
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

среда 26 января 2022№3 (873)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

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

стр. 3

Студентов 
бывших не 
бывает, это я 
точно знаю! 
Кто вошёл во 
вкус, не пере-
станет учить-
ся. Да это и 
невозможно: 
жизнь дик-
тует своё, 
постоянно подкидывая хитро-
умные задачки, связанные с ис-
пользованием новых техноло-
гий, современных гаджетов и 
прочих благ цивилизации. 

Разве можно остановиться в 
познании мира, людей вокруг, 
самого себя? Это необходимо, 
чтобы поддерживать себя в то-
нусе, быть в тренде. Да и прос-
то – интересно всё время дви-
гаться вперёд, узнавая новое. 

25 января – День студента. 
Прежде всего хочу поздравить 
тех, кто сейчас носит это слав-
ное имя, у кого действителен 
студенческий билет, кто только 
что сдал сессию и для кого на-
ступили заслуженные зимние 
каникулы. Ребята, вам радости 
открытий, отличной учёбы, 
целеустремлённости, чтобы 
стать успешными, востребо-
ванными, высококлассными  
специалистами. 

А городу нашему от всей 
души желаю, чтобы вектор на-
укограда развивался и в сто-
рону высшего образования. 
Пора Троицку обзавестись 
собственным вузом. Об этом 
мы говорим давно. Обсуждаем, 
предлагаем разные варианты. 
Пусть наши проекты реализу-
ются, и на вопрос, где вы учи-
тесь, молодёжь смогла бы уже 
ответить: «Здесь, мы троицкие 
студенты!» 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Все мы студенты!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Торжественное закрытие XIV муни-
ципальных образовательных Рожде-
ственских чтений состоялось 19 января в 
Гимназии Троицка. Два месяца в детских 
садах и школах проходили конкурсы ри-
сунков, поделок и сочинений, конкурс 
художественного чтения «Мелодия Рож-
дества», ученическая конференция об 
эпохе Петра I, круглые столы и мастер-
классы для педагогов. Грамоты управле-
ния образования и памятные подарки 
получили более 80 детей. «Судя по фан-
тастическим работам, представленным 
на выставке «За окошком Рождество», 
дети трепетно отнеслись к предложен-
ной теме», – отметил глава города Влади-
мир Дудочкин. Он поздравил педагогов с 
Рождеством Христовым и поблагодарил 
их за труд. «Несмотря на проблемы, ко-
торые приходится решать ежедневно, 

любовь и вера позволяют всем нам оста-
ваться жизнерадостными», – сказал он. 

Благодарственные письма управле-
ния образования получили воспитатели 
Елена Привалова, Инна Быкова, Татья-
на Распопова и Екатерина Яковлева из 
3-го отделения Гимназии Троицка, Еле-
на Хохлова и Елена Ерёмченко из 7-го, 
Людмила Якуба из 5-го отделения Лицея. 
«В этом году я впервые по-настоящему 
окунулась в Рождественские чтения, – 
поделилась начальник управления об-
разования Наталья Филизат, вручавшая 
награды. – Была в жюри конкурсов, виде-
ла, какие прекрасные творческие работы 
представили дети вместе с родителями 
и педагогами, какие интересные докла-
ды подготовили школьники и учителя.  
Впечатляюще!» 

С любовью и верой

На заседании рабочей группы по новой школе было принято ре-
шение о создании в её составе комиссий по направлениям деятель-
ности и начале опроса троичан по организации процессов функ-
ционирования будущего образовательного учреждения. Возглавила 
рабочую группу начальник управления образования администра-
ции городского округа Троицк в городе Москве Наталья Филизат.

Как сообщила директор Гимназии им. Пушкова, депутат троицко-
го Совета Наталья Тимошенко, обновлённый формат работы связан 
с началом строительства школы. «Рабочая группа на подготовитель-
ном этапе выполнила поставленные задачи, – сказала она. – Стро-
ительство школы началось. В этой связи жители и глава Троицка 
дали нам новое поручение: подготовить и реализовать предложе-
ния родителей, учеников, педагогического сообщества по органи-
зации функционирования будущего образовательного учреждения.  

Сейчас важно решить целый ряд важнейших вопросов, которые ка-
саются дальнейшей работы школы». 

В составе рабочей группы уже сформированы комиссии. Они 
включают в себя такие направления работы, как организация учеб-
ного процесса, формирование педагогического коллектива и соста-
ва учащихся, транспортное обеспечение и пешеходная доступность, 
наполнение спортивного ядра, оснащение специализированных 
кабинетов, дизайн школьного пространства и другие. По словам 
Натальи Филизат, по каждому из этих направлений в ближайшее 
время начнётся опрос. «Комиссии сначала соберут предложения, 
проанализируют их вместе с экспертами и сформулируют конкрет-
ные решения. В результате, я уверена, наша будущая школа станет 
новым культурным и образовательным центром Троицка».

Школа: какой она будет?
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Школа:
какой она будет?

Директор Гимназии им. Пуш-
кова Наталья Тимошенко, струк-
турным подразделением которой 
станет новая школа, считает, что в 
рабочую группу вошли отличные 
специалисты. «Это люди, которые 
могут подсказать, проконсульти-
ровать, – говорит она. – Больше 
всего меня будет волновать, ко-
нечно, кадровый вопрос. И здесь 
я огромные надежды возлагаю на 
Андрея Наумова (руководитель 
ТОП ФИАН, профессор РАН,  
завкафедры физфака МПГУ. – 
Прим. ред.). Мы ещё полтора года 
назад договорились о сотрудниче-
стве в этой области. Школа готова 
предоставить площадку для сту-
дентов-практикантов педагогиче-
ского университета. У нас подпи-
сан договор на этот счёт».

Довольна составом рабочей 
группы и Наталья Филизат. «В 
рабочую группу вошли люди от-
ветственные, каждый отлично зна-
ет своё направление, – убеждена 

она. – Нынешнее заседание было 
установочным в новом соста-
ве. Главная задача – представить 
всех участников, расставить гра-
ницы, кто чем будет заниматься, 
разделить рабочие комиссии по 
направлениям. Следующий шаг –  
при помощи родителей и жите-

лей, всего троицкого сообщества 
сформулировать предложение, 
какой должна быть новая школа. 
Это касается и учебного процесса, 
и образовательной логистики, и 
формирования кадрового и учени-
ческого составов. Вопросов много. 
Будем их поэтапно решать». 

Школа задумывается не только 
как образовательное учреждение, 
но и как культурный, спортив-
ный, досуговый объект, центр 
притяжения для жителей города. 
«Мы сможем приглашать в шко-
лу родителей, чтобы они вместе с 
детьми играли в волейбол, баскет-
бол, футбол, – делится планами 
Наталья Тимошенко. – Разве шко-
ла строится только для детей? Для 
всего города, для наших жителей! 
Я уверена, что пройдёт совсем не-
много времени и все увидят, что 
мы открыты, всё у нас делается 
действительно для детей, родите-
лей, для всех троичан!»

Тамара ХАНИНА

Будет связка между Дальней и Промышленной. Работы начались

НОВОСТИ МОСКВЫ

Комплекс для Роскосмоса
В 2023 году на западе Москвы завершится строительство наци-
онального космического центра (НКЦ). На одной площадке бу-
дут работать ключевые организации ракетно-космической про-
мышленности, а также образовательный комплекс, молодёжные 
конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса и выставоч-
ные центры. Всё это появится на территории Государственно-
го космического научно-производственного центра (ГКНПЦ)  
им. М.В. Хруничева.

Стройку посетили мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор 
госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Несмотря на пан-
демию, развитие города не останавливается. Здесь, на территории 
центра имени Хруничева, реализуется крупнейший в Москве про-
ект по созданию научно-технологического кластера, который будет 
сочетать в себе и производственные, и научно-исследовательские, 
и образовательные корпуса. Около двух миллионов квадратных 
метров – мощность этого объекта, включая реконструкцию и соз-
дание новых корпусов. Ядром этой территории будет, конечно, 
научно-космический центр, который возводится совместно с Ро-
скосмосом», – отметил Сергей Собянин. Он добавил, что значи-
тельная часть 10-этажных корпусов будущего НКЦ уже построена. 
Комплекс передадут Роскосмосу в 2023 году.

Требуются волонтёры 
Московский штаб акции #МыВместе планирует увеличить коли-
чество волонтёров, которые будут помогать обрабатывать звонки 
горожан, вынужденных оставаться дома из-за пандемии. Основ-
ной задачей станет сбор первичной информации и консультация. 
Волонтёры расскажут о графике работы лечебных учреждений, 
помогут разобраться с оформлением листка нетрудоспособности, 
ответят на вопросы о вакцинации и ревакцинации, сроках дей-
ствия QR-кода. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра 
«Мосволонтёр». Среди требований к добровольцам – возраст от  
18 до 60 лет, наличие действующего QR-кода, грамотная устная 
речь, умение и готовность обрабатывать входящие звонки. Во-
лонтёры будут помогать ежедневно в две смены: с 7:30 до 11:30 и 
с 12:00 до 16:00. Кандидаты пройдут обучение в дистанционном и 
очном форматах. Всех помощников call-центра обеспечат питанием 
и средствами индивидуальной защиты. 

Основы самозанятости   
В специализированном центре занятости «Моя карьера» начина-
ется новый сезон занятий, которые помогут людям раскрыть пред-
принимательский потенциал. В прошлом году участниками тре-
нингов мастерской предпринимательства и самозанятости стали 
около 10 тыс. человек. В новом сезоне слушателей ждут консуль-
тации по темам «Основы самозанятости. Юридические вопросы», 
«Поиск идей для самозанятости» и «Что выбрать: ИП или ООО?». 
«Мы помогаем жителям столицы найти новые возможности реали-
зации своего потенциала и обеспечить источники основного или 
дополнительного заработка, – рассказала Ирина Швец, директор 
центра занятости «Моя карьера». – Помогаем также развивать про-
фессиональные компетенции и навыки современного человека, не-
обходимые для предпринимательства. В результате наши клиенты 
получают знания и уверенность в себе, могут грамотно выбрать на-
правление для самозанятости или открытия своего дела». Центр за-
нятости «Моя карьера» оказывает услуги бесплатно. Ознакомиться 
с графиком проведения вебинаров можно на сайте центра «Моя 
карьера»: mycareermoscow.timepad.ru/events.

