
«Смотреть только вперёд! Бежать быстро! Палочку не бросать, передавать точно 
в руки, чтобы потом не потерять время!» – перед стартом учителя дают последние 
наставления спортсменам. «Команды приготовились?» – громко спрашивает судья 
и видит в ответ поднятые руки: значит, можно давать старт.

В прошлую пятницу школьники открыли летний сезон на городском стадионе. 
Там прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета. Каждое образовательное уч-
реждение представляли четыре команды. Первыми стартовали самые маленькие, 

сборные 1–4 классов. «Чтобы определить лучших, мы проводили отбор, – расска-
зывает учитель физкультуры из Начального отделения Лицея Ольга Прохоренко. –  
Дети бежали на время, мы выявляли самых быстрых, а потом проводили с ними 
тренировки». В прошлом году мальчики из команды Ольги Прохоренко завоевали 
I место, а девочки – только III. «Надеемся, что в этом году ни те, ни другие не под-
ведут», – говорит педагог. 
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По данным Федерации независимых  
профсоюзов России, 1 Мая в демонстра-
циях по всей стране участвовало порядка 
трёх миллионов человек. В Москве празд-
ничное шествие собрало около 130 тыс. де-
монстрантов. На транспарантах – лозунги 
«За достойный труд, за справедливую со-
циальную политику!» Среди марширую-
щих колонна троичан, которую возглавил 
Владимир Дудочкин. С цветами и воздуш-
ными шарами от Васильевского спуска и по 
всей Красной площади шагали труженики 
наукограда в едином строю с москвичами.  
«В нашей колонне – сотрудники админи-
страции, предприятий и учреждений го-
рода, – рассказала замначальника управ-
ления по социальным вопросам Оксана 
Гапоненко. – А представители Молодёжной 

палаты за свою активность были удостое-
ны чести занять места на трибуне, установ-
ленной на Красной площади, среди вете-
ранов труда, войны и спорта, передовиков  
производства». 

Во главе колонны профсоюзных акти-
вистов – мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он поддерживает требования людей, ко-
торые хотят мирного неба над головой и 
достойной оплаты труда. «Я сделаю всё от 
меня зависящее, чтобы простые москвичи 
жили лучше, а Москва процветала», – ска-
зал Сергей Собянин. С Днём весны и труда 
участников демонстрации также поздрави-
ли профсоюзные и общественные деятели. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА
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Слово за жителями

50 участников, 2000 посетителей 
выставки проектов и более 1000 ос- 
тавленных отзывов – вот стати-
стика конкурса проектов благо-
устройства правого берега Десны. 
«Это первый опыт такой работы, –  
сказал председатель экспертной 
комиссии конкурса, президент 
института ГАСИС НИУ ВШЭ Па-
вел Жбанов. – Президент Влади-
мир Путин в своём обращении к 
народному собранию поставил 
задачу активнее вовлекать жите-
лей в процесс благоустройства. 
Проекты модернизации город-
ского пространства должны рож-
даться не в пыльных кабинетах 
чиновников, а в диалоге с горо-
жанами. Надо выяснить, чего они 
хотят, какой представляют ком-
фортную среду, и действовать по 
их запросам. В пилотном проекте, 

которым стала разработка благо-
устройства правобережья Десны 
в Троицке, это, на мой взгляд, уда-
лось реализовать: работу активно 
поддержали и жители, и руко-
водство города. Администрация 
предложила весьма интересную 
территорию для разработки про-
ектов, троичане высказали нема-
ло смелых идей. Важно услышать 
мнение каждого и воплотить его в 
концепции, интересной для всех». 

Глава Троицка Владимир Ду-
дочкин поблагодарил участников 
конкурса за новаторские проек-
ты, а организаторов – за то, что 
площадкой для полезного экс-
перимента выбрали именно наш 
город. «Троицк вообще славится 
тем, что мы всегда ищем всевоз-
можные пути для взаимодействия 
с жителями. Так что, когда Евгений  

Сорокин, один из инициаторов 
проекта, предложил нам в нём уча-
ствовать, мы ему тут же сказали: 
«Парень, ты пришёл по адресу!».

В конкурсе участвовали про-
фессиональные архитекторы. Экс-
пертное жюри объявило авторов 
лучших работ. III место присуди-
ли Василию Короткову (компания 
«Архилайн») за проект с центри-
ческой структурой, в которой 
архитектор Елена Привалова 
рассмотрела отсылку к небесной 
механике Ньютона. II место у Ни-
колая Фонарёва (ООО «Проект») 
с концепцией «Парк четырёх сти-
хий». Главная идея архитектора 
из Троицка – в сохранении суще-
ствующего ландшафта.

Победителем конкурса стала 
Марина Климанова из Центра 
планирования и проектирования 
инфраструктуры и городской 
среды Института транспорта и 
транспортной политики НИУ 
ВШЭ.  «Сначала я провожу ана-
лиз, который помогает мне узнать, 
кто станет пользователем моего 
проекта, для кого я его делаю, –  
говорит Марина. – Для меня 
первоочередная задача – найти 
решения имеющихся на данной 
территории проблем, раскрыть её 
потенциал, а уже затем – поискать 
архитектурное решение, изюмин-
ки проекта». Главный архитектор 
Троицка Николай Федосеев за-
метил, что правобережье Десны – 
территория сложная, требующая 
к себе деликатного отношения и 
нюансного подхода. Всё это реа-
лизовано в проекте Марины. «Эта 
работа очень позитивно продела-
на, хорошо продумана. Достой-
ный проект, спасибо!» – поблаго-
дарил он автора. 

Победители названы, однако 
судьба проекта в руках не судей, а 
жителей. За понравившуюся кон-
цепцию обустройства правого бе-
рега Десны можно голосовать на 
сайте благо-устройство.рф. Итоги 
будут подведены в ходе обще-
ственного обсуждения. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

Праздник для ветеранов 
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с наступающим Днём По-
беды ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. 
Встреча прошла в Государственном академическом Большом теа-
тре России. «В преддверии праздника Победы хочу поздравить вас 
с этим замечательным событием, – сказал Собянин. – Как всегда на 
Красной площади пройдёт парад, на котором, я надеюсь, вы будете 
присутствовать. А в преддверии его шестого числа состоится парад 
кадетов, которые тоже присутствуют в этом зале. Это мощное дви-
жение, которое развилось в Москве и охватило десятки столичных 
школ», – сказал мэр Москвы. 

Сергей Собянин напомнил о вкладе сотрудников Большого театра 
в Победу. «Мы с вами находимся в Большом театре, в годы войны 
его актёры провели тысячи концертов и в Москве, и на передовой. 
Дошли до Берлина и у стен Рейхстага провели концерт», – добавил 
мэр Москвы.

«Московское долголетие» развивается
Городской пилотный проект «Московское долголетие» уже привлёк 
100 тыс. горожан старшего возраста. Об этом Сергей Собянин со-
общил во время посещения одноимённого фестиваля-выставки на 
ВДНХ. «Эта программа для тех московских пенсионеров, которым 
надоело сидеть дома, которые хотят общаться, найти новых друзей 
и вести активную жизнь», – сказал он. Сергей Собянин посетил 
секцию компьютерных технологий, скандинавской ходьбы и танце-
вальную площадку, пообщался с руководителями кружков и пенси-
онерами. Проект стартовал в феврале и сразу обрёл популярность 
среди пожилых горожан. Наибольшей популярностью пользуются 
занятия по ОФП, фитнесу, танцам, а также образовательные про-
граммы: компьютерные курсы и английский язык. 

Скидки по социальной карте москвича 
Обладателям социальной карты москвича предусмотрены льго-
ты. Например, при посещении основной экспозиции павильона 
«Космос» многодетным семьям, детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I или 
II группы, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам 
боевых действий нужно в кассе предъявить карту и пройти бес-
платно. Пенсионерам, школьникам и студентам-очникам – скидка 
50%. Скидку 30% на первый час аренды велосипедов, веломобилей, 
самокатов, роликовых коньков, прогулочных лодок, мячей в Парке 
Горького предоставляют опекунам детей-сирот, оставшихся без по-
печения родителей или детей-инвалидов, приёмным родителям и 
патронатным воспитателям. Льготные билеты можно также полу-
чить на катки ВДНХ и Парка Горького, в медиакомплексы «Полёт» 
и «Машина времени», в подземный музей парка «Зарядье». 

600 фонтанов столицы
В Москве стартовал сезон фонтанов. За восемь лет в парках, скве-
рах и на центральных улицах города появилось порядка 200 новых 
декоративных гидросооружений, в течение последних двух лет от-
ремонтировали ещё 247. Так, в «Лужниках» недавно отреставриро-
вали «Каменный цветок». Завершается реконструкция двух водных 
малых форм напротив Государственного центрального концертно-
го зала «Россия». А летом будет открыт сухой фонтан на площади 
между реконструируемым бассейном и выходом станции метро 
«Воробьёвы Горы». Всего же городская система объединяет около 
600 декоративных гидросооружений. По традиции, они будут ра-
ботать до 1 октября, а при благоприятной погоде сезон продлят.

