
Грабли, мешки, топоры и перчатки с десяти утра выдавали всем, кто пришёл на 
весеннюю уборку города в минувшую субботу. Сразу на 11 объектах ударно труди-
лись сотрудники администрации и муниципальные служащие. Кое-где к ним при-
соединились и горожане. По подсчётам управления ЖКХ, в общественной работе 
участвовало более 500 человек. Уборка шла по всему городу: в сквере на Академиче-
ской площади, в новой благоустроенной зоне возле храма, возле УВД на Физической, 
у дома Е-42 на Городской улице, по берегам Десны – в зоне отдыха «Заречье» и с 

противоположной стороны, а также на территориях, прилегающих к институтам. На 
субботник пригласили прежде всего тех, кто трудится на расположенных поблизости 
предприятиях: так, близ НИИ порядок наводили научные сотрудники, на Десне –  
работники камвольной фабрики.  

В качестве знакового объекта, куда позвали горожан, выбрали рощу за ДШИ  
им. Глинки. Вместе со взрослыми порядок в лесу наводили и дети.
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В Троицке есть где отметить День кос-
монавтики. Можно посетить ИЗМИРАН, 
где уже 20 лет работает известный на всю 
страну Центр прогнозов космической по-
годы. Или зайти в Троицкий Дом учёных, 
чтобы в телескоп со стократным увеличе-
нием увидеть звёзды. 12 апреля Молодёж-
ная палата Троицка провела экскурсию в 
старейший институт города. В Центре про-
гнозов космической погоды троичане узна-
ли о космических лучах, солнечном ветре 
и магнитных бурях. В музейной комнате 
института экскурсанты посидели за столом 

основателя ИЗМИРАНа Николая Василье-
вича Пушкова и подержали в руках кусочек 
Чебаркульского метеорита. 

А вечером в Доме учёных состоялась лек-
ция «Излучают ли свет планеты?». Сотруд-
ник ИСАНа Елена Чукалина рассказала о 
первых телескопах, о Галилее и Ньютоне. 
Дальше – практическая часть: в телескоп 
наблюдали Венеру. Желающих увидеть кос-
мическую богиню оказалось немало: к теле-
скопу, несмотря на прохладную погоду, тут 
же выстроилась очередь. 
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Космос всё ближе

Генеральная уборка города

Городской весенний субботник состоится 21 апреля – стр. 8
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МОЭСК – за футбол 

Вкл/Выкл   
На земле лежат масляные вы-

ключатели. Их демонтировали с 
сетей электроподстанции  совсем 
недавно: они уже отслужили свой 
срок. Правда, запчасти от них 
ещё могут пригодиться, поэтому 
в разобранном виде столбы от-
правятся на другие объекты. 

А на подстанции «Троицкая» 
устанавливают новые выключа-
тели – элегазовые. Современное 
оборудование уже доказало на 
практике, что работает отлич-
но. У новых выключателей срок 
службы 30 лет, повышенная по-
жаро- и взрывобезопасность.  
И главное, они значительно эко-
логичнее. «Это несомненно, – 
подтверждает начальник группы 
подстанций ПАО «МОЭСК» Сер-
гей Сафьянников. – От старых – 
масляные разводы, испарения и 

так далее. А новенькие работают, 
как часы. Очень удобные в экс-
плуатации, требуют минималь-
ного технического обслужива-
ния». Звучит команда, и тяжёлая 
конструкция медленно, но верно 
поднимается вверх. Несколько 
минут, и оборудование установ-
лено. В общей сложности на за-
мену одного выключателя уходит 
две недели.

К чемпионату   
Комплексная модернизация 

подстанции началась в 2017 году:  
установлены пять вакуумных 
выключателей 6 кВ, проведено 
оснащение современными  инже-
нерно-техническими средствами 
охраны и защиты. Сейчас пришло 
время поменять выключатели на 
110 кВ. Всего их три. Два новых 
уже установили. «Теперь точно 

будем  работать без сбоев», – уве-
рены специалисты. А это важно. 
«Сейчас подстанция обеспечива-
ет энергоснабжение населённых 
пунктов Троицкого администра-
тивного округа, промышленных 
предприятий, социально значи-
мых объектов, общественных и 
жилых зданий, – рассказывает 
пресс-секретарь филиала ПАО 
«МОЭСК» «Новая Москва» Али-
на Бадакова. – В их числе жилая 
застройка  микрорайона «В» Тро-
ицка, деревни Первомайского 
поселения, Троицкая камволь-
ная фабрика – лидер текстиль-
ной промышленности России по 
выпуску пряжи для ручного и 
машинного вязания, Троицкий 
институт инновационных и тер-
моядерных исследований, объ-
екты жизнеобеспечения города –  
котельная, система водоснабже-
ния, очистные сооружения, а так-
же объекты Оборонэнерго».

Для потребителей реорганиза-
ция прошла незаметно. Отключе-
ний не было. «Мы всех абонентов 
переводим на резервные линии, – 
поясняет Сергей Сафьянников, – 
поэтому работаем спокойно, без 
перебоев в электроснабжении». 
Сегодня очень важно навести 
порядок на троицких электро-
подстанциях, поскольку им пред-
стоит обеспечивать надёжное и 
качественное энергоснабжение 
объектов инфраструктуры чем-
пионата мира по футболу, нахо-
дящихся на территории ТиНАО. 
Среди них место базирования 
сборной Германии – тренировоч-
ная площадка на спортивной базе 
ЦСКА, гостиничный комплекс 
«Империал парк отель», ФГБУ 
«ОК БОР», филиал ОК «Ватутин-
ки». «Спортсмены могут  быть 
спокойны, – говорят энергетики, –  
мы со своей стороны сделаем всё, 
чтобы им было комфортно гото-
виться к соревнованиям». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Площадка для инноваций 
Глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 
провели рабочую встречу, на которой обсудили основные направ-
ления развития столицы. Президент, в частности, отметил большие 
успехи в развитии транспортной инфраструктуры Москвы, доба-
вив, что работы впереди много. Собянин поделился идеей создания 
в городе инновационного кластера. По его словам, научно-произ-
водственный кластер объединит отдельные технопарки, академи-
ческие институты, IT-компании и бизнес-инкубаторы. Кластер 
станет площадкой, на которой инновационные компании смогут 
заявить о себе, это поможет им привлекать инвестиции и взаимо-
действовать друг с другом. Таким образом Москва получит новый 
синергетический импульс для научного развития. Собянин попро-
сил Владимира Путина подготовить указ о создании научно-произ-
водственного кластера. Президент России ответил, что необходимо 
всё продумать, чтобы реализация идеи помогала всем участникам 
этого процесса.

Новая жизнь павильона «Космос» 
В павильоне №34 «Космос» на ВДНХ открылся новый музейный центр 
«Космонавтика и авиация». Здесь разместились макеты космических 
аппаратов, от первого спутника Земли до современных ракет. В це-
ремонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Со-
бянин. «В 2014 году вы передали нам ВДНХ, потом дали поручение 
вместе с Роскосмосом наполнить жизнью павильон «Космос», создать 
выставку космических аппаратов, которые раньше хранились в музей-
ных запасниках», – отметил Собянин. «Космос» был одним из попу-
лярнейших павильонов выставки в советское время, но потом здание 
занял рынок, и со временем оно пришло в аварийное состояние. После 
реставрации посетители музейного центра могут принять участие в 
мастер-классах, побывать на лекциях и экскурсиях и совершить вир-
туальный полёт в космос. 

В тот же день в «Космосе» побывали и ученики троицкой Гимназии 
им. Пушкова. Они участвовали в конференции «Перспективы раз-
вития российской космонавтики». Трое пушковцев выступили с до-
кладами об использовании дистанционного зондирования Земли: 
Михаил Терёхин рассказал о мониторинге полигонов ТБО, а Елиза-
вета Лисаченко и Анастасия Вишнякова – о наблюдении за водными 
ресурсами России. «Особенно приятно, что наши ученики выступали 
среди взрослых, и к ним относились не как к детям, а как к коллегам, –  
говорит преподаватель Гимназии им. Пушкова Татьяна Бирюкова. – 
Мы были два года назад на станции терраморфирования Марса. Сам 
павильон ещё не был отреставрирован, стоял пустым. Сейчас – много 
экспонатов и интерактивных экранов. Ребятам очень понравилось!»

Долголетие по-московски 
Почти 50 тыс. жителей столицы уже приступили к занятиям в 
рамках проекта «Московское долголетие», а подано более 79,6 тыс. 
заявок. В проекте три базовых направления: спорт, досуг и твор-
чество, обучение и развитие. Все занятия проводятся бесплатно. 
Желающим доступны скандинавская ходьба, гимнастика, специ-
альные спортивные программы, а также курс «Здорово жить». 
Опытные медики рассказывают о здоровом образе жизни и пра-
вильном питании. Проходят уроки танцев, пения, рисования, де-
коративно-прикладного творчества. Есть курсы английского язы-
ка и компьютерной грамотности. Присоединиться к проекту могут 
горожане пенсионного возраста (женщины – с 55 лет, мужчины – с 
60). Главное условие – постоянная регистрация в Москве. Заявку 
можно оставить в любом территориальном ЦСО, предоставив па-
спорт, СНИЛС и социальную карту москвича. 

Субботник состоялся
1,5 млн человек стали участниками общегородского субботника, 
прошедшего в столице 14 апреля. Об этом рассказал заммэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. «Район-
ные управы, префектуры, коммунальные службы сделали всё, что-
бы обеспечить население, участвующее в субботнике, посадочным 
материалом и уборочным инвентарём», – отметил Бирюков. Для 
вывоза собранного мусора привлечено около 10 тыс. единиц тех-
ники. Праздничное настроение на субботнике создавала музыка, 
работали полевые кухни. Ещё один субботник пройдёт 21 апреля.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Игорь Григорьев, президент СРР

Организатор конференции – 
RW3DZ, он же Александр Зай- 
цев – сотрудник ИЗМИРАНа, 
учёный-полярник, основатель 
троицкого радиокружка и школь-
ного центра космической связи. 
Пять лет назад Зайцев провёл 
в институте первую конферен-
цию, посвящённую УКВ-связи 
через любительские спутники и 
Луну. Эта встреча – вторая, на ней  
45 участников из Москвы, Калуги, 
Обнинска... «Встречи радиолюби-
телей проходят регулярно, а раз в 
году бывает общий съезд. У нас же –  
тематическая региональная кон-
ференция», – рассказывает Зайцев.  