Льготы для многодетных   
Второй родитель в многодетных семьях получит право бесплатного 
проезда в общественном транспорте, в том числе в пригородных 
электропоездах. Льготой смогут воспользоваться и дети из много-
детных семей в возрасте от 16 до 18 лет, независимо от того, учатся 
они в образовательных учреждениях или нет. Соответствующее 
постановление подписал Сергей Собянин. Ранее льготный про-
езд мог оформить только один из родителей, а детям в возрасте от  
16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при условии 
обучения в образовательном учреждении. Теперь детям в возрас-
те от 16 до 18 лет право бесплатного проезда по социальной карте 
продлевается автоматически. Оформить же карту москвича для 
получения права бесплатного проезда можно в центрах госуслуг 
«Мои документы». Она будет готова в течение 30 дней после по-
дачи документов. Тем, кто впервые оформляет карту москвича, не-
обходимо предварительно подать онлайн-заявление о получении 
льготного статуса многодетной семьи города Москвы на портале 
mos.ru. Для оформления карты необходимы документы: паспорт, 
свидетельство о рождении ребёнка (если карта оформляется для 
ребёнка младше 14 лет), фотография формата три на четыре.

Пространство холлов и рекреаций можно будет трансформировать 

Дороги нашего города

Дорожники уже приступили к 
подготовительным работам вто-
рого этапа. В его рамках плани-
руется построить автомобильную 
дорогу от улицы Дальней до Про-
мышленной с реконструкцией по-
следней, а также подъездную до-
рогу к новой школе в микрорайоне 
«В» от улицы Полковника мили-
ции Курочкина до Октябрьского  
проспекта. 

Протяжённость построенных 
автодорог и реконструирован-
ных улиц составит 1,3 км. Они 
будут включать в себя от двух 
до четырёх полос движения. На 
дорогах установят наружное ос-
вещение, светофоры и, где необ-
ходимо, шумозащитные экраны. 
В рамках проекта построят две 
автомобильные парковки и три 
подземных пешеходных перехо-
да. «В настоящий момент выпол-
няется подготовка территории 

к строительству и монтажу ин-
женерных коммуникаций. Ввод 
в эксплуатацию новых участков 
городских дорог и реконструи-
рованных улиц запланирован на 
2023 год», – рассказал Владимир 
Жидкин. Глава департамента от-
метил, что благодаря дорожному 
строительству решаются важные 
задачи. В частности, будут созда-
ны полноценные транспортная и 
пешеходная связи с новым учреж-
дением образования. Увеличится 
и пропускная способность улич-
но-дорожной сети в этой части 
Троицка. Работы ведёт генераль-
ный подрядчик, ООО «Русстрой». 
Государственный заказчик – ГКУ 
столицы «Москворечье».

Обновление дорожной сети 
Троицка началось несколько лет 
назад. В сентябре 2021 года было 
открыто движение по новой го-
родской магистрали – улице Ака-

демика Черенкова. Это продол-
жение Октябрьского проспекта с 
юга. Стала доступна для автомо-
билистов и обновлённая улица 
Дальняя, она соединена с улицей 
Академика Черенкова современ-
ной кольцевой развязкой.

Строительно-монтажные рабо-
ты в рамках первого этапа про-
должаются. Так, дорожники вы-
полняют реконструкцию улицы 
Заречной, части улиц Городской 
и Текстильщиков. Также строит-
ся четырёхполосная автодоро-
га, которая свяжет Октябрьский 
проспект в северной его части 
с Калужским шоссе. «В целом в 
рамках дорожно-строительных 
мероприятий в Троицке предус-
мотрены три этапа работ, в ходе 
которых планируются строитель-
ство и реконструкция пяти город-
ских улиц с оборудованием новых 
выездов на Калужское шоссе. 
Ввод в эксплуатацию всех участ-
ков планируется в 2024 году», – 
заключил Владимир Жидкин.

По материалам stroi.mos.ru

Развитие улично-дорожной сети Троицка продолжается. Об этом 
со ссылкой на главу ведомства Владимира Жидкина сообщила 
пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы.

Строительство школы жители поддержали в 2018 году 
на публичных слушаниях. Оно реализуется в рамках 
Адресной инвестиционной программы города Москвы.  
Задача – снять острый дефицит мест в образовательных 
учреждениях Троицка, где в 2021–2022 учебном году при-
шлось ввести обучение во вторую смену. 

Место размещения школы определено Генпланом Тро-
ицка на границе двух микрорайонов, для максимально-
го охвата населения. Особое внимание проектировщики 
уделили экологическому аспекту проекта: учтены требо-
вания Департамента природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы, предусмотрены меропри-
ятия по максимальной защите существующих зелёных 
насаждений и компенсационные посадки деревьев. 

Завершатся работы в I квартале 2024 года. 

КСТАТИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Театральная студия «Сияние» из Гимназии Троицка продлила настроение праздника

Родился Александр Насибов 
в Тбилиси. «В школе у нас был 
очень хороший педагог по физи-
ке, и это был один из любимых 
предметов, не только мой, но и 
всех учеников нашего класса, – 
рассказывает он. – Тогда, в воен-
ные годы, молодые люди хотели 
учиться, получать знания, чтобы 
принести пользу государству, 
в частности, создавать оружие. 
В 1950 году в Тбилисском уни-
верситете, одновременно с МГУ, 
открылся физическо-техниче-
ский институт». Конкурс был 15 
человек на место, но Александр 
поступил и окончил вуз с отли-
чием, после чего попал в Сухум-
ский физтех, тогда ещё «почто-
вый ящик», в котором трудились 
пленные немецкие специалисты, 
а возглавлял его знаменитый 
учёный-атомщик Манфред фон 
Арденне. Довелось поработать с 
немцами и Насибову, но в обла-
сти радиоэлектроники, теми, кто 
ранее участвовал в создании ра-
кет «Фау-2». «Факультет, который 
я окончил, готовил специалистов 
по ядерной физике, – говорит учё-
ный. – И я, по рекомендации ди-
ректора, попал к немцам, чтобы 
освоить и основы радиоэлектро-
ники. Через три года они уехали, 
а я продолжил работать в Суху-
ми. Это были  лучшие годы, очень 
интересные и плодотворные. Уда-
лось сделать очень многое, в част-
ности, в нашей лаборатории была 
создана мощная система форми-
рования электромагнитных излу-
чений на новом принципе, и мне 
присвоили звание «Изобретатель 
Госкомитета СССР по использо-
ванию атомной энергии».

После этого успеха Александр 
Насибов возглавил в институте 
небольшую группу перспектив-
ных проектов. «Мы работали со-
вершенно свободно и с большим 
творческим подъёмом, потому 
что всё время делали что-то но-
вое, то, что казалось наиболее 
интересным», – вспоминает он. 
Одна из этих работ и привела его 
в троицкий ФИАН. «Были сде-
ланы сильноточные источники 
электронных потоков, – расска-
зывает учёный. – К нам приехал 
один из заведующих лабораторий 
ФИАН и предложил попробовать 
сделать установку для лаборато-
рии Николая Геннадьевича Басо-

ва. Она предназначалась для воз-
буждения полупроводниковых 
лазеров электронным пучком. 
Эти лазеры впервые были пред-
ложены Басовым, но не хватало 
мощных источников питания, их 
просто не было в то время. Мы 
сделали первый такой источник 
и привезли на полгода раньше 
срока». Оказалось, параллельно 
Басов давал такое же задание дру-
гим НИИ – но сухумский сделал 
раньше и лучше всех. «Николай 
Геннадьевич был очень доволен и 
перед отъездом, когда мы возвра-
щались, предложил мне остаться 
в ФИАНе и работать в его лабора-
тории», – добавляет Насибов.

Переезд – трудное решение, 
ведь в Сухуми были хорошие 
перспективы, но предложение 
нобелевского лауреата перевеси-
ло. К тому же супруга Насибова, 
искусствовед Аида Сергеевна, 
конечно, мечтала работать в Мо-
скве. Семейный совет решил – 
переезжать!

Александр Сергеевич вспо-
минает, как семья перевезла все 
вещи, он приехал в институт, а в 
отделе кадров ему сказали: «Ниче-
го не знаем! Где официальное при-
глашение?» «Мне Басов, лауреат 
Нобелевской премии, сказал при-
ехать!» – отвечал учёный. При-
шлось идти к заместителю Басова, 
после чего академик, как говорят, 
впервые стучал кулаком по столу, 
разговаривая с кадровиками...

Началась новая, троицкая часть 
жизни Насибова. Среди достиже-
ний, к которым он приложил ру- 
ку, – первый лазерный проек-
ционной телевизор, технология 
переноса вещества с помощью ла-
зера (позволяющая, в частности, 
печатать на холсте обычными 
масляными красками), полупро-
водниковый электроразрядный 
лазер... В 1984 году за разработку 
новых энергетических систем он 
был удостоен Государственной 
премии СССР. Работы Алексан-
дра Насибова – исключительный 
пример научного долголетия и 
продуктивности, и они стоят от-
дельного рассказа. Как и насы-
щенная культурная жизнь Дома 
учёных советских времён. С юби-
леем, Александр Сергеевич, сил, 
здоровья и новых интересных дел!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Создатель 
лазеров

С любовью и верой
В Москве Рождественские чте-

ния проходят с 1993 года. Тро-
ицк перенял славную традицию 
в 2008-м. Чтения сегодня – это 
международный церковно-обще-
ственный форум в сфере обра-
зования, культуры, социального 
служения и духовно-нравствен-
ного просвещения, который про-
водится под председательством 
патриарха Московского и всея 
Руси и собирает более пяти ты-
сяч участников. До 2005 года 
конкретная тематика чтений не 
выбиралась. Позже участники 
обсуждали широкий круг вопро-
сов по взаимодействию церкви, 
школы, государства и общества. 
Иногда чтения были посвящены 
великим православным деятелям. 
Школьники исследовали жития 
преподобного Сергия Радонеж-
ского и князя Владимира. В про-
шлом учебном году говорили об 
Александре Невском, а в этом 
тема звучала так: «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность». 
Секулярный означает светский, 
мирской, свободный от церковно-
го влияния. Связь темы с лично-
стью Петра I неслучайна, великий 
реформатор произвёл серьёзные 
перемены в религиозной жизни 
страны.