Салют в День Победы 
Троицк станет одной из 33 площадок столицы для запуска празд-
ничного салюта в День Победы. 9 мая в 22:00 с территории тро-
ицкого ФИАНа раздастся первый салютный залп. Световое шоу 
продлится около пяти минут. В общей сложности в столице пу-
сковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечер-
нее небо Москвы озарят вспышки золотых, оранжевых, зелёных, 
красных и фиолетовых искр. Высотные салюты организуют на  
16 площадках. Фейерверки в честь Дня Победы запустят в  
17 столичных парках. В отличие от салютов, эти пиротехниче-
ские элементы раскрываются на меньшей высоте, что не влия-
ет на их зрелищность. За короткое время орудия выпустят более  
80 тыс. залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хри-
зантемы, а также красные, синие, зелёные и жёлтые шары.

Президент ОКМО, первый зам-
руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной думе 
Виктор Кидяев, открывая заседа-
ние, напомнил, что у нас в стране 
22 тыс. муниципальных образо-
ваний, совершенно разных по 
уровню доходов и развития. Без-
условно, к каждому из них требу-
ется свой подход. «То, что хорошо 
для Сахалина, не будет работать в 
Москве или Санкт-Петербурге, и 
наоборот, – отметил он. – Но для 
всех важно, чтобы муниципаль-
ная власть могла решать вопросы 
местного значения. И первосте-
пенный из них – формирование 
местного бюджета».

Эту встречу участники рассма-
тривают как дискуссионную пло-
щадку для обмена опытом, выра-
ботки общей стратегии. Конечно, 
проблемы у всех разные. Скажем, 
в Севастополе остро стоит во-
прос профессиональных кадров. 
«Есть проекты по благоустрой-
ству, которые мы пока не можем 
реализовать лишь потому, что у 
нас нет специалистов, – рассказал 
председатель СМО Севастополя 

Вячеслав Просветкин. – На ма-
териковой части России в этом 
направлении давно идёт работа, 
а мы только приступаем. Но мы 
стараемся этот перекос, возник-
ший не по нашей вине, устранить, 
и сделать всё, чтобы жителям на-
шего города жилось комфортно».

Создание комфортной среды в 
городах – важнейшая задача, ре-
шение которой сегодня выходит 
на качественно новый уровень: 
к участию в этом процессе всё  

активнее привлекают жителей. «Без 
участия горожан ничего не вый-
дет, – убеждён председатель Пала-
ты внутригородских муниципаль-
ных образований, председатель 
СМО Санкт-Петербурга Всеволод 
Беликов. – Какая среда будет нас 
окружать, должны решать люди 
из разных фокус-групп: молодые 
мамы, пожилые люди, подростки. 
Они должны определять инфра-
структуру, набор элементов и эсте-
тику окружающего пространства. 
Это воспитывает патриотизм, даёт 
человеку осознание себя как граж-
данина, влияющего на свою жизнь 
и жизнь своего города». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Все флаги в гости к нам!
В Троицке состоялось заседание Палаты внутригородских му-

ниципальных образований Общероссийского конгресса муни-
ципальных образований (ОКМО). Среди участников – главы 
муниципалитетов городов России: Санкт-Петербурга, Самары, 
Челябинска, Махачкалы, Севастополя. 

Эксперты подвели итоги открытого конкурса на разработку 
комплексной архитектурно-ландшафтной концепции правобере-
жья Десны в Троицке. Инициатором выступил исполком Обще-
российского общественного движения «Народный фронт «За Рос-
сию». Авторам лучших проектов в офисе «Народного фронта» на 
Мосфильмовской улице вручили денежные премии и призы. 

По мнению жюри, победитель – Марина Климанова. Слово за троичанами

Владимир Дудочкин и Виктор Кидяев на заседании ОКМО
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

НАУКА

АКТУАЛЬНО

Илья Александрович Дудоров 
приехал в Чернобыль в сентябре 
1986 года и пробыл там три меся-
ца. Он был начальником строи-
тельного управления №605. «Мы 
строили укрытие для реактора, –  
рассказывает он. – За 85 дней, что 
я там пробыл, со мной рядом успе-
ли потрудиться порядка 120 ты- 
сяч человек. Большего энтузи-
азма, большей слаженности за  
60 лет работы на производстве 
я не видел». Приезжали люди со 
всех концов Советского Союза: 
из Закавказья, Средней Азии, 
Прибалтики. Единовременно на 
стройке работало 12,5 тыс. чело-
век. Смены менялись шесть раз за 
сутки: час езды до блока, четыре 
часа там и час обратно. Остальное 
время – в общежитии. Жили, по 
воспоминаниям очевидцев, друж-
но; отдыхали, занимались спор-
том, самодеятельностью. 

В руках у Александра Иванови-
ча Маркина пропуск в Чернобыль. 
«Мы покидали Чернобыль 15 мая 
1992 года, – вспоминает он. –  
Украине тогда было не до нас, до-
кумент обратно возвращать не 
пришлось. Так он у меня и остал-
ся. На память. Видите, здесь напи-
сано: «начальник лаборатории». 
Александр Марков на момент 
аварии был старшим научным  

сотрудником. В Чернобыле он 
проработал почти три года: с 1990-
го по 1992-й. «Мы тестировали 
приборы, позволяющие измерять 
уровень радиации, – рассказы-
вает Марков. – Был разработан 
детектор, который способен уви-
деть гамма-излучение цезия-137.  
С расстояния до 300 метров мы мог-
ли обнаружить, откуда оно идёт». 

«За две недели до чернобыль-
ских событий я стал работать в 

троицком филиале Института 
атомной энергии им. Курчатова, –  
вспоминает глава города Влади-
мир Дудочкин, – на Сиреневом 
бульваре, в «Байтике». Сразу по-
сле катастрофы физики-теорети-
ки переместились к нам на Сире-
невый бульвар, делали расчёты на 
компьютерах: как будет распро-
страняться радиоактивное об-
лако. Для этого ездили в коман-
дировки в Чернобыль, собирали 
данные. Это всё происходило на 
моих глазах». 

Участники митинга минутой 
молчания почтили память черно-
быльцев, не доживших до наших 
дней, и возложили к памятнику 
цветы. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Немирный атом
26 апреля у памятника ликвидаторам последствий радиацион-

ных катастроф каждый год собираются троичане. В 1986 году на 
четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, ко-
торый повлёк за собой мощный выброс радиоактивных веществ. 
Это стало крупнейшей в истории человечества катастрофой в 
атомной энергетике. Пострадали территории Белоруссии, Украи-
ны и России. Радиоактивное облако прошло и над Европой. Тог-
да на ликвидацию последствий аварии было мобилизовано более  
660 тыс. человек. 91 из них был из Троицка.

В память о героях – минута молчания

ИФВД – 60!

Если открыть архивы, можно 
увидеть, что постановление Пре-
зидиума АН СССР об учреждении 
института, который возглавил 
будущий академик, один из ос-
нователей Троицка Леонид Вере-
щагин, подписано 23 мая 1958 го- 
да. Но это было лишь заверше-
нием долгой подготовительной 
работы. «О том, что будет создан 
институт, было известно уже в 
апреле, тогда проходило и обсуж-
дение на сессии Отделения общей 
физики», – объясняет директор 
ИФВД академик Вадим Бражкин. 

На мировом уровне 
Ведущий сессии – академик 

Роберт Сурис из петербуржского 
ФТИ им. Иоффе, её участники – 
из Троицка, Москвы, Петербурга, 
Черноголовки и даже США. «Это 
Сергей Будько и Виктор Струж-
кин, два выдающихся профессо-
ра в области высоких давлений, 
которые выступают сегодня с 
докладами, – говорит Бражкин. – 
Они окончили физтех, работали в 
ИФВД, а в сложные 90-е уехали в 
США, возглавили лаборатории». 

А когда научный руководитель 
ИФВД Сергей Стишов начал рас-
сказ об истории и современных 
достижениях института, у него 
«запиликал» мобильник. «Месяц 
звонит...» – объяснил он. Аудито-
рии представлять многолетнего 
директора ФИАН академика Ген-
надия Месяца не нужно. 

Но сначала – доклады, поздрав-
ления – потом. Хотя одно исклю-
чение сделали – для главы города. 
Владимир Дудочкин приехал к на-
чалу, чтобы сказать добрые слова 
институту и вручить почётный 
знак к 40-летию Троицка его со-
трудникам. Это выдающиеся ис-
следователи и экспериментаторы 
Алла Петрова, Олег Циок, Евгений 
Екимов и Анатолий Цвященко, 
учёный секретарь ИФВД Татьяна 
Валянская, ведущий инженер-кон-
структор Альберт Новиков. 