Первый докладчик – RV3DA, 
он же Игорь Григорьев, президент 
Союза радиолюбителей России – 
рассказал о том, что сулит радио-
любителям будущее: борьба за 
частоты, загрязнение эфира из-за 
распространения систем беспро-
водной передачи энергии... 

Александр Зайцев выделяет 
среди выступлений доклад Сер-
гея Жутяева (RW3BP). «В 50-е, 
когда я начинал, в радиосвязи 
всё ещё присутствовал элемент 
чуда, – рассказывает Сергей. – Ты 

у себя нажал на кнопочку, а в ты-
сяче километров тебя кто-то слы-
шит. Теперь это приелось – достал 
смартфон, нажал кнопку...» Особо 
поразила тогдашнего студента 
МЭИ связь с помощью отражён-
ного сигнала через Луну. Послед-
ние 12 лет он посвятил приёму-
передаче на 77 ГГц, настолько 
сложному, что свой сигнал, отра-
жённый от Луны, он уже поймал, а 
вот ответить на этой частоте пока 
никто в мире не может. «Задача 
интересна тогда, когда она стоит 
либо на грани, либо за гранью 
твоих возможностей, – поясняет 
Жутяев. – Но важно, чтобы она 
не была далеко за гранью. Иначе 
просто сломаешься на этом, и всё. 
Чем хорошо любительство – каж-
дый может выбрать нишу, кото-
рая нравится, и в ней существо-
вать, ставить перед собой задачи».

И таких увлечённых, на грани 
подвижничества, людей – целый 
зал. Всё не пересказать. Запомнил-
ся доклад Константина Стручева 
(RU3MD) о том, как он восста-
новил из руин советский радио-
телескоп РТ-15 на базе «Зимёнки» 
под Нижним Новгородом. «И вот  

этими вот руками, – показывал 
он, – я поставил 44 секции бе-
тонных плит весом 3 тонны!» Зал 
отвечал аплодисментами. Сайт 
объекта – rt2t.ru, в мае ожидается 
первый сеанс работы, а Констан-
тина попросили заняться ещё 
одним научным «артефактом» со-
ветских времён: полигоном «Ста-
рая пустынь» под Арзамасом, 
которому также грозит распил на 
металлолом. «Жалко, когда такое 
умирает. Люди годами строили», –  
говорит Константин. И приглаша-
ет помощников. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Радио как чудо
14 апреля в 10 утра в зале ИЗМИРАНа – открытие конференции. 

Однако на беджах участников написаны не фамилии и научные 
титулы, а позывные из букв и цифр, под которыми они выходят 
друг с другом на связь. Это радиолюбители. Одно из самых мас-
совых хобби советских времён по-прежнему живо и развивается. 

Электроподстанция «Троицкая» была введена в эксплуатацию в 
далёком 1941 году. Тогда она обслуживала в основном камвольную 
фабрику и небольшой жилой микрорайон. Сегодня снабжает элек-
тричеством половину Троицка и ближайшие поселения, и чтобы 
работа продолжалась без сбоев, на электроподстанции проводят 
модернизацию. 

На подстанции «Троицкая» появились новые элегазовые выключатели
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ОБЩЕСТВО

ЮБИЛЕЙ

АКТУАЛЬНО

Лесной массив между Юбилей-
ной и Сиреневым бульваром –  
популярное у троичан место. Ве-
щественные тому доказательства –  
по всему лесу: крышки от банок, 
фантики-обёртки, битые и целые 
бутылки, жестяные банки и кило-
граммы окурков, по которым легко 
проследить траекторию миграции 
граждан. Урн здесь пока нет, и на-
род не заморачивается – бросает 

мусор где попало. «Так нельзя де-
лать! – уверена первоклассница 
Гимназии Троицка Аня Радыгина. –  
Нельзя сорить: всё нужно выбра-
сывать в мусорку». 

Рядом работает Константин, 
Анин папа. Он из тех троичан, кто 
в родном городе только ночует, а 
работает в Москве. И тем не менее 
не чувствует себя в Троицке го-
стем. На призыв поработать в суб-
боту откликнулся сразу. «Приятно 
вот так выйти поработать: весна, 

тепло!» – улыбается он. 
На опушке леса вместе с мамой 

занят уборкой Демьян Камарьян. 
Мама Ксения справедливо заме-
чает: «Не надо быть свиньями по 
отношению к природе! Вряд ли 
кто-то дома делает так, как позво-
ляет себе на улице. Ведь ни у кого 
в квартире нет на полу окурков и 
фантиков. Город – наш общий дом. 
Вот о чём стоило бы задуматься!»

«У меня тут несколько десятков 
крышек от бутылок и сотни окур-
ков, – показывает свой «улов» со-
трудница нашей газеты Наташа 
Май. – А самая интересная моя 
находка сегодня – замок, который 
обычно молодожёны на мостах в 
день свадьбы прикрепляют. Ржа-
вый совсем и почему-то здесь 
оказался. Заржавели, наверное,  
чувства…» 

Следующий субботник пройдёт 
21 апреля. В качестве знакового 
объекта выбрали Троицкую рощу. 
Молодёжная палата проведёт для 
желающих эко-квест, а в конце 
работы всех участников уборки 
угостят чаем и гречневой кашей из 
полевой кухни. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Генеральная уборка города

Директор 
по жизни

– В Вашем послужном списке 
практически все должности – ру-
ководящие. Как это получилось? 

– Мама часто спрашивала в дет-
стве, кем я хочу стать, и я всегда 
отвечал: «Директором!» Матрица, 
видимо, так заполнилась, что эта 
мечта сбылась. (Улыбается.)  

– Какие черты характера по-
могли этого достичь?

– Я был очень дисциплиниро-
ванным человеком. В школе не 
был отличником, но обходился 
без троек. К тому же с детства от-
личаюсь целеустремлённостью.  

– Вы успешный человек?
– Ну, по крайней мере, я бы 

назвал себя человеком реализо-
вавшимся. Знаете, 50 – такой со-
лидный рубеж, когда уже хочется 
подвести некоторые итоги. Могу 
сказать: всё, о чём я мечтал в  
20–30 лет, у меня сбылось.  

– Мест работы у Вас было 
много. Какое особенно памятно?

– Конечно, самое первое. У меня 
это была некая комбинация меж-
ду ФИАЭ – 1986 год, где я работал 
в отделе МГД-энергетики, и год  
спустя – знаменательная встреча 
с Владимиром Евгеньевичем Ду-
дочкиным, который, видимо, раз-
глядел во мне что-то и пригласил 
в «Байтик». Тепло вспоминаются 
и три с половиной года моей ра-
боты в троицкой администрации. 
Это огромный опыт, который дал 
мне возможность расширить свой 
кругозор.

– Знаю, что Вы постоянно учи-
тесь. Зачем Вам это и сколько у 
Вас сейчас высших образований?  

– Сейчас – четыре. И я продол-
жаю учиться! Завершаю обучение 
в Российской государственной 
академии интеллектуальной соб-
ственности, так как последние 
три года работаю в этой области. 
Учиться необходимо, если хочешь 
быть профессионалом. Особенно –  
если хочешь быть профессио-
нальным и знающим руководите-
лем. Тогда ты просто обязан быть 
в тренде. А это в первую очередь 
те базовые знания, которые кро-
ме как через образование никак 

получить нельзя. Опыт тоже ва-
жен. Но только его комбинация 
с образованием приносит успех. 
– Работа, учёба, а ещё боль-
шая общественная нагрузка.  
А она Вам для чего? 

– Свою сознательную жизнь 
я выстраивал так, чтобы по-
могать людям. Помимо уча-
стия в общественных и попе-
чительских советах я запустил 
большое количество благотво-
рительных проектов. Напри-
мер «Подари билет в театр».  
Я договорился с руководством 
театров, и теперь главку полиции 
Москвы бесплатно предоставля-
ют 700–800 билетов в год. В 2017-м  
я реализовал ещё один свой про-
ект: в Государственной академии 
интеллектуальной собственно-
сти была открыта юридическая 
клиника по оказанию бесплатных 
юруслуг гражданам. Приём ведут 
студенты и преподаватели про-
фильных вузов, приглашённые 
адвокаты. Я вхожу в президиум 
благотворительного фонда «Ма-
лыш», и всячески поддерживаю 
его начинания.   

– Что Вы считаете самой 
большой своей удачей в жизни?

– Своих дочерей! Дарья в июне 
отметит своё 14-летие, Полине  
9 лет – у них сейчас как раз такой 
возраст, когда в них нужно актив-
но вкладывать. Очень счастливо 
сложилось, что мне каким-то уди-
вительным образом удаётся соче-
тать профессиональную деятель-
ность, общественную нагрузку и 
заботы о моей замечательной се-
мье. Я так планирую свою жизнь, 
что 90% своего свободного вре-
мени отдаю им – жене и дочкам. 
Друзья, бывает, обижаются. Но я 
считаю, что так правильно.  

– На свой возраст Вы совсем не 
выглядите. А на сколько лет себя 
ощущаете?

– Думаю, мне 40 с небольшим: 
есть опыт, силы, энергия и желание 
творить. А главное, ещё масса идей, 
которые хочется реализовать!  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Гендиректор одного из подразделений Российского авторско-
го общества (РАО), в прошлом – один из руководителей Россий-
ского союза правообладателей Министерства культуры; в тро-
ицкой администрации несколько лет возглавлял отдел по учёту 
и приватизации жилого фонда. Ведёт активную общественную 
деятельность: секретарь Общественного совета при ГУВД Мо-
сквы, председатель управляющего совета Лицея города Троиц-
ка и попечительского – в детском доме в Филимонках, входит в 
общественный совет при Департаменте культурного наследия 
правительства Москвы. А ещё он хороший семьянин, отец двух 
дочерей. Вадим Бреев отметил на днях своё 50-летие. 

Стр. 1

Субботник: время убирать город 

Фестиваль детства

Дошколята из образовательного 
центра «Успех» вышли на сцену 
первыми. Мини-спектакль в сти-
хах «На скамейке возле дома» – о 
помощи, любви, дружбе и взрос-
лении. У Томы родился братик 
Андрюша, и она теперь считает, 
что мама любит её меньше. Де-
вочка жалуется подруге Миле.  
А у той шесть сестрёнок и брат, и 
она на собственном примере объ-
ясняет, что большая семья – это  
хорошо. 