На закрытии XIV муници-
пальных Рождественских чтений 
выступил благочинный Ново-
троицкого церковного округа, на-
стоятель храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери протоиерей 
Николай Степанычев. «В наше 
непростое время живые встречи, 
когда мы можем посмотреть друг 
другу в глаза и ощутить тепло сер-
дец, особенно ценны и радостны, –  
отметил отец Николай в своей 
приветственной речи. – Подумать 
только, мы проводим Рождествен-
ские чтения уже 14 лет! Вспомним 
слова апостола Павла: «Дорожите 
временем, ибо оно скоротечно». 
То есть занимайтесь не пустым, 
а важным делом. Сколько инте-
ресных мероприятий и конкурсов 
прошло за эти годы! Мы учимся 
сами и учим наших детей, вклады-
вая в них образ любви, радости, 
счастья». Священник процити-
ровал слова управляющего ви-
кариатством Новых территорий 
владыки Феогноста: «Молодого 
и пожилого человека отличает не 
количество прожитых лет, а ин-
терес к жизни. Если у молодого 
в глазах огонь, то у старца будет 
свет!» «Во время Рождественских 
чтений мы находим время поду-
мать об этом и зажечь огонь в гла-
зах наших детей. Уверен, всё это 
им и нам на пользу», – заключил 
отец Николай.  

Благодарс твенные письма 
управления образования Троицка 

получили педагоги допобразова-
ния Марина Капустина, Светлана 
Довба и Ирина Сперанская, пе-
дагог-организатор Инна Пасеч-
ник и учителя начальных классов 
1-го отделения Лицея Ольга Жи-
гулина, Ольга Кутянина и Оль-
га Лысова, Татьяна Милюкова и 
Наталия Хвостова из Гимназии  
им. Пушкова.

Наталья Филизат особенно по-
благодарила идейного вдохнови-
теля и бессменного организатора 
Рождественских чтений Марину 
Филипенко. Также награды были 
вручены учителю математики 2-го 
отделения Лицея Татьяне Камне-
вой, учителям русского языка и 
литературы Светлане Верещук, 
Татьяне Милякиной, Оксане Ва-
лентиновой и Ольге Колибабчук, 
учителям истории и обществозна-
ния Наталье Мясниковой, Татья-
не Прокофьевой и Татьяне Сави-
новой, учителю изо Гимназии им. 
Пушкова Екатерине Варенковой 
и учителю технологии Троиц-
кой православной школы Елене  
Ившиной.

В концертной программе за-
крытия Рождественских чтений 
выступила младшая группа хора 
храма Казанской иконы Божией 
Матери. Дети исполнили рож-
дественский тропарь и колядку 
«Щедрый вечер». Стихотворение 
Ивы Афонской «Снег идёт на 
Рождество» прочитала победи-
тельница конкурса чтецов Настя 
Адаменко (7-е отделение Гимна-
зии Троицка). С тем же стихот-
ворением в конкурсе «Мелодия 
Рождества» победила Ксюша 
Штохова из 3-го отделения. При-
зёрами в номинации «Кроха» 
стали Эдуард Волков, Злата Ша-
верина, Кира Габриелянц, Соня 
Коломейцева и Надя Курицына. 

В номинации «Детство» лучшими 
чтецами были названы ученики 
1-го отделения Лицея Марк Кол-
дубаев и Соня Маликова, прочи-
тавшие «Божий дар» Фёдора До-
стоевского и «Я гляжу в голубое 
окошко...» Татьяны Попко, а так-
же Саша Смирнова из Гимназии 
им. Пушкова, представившая на 
конкурс видеоролик на произве-
дение Теофиля Готье «Рождество» 
в переводе Николая Гумилёва.  
В номинации «Юность» побе-
дителем стал семиклассник из 
5-го отделения Гимназии Еремей 
Долгошеев, рассказавший сти-
хотворение «Ангел» Ивана Буни-
на. Призёры среди школьников: 
Анна и Андрей Гнатенко, Арина 
Славутская, Лиза Белкова, Настя 
Сильченко, Валера Кузаков, Ан-
дрей Прохоров и Соня Левштейн. 

Подведены итоги конкурсов 
школьных сочинений. Лучшую 
«Рождественскую сказку» о ма-
ленькой девочке, которая засну-
ла во время службы в храме и 
во сне стала свидетельницей би-
блейской истории, написала ли-
цеистка Соня Курасова. Лучший 
«Святочный рассказ» у Маши Ев-
докимовой из Гимназии Троицка. 
В номинации «Похвала наукам и 
образованию» лучшим было при-
знано сочинение гимназиста Ар-
тёма Лаптева о царице наук – ма-
тематике. Всего в финал конкурса 
вышли более 30 работ, большин-
ство из них станут частью ежегод-
ного сборника. 

Завершил церемонию закры-
тия Рождественских чтений спек-
такль «Щелкунчик» театральной 
студии 5-го отделения Гимназии 
Троицка под руководством Татья-
ны Львовой.  

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

23 января отметил 90-летие Александр Сергеевич Насибов. 
Учёный-физик, доктор технических наук, профессор, обладатель 
звания «Изобретатель СССР», автор более 150 научных трудов 
и 20 изобретений. Он занимался наукой всю жизнь, работал в 
троицком подразделении ФИАНа больше 50 лет, руководил лабо-
раторией полупроводниковых лазеров с электронной накачкой 
ФИАНа и лишь незадолго до нынешнего юбилея вышел на пен-
сию. А ещё город знает его как одного из инициаторов создания 
Троицкого Дома учёных – у Насибова членский билет ДУ №1!

Стр. 1Стр. 1

Полупроводниковый лазер. В. Папуша, к.т.н. А. Насибов, В. Козловский

На сцене самый рождественский спектакль – «Щелкунчик»
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Снежные страсти 
В повестку дня заседания Сове-

та депутатов 20 января пришлось 
внести изменения: добавили час 
администрации. Народные из-
бранники посчитали, что необ-
ходимо срочно обсудить одну из 
самых актуальных тем сегодняш-
него дня – уборку снега. Напом-
ним, с 1 января эта обязанность 
возложена на МБУ «ДХБ». С пер-
вых дней нового года не иссякает 
поток жалоб от жителей на нека-
чественную работу. 

К передаче полномочий по 
уборке снега «ДХБ» администра-
ция Троицка готовилась заранее. 
Закупили технику, увеличили 
штат рабочих, составили план 
работы. Однако что-то пошло не 
так. Об этом глава города Вла-
димир Дудочкин доложил депу-
татам на заседании Совета. «Мы 
серьёзно готовились, – сказал 
он. – Но столкнулись с непредви-
денными трудностями. Прежний 
подрядчик, который должен  был 
работать до 31 декабря, практи-
чески весь месяц ничего не делал. 
За невыполнение условий кон-
тракта на него было наложено 
несколько штрафных взысканий 
на общую сумму 15 миллионов 
рублей. Так что сначала нам при-
шлось разгребать полученное 
«наследство». 

Подвёл и подрядчик, который 
должен был с 1 января занять-
ся вывозом снега. Конкурс он 
выиграл, а вот выполнять свои 
обязанности отказался. В итоге 
пришлось срочно искать органи-
зации, которые могли бы оказать 
содействие  в этом вопросе. «Ис-
полнитель контракта просто не 
дал нам ни одной машины, – со-
общил глава города. – Приходит-
ся просить о помощи строитель-
ные организации и столичные 
ГБУ». 

Не повезло коммунальщикам 
в этом году и с погодными усло-
виями. Только за декабрь выпа-
ла трёхмесячная норма осадков.  
В январе ситуация усугубилась. 
«Цифры говорят сами за себя. 
В декабре 2020-го выпало 215 
миллиметров осадков, в дека-
бре 2021-го – 544, – комменти-
рует замглавы Иван Вальков. –  
А за неполный январь выпа-
ло уже 548 миллиметров. Это  
аномально». 

Руководители города призна-
ются: в Троицке буквально ава-
рийная ситуация с уборкой снега. 
Катастрофически не хватает рук. 
Дворников нужно 140 человек, 
в наличии 93. Ещё хуже обстоят 
дела с водителями спецтехники. 
14 снегоуборочных машин про-
стаивают, просто некого посадить 
за руль. И погода не позволяет  
выйти на нормальный режим ра-
боты: снегопады каждый день. 

Только за январь поступило 
215 жалоб от жителей на некаче-
ственную уборку снега. Городские 
власти стараются оперативно ре-
агировать на все обращения, но 
везде успеть сложно. Глава города 
заверил народных избранников, 
что этот вопрос решат в ближай-
шее время. 

Затем Совет утвердил измене-
ния в Правилах землепользова-
ния и застройки, касающиеся ЖК 
«Легенда». Высота двух корпусов 
жилого комплекса увеличится с 
пяти до семи этажей. 

Также депутаты согласовали 
передачу здания на улице Лесхоз-
ной  Министерству внутренних 
дел. МВД занимает эти площади 
много лет, теперь оно станет соб-
ственником помещений.  

Наталья НИКИФОРОВА

Хоккейная коробка на Солнечной – популярное место отдыха троичан. Летом её отремонтируют

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Трудовой порыв членов партии «Едания Россия»

Партзадание 

Троицкий лёд 

Проезжие части, подъезды к 
социальным объектам, внутрик-
вартальные проезды, дворы, ав-
тостоянки, детские и спортивные 
площадки – именно в такой по-
следовательности определяет ре-
гламент уборку снега. Учитывая, 
что снегопад в эту зиму идёт прак-
тически без остановок, до детских 
площадок можно и совсем не до-
браться, с первоочередными бы за-
дачами справиться. Поэтому когда 
к начальнику отдела благоустрой-
ства Павлу Ходыреву обратились 
активисты партии «Единая Рос-
сия» с инициативой помочь в убор-
ке завалов, он сразу назвал адрес 
Октябрьский проспект, 8, где по-
близости расположено несколько 
детских и спортивных площадок. 

В субботу работа закипела. До-
бровольцы в синих безрукавках 
с символикой «Единой России» с 

энтузиазмом взялись за дело. «Се-
годня на призыв партии отклик-
нулось 23 человека, – рассказыва-
ет начальник организационного 
отдела администрации Наталья 
Суханова. – Прекрасное настро-
ение! Мы уже давно не выходили 
на такие субботники. Надо чаще 
их организовывать. Дело найдётся 
всем: вон сколько снега намело!» 