Тяга к железу 
Альберту Новикову 78 лет, из 

них 53 года он работает в ИФВД. 
«Я приехал сюда в командировку 
в 1965-м, чтобы наладить рабо-
ту прессов, – рассказывает он. –  
Нужно было их отлаживать, за-
пускать. После этой работы Лео-
нид Фёдорович пригласил меня 
остаться здесь начальником кор-
пуса, а через полгода предложил 
должность замдиректора по об-
щим и техническим вопросам». 
Перед Новиковым встали задачи 
стройки корпусов, размещения 
лабораторий, организации быта, 
снабжения, питания... Создание 
Большого пресса ИФВД прохо-

дило при его участии. «Детали 
там очень тяжёлые, 120 тонн. Мы 
заказывали в Германии специаль-
ный трейлер, – вспоминает он. –  
Пришлось строить мост через 
Пахру. Раньше был другой, ма-
ленький, там, где дорога на Было-
во. Нужно было договариваться о 
постройке нового». 

«Но я инженер, меня больше 
тянуло к железу, и через несколь-
ко лет я попросил, чтобы меня 
от хозяйственной деятельности 
освободили, – продолжает он. – 
Я организовал и возглавил кон-
структорское бюро». Новиков 
стал одним из создателей «Торо-
ида», камеры высокого давления, 
которая во многом остаётся луч-
шей в мире, стал заслуженным 
изобретателем СССР, у него более 
десятка международных патентов. 
«Люблю проблемные вещи, берусь 
за то, что никто не может сделать, 
а мне хочется это одолеть», – го-
ворит Альберт Павлович. Он и 
по сей день работает в институте, 
занимается алмазными наковаль-
нями. «Раньше основное внима-
ние уделялось технике, она только 
начинала развиваться, а если нет 
техники – нет и эксперимента. 
Сейчас молодёжь больше занима-
ется теоретическими работами. 
Хорошие результаты тоже есть, и 
очень много», – считает Новиков. 

Сделать уникальное 
«Институт был создан для реше-

ния как фундаментальных, так и 
прикладных задач. Он сформиро-
вал отечественную промышлен-
ность искусственных алмазов, –  
говорит Вадим Бражкин. – Их 
производство было передано на 
заводы, и сейчас мы не можем 
конкурировать с крупными про-
изводителями, поэтому пытаемся 
сделать нечто уникальное. Самое 
интересное – синтез легирован-
ных наноалмазов для биомеди-
цинских приложений и оптоэлек-
троники. В этой области институт 
остаётся одним из мировых лиде-
ров. Что касается фундаменталь-
ной науки, ИФВД впереди в ис-
следовании упорядоченных сред, 
жидкостей и стёкол при высоких 
давлениях – как в экспериментах, 
так и компьютерными методами. 
Ещё одно важное направление –  
сильно коррелированные си-
стемы при высоких давлениях и 
низких температурах. В природе 
таких условий не встречается, а в 
экспериментах их можно создать 
и получить много интересных 
эффектов, связанных с квантовой 
природой вещества. В их исследо-
вании ИФВД также впереди всех». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

У Института физики высоких давлений – круглая дата. Совсем 
недавно здесь проходила конференция, посвящённая юбилею 
академика Сергея Стишова, и вот 25 апреля – новый праздник, 
который учёные отмечают, по обыкновению, за работой – на вы-
ездной научной сессии Отделения физических наук РАН. 

Пионеры Троицка

Только что прошёл настоящий 
весенний ливень. Поэтому начало 
церемонии пришлось немного от-
ложить. Новобранцы терпеливо 
пережидали непогоду, изрядно 
вымокнув под дождём: спрятаться 
было некуда. Но их торжествен-
ного настроя это не сломило.  
«Я, вступая в ряды «Юнармии», 
перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь: всегда 
быть верным своему Отечеству и 
юнармейскому братству, соблю-
дать устав «Юнармии», быть чест-
ным юнармейцем», – слова присяги 
разносятся над Александровским 
садом, эхо повторяет «Клянусь!», 
произнесённое одновременно ты-
сячей школьников. Они обещают 

следовать традициям доблести, 
отваги и товарищеской взаимовы-
ручки, быть защитниками слабых, 
бороться за правду и справедли-
вость. Слова клятвы напоминают 
те, которые произносили их роди-
тели, вступая в ряды пионеров. Да 
и сама «Юнармия», пожалуй, мо-
жет считаться правопреемницей 
пионерии: у неё те же цели – вос-
питание патриотов и достойных 
граждан своей страны.

Под звуки военного Президент-
ского оркестра новоиспечённые 
юнармейцы в красивой новенькой 
форме возложили цветы в память 
о воинах, погибших в Великой От-
ечественной войне. Есть тут и цве-
ты от первого троицкого отряда  

юнармейцев. Его командиром 
стал восьмиклассник из Гимназии 
им. Пушкова Сергей Васяткин.  
В новой роли он чувствует себя 
вполне комфортно, но и большую 
ответственность ощущает: «Пла-
нирую следовать клятве, которую 
сегодня дал, вести свой отряд до-
стойно, соблюдать дисциплину 
и выполнять всё, что положено 
юнармейцу». 

«Наши юнармейцы – это чле-
ны школьного поискового отряда 
«Звезда», – говорит учитель ОБЖ 
Гимназии им. Пушкова, куриру-
ющий патриотическое направле-
ние в школе, Сергей Новиков. –  
Ребята совсем недавно начали 
заниматься поисковой работой, 
считают это делом важным и по-
чётным. Некоторые из тех, кто 
сегодня принесли клятву юнар-
мейца, отправятся на открытие 
весенней «Вахты памяти», которое 
состоится 28 апреля в Роговском 
поселении. Ребята продолжат по-
иск и идентификацию останков 
советских воинов, защищавших 
Москву в 1941–1942 годах».

В рядах «Юнармии» не толь-
ко представители сильного пола, 
но и девочки. Восьмиклассница 
Виктория Ус давно планировала 
заняться патриотической рабо-
той, теперь, убеждена школьница, 
этому направлению она будет уде-
лять много времени. 

Церемония подошла к концу.  
В завершении – марш самых под-
готовленных в строевом отноше-
нии отрядов и концерт с участием 
Президентского полка и творче-
ских коллективов школ. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Первый отряд детской общественной организации «Юнармия» 
появился в Троицке. 25 апреля присягу приняли 22 новобранца, все 
они ученики 7–8 классов Гимназии им. Пушкова. Слова торжествен-
ной клятвы троичане произнесли вместе с тысячей московских 
школьников, которые в этот день пополнили ряды юнармейцев. 

Академик Сергей Стишов – об истории и достижениях ИФВД

Старший по званию обучает командира первого отряда «Юнармии» в Троицке
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Поиск талантов ведётся под 
эгидой проекта «Московское 
долголетие» и позволяет пожи-
лым троичанам освоить новые 
умения. «Если у вас есть хобби, 
и вы готовы о нём рассказать, мы 
будем рады помочь, – говорит  

сотрудник ЦСО Ирина Зайцева. – 
Поддержим вас и вместе органи-
зуем занятия». В среду, 25 апреля 
в ЦСО прошёл первый смотр та-
лантов. Рассказать о своих увлече-
ниях захотели троичанка Наталья 
Задонская, которая занимается 

изготовлением сувенирных кукол, 
и мастер резьбы по дереву Карло 
Тумасян.

Задонская принесла лишь ма-
лую часть своих работ, но от 
обилия техник разбегаются гла-
за. Куклы из ткани, лент, дерева, 
большие, маленькие, самых раз-
ных цветов и форм. «А началось 
всё вот с этой малышки, её пода-
рили мне на счастье, – показывает 
мастерица небольшую куколку. –  
Она мне так понравилась, что я 
решила попробовать смастерить 
подобную». С тех пор куклы для 
Натальи стали не просто увле-
чением, а настоящей терапией и 
родником, из которого она черпа-
ет знания. «Я углубилась в изуче-
ние русских обрядов и традиций, 
увлеклась цветотерапией, – гово-
рит она. – Помимо этого начала 
изучать северные традиции, узна-
ла много рецептов выпечки хлеба 
на закваске, которыми хочу поде-
литься с вами».

Проект «Мудрость приро-
ды» представил Карло Тумасян.  
С собой мастер принёс несколь-
ко ваз и подсвечников, вырезан-
ных из орехового дерева и липы 
и украшенных тончайшей резь-
бой. «Каждый человек – худож-
ник, – уверен Тумасян. – И ре-
меслу научиться может каждый».  
С деревом он работает уже больше 

40 лет и утверждает, что не бывает 
любимых или нелюбимых пород, 
все они бесценны. «И невозможно 
сделать две одинаковые работы, 
они уникальны и всё равно будут 
отличаться», – говорит он. 

Творчеством мастер занимается 
только при дневном свете, когда 
вокруг нет постороннего шума и 
суеты. «Похоже на медитацию, –  
признаётся он. – Успокаивает 
нервы». Однако на то, чтобы на-
учиться работать так же, может 
уйти полгода и даже больше.  
А для начала своих учеников ма-
стер научит традиционной резьбе.

«Новый проект обязательно 
должен быть реализован, – гово-
рит начальник управления соц-
защиты населения ТиНАО Ири-
на Осипова, которая приехала в 
ЦСО в качестве эксперта. – Ваши 
работы настолько интересны, 
уникальны и удивительны… ду-
маю, что сидящие в зале гости уже 
хотят записаться на ваши уроки». 