Тома в жизни – рассудительная 
барышня Эмилия Епифанцева. 
«У нас дома два сыночка и лапоч-
ка дочка. Дочка – это я, – ничуть 
не смущаясь, рассказывает она. –  
В сценке у меня только родился 
брат, а на самом деле у меня два 
брата, одному 20 лет и он в армии, 
а другой уже ходит во второй 
класс». В сценке – лучшая под-
руга Мила, а в жизни – двоюрод-
ная сестра Эмилии, Алёна Семё-
нова подключается к разговору.  
«У меня есть три брата: Эдик, Стас 
и Илюша. Илюша – родной». 

Юные джентльмены из до-
школьного отделения №7 Гимна-
зии Троицка вышли под увертюру 
Владимира Дашкевича из фильма 
про Шерлока Холмса. Оттанцевав, 
хитрецы торжественно подошли 
к жюри и подарили по тюльпану. 
«Джентльмен никогда не обидит 
женщину, – объясняют малыши 
после выступления. – Это тот, кто 
всегда уступает девочкам и дарит 
им цветы, особенно 8 Марта». Но-
мер Кирилла Золотухина – «Пес-
ня про капитана». «Капитан – это 
такой человек, который управля-
ет кораблём, – поясняет он. – А я, 
когда вырасту, хочу стать строите-
лем: такая у меня фантазия». 

Маленьким солнышком фести-
валя стал пятилетний Максим 
Младшев из дошкольного отде-
ления №2 Гимназии им. Пушкова. 
Мальчуган исполнил песню «Про 
меня и муравья». Он пел и ши-
роко, во весь рот улыбался. «Го-
товый ученик», – улыбается член 
жюри фестиваля, директор ДШИ 
им. Глинки Ирина Моисеева и вы-

ставляет в табеле высшие баллы.
Номера следуют один за другим, 

зрители, среди которых родители 
юных артистов, болеют за каж-
дого, подбадривают, а то и живо 
жестикулируют, подсказывая дви-
жения и слова. Под занавес фести-
валя – выступление дошкольного 
отделения №3 Гимназии Троицка. 
«Песня про Емелю» – целый му-
зыкальный спектакль. «Я всегда 
выбираю живую музыку, – рас-
сказывает музыкальный руково-
дитель Ирина Кузнецова. – Как и 
на этот раз. Я подумала: если уж 
песня про Емелю, пусть будет и 
печка. И пусть Емеля будет на ней 
ездить. И, конечно, должны быть 
Несмеяна с Царём. Так и полу-
чилось». В хоровом выступлении 
задействовано 24 ребёнка. А печ-
ка действительно получилась на 
славу – основание для неё сделал 
плотник, а всё остальное сшила 
Ирина собственноручно.

Впервые праздник детских та-
лантов «Три желания» прошёл в 
Троицке в 2012 году. Своё назва-
ние он получил по количеству ос-
новных номинаций: танец, песня 
и свободный жанр. Впоследствии 
номинаций стало четыре, а назва-
ние фестиваля осталось. «В этом 
году тема свободная, – расска-
зывает педагог дополнительного 
образования дошкольного от-
деления №5 Лицея Троицка Алла 
Любимова. – Каждое дошколь-
ное отделение готовит три номе-
ра, причём в любой номинации. 
Можно и три танца станцевать, и 
три песни спеть. Поэтому количе-
ство выступлений в каждой номи-
нации сильно варьируется».

Поначалу это был конкурс, но 
потом превратился в фестиваль-
конкурс. Призовые места оста-
лись, но они теперь распределяют-
ся между педагогами, а для детей 
это просто праздник, за участие в 
котором дарят подарки. В жюри 
фестиваля-конкурса – руково-
дители и педагоги детских школ 
искусств Троицка, их задача –  
оценить артистизм и музыкаль-
ные данные.

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА«Народный танец с инструментами», отделение №5 Лицея Троицка

Раз в год, в апреле, дошкольное отделение №5 Лицея Троицка 
превращается в площадку детского фестиваля. Здесь собираются 
юные артисты из всех дошкольных образовательных учрежде-
ний Троицка. Не стал исключением и этот год. VII муниципаль-
ный музыкальный фестиваль-конкурс для дошкольников «Три 
желания» прошёл в Троицке 10 апреля. Малыши выступали один 
за другим больше двух часов: пели, танцевали, читали стихи и 
даже показывали небольшие спектакли.  

«50: время подводить итоги и строить планы» 
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СОВЕЩАНИЕ

Всё сам   
Потратил пять минут, запла-

тил сто пятьдесят рублей – по-
мыл машину. Такие  услуги  хочет 
предложить населению компания 
«Аренда Промсервис». Её дирек-
тор Федор Малюга доложил на 
заседании Градостроительного 
совета, как в Троицке можно ор-
ганизовать автомойку самообслу-
живания. «Участок для размеще-
ния объекта находится у здания 
АТС на Октябрьском проспекте, –  

рассказал он. – Организации, рас-
положенные рядом, не против та-
кого соседства. Коммунальщики 
на предварительных переговорах 
заверили, что проблем с подклю-
чением к сетям  не будет, мощно-
стей хватает». 

Объект некапитальный и слож-
ных земляных работ не требует. 
К тому же рядом появится стоян-
ка  почти на 140 мест. Учитывая 
нехватку парковок в Троицке, 
это обстоятельство добавляет 

проекту плюсов. В целом пред-
проектное предложение было 
поддержано, но от архитекторов 
прозвучали пожелания более вни-
мательно отнестись к разработке 
транспортных связей. 

Новый дом, 
старый район  

Администрация разработала 
ещё один вариант очерёдности 
переселения многоквартирных 
домов по программе реновации. 
«Изначально планировалось по-
строить два больших дома на  
370 квартир в микрорайоне Сол-
нечном, – доложил начальник 
отдела архитектуры Николай 
Федосеев. – В этом случае можно  

расселить сразу пять домов с ули-
цы Спортивной. Теперь предла-
гается в новом районе сохранить 
существующие параметры за-
стройки, построив такие же дома, 
как те, которые там уже есть». Тог-
да под снос пойдут всего три дома 
и освободится небольшая площад-
ка для последующего волнового 
переселения. Стоит отметить, что 
при таком развитии событий у жи-
телей есть шанс остаться в своём 
районе, но уже в новой квартире. 
Пока это предварительные планы. 
Окончательного решения ещё нет. 
Архитекторы должны предоста-
вить в администрацию свои пред-
ложения по реализации програм-
мы реновации. 

Наталья НИКИФОРОВА

Горожане не подвели: массово 
откликнулись на призыв выйти 
на субботник. В уборке города 
участвовали сотрудники пред-
приятий, научных организаций, 
учреждений и просто неравно-
душные граждане. Работали це-
лыми семьями. Валентина Глуш-
кова поблагодарила всех, кто не 
остался в стороне от общего дела.  

Затем обсудили текущие вопро-
сы. По-прежнему есть жалобы на 
работу общественного транспор-
та. На линию выходят неисправ-
ные машины, автобусы опаздыва-
ют. Все поступившие претензии 
передадут в дирекцию Мосгор-
транса. 

Отдельная тема – перенос оста-
новочных павильонов на улице 
Полковника милиции Курочкина. 
Теперь места не хватает ни автобу-
сам, ни людям. Одна из причин –  
маршрутки, подолгу стоящие на 
остановке. «Чтобы исправить 

ситуацию, будет прописан ре-
гламент работы общественного 
транспорта, ограничивающий 
время пребывания на площадке 
для посадки пассажиров, – сооб-
щил замглавы Сергей Зайцев. –  
При этом администрация будет 
вести мониторинг, итоги напра-
вим в столичные ведомства». 

Не менее актуальной остаётся 
и тема ржавой воды. Претензии 
от горожан поступают регуляр-
но. Систему водоснабжения на 
входе в дома уже проверили. 
Теперь надо изучить состояние 
внутридомовых коммуникаций.  
«При этом, пока не выяснены и не 
устранены причины появления 
ржавой воды, жители могут офор-
мить акт о некачественно оказан-
ной услуге и не оплачивать её», – 
заметил замглавы Иван Вальков. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Лилии АЙБАТОВОЙ

Автомойка на стоянке 

Праздник труда 

У здания АТС на Октябрьском проспекте планируется поста-
вить автомойку самообслуживания. Конструкция будет нека-
питальная, к ней прилагается парковка на 138 мест. С соседями, 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ и телефонной станцией, всё согласовано. По-
лучены техусловия по подключению к коммуникациям. Подроб-
ности размещения станции обсудили на заседании Градосовета. 

Начиная оперативное совещание в понедельник, замглавы 
Валентина Глушкова поблагодарила всех, кто принял участие в 
общегородском субботнике. По предварительным подсчётам, на 
уборку улиц вышли более трёх тысяч человек. Среди них науч-
ные сотрудники, работники бюджетных учреждений, горожане. 
Работа нашлась для всех. 

Слово сдержали

В феврале в Троицке прошли 
публичные слушания по проекту 
размещения новой школы. Парал-
лельно эту же процедуру прохо-
дили Правила землепользования 
и застройки: в документе надо 
было учесть строительство объ-
екта. Окончательное решение по 
утверждению градостроительной 
документации принимают депу-
таты. На заседании нормативно-
правового комитета народные из-
бранники обсудили эту тему. 

В ходе слушаний по проекту 
размещения новой школы в лесу 
на Октябрьском проспекте посту-
пило восемь тысяч предложений 
и замечаний. Часть из них учли 
и внесли в градостроительную 
документацию. Так, детский сад 
по настоянию горожан перенес-
ли ближе к школе. И учитывая, 
что параметры нового объекта 
уже известны, под учреждение 
образования выделили конкрет-
ный участок, а вся прилегающая 
территория сохранила за собой 
статус леса, что чётко прописано 
в ПЗЗ. «Такие пожелания неодно-
кратно звучали в ходе слушаний, –  
рассказал замглавы Леонид Тетёр-
кин. – Мы определили границы 
учебного заведения. Остальное – 
охраняемая территория». 

По мнению депутатов, адми-
нистрация все свои обещания 
выполнила. Территория получи-
ла чёткое зонирование, не допу-
скающее двойного толкования. 
В выделенных участках можно 
построить только учреждения 
образования и ничего больше. 
Поэтому проект был одобрен. 
Окончательное голосование по 
этому вопросу состоится на засе-
дании Совета 19 апреля. 