Среди тех, кто умело орудует 
лопатами, общественные совет-
ники главы города. «Нам дали для 
работы две площадки, детскую и 
спортивную в этом дворе, но мы 
решили ещё одну прихватить, воз-
ле дома №13 по Сиреневому буль-
вару, – говорит общественный 
советник Надежда Тверитнева. –  
А что ж? Коли взялись, так надо 
по максимуму сделать». 

«Многие жители подходили, 
благодарили, – комментирует зам- 

начальника управления органи-
зационной и кадровой работы 
администрации Троицка Инна Гу-
марова. – Один папа вышел с ре-
бёнком гулять и присоединился к 
нам: помог снег убирать с детской 
площадки. Потом сына покатал на 
очищенных от сугроба качелях, к 
которым стало удобно подойти». 

А участвовавшие в акции муж-
чины проявили солидарность с 
местными автовладельцами и рас-
чистили парковку. 

Первый опыт оказался успеш-
ным. Партийцы планируют и 
дальше устраивать такого рода 
субботники: погода не устаёт 
подкидывать работу! «Обязатель-
но продолжим, – говорит Алек-
сандр Храпов, исполнительный 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» в Троиц-
ке. – Если будут такие снегопады, 
непременно выйдем на подмогу». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Хоккейная коробка на Сол-
нечной требует капитального 
ремонта. Борта пришли в негод-
ность, но главное, основание дав-
но просело, поэтому с заливкой 
большие сложности. Поступило 
предложение во время летнего 
ремонта коробки провести её 
реконструкцию и поставить чил-
лер – генератор для производства 
искусственного льда. Однако не 
всё просто. Сумма, требуемая на 
проведение работ, возрастёт, да 
и жителям это может не понра-
виться. Они уже сейчас жалуют-
ся на то, что вечерний хоккей во 
дворе – слишком громкая исто-
рия. К тому же не хватает пар-
ковок, и существенно увеличить 
их число вряд ли удастся. А если 
здесь появится искусственный 
лёд, желающих покататься будет 
ещё больше. Валерий Головченко 
предложил рассмотреть другие 
места для размещения площадки 
с искусственным льдом. 

Участники встречи, начальник 
отдела физкультуры и спорта 
троицкой администрации Сер-
гей Мискун и директор базы 
«Лесной» Андрей Терёхин, пред-
ложили несколько вариантов: 
стартовая поляна спортбазы, 

хоккейная коробка на Парковой 
и спортивное ядро Гимназии на 
Сиреневом бульваре. «Площадку 
на Парковой можно расширить, 
вода и электричество подведе-
ны, да и от домов далеко: там всё 
организовать было бы проще», – 
считает Сергей Мискун. Но про-
блема с парковками есть и в той 
части города. Те же сложности, 
если размещать каток в Гимназии. 
Так что сейчас оптимальным ва-
риантом размещения площадки с 
искусственным льдом представ-
ляется база «Лесная», тем более 
что её ждёт в ближайшее время 
реконструкция, и можно было 
бы каток с искусственным льдом 
включить в техническое задание. 
Но тут появилась новая слож-
ность: буквально неделю назад 
пришла новость, что у админи-
страции Троицка забрали полно-
мочия по выполнению техзадания 
на строительство и планирование 
базы «Лесной» и передали их в 
Департамент капремонта. «Так 
что мы теперь не знаем, удастся 
ли создать этот каток», – сказал 
Андрей Терёхин. 

В прошлом году президент 
дал поручение составить список 
плоскостных спортивных со-

оружений, которые нуждаются 
в капремонте и реконструкции. 
Хоккейная коробка на Солнечной 
в этот перечень включена. Воз-
можно, есть смысл оставить её 
для естественного льда и не пере-
оборудовать под искусственное 
покрытие. Можно также рассмо-
треть вариант временного раз-
мещения чиллера: установить его 
на один сезон и посмотреть, на-
сколько он здесь к месту. Это воз-
можно: так поступают, например, 
на ВДНХ или в Парке культуры. 
Генератор берут в аренду на сезон. 
Разместить коробку с искусствен-
ным льдом в Троицке было бы 
правильно, к этому пришли все 
участники встречи: это в среднем 
на два месяца удлинит катальный 
сезон. Площадку нужно оборудо-
вать навесом, тогда не помешают 
ни снег, ни дождь. Летом её мож-
но было бы использовать как уни-
версальное поле для баскетбола и 
волейбола. 

«Как я понимаю, сейчас на столе 
администрации есть три проекта, –  
подытожил Валерий Головчен- 
ко, – точнее, три площадки. Пер-
вая – это Солнечная. Её надо ре-
конструировать, потому что она 
разрушилась. Параллельно можно 
провести её капитальную рекон-
струкцию с установкой чиллера. 
Также рассматривается размеще-
ние хоккейной площадки с искус-
ственным льдом на базе «Лесной» 
и на улице Парковой. При этом 

проект реконструкции площадки 
на Солнечной уже есть, без уста-
новки чиллера. Есть даже прошло-
годняя смета, которая наверняка 
устарела и требует пересчёта». 

Андрей Терёхин подтвердил, 
что реконструкция катка на Сол-
нечной неизбежна. «Я как депутат 
и человек, которому передали эту 
площадку в оперативное управ-
ление, утверждаю, что мы этим 
займёмся летом, надо хотя бы вы-
ровнять поверхность. Борта и всё 
остальное – это второй вопрос. 
Сейчас она настолько наклонена, 
что её невозможно заливать: жи-
тели часто жалуются, что вся вода 
вытекает на газоны и дорожки. 
Да и качество льда оставляет же-
лать лучшего. Деньги на ремонт 
пока не закладывали, но будем 
искать. И нужно найти место для 
нормальной хоккейной коробки. 
Тогда вместо одной на Солнечной 
у нас будет две. Я готов пожерт-
вовать стартовой поляной базы 
«Лесной», если туда встанет ледо-
вая площадка. Место со всех точек 
зрения удобное: вдали от домов, 
никаких вопросов у жителей не 
будет ни по поводу шума, ни по 
поводу установки чиллера. Две 
полноценные хоккейные короб-
ки в городе, одна с естественным 
льдом на Солнечной и другая с 
искусственным на «Лесной» – это 
уже развитие спорта».

«Нужно быть реалистами, – ре-
зюмировал Валерий Головченко. –  
В этот сезон мы уже ничего не сде-
лаем. Но в течение года нам нуж-
но привести в порядок коробку 
на Солнечной. Следовательно, 
нужно обновить проект рекон-
струкции этого объекта с учётом 
пожеланий: выровнять основа-
ние, заменить борта, установить 
гидрант для заливки с приборами 
учёта, построить раздевалки и ту-
алет. Вопрос номер два: мы про-
сим рассмотреть возможность 
установки второй площадки, уже 
с искусственным льдом, и предла-
гаем для этого три адреса: улица 
Парковая, база «Лесная» и Сире-
невый бульвар – территория Гим-
назии Троицка. Разделим пробле-
му на два направления: локальное 
и глобальное. И будем решать!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Снег идёт и идёт. Эта зима побила все рекорды и, похоже, не 
собирается останавливаться. Каждое утро автовладельцы пре-
вращаются в археологов, выкапывая свои машины из-под вну-
шительных сугробов. С утра до вечера метут дворники, убороч-
ная техника работает в режиме 24 на 7. Но одолеть такие завалы 
сложно. Троицкое отделение партии «Единая Россия» объявило 
субботник. 22 января активисты убирали снег на двух детских и 
одной спортивной площадке возле дома №8 на Октябрьском про-
спекте и дома №13 на Сиреневом бульваре. 

За хоккейную коробку на Солнечной теперь отвечает база «Лес-
ная». Заливка, чистка льда – теперь зона ответственности её сотруд-
ников. Но есть вопросы, касающиеся городских ледовых площа-
док, которые не под силу решить одному учреждению. Их обсудили 
на встрече с депутатом Мосгордумы Валерием Головченко. 
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Предупреждён – вооружён 
На прошлой неделе сотрудники 
УВД по ТиНАО проводили про-
филактическую работу среди на-
селения: раздавали троичанам па-
мятки с информацией о том, как 
распознать телефонных мошен-
ников. Обычно эти люди пред-
ставляются соцработниками или 
сотрудниками банка. Вступать в 
диалог с ними нельзя, а номер, с 
которого звонят аферисты, не-
обходимо немедленно передать 
в полицию. Такие рейды сотруд-
ники УВД по ТиНАО проводят 
каждый месяц. Особое внимание  
уделяют работе с пожилыми  
людьми, многодетными семья-
ми – наболее доверчивыми граж-
данами. К мероприятию часто 
присоединяются студенты и чле-
ны общественных организаций.  
В этот раз информировать жите-
лей помогали студенты Москов-
ского информационно-техноло-
гического университета. 

Пожары в новом году 
В январе в городе произошло два 
пожара. 4 января в доме №14 по 
Октябрьскому проспекту заго-
релась обшивка входной двери.  
15 января в урне у подъезда одно-
го из домов на улице Курочкина 
воспламенился мусор. Погибших 
и пострадавших нет. Но в сосед-
них поселениях Троицкого окру-
га, которые также находятся в 
ведении 42-й пожарно-спасатель-
ной части, ситуация более тра-
гична. Произошло 22 возгорания. 
В них погибли шестеро человек, 
один из огнеборцев пострадал. 
Основные причины – нарушение 
требований эксплуатации элек-
троприборов и незнание правил 
пожарной безопасности. Инспек-
торы пожнадзора напоминают: 
при пожаре необходимо сразу 
звонить 101 или 112! 

Школа для учёных
С 21 по 23 января в Учебном цен-
тре НИУ ВШЭ «Вороново» на  
V Зимней школе были прочита-
ны 14 лекций от ведущих учёных 
институтов РАН и преподава-
телей факультета физики НИУ 
ВШЭ. Зимняя школа позволяет 
молодым учёным узнать об акту-
альных проблемах современной 
физики, а также познакомиться 
с особенностями поступления в 
магистратуру факультета физики 
НИУ ВШЭ и обучения в ней.

Защита: первый этап
В минувшее воскресенье в «Бай-
тике» свои проекты защитили 
ученики Яндекс.Лицея. Почти 
два месяца школьники готови-
лись к этому дню. В группах от 
двух до пяти человек они писали 
скрипты при помощи Framework 
Rygame, создавая компьютерную 
игру. Подростки представили  
10 проектов. Но это ещё не итог 
обучения. Финальный этап их 
ждёт в апреле. Нынешний – уже 
третий набор школьников в 
Яндекс.Лицей. Это всероссий-
ская программа, созданная для 
учеников 8-х и 9-х классов, ин-
тересующихся математикой и 
IT-технологиями, в которой «Бай-
тик» участвует с 2018 года. 