Попасть на занятия троицких 
мастеров, а также продемонстри-
ровать свои таланты может любой 
житель, достигший пенсионного 
возраста. Для этого необходимо 
прийти в ЦСО «Троицкий» по 
адресу: микрорайон «В», дом 40. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В этом году фестиваль назы-
вается «А cappella». Это значит, 
что до 9 мая для троичан будут 
петь акапельные коллективы со 
всей страны. Например, в среду 
в городе гостил ансамбль Ново-
сибирской филармонии «Мар-
келовы голоса», который привёз 
программу «Сделано в Сибири». 
«Это сибирские народные песни 
и древний фольклор в оригиналь-
ной обработке», – рассказал худо-
жественный руководитель ансам-
бля Игорь Тюваев.

А юных троичан ждёт шале с 
мастер-классами, в котором тоже 
всё связано с музыкой. Здесь 

можно самим смастерить народ-
ные музыкальные инструменты: 
бонго, кугиклы или свирель-сви-
стульку. «Сейчас будем создавать 
трубофон – это уже современное 
приспособление для звукоизвле-
чения, – говорит художник арт-
центра «Вместе» Елена Зайцева. –  
Возьмём пластмассовые трубы, 
склеим их, а потом украсим и 
помузицируем с помощью спе-
циальных ударных лопаточек». 
Фестиваль открывается в 12:00 и 
работает в будни до 20:00, а в пят-
ницу и выходные – до 21:00.

Анна МОСКВИНА,
 фото Владислава ФАЛЬКОВА 

«...Или отключим газ!»

Весной хочется петь!

ЦСО «Троицкий» ищет талантливых горожан, которые готовы 
поделиться своими знаниями и навыками. На прошлой неделе 
стартовал новый проект «Алло, мы ищем таланты!», в рамках ко-
торого уже прошли две первые презентации троицких мастеров. 
Свои работы представили Наталья Задонская и Карло Тумасян. 

Светящаяся сакура, качели-ноты, шале с самыми разными су-
венирами и украшениями, домик для мастер-классов и большая 
сцена: на Сиреневый бульвар пришла «Московская весна». 

Законодатели

11 апреля в Троицке прошли 
публичные слушания по внесе-
нию изменений в Устав города. 
Основная цель – привести глав-
ный нормативно-правовой акт 
города в соответствие со 131 фе-
деральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления». Слушания 
состоялись. Результаты огласили 
на заседании комитета по норма-
тивно-правовой работе. Депутаты 
приняли их к сведению.  

О, спорт...    
Далее на повестке дня обра-

щения жителей. Одно из них ка-
сается реорганизации стадиона 
у бывшей второй школы. В про-
шлом году на это средства вы-
делялись, но использовать их по 
назначению не успели. Помешали 
обстоятельства. Какие именно –  
выясняли члены комиссии по 
образованию. «Мы уточнили по-
ложение дел, – доложила депутат 
Наталья Тимошенко. – Средства 
действительно были выделены в 
полном объёме. На реконструк-
цию должно было пойти полтора 
миллиона рублей. Однако перед 
торгами началась реорганизация 
самого учреждения. Менялось ру-
ководство школы, так что проце-
дура аукциона не состоялась, вре-
мя было упущено. А позже погода 
не позволяла вести работы. Вот и 
не успели потратить деньги». 

В итоге средства перераспре-
делили на другие учебные за-
ведения. На этот год заявки на 
выделение финансирования от 
управления образования не было, 
а значит, и в текущем году к ра-
ботам не приступят. Между тем 
этот спортивный объект поль-
зуется большим спросом у жи-
телей окрестных домов. Депута-
ты намерены решить проблему.  
«Я очень хорошо знаю этот рай-
он, – говорит председатель бюд-
жетного комитета Совета депута-
тов Ирина Савицкая. – Школы там 
всегда были центром притяжения 
общественной жизни: и культур-
ной, и творческой, и, безусловно, 
спортивной. Я считаю, надо вос-
становить стадион и создать там 
хороший спортивный объект, 
которым смогли бы пользоваться  
дети и взрослые. Да и самой школе 
он тоже очень пригодится». 

Депутаты решили на одно из 
ближайших заседаний Совета 
пригласить начальника управле-
ния образования, чтобы обсудить 
сложившуюся ситуацию. 

Чьи дороги?    
А вот кому принадлежат до-

роги в микрорайоне Солнечном, 
народные избранники обсудят со 
специалистами администрации. 
Выяснить это необходимо, так 
как жители просят установить на 
местных магистралях дорожные 
знаки и «лежачих полицейских», 
но заявку на проведение этих ра-
бот должна подавать организация, 
в чьём ведении находятся трассы. 

В завершение депутаты обсу-
дили обращения, связанные с 
плохим качеством водоснабже-
ния. Для детального обсуждения 
этого вопроса уже приглашали 
представителя Мосводоканала. 
Однако полученные ответы на-
родных избранников не удовлет-
ворили, а на некоторые запросы 
директор местного отделения и 
вовсе затруднился предоставить 
информацию. В связи с этим ре-
шено подготовить обращения в 
правительство Москвы и различ-
ные надзорные инстанции. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Ярмарка мастеров

Обслуживание газового хозяй-
ства в последние несколько лет 
стало одной из самых серьёзных 
проблем в сфере ЖКХ на пост-
советском пространстве. Если за 
общедомовыми сетями следит 
управляющая компания, то как 
обстоят дела в квартирах, никто 
не знает. Большинство из них спе-
циалисты обследовали много лет 
назад. Поэтому оценить, в каком 
состоянии находятся коммуни-
кации и техника в жилых поме-
щениях, невозможно. А значит, 
от аварии никто не застрахован. 
Озаботиться этим должен соб-
ственник квартиры. Так предпи-

сывает закон. Чтобы его испол-
нить, надо заключить договор на 
обслуживание газового хозяйства 
с лицензированной компанией. 

Сознательные граждане реши-
ли этот вопрос. «Мы сразу пошли 
оформлять документы, – расска-
зывает Ирина, жительница дома 
№7 на Пионерской. – У нас ко-
лонка и плита, так мы ещё в про-
шлом году все бумаги подписали».  
«Да, – кивает её соседка Зинаи- 
да. – К нам уже приходили, всё ос-
мотрели. Немного колонку почи-
нили. Сказали, что раз в год обя-
зательно будут проверять, в каком 
состоянии плита с колонкой».  

Уже больше года Троицкая 
энергетическая служба филиала 
Мособлгаза заключает договоры 
на техническое обслуживание и 
ремонт внутриквартирного газо-
вого оборудования. Однако дале-
ко не все горожане, проживающие 
в домах с газовыми плитами, вы-
полнили свои обязательства. Из 
более семи тысяч абонентов дого-
воры заключили меньше тысячи. 
«Нет, я ничего про это не знаю, – 
рассказывает жительница Спор-
тивной, 9. – Я одна живу, болею. 
Даже не знаю, куда идти, когда, 
что нужно, какие документы. Да и 
не разбираюсь я в этом». 

В такой ситуации, когда обо-
рудование проверили только в 
одной из семи квартир, опасность 
аварий по-прежнему велика.  
А значит, от катастрофы никто 
не застрахован. По мнению го-
родских властей, единственный 

способ решить этот вопрос раз 
и навсегда – принудить граждан 
заключать договор на обслужи-
вание газового оборудования под 
страхом его отключения. «Закон 
нам это позволяет, – констатирует 
замглавы Иван Вальков. – Если у 
собственника или нанимателя нет 
договора, мы можем перекрыть 
газ. Сейчас мы ведём переговоры 
с энергетической компанией, как 
это организовать. Для начала, ко-
нечно, уведомим граждан, что они 
обязаны оформить документы. 
Если не прислушаются, пойдём на 
крайние меры».

Получив предписание, гражда-
нин должен в течение 20 дней за-
ключить договор. Этого времени 
вполне достаточно, чтобы дойти 
до офиса Мособлгаза. Он нахо-
дится по адресу: Лесная, дом 4. 

Наталья НИКИФОРОВА

Взрывы бытового газа, к сожалению, – не редкость. Чтобы по-
добного не происходило, за состоянием оборудования надо вни-
мательно следить. В Троицке эту функцию на себя взял Мособ-
лгаз. Компания заключает с жителями договор на обслуживание  
внутриквартирных газовых сетей и проводит обследование. 
Правда, желающих заключить соглашение катастрофически мало. 

Художник по дереву Карло Тумасян рассказал о своём увлечении
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Деньги города
На прошлой неделе в троицком 
НМЦ прошли публичные слуша-
ния по исполнению городского 
бюджета в 2017 году. Доходы в 
прошлом году составили более 
2 млрд 75 млн рублей. Расходы – 
более 2 млрд 175 млн рублей, суб-
сидий поступило 576 млн рублей, 
субвенций – 577 млн рублей, 
дотаций – более 20 млн рублей. 
Большая часть средств была вы-
делена на образование: ремонт 
садов и школ, зарплаты педаго-
гов. Также приоритетами финан-
совой политики стали культура, 
ЖКХ и социальная сфера.  

