из моих любимых поэтов, 
писать о нём было сплошное удо-
вольствие!» – признаётся она.

«Вечно молод и вечно извест-
ный, и спокойный, и громкий, и 
грешный…» – цитирует строки 
собственного сочинения Максим 
Аскеров, называя поэта другом и 
певцом полей, голосом деревен-
ской души. Гимназист уже не-
сколько лет пишет стихи, участву-
ет в олимпиадах по литературе, 
хотя скромно утверждает, что до 
сих пор недостаточно хорошо зна-
ком с произведениями великих 
русских авторов, но труды их ува-
жает. «Начинал я с простеньких 
любовных стихов. Сейчас боль-
ше стараюсь обращать внимание 
на темы душевного состояния, 
определения личности в жизни, –  
делится он. – Изучить жизнен-
ный путь Сергея Есенина, про-
никнуться его лирикой для меня 
было достаточно легко. В поэзии 
главное – поймать вдохновение, а 
дальше стих сочиняется на одном 
дыхании».  

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Первый заместитель председа-
теля ВООВ «Боевое братство», 
депутат Государственной думы 
РФ Дмитрий Саблин поблаго-
дарил учителей и школьников 
Троицка за участие в творческом 
конкурсе. «По всей России и даже 
за её пределами мы открываем 
памятные знаки, монументы, 
мемориальные доски – всё ради 
сохранения в памяти народа того 
огромного подвига, который со-
вершили наши деды и прадеды 
в годы Великой Отечественной 
войны, – напомнил он в письме, 
которое опубликуют в новом 
сборнике. – Когда дети пишут 
сочинения о своих предках, они  
чувствуют себя частью героиче-
ского народа. Пока мы помним, 
живёт память о солдатах, отдав-
ших жизнь за наше будущее». 

«Большинство конкурсных 
работ посвящено вкладу про-
стых людей,  наших дедов и 
прадедов, в Великую Победу. 
Перед нами живая память, пере-
данная из поколения в поколе- 
ние, – комментирует состави-
тель сборника, начальник отдела 
воспитания и допобразования 
троицкого управления образо-
вания Марина Филипенко. – Чи-
тая сочинения, понимаешь, что в 
России действительно нет семьи, 
которой бы не коснулась война. 
В детских работах – горечь по-
терь и гордость за поколение  
победителей!» 

Ученик 6-го отделения Гимна-
зии Троицка Павел Марочкин 
провёл детальное исследование 
судьбы пионера-героя Анатолия 
Шумова. Мама Павла в девиче-

стве носила фамилию Шумова, и 
мальчику захотелось выяснить, 
не приходится ли ему родствен-
ником юный партизан. 

«Мы бороздили просторы ин-
тернета, отправляли письма в 
Центральный архив. Выяснили 
важные факты о детстве Анато-
лия, узнали, как в октябре 1941-го  
он ушёл в партизанский отряд, –  
рассказывает Павел. – В обязан-
ности подростков входило до-
бывание сведений о численности 
врага, о продвижении немецких 
войск по просёлочным дорогам, 
распространение среди местных 
жителей агитационных листовок. 
Толя не отказывался и от таких 
трудных и рискованных заданий, 
как минирование автомобиль-
ных дорог и уничтожение линий 
телефонной связи противника. 
Два раза он был задержан немец-
ким патрулём, но оба раза сумел 
вернуться в отряд». 

В своём сочинении «Герой мо-
его детства» гимназист описал 
несколько случаев, когда наход-
чивость и смекалка выручали 
17-летнего партизана из беды 
при столкновениях с фашистами. 
Всего два месяца удалось Анато-
лию Шумову повоевать за своё 
Отечество, но за этот недолгий и 
крайне опасный период он сумел 
сослужить хорошую службу сво-
им землякам. 30 ноября 1941 года 
мальчик был схвачен во время 
выполнения задания в райцен-
тре Осташёво. После допроса и 
пыток его расстреляли. Он погиб 
как герой, никого не выдав. 

«В архиве Вооруженных сил 
мы выяснили, что за смелость и 

мужество, проявленные в борь-
бе с нацистами, партизанский 
разведчик Анатолий Шумов был 
посмертно награждён орденом 
Ленина, – комментирует Павел 
Марочкин. – Мы с мамой встре-
тились с пожилыми родствен-
никами, которые в годы войны 
были детьми. Сравнив их судьбы 
и биографии, мы пришли к вы-
воду, что Толя Шумов был только 
нашим однофамильцем. Конеч-
но, меня сначала постигло разо-
чарование. Уж очень хотелось 
почувствовать себя родственни-
ком героя. Но потом я осознал, 
что главную свою задачу мы вы-

полнили. Выяснили биографию 
юного партизана, а параллель-
но – ещё и военную судьбу род-
ственников, с которыми часто 
пересекались на семейных тор-
жествах. И хотя Анатолий Шу-
мов не родственник нам, но его 
судьба стала мне так близка, что 
уже несколько лет подряд 9 мая 
на параде в «Бессмертном пол-
ку» я несу именно его портрет. 
Посмертно Анатолий стал мне 
братом». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

семьи МАРОЧКИНЫХ

Живая память

Подведены итоги городского фестиваля-конкурса «Мой Есе-
нин», посвящённого 125-летию со дня рождения поэта. Ученики 
7–10-х классов школ Троицка читали стихи, в том числе собствен-
ного сочинения, сольно и хором исполняли романсы. 