На татами
23 января спортсмены Москов-
ского регионального отделения 
Федерации Эншин каратэ прове-
ли марафон «20 боёв». Меропри-
ятие посвятили 20-летию этого 
направления каратэ в России. 
«Каждая школа по-своему сильна, 
и мы тоже стараемся соблюдать и 
укреплять свои традиции», – рас-
сказал тренер по каратэ Влади-
мир Петров. Марафон стал для 
спортсменов подготовкой к пред-
стоящему Открытому междуна-
родному первенству Москвы по 
Эншин каратэ. Он запланирован 
на 20 февраля и пройдёт во Двор-
це спорта «Квант». 

НОВОСТИ

В корпусе гибкой электроники «ТехноСпарка»

Психолог Татьяна Золотова ведёт занятие с подростками 

Подростки творят

Трансфер инноваций

Арт-терапия – направление в 
психологии и психотерапевтиче-
ской коррекции, которое для са-
мопознания и самовыражения ис-
пользует искусство и творчество. 
Психологи считают, что внутрен-
нее «Я» человека отражается в его 
работах, когда он рисует, лепит, 
клеит коллаж, создаёт скульпту-
ру. Эмоции получают социаль-
но-приемлемый выход, и психика 
человека гармонизируется. «По-
рой детям и взрослым трудно 
назвать свои чувства и эмоции, 

рассказать о них, а в процессе 
творчества происходит их осоз-
нание и проживание, – объясняет 
руководитель детской художе-
ственной студии «Лучики» Дома 
учёных, психолог Татьяна Золото-
ва. – Считается, что терапия ис-
кусством наименее травматична и 
полезна в любом возрасте. Сегод-
ня наша цель – помочь ребятам 
исследовать свой внутренний мир 
и взаимодействие с окружающи-
ми их людьми: семьёй, друзьями 
и теми, кто им не близок». 

Проект «TeaTR Pro меня» соз-
дан Татьяной Золотовой и её 
однокурсницами по программе 
переподготовки арт-терапевтов 
московской студии «САМО» Ма-
рией Лемешевой, Наталией Ко-
томиной и Натальей Малкиной. 
Проект мобильный, к конкретной 
площадке не привязан, встречи 
подростков будут проходить па-
раллельно в Троицке, Дубне, Зе-
ленограде и Старой Москве.  

«Мы уже давно живём сами с 
собой. А хорошо ли мы знаем: 
кто я такой, кто я такая? И как 
это быть с самим собой вместе? И 
кто эти другие вокруг меня? Как 
быть с ними рядом?» – на весё-
лом игровом тренинге перед под-
ростками 12–15 лет поставили 
серьёзные вопросы. Школьники 
рисовали красками, клеили из 
цветной бумаги, мастерили ко-
стюмы и декорации, разыгрывали 
мини-спектакли с выдуманными 
персонажами и общались за чаем. 
«Встреча прошла интересно. Мне 
помогли ещё больше поверить в 
свои творческие силы, для меня 
это важно! Изображать людей с 
помощью планет, обсуждать наши 
работы, уточнять детали было 
увлекательно», – делится впечат-
лением Юля (13 лет). «Мы разри-
совывали бумажные стаканчики. 
Мой получился в стиле модерн. 
Рисовали Вселенную, это задание 
мне больше всего понравилось, 
мои четыре планеты получились 
прекрасными! – добавляет Тимо-
фей (13 лет). – На придумывание 

сюжета, разработку сценария и 
подготовку костюмов для сценок 
нам дали всего 15 минут, но мы 
отлично сыграли историю сказоч-
ных лесных зверьков Атолсика и 
Чачи. Я играл злого охотника, ко-
торый их ловил. Закончилось всё 
хорошо!»

Накануне арт-встречи ребята 
из клуба «Чердак» побывали на 
необычном спектакле «Переход-
ный возраст» в Театриуме Терезы 
Дуровой на Серпуховской. В от-
личие от большинства постано-
вок, в основе которых пьеса, рас-
сказ или повесть, «Переходный 
возраст» создан на базе научной 
литературы по физиологии и пси-
хологии. Подросткам доступно и 
с юмором объясняют, что проис-
ходит в их организме и психике в 
период взросления, а родителям 
деликатно рекомендуют придер-
жать свою тревогу. «В спектакле 
масса забавных шуток, запоми-
нающихся сцен. Актёры классно 
сыграли. Раньше я не задумыва-
лась над корнями проблем этого 
возраста, но спектакль заинтере-
совал меня, дав ответы на многие 
вопросы. Оставил почву для раз-
мышлений», – рассказывает юная 
зрительница Анастасия (14 лет). 
После спектакля ребята посетили 
дом-музей Сергея Есенина, кото-
рый находится неподалёку от теа-
тра, где выполнили задания олим-
пиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Союз технологий
В 2014 году, когда возникла идея 

создания завода, в мире ещё не 
было промышленных технологий 
гибкой TFT-электроники – только 
лабораторные разработки. В 2015 
году на месте будущей стройки 
при участии представителя бель-
гийского инновационного центра 
IMEC Пола Херманса был заложен 
первый кирпич c гибкой микро-
схемой внутри. Прошло меньше 
четырёх лет, и корпус был готов. 
Летом 2019-го организовали экс-
курсию по РЦГЭ для главы Тро-
ицка Владимира Дудочкина и тро-
ицкой прессы. А в марте 2020-го  
состоялось торжественное откры-
тие с участием мэра Москвы.

Запуск РЦГЭ состоялся за счи-
танные дни до того, как Россию 
и весь мир «накрыла» пандемия 
и очные контакты с зарубежьем 
стали почти невозможны. И когда 
многие производства простаива-
ли, в РЦГЭ работы не прекраща-
лись ни на день.

Российский центр гибкой элек-
троники перенёс на российскую 
почву две технологии из ведущих 
мировых центров микроэлектро-
ники – Кембриджа в Англии и 
iMEC в Бельгии, получив первый 
работоспособный образец клю-
чевого элемента электронных 
устройств – тонкоплёночного тран-
зистора TFT (thin film transistor) с 
использованием альтернативных 
кремнию органических материа-
лов и металлооксидных полупро-
водников IGZO (Indium Gallium 
Zinc Oxide). «Матрица на основе  
IGZO – более тонкая и более про-
зрачная. Ещё одно преимущество 

IGZO-сенсоров – повышенная 
чувствительность и более быстрый 
отклик матрицы на прикоснове- 
ние», – говорит гендиректор РЦГЭ 
Алексей Гостомельский.

Масштабы РЦГЭ
Общая площадь центра – 4100 м2,  

из них 2000 м2 – две «чистые 
комнаты». Чтобы поддерживать 
стандарты чистоты (не более 30 
(!) пылинок на кубометр), рабо-
тает целый этаж вентиляцион-
но-фильтрующей техники, со-
трудники внутри передвигаются 
в стерильных костюмах, а вход в 
рабочее пространство похож на 
космические шлюзы.

РЦГЭ – это не один уникаль-
ный станок и даже не цех, реали-
зующий передовой технический 
процесс, а полноценный микро-
электронный завод, который раз-
рабатывает и предлагает к при-
менению интересные технологии 
на развивающемся рынке гибкой 
электроники. Гибкие ценники и 
экраны, метки для «интернета ве-
щей», автономные устройства для 
сбора энергии окружающей среды 
(«харвестеры»), словом, всё, в чём 
критически важна гибкость, лёг-
кость или энергоэффективность.

Сейчас, когда эта индустрия 
только развивается, невозможно 
предсказать, что именно «взле-
тит», а что останется нишевым 
продуктом. По меркам производ-
ственных заводов РЦГЭ невелик, 
он может производить опытные 
образцы и пилотные партии ми-
кроэлектронных устройств, нара-
щивая экспертизу для их серийно-
го производства.

Сегодня на высокотехнологич-
ных рабочих местах РЦГЭ трудит-
ся 35 человек, и их скоро заметно 
прибавится. «Мы развиваемся, 
растём и постоянно находимся в 
поиске новых сотрудников. Преи-
мущество при трудоустройстве –  
у квалифицированных кандида-
тов из наукограда Троицк Новой 
Москвы», – отмечает Алексей Го-
стомельский.

«Made in Troitsk»
Чуть подробнее о стартапах, за-

пущенных на платформе РЦГЭ. 
«ТЕН ФЛЕКС РНД» разрабаты-
вает морозостойкие электронные 
ценники для витрин с холодиль-
никами компании. Проект ком-
пании DIP занимается органи-
ческими фотодетекторами для 

рентгенологии и сканеров отпе-
чатков пальцев. Проект компании 
«ФлексЛаб» направлен на созда-
ние центра проектирования ми-
кроэлектроники в соответствии 
со стандартами производства 
РЦГЭ. Он будет набирать опыт в 
проектировании, тестировании и 
подготовке микросхем к серийно-
му выпуску. Все три стартапа по-
лучили поддержку Фонда содей-
ствия инновациям уже на ранней 
стадии развития.

«Основная задача кросс-от-
раслевого дизайн-центра – упро-
стить заказ услуг и товаров, по-
вышая уровень компетенции 
инженеров, дизайнеров и техно-
логов. Он замкнёт на себе ана-
лиз идей по созданию микро-
схем, проработку технического 
задания, разработку моделей 
и микросхем», – говорит ген-
директор «ТехноСпарка» Олег  
Лысак.

Значит, не за горами тот день, 
когда производители микроэлек-
троники получат первые образцы 
с пометкой «Made in Troitsk».

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

Ребята из подросткового клуба «Чердак» приняли участие в 
арт-терапевтическом тренинге «Я и другие» проекта «TeaTR Pro 
меня». Подростки рисовали собственные вселенные, прислуши-
вались к своим ощущениям, делали комплименты творчеству 
друзей и ставили мини-спектакли. Тренинг прошёл в Троицком 
Доме учёных.

Месяц назад в Троицке подвели итоги «Человека года – 2020». 
Статуэтку-приз в категории «Инновации» получил Алексей Го-
стомельский, гендиректор Российского центра гибкой электро-
ники (входит в группу компаний «ТехноСпарк»). А на днях стала 
известна ещё одна новость с Промышленной, 2 – в РЦГЭ закон-
чили трансфер технологий и начали выпуск гибких пластиковых 
транзисторов, что дало импульс к запуску нескольких стартапов 
в этой области. 