Исчезающий завод   
В разделе «Разное» народные 

избранники обсудили работу ас-
фальтовых заводов, которые рас-
положены на 42-м км Калужско-
го шоссе. Мистическая история 
длится уже больше года. Жители 
из своих окон наблюдают, как 
дымят трубы, а по дороге непре-
рывно снуют КамАЗы. При этом 
проверяющие органы уверяют, 
что производство закрыто. Та-
кой ответ на свой запрос получил 
троицкий Совет. «Мы писали в 
Роспотребнадзор, в Департамент 
природопользования, – говорит 
депутат Андрей Терёхин. – И все 
нам ответили, что комиссии про-
веряли, выезжали на место и убе-
дились в том, что производство 
закрыто».

Однако заводы в открытую 
предлагают свой товар. Объявле-
ния о продаже асфальта горожане 
обнаружили в интернете. В свя-
зи с этим депутаты решили об-
ратиться в правоохранительные 
органы. «Как мы выяснили, эти 
заводы вообще не имеют никакой 
документации, – подводит итог 
Андрей Терёхин. – Даже на стро-
ительство. Они построены не-
законно. Не говоря уже о других 
нарушения, например экологиче-
ских. Если столичные ведомства 
не видят, что заводы работают, 
мы обратимся в прокуратуру. 
Пусть их уже надзорные органы 
проверят». 

По результатам проверки на-
родные избранники будут прини-
мать решение о своих последую-
щих действиях. Депутаты полны 
решимости разобраться с этим 
вопросом и, если понадобится, 
готовы обращаться в федераль-
ные органы власти. 

Наталья НИКИФОРОВА

Старость – в радость 

«Проект «Московское долго-
летие» был утверждён прави-
тельством Москвы и запущен  
1 марта, – рассказывает методист 
ЦСО «Троицкий» Ирина Сафоно-
ва. – Он создан, чтобы изменить 
жизнь пенсионеров, вовлечь в 
творчество, культуру, спорт, укре-
пить здоровье». С ЦСО начали ак-
тивно сотрудничать учреждения 
дополнительного образования, 
спорта и культуры, где проходят 
бесплатные уроки и секции для 
людей старшего поколения.

«Английский, IT-технологии, 
шахматы, нордическая ходьба, 
гимнастика, танцы, пение, ри-
сование, художественно-при-
кладное творчество и лекции 
врачей о здоровом образе жизни 
и правильном питании «Здорово 
жить», – перечисляет Сафонова. 
Можно выбрать любое понравив-
шееся направление и записать-
ся на занятия в удобное время». 
Уроки обычно проходят один или 
два раза в неделю. Как пояснили 
в ЦСО, участник может выбрать 
только одно направление, окон-
чить курс, а потом заняться чем-
то ещё. «На случай, если пенсио-
нер хочет записаться на несколько 

занятий, мы можем предложить 
свои клубы, – говорит Ирина 
Сафонова. – Есть уроки танцев, 
фитнеса, занятия по скандинав-
ской ходьбе, недавно появилась 
соляная комната». С апреля стар-
товал «Серебряный университет»: 
преподаватели московских вузов 
приезжают в ЦСО читать лекции.

Популярнее всего – английский 
и информационные технологии: 
группы наполняются быстро. 
Этим предметам пенсионеров об-
учают в ОК «Юго-Запад» и фонде 
«Байтик». «Мы учим пожилых 
людей азам компьютерной гра-
мотности, – рассказывает зам-
директора «Байтика» Елена Ки-
ревнина. – Мы учим оплачивать 
счета, оформлять документы, по-
давать заявления через интернет». 
Первый поток – 28 учеников – уже 
занимается, их ждёт 80-часовой 
курс. «Мы не первый год работа-
ем с пенсионерами, и уже знаем, 

какой подход к ним нужен, – рас-
сказывает Киревнина. – Поэтому 
подобрали лучших специалистов: 
Елену Шумкову и Михаила Алек-
сеева». В группе английского 20 че- 
ловек, занятия ведёт Татьяна Се-
рикова. Параллельно она обучает 
своих подопечных самостоятель-
но планировать путешествия.

«Замечательная программа для 
пенсионеров, – хвалит троичанка 
Любовь Гришкина: она с марта хо-
дит на курсы рисования, которые 
открылись в Троицкой ДХШ. –  
Я наконец-то смогла заняться 
тем, о чём всегда мечтала! К тому 
же курсы помогают отвлечься от 
повседневности и найти новых 
знакомых». «Я очень довольна, 
что попала в программу, – гово-
рит Ирина Коляда. Она тоже ув-
леклась живописью, но не соби-
рается на этом останавливаться. –  
Как только окончу курс, хочу за-
писаться на английский, а потом 
в группу скандинавской ходьбы».

Проект «Московское долго-
летие» рассчитан на москвичей 
пенсионного возраста. Стать его 
участником просто. Нужно прий-
ти в ЦСО «Троицкий» по адресу: 
микрорайон «В», дом 40, с паспор-
том, где есть постоянная москов-
ская регистрация, пенсионным 
удостоверением, СНИЛСом и со-
циальной картой. Набор в группы 
будет идти постоянно.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Московское долголетие» набирает обороты. За месяц работы 
заявки на участие в проекте подали больше 360 троичан. От-
крыты спортивные и танцевальные секции, творческие студии, 
языковые курсы и компьютерные классы. В городе уже функци-
онирует 18 групп, созданных для москвичей старшего поколения, 
которые не желают бездействовать и сидеть дома.

Никогда не поздно взяться за кисть
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На всякий пожарный
Сотрудники пожнадзора и во-
лонтёры московского проекта 
«УчебкаPro» провели занятие для 
младших лицеистов. «Напомнили 
о важных датах, – рассказывает 
сотрудник 2-го регионального от-
дела надзорной деятельности Еле-
на Лапшина. – 17 апреля пожар-
ной охране исполнилось 100 лет, 
30 апреля – День пожарной охра-
ны, а 26-го – 32-я годовщина со 
дня трагедии на ЧАЭС». Вторую 
часть урока посвятили проверке 
практических навыков школьни-
ков по пожарной безопасности и 
оказания первой помощи. 

Отчёт участковых   
С 1 апреля троицкие участковые 
проводят встречи с жителями. 
Собрания проходят во всех райо-
нах города. Сотрудники полиции 
докладывают оперативную обста-
новку, отчитываются о проделан-
ной работе за прошлый год. Затем 
отвечают на вопросы граждан. 
Все обращения полицейские бе-
рут на заметку.  

Уборка во дворе
Администрация  провела очеред-
ную встречу с председателями со-
ветов домов. Обсудили вопросы 
ЖКХ, в первую очередь городские 
субботники. Жителям предлага-
лось на выбор поработать у себя 
во дворе или поучаствовать в 
уборке ударных объектов. Грабли, 
мешки для мусора, перчатки  за-
готовила администрация, точки 
выдачи инвентаря назвали на 
встрече. Рассмотрели и ещё один 
вопрос: как проверить счета за 
ЖКУ, ремонт жилого фонда и ра-
боту управляющих компаний.   

Долой ямы!
Снег растаял – время наводить 
порядок на дорогах. За зиму по-
явилось много ям. Ремонтники 
начали восстанавливать асфаль-
товое покрытие. Адресный пе-
речь работ составлен и утверждён 
специалистами управления ЖКХ. 
Коммунальщики трудятся вместе 
с управляющими компаниями. 
Центральные дороги города в 
удовлетворительном состоянии, 
а во дворах водители рискуют 
повредить машины. Ямочный 
ремонт планируется завершить в 
течение недели.   

Победный проект  
Грант Российского научного 
фонда получил заведующий ла-
бораторией спектроскопии уль-
трабыстрых процессов, доктор 
физ.-мат. наук Сергей Чекалин за 
проект «Исследование световых 
пуль». «Уникальная установка, 
с которой мы работали всё вре-
мя, износилась, – рассказывает 
учёный. – Теперь мы хотим вло-
жить грант в её восстановле-
ние, чтобы и дальше проводить  
эксперименты».

В страну знаний  
Младшие классы сыграли в «Вер-
тушку». Интеллектуальная игра-
путешествие прошла в начальном 
корпусе Лицея. «Каждая команда 
должна была пройти 11 станций, –  
рассказывает педагог-организа-
тор Инна Пасечник. – Какие-то 
были связаны со школьными 
предметами: например,  «Вначале 
было слово» – на знание русско-
го языка, «Умелые ручки» – труд 
и изо, «Литературия». А были 
станции из области общего раз-
вития: «Весёлый тир», «Логика», 
«Азбука вежливости». Педагоги 
уверены: «Вертушка» помогает 
младшим школьникам проверить 
свои знания и учит работать в 
команде, поэтому проводят игру  
ежегодно.

НОВОСТИ

Руководитель театральной сту-
дии Алексей Овсянников родом 
из Киева, профессиональный ак-
тёр, окончил МИТР «Останкино», 
играет в «Театре.doc», сотрудни-
чает с «Гоголь-центром». На сцене 
Центра «МоСТ» уже была одна 
постановка Алексея – спектакль 
«Снежная королева» – в ноябре 
2017-го в рамках ежегодной го-
родской акции «Мы за здоровый 
образ жизни». Зрителями стали 
троицкие школьники. Показ про-
шёл успешно, и «Студия 17» по-
лучила приглашение работать в 
«МоСТе» на постоянной основе. 
«Потерянное поколение» – первая 
работа для нашего города. 

День независимости  
«Мы готовили спектакль три 

месяца, – рассказывает Алексей. –  
Его автор, Вячеслав Чернов, сам 
прошёл через опыт наркозависи-
мости». А актёры? «Каждый чело-
век от чего-то зависим, – отвечает 
режиссёр. – Здесь ярко выраже-
на тема наркомании, но вредных 
пристрастий бывает много, и этот 
спектакль – про зависимость в 
целом. Актёры не собрались спе-
циально под этот материал, они 
пришли заниматься театром, но 
так сложилось, что появилась эта 
пьеса, и они с воодушевлением 
взялись за неё. Хотя были и те, кто 
ещё на первых репетициях отка-
зались, почувствовали, что им бу-
дет тяжело. Об этом и говорить-то 
трудно, не то что на сцене играть». 

А каково публике! Перед нача-
лом в зале напряжённая тишина, 
постепенно зрители оттаивали, 
порой даже смеялись. То ли над 

знакомыми сленговыми словеч-
ками и характерными жестами, 
то ли просто от того, что беды, 
которые постигли героев на сце-
не, для тех, кто в зале, уже позади. 
«Большинство зрителей пришли с 
опытом, и многие узнавали себя, –  
комментирует Овсянников. –  
У всех у нас много внутренних 
проблем. Кто-то спокойно на них 
смотрит, кто-то закрывается, за-
жимается, защищается». 