Завершён всероссийский конкурс школьных сочинений 
«Память сильнее времени». Конкурс проводится обществен-
ной организацией ветеранов «Боевое братство», цель – со-
хранить память о подвигах героев Великой Отечественной, 
локальных войн и военных конфликтов. Год назад в Троиц-
ке был издан сборник по материалам школьных работ. Сей-
час городское управление образования готовит к публикации  
новый выпуск. 

Соня Гайдаш написала стихи Есенину

Акселератор 
для увлечённых

26 ноября в «Точке роста» начал 
свою работу необычный проект: 
PRO.TRO – акселератор проектов 
для старшеклассников Троицка. 
Старт был дан в онлайн-форма-
те, хотя изначально, конечно, всё 
планировалось вживую. Но от-
кладывать до лучших времён не 
стали, ведь акселератор для того 
и создан, чтобы всё ускорять.  
К тому же работать в режиме он-
лайн тоже получается довольно 
эффективно. 

Партнёрами PRO.TRO высту-
пили администрация города, 
кружковое движение, «Техно-
Спарк», «Байтик», Центр «Креа-
тивная среда» и «Точка кипения». 
«В рамках акселератора школь-
ники познакомятся с ключевыми 
технологическими и социальны-
ми направлениями современных 
городов и подготовят реальные 
проекты для Троицка», – обеща-
ют организаторы. Деятельность 
будет состоять из встреч с экспер-
тами, работы в команде, решения 
интересных задач, общения и вы-
полнения практических заданий.

О примерах удачных и не слиш-
ком успешных проектов рас-
сказали присутствовавшие на 
первой встрече эксперты. Напри-
мер, старшеклассникам одной из 
московских школ удалось реали-
зовать проект под условным на-
званием «Забиралка детей». Ме-
тод, который использовался для 
разбирания детей родителями с 
продлёнки, себя изжил: родители 
должны были звонить с телефона 
охранника и сообщать учителю 
о том, что они пришли и готовы 
увести своего малыша домой.  
В итоге: очередь у охранника (ко-
торого могло и не быть на месте) 
и непрерывные звонки учителю, 
при том что все уже были издёрга-
ны в конце рабочего дня. Старта-
перы-старшеклассники переосна-
стили стоящий в холле терминал 
для оплаты, установили в него 
программу, которая позволяла 
родителям уведомлять учителя 
через мобильное приложение, 
установленное в его телефоне, 
какого ребёнка ожидает внизу 
мама. Быстро, просто и без лиш-
ней суеты. Таких удачно реали-
зованных проектов было много. 
Но Надежда Янушкевич, один из 
кураторов участников PRO.TRO 
из программы «IT-решений», рас-
сказала и о менее успешных инже-
нерных решениях: пандус возле 
жилого дома, который заставляет 
маму совершать немыслимые дви-
жения, чтобы втащить коляску с 
ребёнком на горку с чудовищным 
уклоном; парковка для инвалидов, 
куда нет въезда, и многое другое. 
«Если бы тот, кто предложил эти 
идеи, прошёл весь путь, который 
предстоит пройти пользователям 
конечного продукта, – таких казу-
сов бы не вышло», – подытожила 
Надежда. 

Таким образом, во время сво-
ей работы в программе PRO.TRO 
троицкие школьники научатся 
продумывать свой проект от и 
до, анализируя не только способы 
его воплощения, затраты на его 
осуществление, но и удобства по-
требителя. 

В финале 12 декабря эксперт-
ное жюри отберёт несколько про-
ектов, которые получат средства 
и другие ресурсы на воплощение 
задуманного. Это прекрасная воз-
можность подготовить проект для 
защиты в рамках реализации про-
ектной деятельности в школе. По 
сути, PRO.TRO – проектный он-
лайн-лагерь для думающих под-
ростков 14–18 лет. Какие идеи они 
сгенерируют за две недели, узнаем 
12 декабря.  

Светлана МИХАЙЛОВА
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СПОРТ

Дмитрий Мясников на трассе

ИСКУССТВО

Бег в любую погоду

Снег растаял. На трассе грязно и скользко. Но спортсменов это не останавливает

«Вопреки всему!»

Выставка проходит ежегодно. 
Не смогла нарушить традицию и 
непростая эпидемиологическая 
обстановка: всё пространство 
стен занято живописными ра-
ботами разных жанров, техники 
и авторства. Необычно только 
одно: посетителей совсем мало и 
все они в масках, как того требу-
ют нормы безопасности. 