Начало доброго дела   
Настоятель Тихвинского и Тро-
ицкого храмов протоиерей Нико-
лай Степанычев отслужил моле-
бен «На начало всякого доброго 
дела» в Тихвинском храме. Этот 
день, 25 апреля, можно считать 
началом строительства храма-ча-
совни в честь священномученика 
Феодора Грудакова. Часовня за-
думана как памятник жертвам 
политических репрессий. Уже 
ведётся проектирование объекта. 
Храм-часовню возведут на терри-
тории Тихвинского храма. 

Поиск под давлением
Компания «Газпром нефть» по-
лучила первые перспективные 
образцы новых сверхтвёрдых 
материалов, изготовленных в 
ИФВД РАН. Они могут заменить 
импортные продукты в геолого-
разведке и нефтедобыче. «Заказ-
чиком работы является «Газпром 
нефть», – рассказывает директор 
ИФВД Вадим Бражкин. – Учё-
ные Сколково из группы Артёма 
Оганова предсказали ряд новых 
боридов и карбидов. Мы же зани-
маемся поисковыми работами по 
созданию этих веществ. Первые 
эксперименты успешны: созданы 
материалы, не такие твёрдые, как 
алмаз, но по трещиностойкости 
сравнимые с твёрдым сплавом, 
которые могут быть использова-
ны в буровом инструменте».  

Воры пойманы
На прошлой неделе, 24 апреля, 
сотрудники уголовного розыска 
УВД по ТиНАО задержали двух 
мужчин, подозреваемых в краже 
автомобиля. В дежурную часть 
обратился водитель столичной 
лизинговой компании, он сооб-
щил о том, что припарковал ав-
томобиль ГАЗ во дворе одного из 
жилых домов Троицка, однако на 
следующий день машины не было 
на месте. Сумма ущерба составила 
более 250 тыс. рублей. Злоумыш-
ленников задержали быстро. Ими 
оказались 35-летний приезжий и 
36-летний местный житель. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Кража». Сейчас подозреваемые 
находятся под стражей.   

Ночные посиделки  
«Библионочь», прошедшая 21 ап-
реля в библиотеке на Сиреневом, 
началась с чемпионата кроссвор-
дистов. Шесть команд юных чита-
телей разгадывали кроссворды на 
время. Самыми эрудированными 
оказались «Библиолюди» из Гим-
назии Троицка. Пушковцы от-
стали на 15 баллов и заняли II ме-
сто. А третьими стали лицеисты, 
команда «Птенцы-чтецы». После 
чемпионата детская писательни-
ца Ольга Малышкина провела 
занимательный урок истории.  
А завершился вечер литератур-
ной гостиной, в которой участво-
вали студия эстрадного вокала 
«Хит» и артисты театра «Бала-
ганчик». Призы для юных читате-
лей – четыре корзины пирожков 
и плюшек – подготовила кухня 
«Сытый слон».

НОВОСТИ

Почти 11 лет назад Алёна при-
шла к Музе Романовне в 1 класс. 
Тогда родители девушки, физики-
астрономы, только переехали из 
Москвы в окрестности Троицка. 
«Мама привела меня в музыкаль-
ную школу на прослушивание, но 
там уже не было мест, – вспоми-
нает Алёна. – А потом Муза Ро-
мановна позвонила и сказала, что 

всё-таки возьмёт к себе. И слава 
Богу! Иначе у меня бы не было той 
любви к музыке, которую она во 
мне воспитала». 

«Я сразу прониклась. Послуша-
ла и поняла: надо брать! У неё гла-
за горят, – вспоминает Лобаше- 
ва. – Очень тонкие вещи ей до-
ступны... Как она играла мне «По-
хороны куклы» в 1 классе! Алёна 

мне сказала тогда: «Я люблю тра-
гическую музыку». 

А постарше, когда все приходят 
в соцсети, Осминкина написа-
ла про себя: «Девиз жизни – con 
fuoco». (Этот термин – рекомен-
дация по характеру исполнения, 
в переводе с итальянского –  
«с огнём».) «Я люблю очень раз-
ные произведения, – объясняет 
Алёна. – Сейчас стала больше об-
ращаться к спокойным, а раньше 
в первую очередь мне нравилась 
музыка, где страсть, огонь». 

«Отражения в воде» Дебюсси, 
Вторая баллада Шопена и Пятая 
соната Скрябина – вот репертуар, 
с которым она выступила на кон-
курсе им. Нейгауза. «Необходимо 
спокойствие, полное владение ин-
струментом... – говорит она про 
«Отражения». – Нужно поймать 
звук, ощущение, как ты его извле-
каешь, наслаждение от игры». 

Алёна Осминкина любит спорт, 
походы, 11 лет играет в теннис, в 
школе ей нравились физика, мате-
матика, биология. «В музыке есть 
что-то чисто математическое, ана-
литическое и очень красивое», –  
отмечает она. Сомнения в выборе 
жизненного пути если и были, то 
закончились при поступлении в 
Гнесинку, в класс преподавателя 
Михаила Трушечкина, давнего 
друга ДШИ им. Глинки. «У пиани-
ста не такая лёгкая профессия, как 

кажется. Даже просто заставлять 
себя каждый день пахать по пять 
часов за инструментом – нужна и 
сила воли, и просто физические 
силы», – признаёт студентка. Её 
мечта – сыграть на конкурсе им. 
Чайковского. «Даже не выиграть, 
а просто сыграть в Большом зале 
консерватории. Только зайдёшь – 
и уже охватывает вдохновение!» 

...Жюри конкурса им. Нейгауза 
оглашает результаты. «Когда я не 
услышала своего имени среди ди-
пломантов, решила: ну, не судьба, –  
рассказывает Алёна. – Понимала, 
что могла сыграть лучше. Потом 
перечисляют лауреатов, все фами-
лии названы, и тут самым послед-
ним номером объявляют меня! 
Удивление, счастье, восторг... Всё-
таки удалось!» 

Был ли это её лучший концерт? 
«Такого не бывает. Всегда ощуща-
ешь, что можешь сделать лучше». 
Но есть выступления особенные. 
Например, сольные концерты в 
ДШИ им. Глинки – её приноше-
ние учителям. «Очень интересные 
ощущения, когда играешь и чув-
ствуешь, что зал замолк и слушает 
только тебя... – раздумывает она. –  
Особенно когда играешь, игра-
ешь, и пауза. Ты слышишь тиши-
ну, но эта тишина – как музыка... 
Она и есть музыка». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

От классики до хип-хопа

«Я считаю, что это событие для Троицка», – говорит заведу-
ющая фортепианным отделением ДШИ им. Глинки Муза Лоба-
шева. Её ученица Алёна Осминкина, студентка Гнесинки, за год 
стала лауреатом трёх серьёзнейших конкурсов. Самая громкая 
победа была в середине апреля: Осминкина вошла в число восьми 
победителей V Международного фестиваля молодых пианистов 
им. Нейгауза. Своей радостью Алёна поделилась с педагогом.

Игра с огнём

«Наслаждайтесь!»  
Открыл фестиваль ансамбль 

«Гран Па» хореографического 
отделения ДШИ им. Глинки, ба-
летмейстер Диана Жагрина. Де-
вушки в белых одеждах и венках 
из первоцветов исполнили танец 
под «Элегию» Арно Бабаджаняна. 
Юные балерины заслужили «бра-
во!». Так отмечали многие высту-
пления. Формат фестиваля больше 
располагает к открытому проявле-
нию чувств: не болеть за своих, а 
радоваться удаче каждого. 

К этому призывала и начальник 
отдела культуры троицкой адми-
нистрации Наталья Трипольская: 
«Все, кто выйдут сегодня на сце-
ну, уже победители: они прошли 
отборочный тур, и их танец вклю-
чён в программу гала-концерта 
фестиваля. Исполнителям желаю 
хорошо выступить, а зрителям 
скажу только: наслаждайтесь!» 

По всему миру 
Магия – самое точное опреде-

ление того, что происходило в 
этот вечер на сцене. Танцоры во-
рожили, зачаровывая публику. 

Художественные гимнасты – вос-
питанники Татьяны Украинской 
(Дворец спорта «Квант») и Алёны 
Старосветской (Академии разви-
тия «Бамбино») – этого достигали 
точными синхронными движени-
ями. Малыши из Красной Пахры 
одним своим выходом на сцену 
вызвали бурю восторга. 

Студия «Мегаполис» Азамата 
Шарафиева пленила колоритом 
«Горского танца»: яркая хореогра-
фия и точное исполнение отлича-
ли выступление юных джигитов. 
А появление маленькой Дианы 
Билаловой стало изюминкой ком-
позиции. Звучали в этот вечер и 
ритмы Востока: свой индийский 
танец подготовила студия «Ми-
раж» п/у Натальи Кострюковой, а 
«Марджан» п/у Елены Нуждиной 
показал постановку Елены Петро-
вой с элементами танца живота. 