С костылями 
вместо гитар  

Режиссёр внёс в этот мрачный 
грубоватый сюжет немного сюра: 

наркотический «приход» иллю-
стрируется песнями советских 
пионеров, на сцене как мимолёт-
ное виденье разъезжает девушка 
на гироскутере, а в момент, когда 
герои опускаются до наркоприто-
на, перед сценой пляшет «коллек-
тив наркологической больницы 
№17 Abscess» с костылями вместо 
гитар... В финале зал стоя аплоди-
ровал актёрам. 

«18+» на афише – это мы пере-
страховались. «14+» было бы 
нормально, – размышляет после 
спектакля руководитель отдела 
культуры администрации Троиц-
ка Наталья Трипольская. – Имен-
но подросткам этот спектакль 
и нужен. Чтобы они от начала и 
до конца увидели путь, который 
ведёт к смерти. Некрасивой, не-
героической смерти». Так что, 
возможно, следующий показ 
«Потерянного поколения» будет 
открытым. «Дальше – другие те-
мы, – говорит Алексей Овсянни-
ков. – Мы не специализируемся  

исключительно на вопросе зави-
симости, а будем затрагивать со-
вершенно разные проблематики».

Ещё один театр 
И хотя в одном только «МоСТе» 

уже занимаются целых два теа-
тральных кружка – «Подмостки» 
Дины Бикматовой и «Риинту» 
Сергея Саввина, «Студия 17» 
может найти на троицкой сцене 
своё место. Под руководством 
Овсянникова собрались юноши и 
девушки из Троицка, Подольска, 
Климовска, Москвы. Им интерес-
ны спектакли остросоциальные, 
основанные на реальных собы-
тиях и рассказывающие о настоя-
щих проблемах современного об-
щества. «Потерянное поколение» 
показывает, что ставить подоб-
ный материал можно не только на 
московских экспериментальных 
площадках типа «Театра.doc», но 
и на сцене Троицка. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Потерянные и найденные
7 апреля в Центре «МоСТ» закрытая премьера: спектакль «Сту-

дии 17» «Потерянное поколение». Афиша только в фойе «МоСТа», и 
на ней стоит гриф «18+». Тема постановки – наркомания. На дворе 
90-е. Три товарища – хулиган, «мажор» и спортсмен – встречают ба-
рыгу с говорящим именем Люцик... «Что тут дальше рассуждать –  
парни начали торчать», – говорит рассказчик. А из зала на актёров 
пристально смотрят те, кто сам когда-то побывал в этой ситуации – 
участники клуба анонимных наркоманов «Подмосковные вечера». 

Страшная память детства

О жертвах наркотиков – для новых поколений

Рассказ очевидца  
Когда семью Александра Алек-

сеевича Супонева захватили 
немцы, ему было всего два с по-
ловиной года.  «Мы жили в селе 
Лебяжьем Воронежской области, 
в пяти километрах оттуда прохо-
дила линия фронта, – вспоминает 
он. – В 1942-м к нам пришли нем-
цы. Всего не помню, в основном 
по рассказам… Людей было мно-
го, всех погнали в пересылочный 
лагерь, ближе к железной дороге. 
Территория была огорожена ко-
лючей проволокой, с вышками 
и собаками. Там нас и держали: 
ждали, когда поезд придёт, чтобы 
отправить в лагерь».

Домой Супонев сумел вернуться, 
когда немцы, наконец, отступили, 
ближе к концу войны. Как возвра-
щались, не помнит, родители не 
рассказывали, говорить об этом 
в те годы было не принято. «Мне 
тогда года четыре было, – вспоми-
нает он. – Врезалось в память, как 
фашисты сбрасывали бомбы, об-
стреливали дома, а мы прятались 
под землёй, в ямах. Хорошо пом-
ню, как прямо возле нашего дома 

упал советский бомбардировщик, 
взорвался, обломков было много. 
Выкапывали, документы нашли, 
но пилота спасти не удалось…»

В мае 1945-го в доме не было ни 
радио, ни электричества, но весть о 
Победе долетела и без этого. «Война 
закончилась, мы победили! Люди 
ликовали, радовались и плакали. 
Правильно говорят – праздник со 
слезами на глазах. В каждой семье 
были погибшие и покалеченные».   

Чтобы 
подвиги помнили 

Александр Алексеевич Супонев, 
как и 30 других троичан, состоит 
в Организации бывших несовер-
шеннолетних узников фашист-
ских концлагерей. Каждый год 
они приходят в школы, чтобы 
встретиться с детьми и рассказать 
им свои истории. «Рассказ из уст 
очевидца – это совсем не то, что 
учебник читать: гораздо живее, 
интереснее, – уверен Супонев. –  
Я и сам, хотя мне уже 78 лет, с 
удовольствием слушаю истории 
наших ветеранов».

Во времена Великой Отечествен-
ной насчитывалось около пяти 
тысяч трудовых лагерей. Все они 
имели разное назначение и вме-
стимость. «Об этом нужно напо-
минать детям, – говорит замглавы 
Сергей Зайцев, который тоже при-
шёл в Гимназию. – 20 миллионов 
человек прошло через фашистские 
лагеря, из них погибло 12 миллио-
нов, два из которых – дети. Разры-
вались семьи. Стариков, женщин, 
малышей увозили в Германию, в 
другие страны. На детях испы-
тывали лекарства, брали кровь... 
Чтобы такого ужаса не повтори-

лось, мы должны прислушивать-
ся к нашим ветеранам, уважать 
их. Низкий поклон нашим дедам 
и прадедам».

Старшеклассники подготовили 
для гостей несколько творческих 
номеров и букеты белых хризан-
тем. «Спасибо вам, – благодарят 
они со сцены. – Спасибо и тем, 
кто не дожил до Победы, кто голо-
дал и терпел нечеловеческие муки 
ради голубого неба над нашими 
головами».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Не забыть им ни «фабрики смерти», ни фашистов, что злее зве-
рей…» – школьники читают грустные стихи со сцены, исполня-
ют военные песни, а потом благодарят гостей-ветеранов и дарят 
им цветы. Так в пятницу, 13 апреля в Гимназии города Троицка 
отметили Международный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей.

Жители Троицка, которые прошли через ужасы концлагерей
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Снова за парту

В горах Кавказа, на полярных 
станциях в Антарктиде и даже 
на орбите МКС 14 апреля писали 
«Тотальный диктант». В этом году 
акция прошла в 15-й раз. В Тро-
ицке организовали сразу три пло-
щадки, а проверить свои знания в 
этом году решили около сотни го-
рожан, тогда как в прошлом году 
их насчитывалось не более 50. 

Дом учёных участвует в акции 
четвёртый год. «Придумали «То-
тальный диктант» студенты из 
Новосибирска, так что родина 
проекта – НГУ, – рассказывает со-
трудник Дома учёных Сергей Ко-
невских. – Нам идея понравилась, 
и мы были одними из первых в 
Троицке, кто её поддержал». 

Текст в этот раз готовила пи-
сательница Гузель Яхина. «Когда 
мне предложили поучаствовать 
в акции, я очень обрадовалась и 
сразу согласилась, – рассказывает 
она с большого экрана. – «Тоталь-
ный диктант» объединяет нас, 
но в то же время каждый участ-
ник сам несёт ответственность 
за свою работу, за свой результат. 
По-моему, это очень здорово». 
Яхина написала три отрывка – 
«Утро», «День» и «Вечер», – кото-
рые рассказывают об одном дне 
из жизни Якова Ивановича Баха, 
учителя немецкой словесности. 
На три текста диктант поделён 
для того, чтобы избежать опас-
ности подтасовки результатов.  
В итоге москвичам достался от-
рывок под названием «Вечер». 
«Утро» и «День» писали жители 
других часовых поясов. 

Кирилл Маркушенок и Сабина 
Магомедова решили проверить 
знания, они пишут «Тотальный 
диктант» впервые. «Русский мне 
ещё со школы давался с трудом, – 
признаётся девушка. – Сейчас ста-
ло интересно, смогу ли справить-
ся?» «А мне захотелось проверить, 
помню ли я школьные прави- 
ла», – говорит молодой человек.

Диктант длился около 40 минут. 
На роль диктатора, так организа-
торы акции называют того, кто 
читает текст, в Дом учёных при-
гласили радиожурналиста «Ком-
мерсанта ФМ», писателя, троича-
нина Юрия Абросимова. Он чётко 
диктовал, однако одна из основ-
ных задач диктатора – не показы-
вать интонацией знаки препина-
ния. «Если бы я сам писал, думаю, 
сложнее всего было бы понять, 
где ставить двоеточие и точку с 
запятой, – говорит Абросимов. – 
Теперь беспокоюсь за тех людей, 
которые писали диктант, ведь 
если не будет двоеточия, это со-
чтут за ошибку».

Кирилл и Сабина выходят из 
аудитории. «Нелегко… – при-
знаётся молодой человек. – Осо-
бенно трудными были длинные 
предложения. Правильно в тексте 
говорилось: «иной ученик и нача-
ло забудет, пока конец дослуша-
ет…» «Мне сложнее всего было 
справиться с запятыми, – говорит 
Сабина. – Школьные знания, ко-
нечно, остались в памяти, но, бо-
юсь, что не на «отлично». Но это 
уже решит экспертный совет, ко-
торый обещает опубликовать ре-
зультаты после 18 апреля на сайте  
totaldict.ru.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Творчество без границ

Автор творческого проекта 
«Мир без границ» – первый ге-
неральный директор «Троицкого 
информагентства», художник, 
поэт и журналист Наталия Маза-
ник. «Я рада, что выставка состо-
ялась в Троицке, который считаю 
родным для себя городом, – гово-
рит Наталия. – Когда в 2012 году я 
начинала свой проект, меня очень 
подержали именно троицкие ху-
дожники. И в мае 2013 года уже 
прошла наша первая экспозиция 
в Москве, в Центральном доме 
художников». 

С тех пор прошло более 70-ти 
выставок, шесть из которых были 
в ЦДХ, около 15-ти – в Гостином 
дворе и пять – в Ейске. А участ-
ников творческого союза уже бо-
лее 300, в их числе и художники 
из 16 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Проект объединил не 
только мастеров разных художе-
ственных стилей, направлений и 
техник, но и писателей, режиссё-
ров, музыкантов, психологов, пе-
дагогов. 