Председатель Троицкого отде-
ления художников Максим Пуш-
ков поздравил коллег со знаме-
нательным событием, поскольку 

каждая такая выставка – новая 
ступенька мастерства, очередная 
точка отсчёта: одновременно под-
ведение итогов и старт следующе-
го этапа. На этот раз участвуют 
20 авторов: среди них Борис По-
лянский, Юрий Макаров, Андрей 
Ликучёв, Татьяна Куденко, Павел 
Кемниц, Юлия Воробьева, Евге-
ния Сперанская, Марина Макее-
ва, Иветта Линькова, Наталья Ру-
дой, Гюльшен Конопская, Наталья 
Коптилкина, Алексей Головийчук, 
Сергей Торопов – пейзажи, на-

тюрморты, графика, декоратив-
ные работы, коллажи… Немного 
особняком две замечательные ак-
варели Алексея Дробинина – на-
тюрморт с рыбами. Слово берёт 
заслуженный работник культуры 
РФ, чьи работы тоже, конечно, 
есть на этой выставке, Александр 
Константинович Назаров. И пред-
лагает минутой молчания по-
чтить память Алексея: несколько 
дней назад его не стало – ковид…  
«У него было прекрасное буду-
щее, на мой взгляд, – сказал Наза- 
ров. – Взгляните на эти работы. 
Это акварели художника хороше-
го уровня! Очень жаль, что судьба 
распорядилась иначе…» 

Максим Пушков рассказал о 
планах троицкого союза живо-
писцев: в мае будет большая вы-
ставка на День города в Выста-
вочном зале на Сиреневом. «Если, 
конечно, все ограничения сни-
мут, – добавил он. – Надеюсь, что 
так и будет!» Крупный январский 
вернисаж в Подольске, где нашим 
художникам отводился целый зал, 
перенесли на неопределённое вре-
мя. Но в середине декабря состо-
ится творческая встреча авторов 
из Подмосковья с показом своих 
картин в рамках выставки «Зима», 
которая пройдёт в Люберцах. 

Почти все художественные 
события в Доме учёных сопро-
вождаются небольшими кон-
цертами. Вот и на этот раз для 
ценителей живописи звучала 
музыка: студентка эстрадно-джа-
зового факультета Московского 
профессионального колледжа 
Милослава Никифорова исполни-

ла несколько джазовых компози-
ций. Хочется отметить, что за то 
время, пока город следит за твор-
чеством начинающей певицы, она 
уверенно перешагнула эти рамки: 
дебютанткой её уже не назовёшь. 
Нет былого волнения на высту-
плениях, голосом она владеет с 
каждым разом всё увереннее, а 
звучит он от концерта к концерту 
богаче и глубже. 

Смолкли аккорды последней 
песни, и посетители вернисажа 
стали неспешно знакомиться с 
экспонатами выставки, общаться 
с присутствовавшими на откры-
тии художниками, делиться впе-
чатлениями. «Конечно, здесь не 
все картины – шедевры, – горячо 
говорил кому-то Максим Пуш- 
ков. – Есть и откровенно слабые 
вещи. Но это необходимо худож-
нику: увидеть свою картину на вы-
ставке, посмотреть её в большом 
зале. То, что дома казалось гени-
альным, в зале может оказаться… 
скучным и унылым, вообще – не 
тем. Очень важно, чтобы в авторе 
включался критик, прежде всего 
по отношению к собственному 
творчеству. Выставки, мне кажет-
ся, этому очень способствуют. По-
лезно посмотреть на себя со сто-
роны, свои работы увидеть среди 
полотен своих коллег. Так что мы 
непременно будем и дальше про-
водить выставки, приходите!» 

Эта, «Вопреки всему!», будет ра-
ботать до 10 декабря в часы рабо-
ты Дома учёных. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

После регистрации – выдача но-
меров, разминка, проверка трассы. 
Каждому спортсмену вместе с но-
мером выдают чип. Его считывают 
на старте и финише. Хронометраж 
вычисляется автоматически. 

Знакомая трасса
Среди участников трейла – 

спортсмены из нашего города. 
Любитель бега Сергей Абрагимов 
живёт в Троицке 15 лет. «Мы про-
бежали три километра, – говорит 
он. – Снег растаял, местами грязь. 
Будет тяжело и весело». На груди 
у Сергея красуется №1. «На номер 
не смотрите, их выдают на сайте, 
после интернет-заявки, – смеётся 
он. – Да он и не важен. Главное, 
что я из Троицка, представляю 
базу «Лесную». Я не профессио-
нальный спортсмен: нас называют 
элитными любителями. В сорев-
нованиях участвую пару раз в ме-
сяц. Лыжами увлекаюсь со школы, 
с 2000 года. А в межсезонье стал 
часто бегать кроссы, полумарафо-
ны и марафоны шоссейные – 21 и 

42 километра. Кроссы – это под-
готовка лыжника, и скоростная, 
и на выносливость. Сегодня бегу 
в Троицке, а через неделю, 6 де-
кабря, я планирую участвовать в 
сочинском забеге. Там будет чем-
пионат России, марафон, 42 кило-
метра. Хочется попробовать». 