Продукция – гибкие чипы
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Троицк снимался в кино

Неограниченные 
способности

Режиссёр и автор сценария 
фильма Светлана Савельева и её 
сын, продюсер фильма Артемий 
Савельев живут в нашем городе. 
Поэтому с выбором места для 
съёмок определились сразу. Как 
и с идеей фильма: в семье живёт 
бельгийская овчарка по кличке 
Чарли. Занимаясь воспитанием 
пса, гуляя с ним, Савельевы не раз 
сталкивались с негативным отно-
шением к собакам. Светлана дав-
но хотела снять добрый фильм, 
который заставлял бы задуматься 
о нравственных ценностях. Так и 
появился замысел «Особого смыс-
ла». Пока зрителю представлена 
short-версия – 15-минутная ко-
роткометражная лента, которую 
создатели планируют развернуть 
в полнометражный фильм.  

На презентации присутствова-
ла съёмочная группа почти в пол-
ном составе, включая маленьких 
артистов Варвару Пёрышкину и 
Марселя Зарайского, актёра Кон-
стантина Свидерского, который 
сыграл отрицательного героя, 
бросившего собаку в лесу. В глав-
ной роли снялся продюсер филь-
ма Артемий Савельев. «Считается, 
что сложнее всего снимать детей 
и собак. Но нам повезло. И дети 
замечательно сыграли, и собака 
не доставила никаких хлопот, – 
рассказывает Артемий. – Всё дело 
в том, что это наш воспитанный 
пёс. С ним было хорошо работать, 

и просто хотелось его увекове-
чить в кино». 

На премьеру пришла исключи-
тельно доброжелательная публи-
ка, звучали только положительные 
отзывы и пожелания продолжить 
съёмки. Среди первых зрителей 
фильма – писатель Эдвард Радзи-
виловский. «Несмотря на то, что 
нам показали короткий метр, это 
серьёзная работа, – считает он. – 
Картина учит добру. А создателям 
фильма хочу пожелать новых ра-
бот и полнометражных лент». 

Не всё складывалось гладко. По 
сценарию, ребёнок должен был 
упасть в открытый люк. Таких в 
Троицке, разумеется, не оказа-
лось. «В Троицке нет открытых 
колодцев! – говорит режиссёр 
Светлана Савельева. – А чтобы 
какой-нибудь из них открыть, 
надо было написать столько пи-
сем, что если бы мы пошли этим 
путём, нам вряд ли бы удалось 
снять фильм: у нас бы силы кон-
чились, пока бы мы писали все 
эти обращения в инстанции. Нам 
повезло отыскать колодец в рай-
оне троицкого долгостроя». Во-
время успели! Теперь и к нему нет 
доступа: Е-39 вступил в фазу ак-
тивного строительства. 

Дети сыграли идеально. Мар-
сель, за которого переживала вся 
съёмочная группа в сцене с ко-
лодцем, заранее просчитал шаги, 
чтобы пройти сколько нужно, 

но не упасть в открытый люк.  
А Варвара натурально заплака-
ла, когда решалась судьба пса.  
«Я просто испугалась за собаку», –  
призналась маленькая актриса. 
«В актёрском деле это называется 
«предлагаемые обстоятельства», –  
прокомментировал ведущий ве-
чера актёр Алексей Аксёнов. – Не 
каждый взрослый артист так смо-
жет: искренне поверить в то,  что 
он играет. У девочки  большое бу-
дущее!» На волне первого успеха 
дети уверены, что кино станет их 
профессией. 

«Мы хотели своим фильмом 
нести добро и свет, – говорит 
Светлана Савельева. – Хотели по-
казать, что можно снимать другое 
кино, без насилия и стрельбы.  
А ещё мне очень хотелось пока-
зать, что собаки – настоящие ге-
рои. Они верно служат человеку. 
Известно много случаев, когда 
собаки спасали детей и целые 
семьи, на войне, спасая людей,  

собаки отдавали свои жизни.  
А мы почему-то чаще говорим о 
сворах бродячих собак, которые, 
если разобраться, люди сами и 
организовали. А о геройстве бра-
тьев наших меньших не говорим 
совсем, забываем и о том, как они 
спасают людей от одиночества». 

«Да, – тут же согласились зри-
тели, – фильм смотрится легко и 
приятно. Все эти боевики уже на-
доели. А это милый, нравствен-
ный, обучающий фильм, такая 
немного сказочная история, по-
хожая на притчу». 

В полном метре предполагает-
ся развернуть все те сюжетные 
линии, которые только намечены 
в картине. Что заставило героя 
Константина Свидерского бро-
сить собаку в лесу? Как строились 
отношения в семье до появления 
собаки и после? «Особый смысл». 
Продолжение следует. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владимира САВЕЛЬЕВА

Во время Великой Отечествен-
ной войны Людмила Дикунова 
трудилась в тылу. Потом устрои-
лась работать на Центральный те-
леграф. Выступала в радиотеатре, 
устраивала вечера отдыха. 

В 1960 году она окончила 
сразу два отделения музыкаль-
ного училища при консерва-
тории им. Чайковского. В на-
шем городе Людмила Петровна 
работала с хором ветеранов, 
организовывала концерты, пи-
сала стихи. Среди них немало 
посвящённых Троицку, Москве и  
Подмосковью. 

Людмила Петровна всегда была 
жизнерадостным, жизнелюби-
вым человеком. Всю свою жизнь 
творила, делая мир вокруг себя 
светлее и добрее. Её нет больше 
пяти лет, и все эти годы в Троиц-
ке в её честь проходит фестиваль 
талантов. Правда, в этом году из-
за ковидных ограничений не все 
смогли в нём поучаствовать. 

В холле Центра «МоСТ» откры-
лась выставка работ членов клуба 
инвалидов «Движение»: картины, 
поделки, изделия прикладного 
творчества, созданные руками 
детей и людей старшего возраста.  

На встрече наградили всех участ-
ников выставки. Среди них Ва-
лентина Покрасова. Она не только 
создаёт изделия прикладного твор-
чества, но и постоянно участвует 
во всех соревнованиях. Входит в 
команду клуба по разным видам 
паралимпийских дисциплин. За 
несколько последних лет она зара-
ботала более 150 медалей. 

Награждения чередовались с 
концертными номерами. На сцене 
выступили участники инклюзив-
ного оркестра «Солнечные нот-
ки». Он был организован в 2013 
году. Сейчас в коллективе около 
50 человек, в их арсенале разные 
инструменты: фортепиано, сак-
софон, флейта. Сначала сыграли 
простые произведения. Так, Ар-
тём Ласточкин выучил на флейте  
«В лесу родилась ёлочка». «Я эту 
песню учил почти год, – говорит 
юный музыкант. – Мне было не 
очень трудно, но я иногда путаю 
ноты, никак не могут запомнить 
некоторые».  

У Дарьи Симдянкиной более 
сложное музыкальное произ-
ведение. Она осваивает кларнет 
и выбрала песню из репертуара 
группы «Любэ» «Выйду в поле с 
конём». «Я занимаюсь в оркестре 
уже очень давно. Практически с 
первого дня его основания, – рас-
сказывает она. – Играю не только 
на флейте, но и на ударных. Мне 
очень нравится заниматься. И вы-
ступаем мы часто. Я уже привык-
ла. Но немножко волнуюсь». 

А вот Даниил Хачатуров на-
учился справляться с волнением. 

Он точно знает, что оно может 
помешать выступлению. У вока-
листов любое переживание сразу 
сказывается на голосе. «Если ты 
играешь на инструменте, то он 
тебе как бы в подмогу, – делится 
своими наблюдениями Даниил. – 
Если техника хорошо отработана, 
то и ошибок не будет, даже если 
разволноваться. У вокалистов 
немного иначе. Если начал пере-
живать, можно опору потерять, 
сбить тональность, слова забыть. 
Да всё что угодно может произой-
ти! Так что волнение надо остав-
лять за кулисами». Из-за серьёз-
ного заболевания ещё в раннем 
детстве Даниил лишился зрения, 
но это не помешало ему зани-
маться творчеством. На концерте 
он исполнил песню собственного 
сочинения. Она посвящена Елиза-
вете Глинке, более известной как 
доктор Лиза. Для юного вокалиста 
это далеко не первое выступле-
ние. У него за плечами большой 
опыт участия в разных конкур-
сах. «Я выступаю очень давно, – 
говорит юный певец. – Помимо 
концертов, ещё конкурсы. Более 
200 уже было. Участвовал в теле-
визионном шоу «Ты супер!». Про-
бовался на отборочном туре на 
детское Евровидение». 

Творческий вечер длился почти 
два часа. Добрая традиция про-
водить фестивали в день памяти 
Людмилы Дикуновой обязательно 
будет продолжена! 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Вадима ОРЛОВА

Премьерный показ фильма «Особый смысл» состоялся в одном 
из московских кинотеатров 20 января. Действие фильма проис-
ходит в Троицке. Несколько раз в кадр крупным планом попада-
ют узнаваемые виды города: храм и площадь с буквами на въез-
де, ветклиника на Городской, ДШИ им. Глинки. Говорят, трудно 
переиграть детей и животных. Троицк здесь тоже вне конкурен-
ции, он стал не просто местом действия, но почти персонажем 
картины.

Почётный гражданин Троицка, заслуженный работник культу-
ры РФ Людмила Петровна Дикунова родилась в Москве 19 янва-
ря. Она жила в Троицке с 1979 года. Здесь создала хор, который 
существует до сих пор. Организовывала городские мероприятия, 
давала концерты, проводила авторские вечера. В 2016 году её не 
стало, но каждый год в день её рождения в нашем городе проходит 
фестиваль талантов, посвящённый памяти Людмилы Дикуновой.

25 января Владимиру Высоцко-
му исполнилось бы 84 года. Дата 
некруглая, но символичная. С мо-
мента, когда главного советского 
барда не стало, прошло столько 
же лет, сколько он прожил – 42.  
В Троицке он выступал не раз, 
есть свидетели его живых концер-
тов. Другие впитали его творче-
ство в детстве с магнитофонных 
записей. Как певица Татьяна Ко-
марова, руководитель вокальной 
студии «Хит» Центра «МоСТ». 
Уже больше пяти лет она про-
водит концерты, посвящённые  
Высоцкому.