В рамках «Мира без границ» 
проходят выставки, творческие 
встречи, мастер-классы, тренин-
ги, круглые столы. Участники 
включаются в различные между-
народные конкурсы и фестивали 
и часто становятся победителями. 
«Миссия нашего проекта – объ-
единение людей через культуру и 
искусство, – рассказывает Маза-
ник. – Попасть в сообщество мож-
но через социальные сети. Твор-

ческие люди начинают общаться, 
вместе ходить на встречи, тренин-
ги, концерты, ездить на пленэры. 
У нас нет членства, только добро-
вольное участие в событиях». 

Работы Наталии Мазаник за-
нимают одну из стен выставочно-
го зала. Яркие и эмоциональные 
картины, написанные причуд-
ливыми линиями, приковывают 
взгляд. «Я называла свою техни-
ку поточной, – говорит худож-
ница. – Про свои картины я, как 
правило, не рассказываю: у меня 
к ним написаны стихи, и каждый 
ищет и видит своё. Конечно, я ри-
сую и натюрморты, и пейзажи, –  

добавляет Наталия, – но мало.  
А эти картины – образы, моё вну-
треннее состояние. У моих работ 
своя жизнь. Например, кота на 
картине «Живая музыка Шаин-
ского» я не рисовала. Нарисова-
ла цветок, а кот сам получился». 
Картина Мазаник «Голос космоса» 
выделяется из общего ряда нали-
чием на полотне разноцветных 
стёклышек. «Её очень любят дети, –  
улыбается автор, – смотрят, инте-
ресуются, не леденцы ли это. Моя 
же любимая работа – «Золотая 
паутина».  

В числе экспонатов открыв-
шейся в Троицке выставки во-
семь картин жительницы нашего 
города Нины Одинцовой. «Это 
Казантип, Крым, – рассказывает 
художница. – Видите, вот старая 
дача, виноград. А здесь – домик 
рыбака на берегу моря». Нина – 
страстная путешественница. И са-
мое интересное для неё – поездка 

с художниками на пленэр. «С На-
талией Мазаник мы не раз бывали 
в Ейске, – рассказывает Одинцо- 
ва. – Участвовали в экспозиции и 
ездили на пленэр в горы». В про-
екте «Мир без границ» выставки 
проходят и в городах Подмоско-
вья, были и в Минске. «Я всё меч-
таю: Наталия познакомится с кем-
нибудь на Алтае, во Владивостоке, 
тогда и мы туда поедем», – улыба-
ясь, добавляет Нина. Троицкая 
художница – одна из первых, кто 
включился в выставочный мара-
фон. «Первый раз, в 2013 году, я 
очень стеснялась, – признаётся 
она. – Думала: как же мы в ЦДХ, 
в таком пространстве профессио-
налов будем выставляться. А сей-
час мне уже нравится». 

Посетить выставку «Искры 
вдохновения» можно до 30 апреля. 

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

У блюзменов вообще не при-
нято присваивать чужие заслуги. 
Вот, например, Чемпион Джек 
Дюпри из Нового Орлеана был 
и вправду чемпионом по боксу. 
Аграновский же – профессор 
МГУ, доктор биологических наук. 
Что общего между афроамери-
канским блюзменом и русским 
учёным? «Многое! И там, и тут 
всё зависит от судьбы, – отвечает 
Аграновский. – Не надо ничего 
бояться, не надо ничего просить. 
Одни и те же жизненные уста-
новки. И многое зависит от Бога 
и чёрта, как у них, так и в нашем 
деле». Начав с подражания пению 
Рэя Чарльза на пластинках, кото-
рые отец привёз из командировки 
в Чехословакию, Аграновский пе-
решёл к квартирным «сейшенам» 
для своих в начале 70-х, дальше, в 
90-х – собственные составы: Cry 
Baby, «Чёрный хлеб», The Blues 
Spinners... На рубеже нулевых 
играть блюз и не знать Агранов-
ского было невозможно: он ру-
ководил самым популярным в  
Москве блюзовым джемом.

И когда повальное увлечение 
этим стилем прошло, музыкант 
не оставил любимое дело. «Блюз 

сейчас приобрёл какую-то патину 
народной любви, – размышля-
ет Доктор. – У нас в стране луч-
ше не говорить «я – блюзмен»: 
это почти что «я – народный ар-
тист Советского Союза». Хоть 
это и не звание совсем... скорее  
заболевание!»

Нынешний состав The Blues 
Spinners – квинтет, в Троицк же 
группа приехала в формате трио: 
сам Доктор с гитарой в руках, ба-
сист Сергей Кузнецов и молодой 
гармошечник Александр Соло-
вьёв, настоящая надежда стиля: 
он и прекрасно поёт, и владеет 
битбоксингом (приёмом, когда 
голос подражает перкуссионным 
инструментам). «Люблю, когда 
больше воздуха и расстояния 
между нотами», – пояснил Агра-
новский. Оказывается, Алексей –  
наш сосед, у него загородный 
дом близ Шаганино, на полпути 
между Троицком и Подольском.  

Однако в нашем городе он вы-
ступает впервые. «Как-то не было 
шанса раньше... Мы познакоми-
лись с Сергеем Коневских на мо-
сковском квартирнике, и я счаст-
лив, что добрался к вам. Столько 
хороших людей в одном месте 
редко где увидишь!» – рассказы-
вает музыкант.

В своём жанре Аграновский – 
хранитель традиции. Или, скорее, 
её переводчик: поёт по-английски, 
но названия песен произносит 
по-русски. «Я сижу на верши-
не мира», «Я хочу перебраться в 
Канзас-сити», «Кто-то заколдовал 
колдуна», «Она готовит вкусное 
желе», «Мне очень жаль, детка, 
что всё у нас с тобой так нелепо 
получается» и, конечно, посвя-
щённый американской Великой 
депрессии 1930-х блюз «Нечего 
переживать о том, что вам не-
чем платить за квартиру, потому 
что этот дом всё равно снесут».  
И понятные без перевода битлов-
ская «Day Tripper», прославлен-
ная Cream «Spoonfull» и ставшая 
известной в исполнении Мадди 
Уотерса «Got My Mojo Working». 
«Её автор Престон Фостер честно 
получал роялтиз до конца своих 
дней. Говорят, он был скромней-
шим человеком на свете. Но ино-
гда везёт и скромным людям!» – 
говорит Аграновский. 

Два биса, громкие аплодисмен-
ты и полная шляпа – награда за 
скромность. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Блюз, лишённый патины

В Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ новая экспозиция, на-
звание которой – «Искры вдохновения». Здесь представлены 
работы участников Международного гуманитарного проекта 
«Мир без границ»: живописцев, графиков, фотографов, масте-
ров декоративного искусства из Москвы и Московской области, 
Твери, Санкт-Петербурга, Ейска, а также Одессы, Еревана, Бен-
дер, Грайфсвальда. 

Вечер субботы, в Доме учёных – концерт московского блюз-
мена Доктора Аграновского и его команды The Blues Spinners. 
«Жарко, софиты светят...» – разгорячённый фронтмен снимает 
рубашку. «У нас софиты светодиодные», – замечает из-за зву-
корежиссёрского пульта Сергей Коневских. «Отлично! Значит, 
можно заняться фотосинтезом», – говорит Алексей, он же Док-
тор Аграновский, который получил свой сценический псевдо-
ним не просто так. 

Организатор выставки Наталия Мазаник о картинах и жизни

«В составе трио можно вдоволь напеться»
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КОНЦЕРТЫ 
19 апреля. ДШИ им. Глинки (ма-
лый зал). Отчётный концерт отде-
ла духовых и ударных инструмен-
тов. 18:00.
20 апреля. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт отдела народных 
инструментов. 18:00.
21 апр еля.  Центр «МоС Т» . 
Апрельский рок-н-ролл. Rockin' 
Dad, S.B.R., Just Ride, Not That Your 
Expected (Москва). 18:00.
21 апреля. Дом учёных. Катери-
на Унгвари и Матвей Байдиков. 
Джазовый концерт. 19:00. Вход 
«шляпный».
22 апреля. Центр «МоСТ». От-
чётный концерт кружка танца 
«Мираж». 17:00.
22 апреля. ДШИ им. Глинки. Пас-
хальный концерт. 17:00.
23, 24 апреля. Центр «МоСТ». 
Отборочные туры фестиваля 
«Магия танца». 18:00, 14:00.
24 апреля. Гимназия (Октябрь-
ский, 6). Фестиваль-конкурс па-
триотической песни. 15:30.
28 апреля. ДШИ им. Глинки. Га-
ла-концерт фестиваля «Магия 
танца». 17:00.

28 апреля. Дом учёных. Елена 
Юдина, Дина Бикматова, Валерий 
Калмыков. Музыкально-поэтиче-
ская композиция. 14:00.

ТЕАТР И КИНО
20 апреля. ТЦКТ. Спектакль те-
атра-студии «Балаганчик» «Бес-
приданница». 19:00 .  100/200  
рублей.
22 апреля. Дом учёных. Юрий 
Абросимов. «Клип-Club» – музы-
кальные клипы как произведения 
киноискусства». 19:00.
22 апреля. ТЦКТ. «Дюймовочка». 
Театр «Пилигрим» (Москва). 17:00.
25 апреля. ТЦКТ. Ежегодный теа-
тральный фестиваль «Эхо Туран-
дот». 15:00.

ВЫСТАВКИ
21 апреля. Дом учёных. Фотовы-
ставка Дмитрия Сергиенко «Боль-
шой теннис – гарантия хорошей 
компании». 15:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Искры вдохновения». Проект 
«Мир без границ».  
ТКЦТ. «Калейдоскоп-2018». Вы-
ставка художников и мастеров ДК 
«Воскресенское».

Троицкий музей. Выставка ре-
продукций картин М.А. Полено-
вой «Лики России».

СОБЫТИЯ 
21 апреля. Библиотека №1. Би-
блионочь. Игра «Поле чудес», вы-
ступление студии «Подмостки». 
17:00. Мастер-класс писательницы 
Марии Лукашкиной «Библионочь 
в цветочном саду». 18:00.
21 апреля. Библиотека №2. Би-
блионочь. Чемпионат кросс-
вордистов. 16:00–17:00. Уроки 
истории с Ольгой Малышкиной. 
17:00–18:00. Выступление студии 
«Хит» Татьяны Комаровой. 18:00–
20:00. Аукцион книг. 18:00–22:00.
21 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Фестиваль «Байтика». Выставка 
учебных курсов, показ работ, вы-
ступления педагогов и учащихся, 
IT-мастер-классы. 11:00–14:00.
21 апреля. Троицкая роща, ле-
вый берег Десны. «Экоквест». 
Молодёжная акция в рамках все-
российского субботника. 11:00.
22 апреля. Троицкая ДШИ (Пио-
нерская, 4). VI открытый конкурс 
фортепианных ансамблей «Дваж-
ды два – четыре». 11:00.