Алексей Ефремов живёт в Тро-
ицке с 2014 года. По профессии 
он экономист, но спорт занима-
ет в его жизни немалое место.  
«Я родился на Урале, – рассказы-
вает он. – С 1-го класса был в лыж-
ной секции. Занимался регулярно, 
не бросал. В студенчестве выпол-
нил норматив мастера спорта. Ещё 
до приезда сюда знал, что здесь 
есть лыжная база. Мы живём ря-
дом, тренируемся почти каждый 
день. Помогаем базу строить, в 
который уже раз. Вчера, напри-
мер, дрова пилили. На всех сорев-
нованиях бываю. Сейчас стартов 
почти нет. А трасса – я в темноте 
могу по ней пройти. Вчера в де-
вять вечера просматривал её ещё 
раз. И сегодня подготовился. Ви-
дите – на подошве шипы. Это для 
ориентировщиков обувь – она 

менее бегучая, но лучше держит. 
Сегодня скользко, мышцы другие 
будут работать. Когда было сухо, 
Серёжа Абрагимов 10 километров 
за 36,45 пробежал, а я – за 37,10». 

На этот раз Сергей Абрагимов 
пришёл четвёртым. Его резуль-
тат – 38,07. А вот среди женщин 
первой стала троичанка Светла-
на Дударь. Она пробежала 10 км 
за 42,04. Её, как и многих других 
участников забега, отличает оби-
лие засохших капель на одежде, 
преимущественно сзади. «Сегод-
ня грязненько, с подъёмчиками, 
пришлось поработать, – описы-
вает трассу Светлана. – Но тяже-
ло бывает на всех соревновани-
ях, если стараться. У нас на базе 
«Лесной» есть Клуб любителей 
бега. И я тоже любитель. База 
«Лесная» – моё любимое место в 
городе. Тренироваться на природе 
мне нравится больше, чем в зале. 
А бегаю я со школы. Сначала за-
нималась лыжами в секции у Ан-
дрея Станиславовича Терёхина. 
Сейчас у меня только бег. Бегаю 
не за медальки – просто наслаж-
даюсь процессом. Но есть награ-

ды, которые для меня важны. На-
пример, когда я выполнила КМС 
на марафоне. А в этом году заняла  
I место в московском марафоне в 
своей возрастной категории». 

В лёгком темпе
Гости из Москвы Алексей Мазур 

и Юлия Гордеева финишировали 
не в первой десятке. Но их это ни-
чуть не смущает. На тарелках ды-
мится гречневая каша – организа-
торы позаботились о перекусе для 
участников. «Мы неплохо про-
водим воскресенье, – улыбается 
Алексей. – Я юрист. Пять дней си-
дишь на месте, а в выходные мож-
но и спортом заняться. Отличный 
забег, чтобы закрыть сезон. Бежа-
ли в своё удовольствие, в лёгком 
темпе. Трасса отличная: горочки, 
спуски. Ожидали дикую грязь, но 
в итоге всё оказалось не так экс-
тремально. Бегаю восемь лет, это 
одно из лучших трейловых собы-
тий недалеко от Москвы». «Я тоже 
юрист, – добавляет Юлия. – Мы 
познакомились в беговом клубе и 
оказалось, что у нас много обще-
го. Трейл понравился: приятно 
было бежать. И каша вкусная!  
И медальки красивые. Если позо-
вут – обязательно приедем опять!» 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Выставка с таким говорящим названием открылась 28 ноября 
в Доме учёных. На стенах – десятки картин авторов Троицкого 
отделения художников Подмосковья. Действительно, в наше ко-
ронавирусное время непросто не только организовать вернисаж, 
но и вообще заниматься творчеством. Художники наукограда 
остались верны себе и продолжали работать. Для многих из них 
месяцы пандемии стали весьма благотворным временем. 

Все участницы этого коллекти-
ва – люди пенсионного возраста. 
А они разучивают мамбу и сирта-
ки, исполняют испанский, фран-
цузский, цыганский и индийский 
танцы. А ещё – выступают на го-
родских праздниках и участвуют 
в троицком фестивале «Магия 
танца». Танцевальному коллекти-
ву «Пульс времени» в ноябре ис-
полнилось пять лет. 

На самом деле сообщество об-
разовалось раньше, в 2014 году. 
Идейным вдохновителем стала 
председатель медицинской ко-
миссии Совета ветеранов Тамара 
Лабунец. Среди первых участниц 
коллектива была и культорг той 
же комиссии Людмила Белозерце-
ва. «В то время Советом ветеранов 
руководил Сергей Александрович 
Кривошеев, – вспоминает Людми-
ла. – Он гордился нами, помогал, 
поддерживал. Мы все были мо-
лодые пенсионеры, полные энту-
зиазма и желания внести новую 
струю в жизнь города. Многие из 
нас вели общественную работу в 
Совете ветеранов».