С Востока – в Европу: воспитан-
ницы Оксаны Линчевской (школа 
ирландских танцев «Кейли») дали 
зрителю почувствовать «Дыхание 
Ирландии». Ещё не забыли зрите-
ли ритмы требл-джиги, выстуки-
ваемой девушками-«ирландками», 

как уже звучит перестук «Фарук-
ки»: на сцене свою испанскую че-
чётку бьют танцовщицы из «Ири-
дисенте», студии танца фламенко 
Светланы Лущиковой. Но как же 
без русских плясовых? «Мир тан-
ца» Татьяны Бондаренко из Цен-
тра «МоСТ» и «Гармония» Ирины 
Филатовой из ЦКиС «Ватутинки» 
заполняют и эту нишу. 

Совершеннолетие  
Под ритмы «Бит Данс Студио» 

Ирины Татошкиной и Кристины 
Волжиной (Центр «МоСТ») и кол-
лектива «Rebels» Валентины Зори-
ной из ДК «Первомайское» публи-
ка, кажется, и сама была готова 
станцевать: так энергичны и легки 
были движения танцоров. А ком-
позиция «Наедине с собой» в ис-
полнении Екатерины Семигиной 
погрузила в раздумья, заставив 
сопереживать чуствам героини. 
Этот танец – постановка Оксаны 
Городецкой, руководителя хоре-
ографического отделения Троиц-
кой ДШИ. Он стал единственным 
сольным номером программы. 

Оксана Городецкая – разнопла-
новый хореограф. В финале кон-
церта совершенно другой танец 
её авторства – «Следствие вели»: 
лёгкий детский экшн по мотивам 
«Шерлока Холмса», динамичный 
и весёлый. Отлично дополнивший 
«Стиляг» – танец, который испол-
нили ученики Ольги Первуши-
ной из отделения бальных танцев 
ДШИ им. Глинки. 

18 раз на сцене «Магия танца». 
Как и многое в нашем городе, он 
возник из частной инициативы. 
«Наталья Кострюкова, руководи-
тель танцевальной студии Центра 
молодёжного досуга, директором 
которого я тогда работала, пред-
ложила отпраздновать между-
народный День танца», – рас-
сказывает Наталья Атакишиева, 
которая сегодня заведует секто-
ром массовых мероприятий Цен-
тра «МоСТ». За это время неболь-
шой конкурс вырос в солидный 
фестиваль, участвовать в котором 
почётно и престижно. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Всё разнообразие танцевальных жанров представили участ-
ники XVIII фестиваля «Магия танца» 28 апреля на сцене ДШИ  
им. Глинки. Это зрелище сегодня по праву можно назвать одним 
из брендов Троицка. 

Семь лет назад фестиваль «Магия танца» длился во-
семь часов. Он проходил во Дворце спорта «Квант» и 
включал 48 номеров. 

КСТАТИ

XVIII фестиваль «Магия танца». Двухчасовой гала-концерт, составленный из 22 номеров, завершился награждением участников

Музыка – в радость: Алёна Осминкина с преподавателем Музой Лобашевой
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ОБЩЕСТВО

Небезразличные 
люди

Этот вечер для тех, кого обыч-
но называют «люди с активной 
жизненной позицией». В зале 
ТЦКТ собрались общественные 
советники. «Мы впервые решили 
устроить такой праздник, – го-
ворит глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Сегодня – День ак-
тивной семьи. Мы хотим, чтобы 
наш город был большой активной 
семьёй. Чтобы нам было хорошо 
здесь жить, и чтобы мы с вами 
вместе принимали решение: что 
для нас лучше и как это сделать». 
Общественные советники – глав-
ные ретрансляторы информации 
от власти к жителям и обратно. 
«И я благодарен вам за вашу ак-
тивную позицию, – добавил Ду-
дочкин, – за то, что вы сообща де-
лаете наш город самым лучшим».

Среди творческих подарков в 
этот вечер был и весьма необыч-
ный. Музыкант, поэт и компози-
тор Бьёрн Фрам из города Дюс-
сельдорфа спел песню, которая 
исполнялась на 20 языках мира. 
«Это один из гимнов ЮНИСЕФ, –  
пояснила председатель Немецко-
го клуба Троицка Татьяна Сена-
торова, поднявшись с Бьёрном на 
сцену. И добавила: – Бьёрн Фрам –  
общественный деятель в своём 
городе. Его и всех вас, сидящих в 
зале, объединяет то, что вы небез-
различные люди: к семье, ребёнку, 
соседу, подъезду, городу, родине, 
наконец».

Памятным нагрудным знаком 
отмечен на празднике обществен-
ный советник Фёдор Беляев. «Я в 
Троицке давно живу, – рассказы-
вает он. – С 1993 году служил в 
пожарной охране. И людей знаю. 
В моём доме ко мне и раньше по-
жилые люди обращались, задава-
ли вопросы. Потому что видели:  
человек в форме идёт. Я не отка-
зывал, приходил в администра-
цию, спрашивал, а потом расска-
зывал соседям. Сейчас также всё 
и осталось, – добавляет Фёдор. –  
Например, у нас рядом с домом 
тополя растут. Это хорошо, когда 
деревья рядом, но людям сильно 
мешал пух. Я пришёл в админи-
страцию, попросил кронировать 
деревья. Нам тут же помогли. Те-
перь тополя стоят летом зелёные, 
при этом никто от пуха не стра-
дает. И таких случаев множество».

Среди тех, кого в этот вечер 
наградили благодарственным 
письмом, и троичанка Татьяна 
Науменко. Последние шесть лет 
она – общественный советник 
и член избирательной комиссии 
Троицка. «Просто быть на пенсии 
неинтересно, – признаётся Татья-
на. – Моя работа – это общение с 
людьми. Я участвую в собраниях, 
делаю обходы по домам, доношу 
до жителей полезную информа-
цию. И чувствую себя полезным 
человеком». 

«Сегодня на сцену вышли дру-
зья моего детства, мои однокласс-
ники, коллеги, – размышляет тро-
ицкий депутат и руководитель 
образовательного центра «Успех» 
Ирина Савицкая. – Мы выросли в 
этом городе. И не только в своей 
семье – мы росли в общественных 
организациях, в коллективе одно-
классников, дворовых друзей. 
Наши родители строили город, 
развивали в нём науку. Выросли 
наши дети, растут наши внуки.  
И знаете, чем мы сильны с вами? 
У троичан есть ген, который пере-
даётся из поколения в поколение –  
ген дружбы, любви к своему го-
роду и огромной гражданской 
активности. С такими людьми 
Троицк будет долго жить и про-
цветать!»

Наталья МАЙ

Турандот идёт в народ

Кот короля Артура  
Первыми на сцену выходят са-

мые маленькие – воспитанники 
Инны Пасечник из Начального 
отделения Лицея с милой сказкой 
«Кот и Лиса». «Замужем быть за 
котом – это просто счастье!» –  
произносит Лиса под занавес. 
А в зрительном зале две девуш-
ки-актрисы импровизируют на 
ходу. «Как дела, что вы делаете?» –  
«Ищу своего кота!»     

Следом – дебютанты фестиваля, 
англоязычная театральная студия 
при школе Суриковой-Камю с 
«Легендой о короле Артуре и Экс-
калибуре». Битвы, волшебство, 
самопожертвование, любовь... 
Лёва Ильичёв играет Утера, отца 
Артура, и это его первая роль. 
«Пошёл заниматься английским, 
потом узнал, что можно ещё и в 
театральную студию ходить, – 
рассказывает мальчик. – Решил 
попробовать: так интереснее!»

Театр «Балаганчик» представил 
знакомую «Крошечку-Хаврошеч-
ку» в младшем составе. Вернее, её 
фрагмент: закрывается занавес, а 
наша героиня всё ещё в услуже-
нии у злой мачехи. Зато и Коро-
вушка жива.  

Равные и разные  
Студия Гимназии (экс-школы 

№6) «Сияние» под руководством 
Татьяны Львовой на конкурсе 

второй год. (Правда, сменила на-
звание – в прошлый раз она на-
зывалась «Золотой паутиной».) 
Её «Сказка о золотом петушке» –  
с костюмами, плясками, коллек-
тивной декламацией. И противо-
положность – постановка Татья-
ны Андреевой и «Восхождения» 
(Лицей, экс-школа №2) «Вислят-
кин ключ». Это притча об уваже-
нии к старшим, о том, что деньги 
в жизни – не главное. В ней важно 
передать образ... Например сле-
пого дедушки – это удалось Пав-
лу Гришаеву, за что он получил 
спецприз от жюри. «Для человека 

юного это серьёзное проживание 
роли. На его игру обратили внима-
ние все», – заметила Трипольская. 
Среди других отмеченных актё-
ров – Варвара Кулюкина (хозяйка 
Кота), Борис Старостин (рыцарь 
Круглого стола), Тимур Кутюшев 
(Кот), Анастасия Щёголева (Шама-
ханская царица). Лучшая мужская 
роль у Александра Базылева (царь 
Додон), лучшая женская – у Анны 
Абрамовой (внучка из «Вислятки-
ного ключа»).   