23 апреля. Дом учёных. «Чайные 
встречи» клуба «Перекрёсток ми-
ров». Тема – «Буддизм и совре-
менная психология» (продолже-
ние). 19:00. По предварительной 
записи. 
24 апреля. Дом учёных. Наталья 
Анзигитова. Правда и мифы о 
возрасте и косметике. 19:00.
25 апреля. ИФВД. Научная сессия 
ОФН РАН, посвящённая 60-ле-
тию ИФВД. 10:00–15:30.
27 апреля. Дом учёных. Завтрак 
с книгой для детей и родителей. 
«Маленький принц». 11:00.

СПОРТ 
19 апреля. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Спортакадем-
клуб». 16:30.
21 апреля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «КПРФ» – «Молодая 
Гвардия». 14:00. 
21 апреля. ДС «Квант». Кубок Тро-
ицка по мини-футболу. 9:30, 16:00.
21 апреля. «Орбита». Чемпио-
нат Троицка по народному жиму. 
12:00.
22 апреля. ДС «Квант». Открытое 
первенство Троицка по спортив-
ной аэробике. 12:00.
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АФИША

Футбол большой и малый
Мини-футбольная «Дина» 14 и 
15 апреля продолжила череду до-
машних поражений, на этот раз 
от смоленского «Автодора»: 2:5 и 
0:3. За «Дину» голы забили Есиков 
и Стародубов. В те же дни в ДС 
«Квант» прошли игры 1/16 фина-
ла Кубка Троицка по мини-фут-
болу. В следующий круг прошли 
«Скоробей», «Летний дождик», 
«Дельта-плюс», «Партизан» и дру-
гие. Матчи 1/8 финала пройдут  
21 апреля в «Кванте». Стартовал и 
сезон большого футбола. 11 апре-
ля «Летний дождик» проиграл на 
выезде команде ФШМ – 3:5. Впе-
реди первые домашние матчи:  
18 апреля «ЛД» принимает «Зеле-
ноград», а 19-го играют ФК «Тро-
ицк» и «Спортакадемклуб». 

Просветитель-фантаст  
Троицкий журналист, редактор 
газеты «ТрВ-Наука» и сотрудник 
ИЯИ Борис Штерн выпускает 
третью книгу – и вторую в жанре 
научной фантастики. «Ледяная 
скорлупа» продолжает тему, нача-
тую в научно-популярной работе 
«Прорыв за край мира», и позна-
комит подробнее с миром евро-
пиан – жителей подлёдного оке-
ана на спутнике Юпитера. Книга 
подписана в печать 15 апреля в 
издательстве «Тровант». 

Музыкальная математика
Два подряд турнира по сольфед-
жио стали удачными для учени-
ков Троицкой ДШИ. 13 апреля 
они соревновались в окружной 
теоретической олимпиаде для 
4–6 классов в Московском. Кри-
стина Малахова (преподаватель 
Маргарита Кочергина) завоевала 
диплом I степени, Тимофей Ко-
мов и Варвара Шевлякова – II, 
Дарьянна Карина – III (препо-
даватель Татьяна Новгородова). 
15 апреля в ДМШ им. Чеснокова 
(Москва) прошла VII Олимпиа-
да по сольфеджио для младших 
классов. Среди участников – ко-
манда «Троицкий камертон»: тре-
тьеклассники Николай Бирюков, 
Анна Сидорова и Агата Ткаченко. 
Юные знатоки музыки под руко-
водством преподавателя ДШИ 
Татьяны Новгородовой заняли  
II место по Москве.

Нейтринный эксперимент
Сотрудник лаборатории физики 
электрослабых взаимодействий 
ОФВЭ ИЯИ РАН Алексей Хотян-
цев и аспирант Александр Мефо-
дьев приняли участие в работе 
над мюонным детектором Baby 
MIND. Международный про-
ект стартовал в декабре 2015-го, 
он объединил учёных из России, 
ряда европейских стран, а также 
Японии. Детектор прошёл испы-
тания в Швейцарии и был достав-
лен морем в Японию, где стал ча-
стью нейтринного эксперимента 
Т2K. 9 марта проведена успешная 
проверка работы, с 5 апреля и по 
конец мая проводятся круглосу-
точные измерения. 

Каратисты-победители  
14–15 апреля 2018 года в Минске 
прошёл 46-й турнир по каратэ-
до «Международный кубок Ко-
фукан», в котором участвовали 
команды Англии, Шотландии, 
Норвегии, Швеции, Франции, 
Словении, России и Беларуси. 
Нашу страну представляла троиц-
кая ДЮСШ «Исток». Спортсмены 
выступили удачно – в старшей 
категории (от 16 лет) отличи-
лись Павел Железов и Николай 
Стахорский (II места в личном 
зачёте и в командном турнире), 
в младшей – Софья Грабовская, 
Денис Милицкий и Михаил 
Мартьянов (III места в личном  
зачёте).   

НОВОСТИ

По имени Солнце  
«Я узнала об экску рсии в  

ИЗМИРАН из соцсетей, – трои-
чанка Татьяна Давыдова пришла 
с сыном – четвероклассником. –  
В институты просто так не пуска-
ют, а тут такая возможность. Все 
мальчики, я думаю, в таком воз-
расте интересуются космосом». На 
экскурсию записались 30 человек, 
из которых больше половины –  
младшие школьники. Андрей 
Зотов привёл троих сыновей 11, 
десяти и семи лет. «У нас пять 
мальчиков в семье, но двое со-
всем маленькие, им пока рано, –  
говорит он. – А старшие увлека-
ются не только космосом, но и 
современной наукой. Поэтому 
тема нам показалась интересной: 
институт занимается космиче-
скими исследованиями». Стар-
шему, Ване, 11. «Если честно, я 
больше учусь по YouTube, чем чи-
таю книжки. Знаю, что космос –  
безвоздушное безграничное про-
странство, которое родилось из 
Большого взрыва». 

В Центре прогнозов космиче-
ской погоды вся стена увешана мо-
ниторами, часть из них демонстри-
рует поведение Солнца в реальном 
времени, есть графики, диаграм-
мы. Заведующий лабораторией ис-
следований вариаций космических 
лучей Анатолий Белов – лектор 
опытный, умеет рассказать о слож-
ном так, чтобы было понятно и 
взрослым, и детям. «Каждый день, 
и в праздники, и в выходные, в на-
шем Центре делаются прогнозы, 
которые передаются в Роскосмос, 
МЧС, врачам, журналистам, – рас-
сказывает он. – И если по телеви-
зору вы слышите про магнитные 
бури, то информация получена как 
раз из этой комнаты: мы её при-
слали». Для того чтобы сформиро-
вать прогноз, необходимо собрать 
данные. «У нас весёлая работа, – 
говорит Белов, – мы каждое утро  

смотрим кино про Солнце: что 
на нём происходит день за днём. 
Свет доходит от Солнца за восемь 
минут, а облака плазмы, которые 
создают магнитные бури, как пра-
вило, за два-три дня».

Вредны ли магнитные бури 
для человека? По словам учёно-
го, не очень. «Это стрессовый 
фактор, – поясняет Белов, – он 
небольшой, но действует на всё 
человечество». В среднем взрос-
лый переживает за свою жизнь 
больше тысячи магнитных бурь, 
пожилой человек – около пяти 
тысяч, ребёнок – несколько со-
тен. Больше бури вредят не лю-
дям, а технике, электронике.  
«В Канаде в 1989 году, когда была 
самая большая магнитная буря 
в недавней истории, на восемь 
часов от электричества была от-
ключена провинция Квебек – там 
сгорела большая подстанция». 
Теперь люди уже готовы к таким 
сюрпризам природы.   

Быт учёного   
В музейной комнате ИЗМИ-

РАНа на витринах – фотографии 
и записи из экспедиций, совет-
ские газеты и журналы. Есть и 
предметы обихода советского 
учёного, в прошлом совершенно 
обычные, а сейчас – настоящие 
раритеты, такие как логариф-

мическая линейка, чернильница 
или печатная машинка. Ведущий 
специалист ИЗМИРАНа Галина 
Платова может рассказать о лю-
бом экспонате. «Вы слышали о 
Чебаркульском метеорите, кото-
рый упал в районе Челябинска? –  
спрашивает Галина и достаёт 
из-за стекла витрины неболь-
шой камушек. – Метеорит раз-
рушился на большое количество 
кусочков, и все они упали в озе-
ро с илистым дном. Сотрудники 
нашего института помогли обна-
ружить кусочки этого небесного 
тела. Три раза ездили, нашли в 
общей сложности более 600 ки-
лограммов осколков метеорита». 
«Часть сгорела в атмосфере!» – 
реагируют на рассказ школьни-
ки. «Правильно! Чем метеорит 
отличается от метеора?» – об-
ращается к аудитории Галина. 
«Метеориты долетают до Земли, 
а метеоры сгорают в космосе», – 
неожиданно отвечает на вопрос 
мальчик, которому от силы лет 
восемь.  «Молодец!» – хвалит 
школьника экскурсовод. В числе 
раритетов музея фотокамера, в 
которой использовалась даже не 
плёнка, а стеклянные пластинки. 
Это подарок сотрудника инсти-
тута Бориса Михайловича Ля-
хова, который в середине 1930-х 
был в Арктике, в магнитной об-

серватории института на Земле 
Франца-Иосифа.

Взгляд в небо   
Год назад в Троицком Доме 

учёных в Ночь космонавтики в 
телескоп удалось увидеть Сатурн, 
Юпитер и огромную яркую Луну. 
На этот раз к практической ча-
сти добавили лекцию. «Я решила 
рассказать про начало наблюда-
тельной астрономии, – поясняет 
Елена Чукалина. – Так, Галилео 
Галилей первый направил зри-
тельную трубу в небо. Исаак 
Ньютон в свою очередь не про-
сто усовершенствовал телескоп, 
а создал принципиально новый 
его тип, зеркальный. Учёный за-
родил направление физики, ко-
торое сейчас называется физиче-
ской оптикой.

После получасовой лекции все 
вышли на улицу. Венера в теле-
скопе видна, как маленькое яр-
кое солнышко. «Если долго смо-
треть, приглядываться, то можно 
увидеть нюансы, – говорит Елена 
Чукалина. – Но сегодня надо спе-
шить: Венера довольно быстро 
должна уйти за горизонт». 