В 2015 году коллектив пере-
местился в ТЦКТ и получил 
название. А вместе с ним – и 
бессменного руководителя, пе-
дагога-хореографа Ирину Та-
тошкину. «Сначала мы выучили  
вальс, – вспоминает Ирина. – По-
том было множество других тан-
цев, попурри, хореографические 
номера. В коллективе 15 чело-
век. Занимаемся весь год, только 
летом уходим на каникулы. Ра-
ботаем серьёзно, разминаемся, 
тянемся, делаем гимнастику, раз-
учиваем новые движения». 

В ТЦКТ «Пульсу времени» 
выделили комнату, и там стали 
проводить встречи, отмечать 
праздники. Участницы оказались 
рукодельницами и организова-
ли выставку «Своими руками» в 
фойе Центра культуры и творче-
ства. Танцевальный коллектив – 
постоянный участник городских 
торжеств. «Как правило, если 
праздник проводит ТЦКТ, мы 
приглашаем выступить и «Пульс 
времени», – говорит руководи-
тель организации Наталья Мир-
мова. – Они смотрятся необычно 
и очень гармонично среди других 
коллективов».  

«Пульс» отмечен благодар-
ственными грамотами за участие 
в музыкальном фестивале «Но-
вая Москва» в рамках програм-
мы «Московское долголетие». 
Коллектив дважды, в 2018 и 2019 
годах, участвовал в троицком фе-
стивале «Магия танца». К ново-
му, 2019 году подготовили номер 
«Маскарад», выступили на сцене 
ТЦКТ. А потом начался каран-
тин. «Мы продолжаем трениро-
ваться онлайн, – говорит  Ирина 
Татошкина. – Готовим танец под 
песню Дженнифер Лопес. Всем 
очень нравится – и музыка, и 
движения. Мне приятно с ними 
заниматься. Они так хорошо ко 
мне относятся! На 8 Марта, Но-
вый год, день рождения готовят 
сюрпризы – песни, хороводы, и 
даже танец «Чарли» придумали 
для меня сами. Сначала, конечно, 
притирались – я была молодая, не 
знала, как работать со взрослыми. 
А сейчас всё идеально, мы пони-
маем друг друга, любим, уважаем. 
И я ни за что их не брошу!» 

Наталья МАЙ, фото из архива

Под пристальным взглядом мастера. Александр Назаров на выставке

В пульсе времён

Стр. 1Стр. 1
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Мамин день

Три Марии
о счастье материнства

Имена мам на этот раз про-
звучали в прямом эфире. Всего 
было названо 20 награждённых. 
Рекордсменка списка – Мария 
Строгова, у которой девять детей. 
Старшему, сыну, 20 лет, младшей, 
дочери, – пять. «Конечно, боль-
шая семья – это труд, – считает 
многодетная мать. – Прежде все-
го над собой. Время пролетело 
незаметно, оглядываешься назад 
и удивляешься: как всё это мы 
смогли преодолеть? И конечно, 
большая семья – это радость, по-
тому что ты видишь взаимность, 
чувствуешь любовь своих чад».

У руководителя ансамбля «Ве-
реюшка» Марии Волковой трое 
детей. И без песни у них не прохо-
дит ни один праздник. «Я сама из 
многодетной семьи, – рассказыва-
ет она. – И тоже из музыкальной. 
Пение прошло сквозь всю жизнь, 
мою и моих детей. Они выросли 
буквально под роялем: я выхо-
дила на работу быстро, потому 
что мой ансамбль бросить было 
нельзя». Старший сын Марии 
решил продолжить династию: 
учится в Гнесинке по направле-
нию «народный хор». «Так что 
наша песня будет звучать долго! –  
улыбается Мария. – Конечно, ни-
кто не заставляет наших детей вы-

бирать музыку своей профессией. 
Надо понимать, что ребёнку бли-
же. Кто-то любит петь, кто-то –  
рисовать, я не могу сказать, что 
младшие дети хотят продолжить 
музыкальную карьеру, у них со-
вершенно другие интересы. Но 
музыка звучит, она в душе. Я уве-
рена: музыкальный вкус помогает 
в любой работе. И поэтому хочу 
пожелать, чтобы у каждого в душе 
звучала своя песня!» 

Как сохранить любовь, сберечь 
гармонию в отношениях между 
супругами и вырастить детей лю-
бящими и понимающими? «Всё 
только своим примером, конеч-
но, – убеждена мама шестерых 
детей Мария Лаврик, воспитатель 
семейного детского сада. – Если 
дети видят, что папа с мамой ра-
ботают с утра до вечера – дети 
будут так же. Самое главное – вы-
растить ребёнка другом. Дети – 
радость, подарок и благословение 
Божие. В каждом из них видишь 
продолжение себя, своего люби-
мого. Они все разные, у каждого –  
свой характер, который требует 
особого подхода. Конечно, это 
сложно. И в быту совсем непро-
сто. Но в больших семьях дети 
обычно растут тружениками,  
помощниками». 