И коллективные номинации: 
диплом III степени – у «Балаган-
чика», второй – у Английского 
театра и Начального отделения 
Лицея, и сразу два победителя: 
«Сияние» и «Восхождение». «Два 
замечательных и непохожих от-
рывка, один – смешной, весёлый, 
другой – трогательный до слёз. 
Оказывается, фольклор можно 
играть настолько в разных жан-
рах!» – объяснила Трипольская.    

Шамаханские танцы  
В гримёрке «Сияния» – празд-

ник. «А я, можно я! Я тоже хочу 
интервью дать!» – обступают ма-
ленькие актрисы. «В прошлом 
году мы заняли третье место, а 
в этом – первое. Наш коллектив 
так рад – нет слов!» – говорит Яна 
Сорокина. В сказке она мудрец-
звездочёт, чтобы войти в роль, 
смотрела фильмы, где есть вол-
шебники. Рядом – Шамаханская 
царица в своём воздушном пла-
тье. Готовясь к роли, Анастасия 
Щёголева три недели разучивала 
восточные танцы по видео-уро-
кам. Вместо роковой соблазни-
тельницы, погубившей не одно 
царство, у неё получилась смеш-
ливая девчонка. «Моя царица – 
шутливая, забавная, несерьёзная 
что ли...» – комментирует Настя.

Золотой петушок – Алина Га-
лян: «Мне сказали повернуть-
ся так, чтобы клюнуть царя не в 
голову, а перед ним. У меня по-
лучилось!» «Мы народ, русские 
красавицы!» – говорят Валенти-
на Фролова и Маргарита Ски-
ба. «Раньше я сказки смотрела, а 
теперь в них играю», – радуется 
Валя. «А я скоморох!» – добав-
ляет Алёна Мясина. Работая над 
спектаклем, девочки сдружились, 
научились помогать друг другу.  

«Мы готовили спектакль полто-
ра месяца, – рассказывает режис-
сёр Татьяна Львова. – Этот фести-
валь – один из самых важных для 
нас, ведь в городе других таких 
нет!» Она благодарит организато-
ров и выражает надежду на встре-
чу через год – в апреле, на пятом 
юбилейном «Эхе Турандот».  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Соня очень хорошо подготови-
лась, – хвалит свою ученицу Оль-
га Колибабчук. – У неё есть опыт 
подобных выступлений. Совсем 
недавно заняла I место в окруж-
ном этапе конкурса «Таланты и 
поклонники» и уже выступила на 
городском, ждём результатов».  

А вот девятиклассник Дани-
ил Макухин, также ученик Оль-
ги Колибабчук, решил впервые 
попробовать себя в роли чте-
ца, продекламировав «Могилу  

неизвестного солдата». «В этом 
году я узнал, что у меня неплохо 
получается читать стихи, так учи-
тельница сказала, – говорит он. –  
Вот и решил попробовать, тем 
более что обожаю историю и во-
енную тематику».

Стихотворения сменялись пес-
нями. Школьники выходили в 
костюмах, старались обыграть 
рифмованные строки, превра-
щая их в мини-спектакли, выно-
сили на сцену реквизит, хотели 

запомниться жюри. 11-классник 
из Гимназии Иван Зернов был 
единственным, кто прочёл произ-
ведение собственного сочинения 
«Трое на холме». «И ведь даже 
одноклассники не знали, что он у 
нас поэт», – говорит Ольга Коли-
бабчук. Однажды на уроке, когда 
учитель спросила, выучил ли Ваня 
стих, он ответил: «Мне проще са-
мому написать!» «Так напиши», –  
предложила учитель. С тех пор 
в школе появилась своя звезда, 
юный поэт. «Мы все были в шоке! 
Как хорошо пишет, – признаётся 
педагог. – Причём не только па-
триотические стихи, но и любов-
ную лирику». «Но есть пробле- 
ма, – говорит Иван. – Раньше я ду-
мал, что раз я написал стих, то и  

прочту его идеально. Но когда на-
чал репетировать, понял –  кое-где 
декламация хромает…»

Свои таланты решили показать 
и педагоги. Учитель русского язы-
ка и литературы городской Гим-
назии Екатерина Камышинцева 
спела «В лесу прифронтовом». 
«Очень хотелось поддержать сво-
их учеников, – говорит она. – По-
казать, что учителя тоже умеют 
выступать на сцене. Ну и, конеч-
но, сказать, что и мы помним и 
любим этот праздник – День По-
беды». А учитель физкультуры 
из Начального отделения Лицея 
Юрий Кру тов исполнил пес-
ню «От героев былых времён». 
«Каждый учитель должен быть 
немножко артистом! – уверен он. 
Поэтому, когда зашёл вопрос о 
том, кому исполнить песню, Кру-
тов сразу предложил свою канди-
датуру. – Люблю выступать как в 
спортивных соревнованиях, так и 
на сцене».

После совещания жюри опреде-
лило победителей. «Спасибо вам, 
ребята, вы создали настоящее 
предпраздничное настроение, –  
благодарит начальник отдела вос-
питания и допобразования управ-
ления образования Марина Фи-
липенко. – Нам понравились все, 
и мы долго спорили, кто же луч-
ший». 15 школьников из Лицея 
и гимназий были признаны при-
зёрами и победителями. Помимо 
этого благодарности управления 
образования получили педагоги-
артисты и Гимназия Троицка за 
то, что приняла в своих стенах 
столько гостей.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Чтецы и вокалисты

Троицкому театральному фестивалю уже четыре года. Смотр 
спектаклей о войне, посвящённый 70-летию Победы, превратил-
ся в ежегодный конкурс «Эхо Турандот». 25 апреля на сцене ТЦКТ 
собрались пять студий: и те, кто не пропускает ни одного фести-
валя, и новички. Часть коллективов решили этот год пропустить. 
Например «КотёЛ» – режиссёр Ирина Орлова на этот раз заседает 
в жюри. А возглавляет его начальник отдела культуры Наталья 
Трипольская. Она оглашает тему конкурса этого года – фольклор.   

«День Победы» – парадный марш, который семиклассница 
Софья Корнева разучила специально к концерту. Девочке пред-
стояло открыть большой фестиваль-конкурс «Победная весна» 
в гимназии Троицка и посвящённый 73-й годовщине Великой 
Победы. А после неё ещё три десятка школьников старались до-
казать всему залу и жюри, кто самый лучший чтец и вокалист.

Стихи и песни о войне и Победе

Царь Додон и Шамаханская царица. Красивая пара получилась!
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КОНЦЕРТЫ 
7 мая. ДШИ им. Глинки. Празд-
ничный концерт к 9 Мая. 16:00.
9 мая. Дом учёных. Песни воен-
ных лет. День Победы в Доме учё-
ных. 16:00 – 21:00.
12 мая. Дом учёных. Концерт па-
мяти Алексея Петрова. 19:00.
13 мая. Дом учёных. Алексей Пана-
совский и Василий Филатов. Автор-
ская песня. 19:00. Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
12 мая. ТЦКТ. Театр-студия «Ко-
тёЛ» «Алиса в Стране чудес». 
17:00. Билеты 100/200 рублей.

ВЫСТАВКИ
12 мая. Дом учёных. Николай Ма-
лышев. Выставка одной фотогра-
фии: панорама Большого театра. 
14:00. До 13 мая.
ТКЦТ. Выставка «Фантазии Ло-
това, часть 1» (в зрительном зале).
Троицкий музей. Выставка ре-
прод укций М.А. Поленовой 
«Лики России».

СОБЫТИЯ 
Сиреневый бульвар. «Москов-
ская весна. А cappella». Мастер-
классы. 15:00 – 19:00, выходные – с 
12:00. Концерты. До 9 мая.

5 мая. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 16:00.
5 мая. Гимназия им. Пушкова. 
Лингвистический форум. 10:00.

СПОРТ 
5 мая. ДС «Квант». Кубок Троиц-
ка по мини-футболу. Полуфина-
лы: «Парковый» – «Красная Пах-
ра», «Скоробей» – «Партизан». 
Финал. 10:00.
5 мая. ДС «Квант». Первенство 
России по мини-футболу. Плей-
офф, четвертьфинал. «Алмаз-Ал-
роса» – «Тюмень-Д». 16:00.
5, 6 мая. Городской стадион. Пер-

венство Москвы по футболу сре-
ди спортивных школ. 10:30.
6 мая. ДС «Квант». Чемпионат 
России по мини-футболу. «Дина» –  
«Ухта». Последний домашний 
матч сезона. 12:00.
10 мая. База «Лесная». 1 этап Куб-
ка базы «Лесная» по кроссу 1 км. 
19:00 – 21:00.
11 мая. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Спортакадем-
клуб». Время уточняется.
12 мая. База «Лесная». Спор-
тивный выходной с «Декатлон». 
Скандинавская ходьба, детский 
квест, стрельба из лука и др. 11:00.

СПОРТ
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АФИША

Главное – не уронить палочку!