Первоклассник Яша Новак на 
вопрос, что он видел раньше, 
чуть помедлив, отвечает: «Не-
птун, Сатурн, Луну… Я знаю все 
планеты, – добавляет он. – У меня 
есть плакат». «Мы уже третий раз 
здесь, – уточняет мама Яши На-
талья. – В прошлом году были на 
Дне космонавтики ночью. Потом 
летом в четыре утра приходили. 
И сегодня. Когда словами объяс-
няешь или показываешь картин-
ку, это всё-таки не так воспри-
нимается, сколько бы ты книг ни 
листал. А когда долго смотришь 
в телескоп, вылавливаешь ед-
ва-едва заметную планету… Я в 
прошлом году сама в первый раз 
посмотрела в телескоп: это не-
описуемо!» 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Космос всё ближе
Стр. 1

Елена Чукалина проверяет, не скрылась ли Венера за деревьями
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Виктор Николаевич БАГРАТАШВИЛИ
01.03.1947 – 12.04.2018

12 апреля 2018 года после продолжительной 
болезни ушёл из жизни заведующий отделом 
лазерной атомно-молекулярной технологии 
Института фотонных технологий РАН, доктор 
физико-математических наук, профессор Виктор 
Николаевич Баграташвили. 
С его именем связано создание научной школы 
и развитие целого ряда научных направлений, 
в том числе лазерной спектроскопии, лазерной физики, химии и 
биомедицины, лазерных нанотехнологий, медицинской физики, 
сверхкритических флюидов и биоматериалов. Под его руководством и при 
его непосредственном участии инициированы исследования во многих 
научных группах. Баграташвили внёс большой вклад в развитие Института 
фотонных технологий РАН (ранее – ОПЛТ ИПЛИТ РАН) и российской 
науки в целом. Его научные работы широко известны и признаны в мире. 
Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича 
Баграташвили. Светлая память замечательному человеку и учёному.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузиновым 
Константином 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 кадастровую деятельность 
13593 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:26:0110704:194, 
расположенного: город Москва, п. Киевский, 
д. Бекасово, снт "Лесное", уч-к 53. Заказчиком 
кадастровых работ является Рягузова 

Нинель Васильевна, : г.Москва, ул. Теплый 
Стан, дом 21, корп.5, кв.159.  Тел. 8 (910)-
462-96-09. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13  24.05.2018г. 
в 11 ч.00м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.04.2018г. 
по 24.05.2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 18.04.2018г. 

по 24.05.2018г.  по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  
город Москва, п. Киевский, д. Бекасово, 
снт "Лесное", уч. №27,  границы земельных 
участков расположенных в кадастровом 
квартале 77:21:0110704 и 77:21:0110701. При  
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ладановой Еленой 
Викторовной, e-mail: ekaterina@vita-house.ru
; тел. 8(499)110-68-70, доб. 117, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35089;  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:21:0100107:235, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Внуковское, ТИЗ «Изварино», 
дом 28.
     Заказчиком кадастровых работ является 
Огурцова Татьяна Владимировна, почтовый 
адрес: г. Москва, 2-я Рейсовая ул., д. 25Б, кв. 

138; тел. 8 (964) 525-26-47. 
     Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»), 21 мая 2018 г. в 12 часов 00 
минут.
     С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 
№23 Б (ООО «Вита-Хауз»),
     Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.04.2018 г. 
по 21.05.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18.04.2018 
г. по 21.05.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
     Смежные участки, с правообладателями 
ко торых т р е б уе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: 
– участок, расположенный по адресу: город 
Москва, поселение Внуковское, д. Изварино, 
ул. 2-я Новоизваринская, уч. №29
– участок, расположенный по адресу: город 
Москва, поселение Внуковское, д. Изварино, 
ул. 1-я Новоизваринская, уч. №18 ;
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 77:17:0100107.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

23 апреля, понедельник
1:00 – Х/ф «Джейн берет ружьё» (18+)
3:05 – Т/с «Херувим» (16+)
4:35 – Т/с «Жена Сталина» (16+)
5:20, 16:25 – Барышня и кулинар (12+)
5:45, 11:30, 20:30 – Д/ф «Миллион 
вопросов о природе» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:45 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
7:10 – Наши любимые животные (12+)
7:30, 20:40 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
10:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
11:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:30, 21:30 – Д/ф «Почему я?» (12+)
11:55 – Х/ф «Джастин 
и рыцари доблести» (0+)
13:25 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
14:25, 19:10 – Т/с «Жена Сталина» (16+)
15:20 – Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
16:05 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
17:25 – Д/ф «В мире людей» (16+)
18:00 – Концерт «Вернисаж песен 
Л. Вайкуле» (12+)
18:55 – Наша марка (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:15 – Х/ф «Узник старой усадьбы» (12+)

24 апреля, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Сделка» (16+)
2:35 – Х/ф «Узник старой усадьбы» (12+)
4:15 – Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
6:30 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
7:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:15 – Барышня и кулинар (12+)
8:40 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
9:05 – Д/ф «Государственные 
перевороты в России» (12+)
10:30 – Х/ф «Индюки: назад в будущее» (0+)
12:15, 16:15 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
13:05 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Жена Сталина» (16+)
15:00 – Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
17:05 – Х/ф «Джастин 
и рыцари доблести» (0+)
18:35 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
18:50 – Д/ф «Почему я?» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:25 – Мультфильмы (6+)
21:15 – Д/ф «В мире людей» (16+)
22:15 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
22:40 – Х/ф «Смени лицо» (16+)

25 апреля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Разрушители» (16+)
1:40 – Х/ф «Сделка» (16+)
3:55, 19:15 – Т/с «Жена Сталина» (16+)
4:45, 12:15, 16:15 – Т/с «Любит, 
не любит» (16+)
6:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:15, 17:05 – Мультфильмы (6+)
7:35 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:15 – Д/ф «За столом с вождями» (12+)
9:10 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
9:35 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
10:15, 15:10 – Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
13:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14:15 – Концерт «Вернисаж песен 
Л. Вайкуле» (12+)
17:35 – Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Государственные перевороты в 
России» (12+)
21:55 – Х/ф «Фото моей девушки» (12+)
23:25 – Х/ф «Многоточие» (16+)

26 апреля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
1:10 – Х/ф «Смени лицо» (16+)
2:25 – Х/ф «Платки» (16+)
4:05 – Т/с «Жена Сталина» (16+)
4:50, 11:30, 16:15 – Т/с «Любит, 

не любит» (16+)
6:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
6:50 – Д/ф «Жизнь: вода основа жизни» (12+)
8:10 – Д/ф «Карибские острова» (12+)
9:05 – Д/ф «В мире еды» (12+)
9:50 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
10:40, 15:20 – Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
12:15 – Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 25.04.18) (6+)
17:05 – Х/ф «Фото моей девушки» (12+)
18:30 – Т/с «Когда растаял снег» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «За столом 
с вождями» (12+)
22:15 – Х/ф «Всё могу» (16+) 

27 апреля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Смени лицо» (16+)
1:35 – Х/ф «Разрушители» (16+)
3:00 – Х/ф «Тихие омуты» (12+)
5:15, 12:20, 16:20 – Т/с «Любит, 
не любит» (16+)
6:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:30 – Д/ф «За столом с вождями» (12+)
8:40 – Д/ф «Жизнь: вода основа жизни» (12+)
10:15, 15:00 – Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
11:00 – Д/ф «Карибские острова» (12+)
13:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14:15, 18:50 – Т/с «Когда растаял снег» (16+)
17:05 – Х/ф «Многоточие» (16+)
19:35, 21:30 – Т/с «Государственные 
перевороты в России» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Фото моей девушки» (12+)

28 апреля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 
12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Контакт 2011» (18+)
2:00 – Х/ф «Разрушители» (16+)
3:30 – Х/ф «Многоточие» (16+)
5:15, 16:15 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
6:30, 13:15 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 17:30 – Наши любимые животные (12+)
8:30 – Х/ф «Реальная белка» (0+)
10:15 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
11:10 – Д/ф «Жизнь: вода 
основа жизни» (12+)
12:30 – Д/ф «В мире еды» (12+)
13:15 – Д/ф «Почему я?» (12+)
13:40 – Д/ф «Карибские острова» (12+)
14:30 – Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
17:05, 20:30 – Мультфильмы (6+)
17:55 – Х/ф «Амун» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
20:45 – Д/ф «Н. Рагозина. 
Нокаут от блондинки» (12+)
21:25 – Х/ф «Всё могу» (16+)
23:30 – Х/ф «Живи свободно или умри» (16+)

29 апреля, воскресенье
1:00 – Х/ф «Ярость 2» (16+)
2:30 – Х/ф «Всё могу» (16+)
3:50 – Х/ф «Платки» (16+)
5:25, 12:20 – Барышня и кулинар (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Н. Рагозина. Нокаут от 
блондинки» (12+)
7:10, 19:35 – Д/ф «Почему я?» (12+)
7:35, 21:20 – Д/ф «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
8:30 – Х/ф «Кунг-фу кролик» (0+)
9:55 – Наши любимые животные (12+)
10:20 – Концерт «Песни И. Крутого» (12+)
13:45 – Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
15:20 – Таланты и поклонники (12+)
16:40 – Т/с «Херувим» (16+)
18:10 – Х/ф «Реальная белка» (0+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
21:35 – Х/ф «Амун» (12+)
23:30 – Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 23 – 29 апреля 

Уважаемые ликвидаторы 
последствий 

радиационных аварий 
и катастроф!

26 апреля 2018 года в 16:00
администрация городского 
округа Троицк приглашает 

вас принять участие в 
митинге, посвящённом 

Дню участников 
ликвидации последствий 

радиационных аварий 
и катастроф 

и памяти жертв этих 
событий.

Мероприятие состоится у 
памятного знака «Жители 

города Троицка – 
ликвидаторам аварии 

на Чернобыльской АЭС» 
(перекрёсток улицы 

Центральной и Сиреневого 
бульвара)

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители городского округа Троицк!

Приглашаем вас 21 апреля 2018 года на общегородские субботники в своём дворе!
Необходимый инвентарь можно получить в своих управляющих компаниях в дни субботников с 9:00

21 апреля 
2018 года 
в 10:00

ТРОИЦКАЯ РОЩА
(между улицей Центральной и Калужским шоссе)

Около памятника 
ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС

Коллекционер купит дорого предметы антиквариата и старого быта
Тел.: 8(916)109-11-12

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

callto://89150382355