Выросшие мальчики и девочки 
из многодетных семей часто не 
спешат вступать в брак и заводить 

своих детей. Чтобы не отбить у 
детей желания стать супругами и 
родителями, по мнению Марии, 
нужно наполнять свою жизнь 
радостью. «Надо создавать при-
ятные моменты, дарить любовь 
своим близким, супругу, детям, – 
считает она. – Делать так, чтобы 
всем вокруг было хорошо, пре-
вращать жизнь в праздник. Это 
великий дар! Тогда дети живут в 
радости, ждут воскресного дня, 
прогулки с папой, просмотра 
фильма всей семьёй, какой-то 
вкусной еды. Жизнь складывается 
из таких совместных мгновений, 
полных любви. И тогда никто не 
ощущает многодетство как тяжё-
лое бремя и неподъёмный труд. 
И дети не будут бояться этого.  
А ещё нужно приучать их к труду, 
терпению и послушанию».

Творческие подарки
Записи творческих номеров 

для эфира предоставил Центр 
«МоСТ». В подарок мамам испол-
нили песни Ангелина Дубровина, 
Милослава Никифорова, Мария 
Можаровская, Софья Прибиль и 
Ольга Кружалова. Стихи прочли 
Иван Тетёркин и Варвара Кляхи-
на. Завершила передачу хореогра-
фическая постановка танцеваль-
ного коллектива «Мираж». 

Центр «МоСТ» стал и органи-
затором онлайн-концерта, про-
шедшего двумя днями позже, 29 
ноября. «Конечно, раньше было 
проще, – говорит завсектором 
мероприятий Центра Наталья 
Атакишиева. – Люди готовили 
номера, я их объявляла, со сцены 
мы поздравляли мам, дарили по-
дарки. Теперь награды и сувениры 
приходится разносить, развозить, 
передавать. И номера в прямой 
эфир не все попадают – в передаче 
ограниченное время. Плюс видео 
у нас часто любительское – роди-
тели записывали на телефон. По-
этому далеко не все номера можно 
показать. Люди разные, и кто-то 
может быть недоволен качеством. 
Мы очень скучаем по зрителям, – 
продолжает Наталья. – Артисту 
важно видеть обратную реакцию, 
а этого сейчас нет. Но мы все по-
нимаем, что ситуация от нас не 
зависит. И живём надеждой на 
будущее».

Центр «МоСТ» продолжает 
работать, готовить и даже пока-
зывать концерты. Правда, пока 
в режиме онлайн. Увидеть их 
можно в Instagram и на YouTube-
канале Центра «МоСТ». Проходят 
встречи и в Zoom. «Мы, работни-
ки культуры, должны поднимать 
настроение у людей, – уверена 
Наталья Атакишиева. – Готовить 
концерты, поддерживать песней, 
танцем. И я хочу пожелать мамам 
здоровья и счастья детей. Поже-
лать живого общения. И чтобы 
было понимание в семье, чтобы 
дома царило тепло!»

Наталья МАЙ, 
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Александра КОРНЕЕВА

За квантовые эффекты
Победителем конкурса Россий-
ского оптического общества им. 
Д.С. Рождественского на соис-
кание медали им. В.С. Летохова 
в 2020 году стал с.н.с. Института 
спектроскопии Кирилл Болды-
рев. Он получит её «за работы 
в области оптической спектро-
скопии высокого разрешения по 
исследованию новых фундамен-
тальных квантовых эффектов в 
кристаллах». Медаль учрежде-
на в 2011 году и присуждается  
ежегодно.

Rukami и на экране
22 ноября прошла первая в этом 
учебном году защита проектов 
учащихся «Яндекс.Лицея» вто-
рого года обучения. Школьники 
создавали приложения на Python 
с графическим расширением Qt, 
среди них – система шифрования 
сообщений, управления бизне-
сом, мини-календарь и другие. 
Алёна Ващенко разработала гра-
фический редактор «Весёлый 
художник», а Егор Мастерских –  
мессенджер «Миниграм». А 28 но- 
ября в «Байтике» состоялись ма-
стер-классы в рамках Фестиваля 
идей и технологий Rukami. Дети 
занимались 3D-моделированием 
в Blender, рисовали игрушку и 
управляли роботами в лабиринте.

Снова про моржей
Проектная группа «Рисксат» 
приняла участие в конференции 
WWF «Моржи Русской Арктики 
из космоса». С краткими сообще-
ниями на нём выступили вы-
пускницы Гимназии им. Пушкова 
Елизавета Лисаченко, Елизавета 
Паныч и их научный руководи-
тель Алексей Кучейко.