«Спасибо всем, кто прорвал-
ся через снежные заносы и через 
воскресную лень», – говорит ве-
дущая концерта Ольга Назарова. 
Встреча прошла без аншлага, зато 
всем хватило места на мягких ди-
ванчиках в фойе «МоСТа». «Если 
бы даже никто не пришёл, я бы 
всё равно пела Высоцкого! – гово-
рит Татьяна Комарова. – Я вырос-
ла на его песнях. У нас был бобин-
ный магнитофон «Снежеть», папа 
приходил с работы и часами слу-
шал Высоцкого... А ещё его день 
рождения – это Татьянин день!»

Концерт с песнями Высоцко-
го – это эмоциональные горки. 
Начался он с «Вершины», потом 
прозвучали «Баллада о борьбе», 
«Привередливые кони», «Лири-
ческая» («Здесь лапы у елей...»). 
А потом – «Дорогая передача», 
«Песенка о переселении душ», 
«Утренняя гимнастика»... «Две 
судьбы» исполнила Екатерина 
Львова, «Песенку про жирафа» –  
Оксана Бондаренко, всё осталь-
ное – Комарова. «Очень вырос в 
целом мире / коронавирус – три-
четыре!» – поёт Татьяна, а слуша-
тели делают у сцены зарядку или 
хлопают в такт.

Раиса Васильевна Волкова часто 
бывает на концертах Комаровой. 
И она слышала Высоцкого вжи-
вую. «Концерт был году в 1978-м 
в актовом зале ИФВД, пускали 
всех, – вспоминает она. – Он под 
гитару пел: выйдет, споёт песню, 
уходит за кулисы – курит после 
каждой песни. Талантище, но у 
каждого свои слабости...»

Подготовить такой полуторача-
совой концерт – серьёзная рабо-
та. Надо и найти «минусовки» для 
песен, и адаптировать их для жен-
ского вокала. «Этой ночью успела 
выучить «Песню о Земле», – гово-
рит Комарова. – И заменила четы-
ре фонограммы из тех, что были в 
прошлый раз, на новые». Главная 
сложность даже не в регистре и 
тембре Высоцкого, а в актёрской 
способности отыгрывать текст. 
«Я беру у него какие-то акценты, 
а повторять, пародировать было 
бы бессмысленно, да и невозмож-
но. Когда пою эти песни, я в них 
нахожусь – и на вершине горы, и 
в сумасшедшем доме, – улыбается 
Татьяна. – В роль надо вжиться.  
Я выступала три раза с концерта-
ми в тюрьмах в Рязанской облас-
ти и обязательно пела «Лириче-
скую». И мне сказали: «Ты её спела 
лучше, чем любой мужчина»!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Песни 
о переселении душ

Съёмочная группа «Особого смысла» почти в полном составе

Музыкальное посвящение Людмиле Дикуновой от Даниила Хачатурова
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Лыжня в три этапа

Праздник на льду

В среду, 19 января на спортбазе 
«Лесной» прошли соревнования 
по лыжному многоборью. Участ-
никам нужно преодолеть три дис-
танции разными ходами: одно- 
временным бесшажным, свобод-
ным стилем и без лыжных палок. 
Участвовать могли спортсмены 
всех возрастов. Из 300 заявив-
шихся получилось 17 возрастных 
категорий.

Три километра – забег для са-
мых маленьких. Взрослые вы-
бирают шесть, семь, девять или 
12 км и стартуют позже. А пока, 
сразу после мальчишек, к забегу 
готовятся девчонки, их чуть по-
меньше, но тоже около 50. «Глав-
ное – не бойся, стартуй быстро», –  
даёт напутствия своей подопеч-
ной лыжница, чемпионка России 
Анастасия Ломтева. Два года она 
работает инструктором на базе 
«Лесной», тренирует спортсме-
нов, которым 6–10 лет. «Это –  
Веста Гончар, 8 лет, – знакомит 
со своей ученицей Анастасия. – 
Сейчас ей нужно будет тягаться 
с девочками, которые на четыре 
года старше, но так как Веста со-
ревнуется только первый год, это 
нормально, мне нужно понять, 
как тренироваться дальше». Веста 
на своего тренера смотрит горя-
щими глазами: мечтает быть как 

она. «У меня уже есть награды, 
правда, немного… – рассказала 
девочка. – Как сейчас проеду, не 
знаю, но на такой дистанции ещё 
не соревновалась, максимум был 
километр». Анастасия свою по-
допечную ободряюще хлопает по 
плечу: «Справишься». Она и сама 
будет участвовать, побежит семь 
километров. Анастасия старается 
не пропускать троицкие гонки, 
для неё это вместо тренировок. 
Особенно сейчас, перед чемпио-

натом России по ездовому спорту. 
В феврале он пройдёт в Вологод-
ской области, Ломтева будет пред-
ставлять наш город.

А тем временем финишировали 
мальчишки. Шестилетний Ми-
рослав Барышников выступает 
за команду своего отца – ABST 
(Alexey Baryshnikov Sport Team). 
«Почти каждый день мы с сыном 
проезжаем по 8–10 км, катаемся с 
горок, по подъёмам, по лыжным 
трассам… – рассказывает отец. – 
Но три километра в быстром тем-
пе для него пока очень длинная 
дистанция, в его возрасте дети бе-
гут 500 метров, поэтому я на вся-
кий случай ехал рядом, подсказы-
вал, помогал. Конечно, ему было 

тяжело и необычно соревноваться 
с 12-летними, но парень справил-
ся!» Мирослав весь в папу: лыж-
ные гонки устраивает везде, для 
друзей во дворе и в детском саду. 
«У него энтузиазма много – это 
самое главное», – улыбается папа. 

Алексей Барышников тоже бу-
дет участвовать в многоборье, он 
один из сильнейших троицких 
лыжников. «Вообще-то, когда ты 
подготовлен, дистанция тяжёлой 
не кажется, – говорит он. – Но я 
обычно бегаю марафоны… Вот, 
например, уже в это воскресенье, 
23 января вместе с нашей коман-
дой поедем в Вологду, потом в Са-
мару и так по всей России, вплоть 
до Камчатки». Сегодня ему нужно 
пройти каких-то 12 км: три кило-
метра «на руках», шесть – свобод-
ным стилем и ещё три – без палок. 
Эта гонка далась Алексею, как он 
и предполагал, легко. В итоге у 
него I место среди мужчин 1972–
1981 годов рождения. 

В других возрастных группах, 
в гонке на 12 км также I место 
заняли жители Троицка Игорь 
Прокофьев и Антон Харламов. 
Победителями в семикилометро-
вой дистанции стали троичане 
Николай Медведев и Александр 
Кузякин, а среди женщин – Свет-
лана Васенина, Наталья Абрамова 
и Руфина Ефремова. Среди детей 
лучший результат показал вос-
питанник Светланы Васениной 
Роман Филиппов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Татьянин день
«Игры на катке в честь Татьяни-

ного дня мы проводим уже много 
лет, – рассказала зампредседате-
ля Молодёжной палаты Троицка 
Варвара Кудрявцева. – Раньше 
всегда приглашали всех в парк 
усадьбы Троицкое, а сейчас лока-
цию сменили, заодно хотим отме-
тить переход катка в ведение базы 
«Лесной». 

С января 2022 года за уборку 
территории, заливку льда и все 
мероприятия на этой хоккейной 
коробке отвечает директор спорт-
базы и депутат местного Совета 
Андрей Терёхин. «Лёд заливали 
только позавчера, тогда же зака-
зали и сделали разметку, – пока-
зывает он. – Здесь ещё много чего 
нужно привести в порядок, но 
пока не хватает ни рук, ни техни-
ки…» Катальщикам эти нюансы 
не видны. «Отличный лёд, – бро-
сает один из них на ходу. – Здесь 
всегда классно!» 

А молодые парламентарии тем 
временам подготовили конкурсы. 
Они собрали вокруг себя детвору 
и начали с небольшого рассказа 
о Татьянином дне, или Дне рос-
сийского студенчества. Название 
праздника пошло от имени ран-
нехристианской мученицы Та-
тьяны Римской, в православной 
церкви память о ней совершается 
как раз 25 января. После подпи-

сания в 1755 году императрицей 
Елизаветой Петровной указа об 
учреждении Московского уни-
верситета Татьянин день стал 
праздноваться сначала как день 
рождения университета, а позд-
нее и как праздник российского 
студенчества. 

Но большинству из присутству-
ющих до студентов ещё далеко, 
на каток сбежались школьники 
и дошколята. Чтобы никто не за-
мёрз, парламентарии предложили 
поиграть. Участники поделились 
на команды и стали выполнять 
задания на время. Например, бы-
стрее соперников выстроиться 
по возрасту, росту и даже цве-
ту шапок… «Дети уже нас зна-
ют и любят праздники, которые 
мы проводим, – говорит Варва-
ра Кудрявцева. – А сейчас будет 
мастер-класс, в котором могут 
участвовать даже взрослые».

Настроение и коньки
Как правильно держаться на 

коньках, отталкиваться и ехать, 
не поскальзываясь, собравшимся 
рассказала и показала житель-
ница Троицка, мастер спорта по 
конькобежному спорту Екатери-
на Абрамова. «Ничего особенного 
для этого не нужно, – улыбается 
она. – Главное – хорошее настрое-
ние и коньки!» С восьми до 18 лет 
Екатерина занималась скорост-

ным бегом на коньках, выигрыва-
ла призовые места на чемпионатах 
России и тогда же получила своё 
звание. Окончила институт физ-
культуры и стала тренером, но че-
рез какое-то время решила отой-
ти от спорта. В 1990-е занялась 
бизнесом, и сейчас у неё свой дет-
ский клуб, где малышей готовят к 
школе. «Но коньки, занятия спор-
том – это всё-таки моя большая 
любовь, – говорит Екатерина. –  
Поэтому, как только мне пред-
ложили, я сразу согласилась пре-
подавать». Тренировки проходят 
здесь же, на катке на Солнечной, 
по вторникам и четвергам. В 18:00 
занимается продвинутая группа, 
а в 19:00 приходят начинающие. 
«Учиться кататься можно с четы-
рёх лет, но в этом возрасте жела-

тельно приходить вместе с мамой 
или папой, чтобы у ребёнка была 
опора и поддержка, – говорит ин-
структор. – Научиться кататься 
можно за первые два занятия. Тут 
главное – внимательно слушать 
тренера и выполнять все упраж-
нения». К себе на уроки по конь-
кам Екатерина приглашает всех. 
Уверяет, что научит кататься кого 
угодно, независимо от возраста. 