Эталон культуры
Дошкольное отделение №2 Гимна-
зии им. Пушкова (детсад «Рябин-
ка») стало победителем VII феде-
рального научно-общественного 
конкурса «Восемь жемчужин до-
школьного образования – 2020» в 
номинации «Лучший детский сад 
наукограда – эталон культуры». 
Конкурс проводит Ассоциация 
лучших дошкольных образова-
тельных организаций и педагогов 
при поддержке Союза развития 
наукоградов.

Снеговик на конкурс
Библиотека открывает конкурс 
оригинальной ёлочной игрушки 
«Добряки-снеговики». С 1 по 19 
декабря по e-mail bibliotro@mail.
ru принимаются фото снегови-
ков, сделанных вручную в любой 
технике, из разных материалов, от 
фольги до пластилина. 25 декабря 
жюри подведёт итоги онлайн.

Живьём и онлайн
Музыканты Троицкой ДШИ со-
бирают урожай наград. Так, во-
калистка Амина Гасымова (препо-
даватель Лариса Кружалова) стала 
лауреатом I степени на фестивале-
конкурсе «Мы вместе». Награду 
она получила от своего любимо-
го композитора Александра Ер-
молова за исполнение его песни 
«Тёплые лужи». Это выступление 
прошло вживую. А вот Всерос-
сийский конкурс «Музыкальная 
столица» состоялся 21–22 ноября 
в заочном формате. Хор «Нотки» 
под руководством Ольги Сопки-
ной стал лауреатом II степени. 

Самбист-чемпион
23–24 ноября спортсмены из Тро-
ицка выступили на Всероссий-
ском турнире по самбо в Ярос-
лавле. «Соревнования прошли 
в рамках отбора на Первенство 
России – 2021, – прокомменти-
ровал начальник отдела физкуль-
туры и спорта Сергей Мискун. –  
Артур Щикота выполнил норма-
тивы КМС и занял I место, а Да-
ниил Лазаренко стал бронзовым 
призёром».

НОВОСТИ

День матери в Троицке отмечают широко уже много лет – с пес-
нями, танцами и торжественными речами. И обязательно – с по-
здравлениями и подарками. Кому? Мамам, конечно! Но на этот 
раз всё произошло иначе. Отметить праздник масштабно поме-
шал коронавирус, а в телевизионном формате никакой вирус не 
страшен. Поэтому «Музыкальные посиделки» 27 ноября посвяти-
ли этому важному событию.

День матери в России официально учреждён в 1998 году. 
С тех пор его празднуют каждое последнее воскресенье 
ноября. В этот день принято поздравлять матерей и бере-
менных женщин, навещать их и дарить подарки. В России 
главный символ праздника – мишка с незабудкой.

КСТАТИ

Поздравления в прямом эфире услышали троичанки 
Адела Антон, Маргарита Бубенникова, Мария Волкова, 
Елена Дмитриева, Елена Железняк, Элеонора Ивлева, 
Светлана Коровина, Виктория Кравченко, Александра Ку-
ранова, Оксана Лиховод, Дарья Лоскутова, Ирина Сафо-
нова, Ольга Селезнёва, Вера Сластунова, Мария Строгова, 
Татьяна Сугак, Алина Патрикеева, Любовь Проскурякова, 
Марина Уваровская, Татьяна Торосян.

КСТАТИ

Семья Лаврик в полном составе: мама Мария, папа Геннадий и шестеро их детей

Танцевальный номер праздничного онлайн-концерта от студии «Мираж»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Герасимовой 
Диной Игоревной (адрес: М.О. г.Подольск, 
Революционный пр-т, д.23, оф.6, e-mail:dina.
gerasimova@mail.ru, тел. 8 (963) 669-64-49, 
квалификационный аттестат №77-11-610, 
реестровый номер 17948) в отношении зе-
мельного участка с КН 50:27:0020302:313, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Щаповское, с. Ознобишино, дом 
49, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Изосимова Нина Афанасьевна (адрес: 
г.Подольск, мкр.Климовск, Симферополь-
ское шосcе, д.49 корп.3, кв.15, тел. 8(905) 
581-74-27).
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: М.О. г.Подольск, Революцион-
ный пр-т, д.23, оф.6, 11.01.2021г. в 12ч. 00мин. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
М.О. г.Подольск, Революционный пр-2, д.23, 
оф.6.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 21.12.2020г. по 11.01.2021г. 
по адресу: М.О. г.Подольск, Революционный 
пр-т, д.23, оф.6 по будням с 10.00 до 18.00.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены 
в кадастровом квартале 77:22:0020302, 
в том числе земельные участки с КН  
50:27:0020302:77 (город Москва, посе-
ление Щаповское, с. Ознобишино), КН 
50:27:0020302:479 (город Москва, поселение 
Щаповское, с. Ознобишино, при доме 47), 
КН 50:27:0020302:482 (город Москва, посе-
ление Щаповское, с. Ознобишино, дом 37а), 
и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Бузиновым Кон-
стантином Андреевичем 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 13593 выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 50:26:0150302:1247, распо-
ложенного: город Москва, 9 кв. Каменского 
лес-ва Новофедоровской с/а, с/т «Нива», № 
24. Заказчиком кадастровых работ является 
Горецкий Кирилл Всеславович,  г.Москва, 