Гости праздника ещё долго не 
хотели расходиться. Кататься 
закончили уже затемно. Домой 
уходили с призами в руках. Аль-
бомы, раскраски и наборы для 
творчества детям и подросткам за 
активное участие вручали члены 
Молодёжной палаты. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

50 спортсменов готовы к старту, и это только малая часть участ-
ников. Судья поднимает вверх спортивный пистолет. По лесу 
прокатывается эхо выстрела. Первые лыжники срываются с ме-
ста, чтобы получить золото, им нужно как можно скорей преодо-
леть трёхкилометровую дистанцию. 

Каток на улице Солнечной оживлён всегда, а особенно в вы-
ходные и праздники. Так и в этот раз, в воскресенье 23 января. 
Молодёжная палата, спортивная база «Лесная» и Троицкий центр 
культуры и творчества объединились, чтобы отметить здесь 
праздник – День студента.

Красиво скользить на льду научат на Солнечной

Подстанция обновлена
Завершилась реконструкция 
электроподстанции «Троицкая». 
Построенная в 1941 году, она яв-
ляется одним из старейших пи-
тающих центров в ТиНАО и обе-
спечивает 60 тыс. потребителей 
Троицка, Десёновского и Перво-
майского. При модернизации 
было установлено оборудование, 
позволяющее с помощью цифро-
вых технологий удалённо управ-
лять подстанцией. Внедрены 
микропроцессорные комплексы 
релейной защиты и новейшая ав-
томатизированная система теле-
механики. Устаревшие масляные 
выключатели заменены совре-
менными вакуумными.

Гранты на приборную базу
Стали известны итоги отбора 
по грантам Минобрнауки на об-
новление приборной базы. 205 
организаций получат гранты на  
11,8 млрд рублей. Среди них 
троицкие (и имеющие филиалы 
в городе) НИИ – ФИАН, ИЯИ 
РАН, ФНИЦ «Кристаллография 
и фотоника», ИОФ РАН, ИФЗ 
РАН, ИСАН, ТИСНУМ и ИФВД 
РАН. В частности, средства полу-
чит новый отдел перспективной 
фотоники и сенсорики Троицко-
го обособленного подразделения 
ФИАН, где планируется создать 
уникальную установку для сверх-
чувствительной нелинейной ми-
кроскопии и спектроскопии раз-
личных поверхностей.

Теперь – ДЮСШ-2
С 1 января спортивный центр 
«Гармония» перестаёт существо-
вать. Теперь это Тренажёрный 
зал ДЮСШ-2, подразделение со-
ответствующей спортивной шко-
лы. Но не стоит беспокоиться – и 
помещение на Сиреневом, 15, и 
спортинвентарь, и все сотрудни-
ки любимой в народе «Гармошки» 
на месте. И приглашают на заня-
тия в тренажёрный зал (от 12 лет) 
и в шахматную секцию (от 6 лет). 

Свет в «Байтике»
Впервые почти за 30 лет в «Бай-
тике-4» (микрорайон «В», 39) за-
жглись светильники в фойе. «Что-
бы осуществить эту операцию, 
пришлось вызвать спецбригаду 
электриков c помощью админи-
страции Троицка, – рассказывает 
сотрудник «Байтика» Константин 
Рязанов. – Во-первых, светильни-
ки висят на шестиметровой вы-
соте, и, чтобы до них добраться, 
нужно было собрать металлокон-
струкцию типа лесов. Во-вторых, 
уже никто не помнил, каким вы-
ключателем светильники управ-
ляются». Заменив все лампы, 
электрики повернули нужный 
выключатель, и... в холле снова 
стало светло!

Шуман в зеркале рояля
23 января в Доме учёных препо-
даватели и ученики Троицкой 
ДШИ провели концерт фортепи-
анной музыки «В чёрном зеркале 
рояля». Звучали произведения 
Шумана – «Бабочки», «Порыв», 
«Восточные картины», «Лес-
ные сцены» и другие. За роялем 
были преподаватели школы Еле-
на Степанова, Галина Смирнова 
и ученица Кристина Малахова, 
вела концерт музыковед Нина  
Калинина.

Победители спартакиады
22 января на базе «Лесной» прош-
ли окружные отборочные сорев-
нования по лыжным гонкам в 
рамках спартакиады «Спорт для 
всех». На старт вышли 148 лыж-
ников из 13 поселений ТиНАО. 
В командном зачёте победу одер-
жала команда Троицка, за ней –  
Красная Пахра и Московский.  
В личном зачёте первые места тоже 
у троицких спортсменов – Ната-
льи Абрамовой, Светланы Васени- 
ной и Александра Шибанова.

НОВОСТИ

Борьба на финишной прямой
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

В стабильную компанию 
(производство спортивной одежды) требуются

Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-
ная, от 50 000 рублей. Возможно предоставление общежития
Технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw
Технолог
Утюжильщик / упаковщик швейных изделий
Оператор плоттера
Раскройщик / ученик раскройщика
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-
сёлке Красная Пахра.

Тел.: 8(495)626- 41-52 (в рабочее время) и 8(985)768-99-92. 
Резюме присылать на эл. почту: sport @ fan.ru

НПП «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)
требуется электромонтажник, сборщик щитового оборудования.

Профильное образование, опыт электромонтажа на объекте.
Работа в Троицке, оформление по ТК, достойная зарплата.

+7(925)097-73-15, Владимир

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
5 февраля. Дом учёных. Сергей 
Сироткин (орган) и Павел Улы-
бышев (балалайка). 17:00.

ТЕАТР  И  КИНО
29 января. ТЦКТ. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». Те-
атр-студия «КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ
29 января. Дом учёных. Юбилей-
ная выставка Татьяны Зверевой 
«Перелистывая страницы». 16:00.
ТЦКТ. Выставка учеников Алек-
сандра Клочкова «Зимняя сказка».
Выставочный зал. Зимняя вы-
ставка троицких художников.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Петра I. 
Выставка «Виват, гардемарины!»

СОБЫТИЯ 
29 января. Дом учёных. Клуб 
«Счастливая семья». Семейный 
вечер «Ладушки-оладушки».  
17:00 – 19:00.
29 января. «Точка кипения». 
Книжный клуб «Путешественни-
ки во времени». Творчество Вик-
тора Пелевина. 18:00.
30 января. «Точка кипения». 
Встреча шахматного клуба (Юрий 
Зеленцов). 14:00.
30 января. «Точка кипения» –  
Сиреневый бульв ар .  Dance 
Walking в Троицке. 17:00.

СПОРТ
27 января. ДС «Квант». Первен-
ство и Кубок Москвы по мини-
футболу среди спортивных школ. 
16:15, 17:20.

28 января. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» (Якутск) – «Новая 
генерация-Д». Время уточняется.
29 января. База «Лесная». Лыж-
ная гонка памяти Н.С. Баскакова. 
1, 3, 5, 10, 15 км. 11:00.
29, 30 января. ДС «Квант». Чем-
пионат и первенство ЦФО по вос-
точному боевому единоборству 
сётокан. 10:00.
30 января. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Троицк» – «Любители +».  
20:00.
5 февраля. База «Лесная». III Тро-
ицкий лыжный марафон. 11:00.
5–6 февраля. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
5–6 февраля. ДС «Квант». Чем-
пионат и первенство Троицка по 
чир спорту. Время уточняется.

АФИША

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

31 января, понедельник
1:00 – Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
2:45 – Т/с «Цена прошлого» (16+)
4:20 – Д/ф «Начистоту» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40, 11:25 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
7:25, 20:20 – Мультфильмы (0+)
6:40, 8:40 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
9:30, 16:30 – Т/с «Случайная 
невеста» (16+)
10:15 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
11:00 – Д/ф «Это лечится» (12+)
12:10, 18:25 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
12:55 – Т/с «Вольная грамота» (16+)
14:30 – Т/с «Психологини» (16+)
16:05 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
17:20 – Д/ф «Кондитер» (16+)
19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 23:05 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
22:20 – Д/ф «Шерлоки» (16+)

1 февраля, 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 «Бэнкси» (16+)
6:35, 12:20, 20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 11:05 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
9:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
12:45 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
13:30 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
14:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
14:55 – Д/ф «Зов крови» (16+)
16:40 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
17:05 – Т/с «Случайная невеста» (16+)
17:55 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
22:20 – Х/ф «Итальянец» (16+)

2 февраля, 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 «Вечность между нами» (16+)
1:50, 18:00 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
2:15, 13:30, 17:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:00, 21:45 – Д/ф «Удиви 
меня» (12+)
9:05, 11:10, 15:05 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
10:20 – Т/с «Случайная невеста» (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
16:45 – Т/с «Крик совы» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)

3 февраля, четверг
0:00 – Х/ф «Итальянец» (16+)
1:20 – Д/ф «Зов крови» (16+)
2:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)
6:15, 11:05, 17:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:40 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:25, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:55, 21:20 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
8:40 – Х/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
10:15, 16:10 – Т/с «Крик совы» (12+)
11:30 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
12:00, 17:55 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
12:45, 15:45 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:10 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 02.02.2022) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Свидетели» (16+)
17:30 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Бэнкси» (16+)

4 февраля, 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 «Вечность 
между нами» (16+)
1:50, 18:05 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
2:15 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
6:30, 15:05, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 17:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
9:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Крик совы» (12+)
11:10 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:30 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:30 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
23:45 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)

5 февраля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Дружить по-русски» (18+)
3:10, 18:05 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
3:40, 9:30, 15:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 11:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
9:05 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
13:40, 16:20 – Д/ф «Научные 
сенсации» (12+)
14:25 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
15:25 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
17:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
18:15 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Миллионерша» (12+)
22:00 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
23:30 – Х/ф «Лёгок на помине» (16+)

6 февраля, воскресенье
1:05, 22:05 – Д/ф «Шерлоки» (16+)
1:55 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
2:35 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
3:25, 8:30, 15:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:35, 10:35, 15:05 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
7:20, 13:30 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
9:50 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
11:20, 18:15 – Т/с «Психологини» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Миллионерша» (12+)
16:20 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
16:45 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:15 – Д/ф «Кондитер» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Джой: 
Американка в русском балете» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 31 января – 6 февраля