ул.Академика Павлова, д.12, корп.2, кв.66 тел. 
8-965-380-71-00. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 
по адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 12.01.2021 
г. в 10 ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:143300, Московская обл., г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 02.12.2020 г. по 12.01.2021 
г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02.12.2020 г. по 12.01.2021 г.  

по адресу: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13.
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: земли (земельные участки) 
общего пользования с К№ 50:26:0151305:365; 
уч.№ 25 с К№ 50:26:0151305:335; уч.№ 33 с К№ 
50:26:0151305:321; уч.№ 23 с К№ - ; земли (зе-
мельные участки) в границах кад. квартала 
77:21:0151304. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Бузиновым Кон-
стантином Андреевичем 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@bk.ru 
т.8-962-977-99-11, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 13593 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с К№ 50:26:0150302:1249, расположенного: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
9 кв. Каменского л-ва, с/т «Нива», уч. № 13. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Горецкий Кирилл Всеславович,  г.Москва, 

ул.Академика Павлова, д.12, корп.2, кв.66 тел. 
8-965-380-71-00. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 
по адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 12.01.2021 
г. в 10 ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:143300, Московская обл., г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 02.12.2020 г. по 12.01.2021 
г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с с 02.12.2020 г. по 12.01.2021 г.  

по адресу: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13.
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: земли (земельные участки) 
общего пользования с К№ 50:26:0151305:365; 
уч.№ 14 с К№ 50:26:0151305:380; уч.№ 16 с К№ 
50:26:0151305:305; уч.№ 12 с К№ - ; земли (зе-
мельные участки) в границах кад. квартала 
77:21:0151304. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

ТИПОГРАФИЯ
8(495)840-66-44

7 декабря, понедельник
1:00 – Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
2:25 – Т/с «Партнёры по преступлению» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Сенсация или провокация» (16+)
7:35, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
8:55 – Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
9:45 – Х/ф «Белые росы. 
Возвращение» (12+)
11:25 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
14:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
14:55 – Концерт (12+)
16:35 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
18:10 – Т/с «Широка река» (16+)
19:00 – Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
22:20 – Х/ф «Маркиз» (16+)

8 декабря, 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 «День выборов 
по-французски» (16+)
1:50 – Х/ф «Маленький Будда» (12+)
4:00 – Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
7:20, 17:55, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
9:00 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
12:20, 18:05 – Т/с «Широка река» (16+)
13:10 – Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
14:20 – Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
16:20 – Д/ф «В мире еды» (12+)
19:00 – Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:30 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
21:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
22:20 – Х/ф «Ковчег» (12+)

9 декабря, 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 «Сломленные» (16+)
1:45 – Х/ф «День выборов 
по-французски» (16+)
3:15 – Х/ф «Маленький Будда» (12+)
6:35 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
9:10 – Д/ф «В мире еды» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Широка река» (16+)
13:10 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
15:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
17:10 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
21:50 – Х/ф «Одна война» (16+)
23:15 – Х/ф «Нас не догонишь» (16+)

10 декабря, четверг
0:00 – Х/ф «Поп» (16+)
2:05 – Х/ф «Ковчег» (12+)
3:30, 15:00, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
6:00 – Д/ф «Без обмана» (16+)
6:40 – Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
8:50 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
10:00, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:45 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
11:10 – Концерт (12+)
12:05, 18:05 – Т/с «Широка река» (16+)
13:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 9.12.2020) (6+)
15:50 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
17:20 – Д/ф «В мире еды» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
22:20 – Х/ф «Титан» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 7 – 10 декабря

ЮБИЛЕЙ

Многая лета!

При нём были спроектирова-
ны и построены Дворец спор-
та «Квант», городской стадион, 
достроено здание ДЮСШ-2, 
началось строительство ФОК 
«Резиденция». Созданы муни-
ципальные спортивно-оздоро-
вительные учреждения: Центр 
«Гармония», база «Лесная», клуб 
инвалидов «Движение». Алек-
сандр Николаевич работал тре-
нером по баскетболу в ДЮСШ-2, 
учителем физкультуры в Лицее. 

Желаем юбиляру крепкого 
здоровья, бодрости, силы духа, 
успехов, благополучия и новых  
достижений!

Администрация г.о. Троицк

Александр Николаевич Целиков 30 ноября отметил своё 70-ле-
тие. Он возглавлял спортивное направление в нашем городе до 
января 2012 года, был начальником отдела физкультуры и спорта 
троицкой администрации. 