Как только начальник отдела 
спорта Сергей Мискун даёт старт, 
лицеистка Маша Журко вырывает-
ся вперёд, оставляя соперниц по-
зади. Эстафета передана – второй 
старт, третий. Лицей впереди. Но 
вдруг, перед самым финишем, па-
лочка выскальзывает из рук Сони 
Бородиной. Время потеряно. Од-
нако бегунья, боясь подвести ко-
манду, выкладывается полностью 
и всё-таки обгоняет соперниц. 
Десятый старт – палочка в руках 
Маши Ястребовой, которая при-
ходит на финиш первой! Ученицы 
начального звена Лицея преодоле-
ли эстафету за 1 минуту 59 секунд. 
«Выиграли! Выиграли! – радуют-
ся спортсменки. – Перед стартом 
было не страшно, но когда палочку 
выронили, напугались…»

«Ну что, мальчишки, вам те-
перь тоже нужно взять I место», –  
обращается к ученикам учитель 
Ольга Прохоренко. Однако им 
не повезло. Лицеисты не сумели 
закрепить успех прошлого года 
и завоевали III место. Самыми  

быстрыми оказались гимназисты-
пушковцы, ученики Надежды Ян-
гаевой. Мальчишки пробежали 
дистанцию за 1 минуту 56 секунд. 
«Мои ученики обожают бег, не зря 
готовлю их с 1 класса, посмотри-
те, какой азарт в глазах, – говорит 
учитель. – Они не спортсмены, 
но всякий раз мы очень серьёзно 
готовимся к этому кроссу. У нас 
многие школьники хотят попасть 
в команду, представлять своё об-
разовательное учреждение, но вы-
бираем мы только сильнейших».  

Среди 5–6 классов быстрее всех 
пробежали ученики второго от-
деления Гимназии Троицка: 1 ми-
нута 47 секунд. Старшие команды 
проходили не встречную эстафе-
ту, а круговую. Такое состязание 
занимает больше времени и сил. 
Команда семиклассников-пуш-
ковцев не смогла дойти до конца 
и сошла с дистанции. А лицеисты 
из второго отделения взяли золо-
то, их время – 6 минут 26 секунд.

Наконец, на старте самые стар-
шие – 9–11 классы. Как только 
раздался свисток судьи, вперёд 
вырвалась команда Лицея. Почти 

всю эстафету они держали пер-
венство. Но что-то пошло не так: 
потеряли время. И на финальном 
круге на восемь секунд лицеистов 
опередили пушковцы. «Все мо-
лодцы! Лучшие! – радуется вме-
сте со своими учениками учитель 
физкультуры Галина Полянская. –  

В нашей команде нет 11-класс-
ников, но мы всё равно стали 
первыми!» Старшеклассники-
пушковцы как и в прошлом году 
доказали, что они самые быстрые 
школьники Троицка.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

Самый быстрый класс

Ария немецкого гостя
26 апреля в Центре «МоСТ» вы-
ступил рок-музыкант из не-
мецкого Дюссельдорфа Бьёрн 
Фрам, он же Freeze. Он сыграл 
в акустике под аккомпанемент 
Дениса Розадеева смесь сво-
их сочинений и каверов, таких 
как «You Can't Always Get What 
You Want» Rolling Stones и гимн 
UNICEF «A Day Without War».  
В концерте участвовала певица 
Татьяна Комарова с вокальной 
импровизацией. Они уже знако-
мы: Бьёрн был на концерте Тро-
ицкого джаз-оркестра в Мёнхен-
гладбахе с участием Татьяны.

Синтез искусств 
Музыка, стихи и танцевальная 
импровизация – проект «Иду-
щие» представили в Доме учёных 
28 апреля. Идея эксперименталь-
ной театральной постановки 
принадлежит пианистке Елене 
Юдиной: ей хотелось играть Баха, 
к музыке добавив стихи, а к ним – 
танец. Руководитель студии «Под-
мостки» Дина Бикматова читала 
лирику американского поэта Ро-
берта Фроста, которая идеально 
легла по тональности. Танцеваль-
ные импровизации руководителя 
секции цигун Валерия Калмыкова 
и преподавателя студии ирланд-
ских танцев Оксаны Линчевской 
довершили композицию. 

Футбольные цифры
Результаты матчей Первенства 
России III дивизиона. «Летний 
дождик» – «Росич»: 0:1, «Летний 
дождик» – «Буревестник»: 4:1, ФК 
«Троицк» – «Чертаново»: 3:1, ФК 
«Троицк» – «СШ-75» – 2:2. Теперь 
«ЛД» на 12 месте в таблице, «Тро-
ицк» – четвёртый, а игрок Артём 
Каташевский лидирует в списке 
бомбардиров – четыре гола. А вот 
мини-футбольная «Дина» про-
играла два домашних матча 28 и 
29 апреля с «Политехом» (Петер-
бург): 0:1 (матч прерван на пятой 
минуте) и 2:8. 

Дважды десять
Сразу два танцевальных коллек-
тива Троицка отметили 29 апреля 
10-летие. В ДШИ им. Глинки сту-
дия Центра «МоСТ» «Мир Танца» 
пригласила в путешествие вокруг 
света вместе с группой странни-
ков-цыган. Они пронесли сквозь 
время и континенты первород-
ную искру творчества, которая 
жива в танцах Татьяны Бондарен-
ко и её учеников. А в ТЦКТ празд-
новала юбилей студия восточно-
го танца «Саида» Юлии Елагиной. 
В программе восточная экзотика, 
эстрадные танцы, фэнтезийные 
сценки и молодёжное буйство в 
стиле техно.  

Характер на перекладине  
29 апреля на базе «Лесной» от-
крыт сезон воркаута. Прошли 
соревнования по basewars (мно-
гоборью, где соревнуются по-
парно в трёх раундах) и по вису 
на перекладине. Семён Семеняко 
«завис» на 11 минут 34 секунды.  
I место в многоборье занял Ники-
та Пясецкий, II – Никита Краснов,  
III – Алексей Веденеев. 

Вклад в успех  
C 19 по 23 апреля в Одинцов-
ском районе Московской обла-
сти прошло Первенство России 
по всестилевому каратэ. В сос-
таве сборной Москвы, занявшей 
II общекомандное место, высту-
пали воспитанники троицкой 
ДЮСШ «Исток». Николай Ста-
хорский стал победителем в дзю-
кумитэ в своей возрастной (16– 
17 лет) и весовой категориях, Ми-
хаил Лященко стал бронзовым 
призёром в дзю-кумитэ (12–13 лет).   

НОВОСТИ

«Сегодня в Троицк приехали 
ребята из поселений Новой Мо-
сквы, – рассказывает заместитель 
директора по физкультурно- 

спортивной работе Центра фи-
зической культ уры и спорта  
ТиНАО Яна Федотова. – У нас го-
сти из Сосенского, Вороновского, 

Краснопахорского, Десёновского, 
Рязановского, Мосрентгена, Ща-
повского, Московского и Михай-
лово-Ярцевского. Возраст школь-
ников – 16–17 лет. Первый этап 
спартакиады, общая физическая 
подготовка, прошёл 21 апреля». 

В числе тех, кто представляет 
наш город, и 16-летний Даниил 
Фальков из второго отделения 
троицкого Лицея. «Прошлую 
субботу мы выезжали в Москов-
ский, где у нас был бег на 100 и  
1000 метров, – рассказывает стар-
шеклассник, – а также подтягива-
ние и метание гранаты. Сегодня – 
плавание. Я занимаюсь им 11 лет, 
не профессионально, а просто для 
здоровья, – добавляет Даниил. – 
Для меня этот вид спорта – луч-
ший: пока ты в воде, тренируются 
лёгкие, сердце, все мышцы».  

Главный судья соревнований –  
старший тренер по плаванию 
ДЮСШ-2 Геннадий Полянин. 
«Обратите внимание, видите: па-
рень тратит уйму сил и почти сто-
ит на месте, – комментирует он 
очередной заплыв. – А тот, что ря-
дом, плывёт спокойно и уверенно, 
по-спортивному. Плавание разви-

вает все группы мышц, – продол-
жает тренер. – Иногда смотришь – 
спортсмен, сильный, подтянутый. 
А в воде быстро устаёт, выдыха-
ется. Чем бы вы ни занимались: 
футболом, баскетболом, боксом – 
плавать, чувствовать себя на воде 
уверенно должны все. А это воз-
можно только в том случае, если 
обучены правильной технике». 

Подросткам нашего города со-
ревноваться в плавании оказалось 
делом привычным, и результаты 
они показали соответствующие: 
все три места заняли троичане. Са-
мый лучший результат – 28,18 се- 
кунды – у Никиты Пясецкого, 
Алексей Ермаков стал вторым, 
проплыв стометровку за 28,41 се-
кунды, на третьем месте Дмитрий 
Хомутов, его результат – 28,50 се- 
кунды. 50-метровый заплыв на 
время – заключительный этап 
Спартакиады допризывной мо-
лодёжи. По итогам подсчёта всех 
баллов лучшие спортсмены по-
едут на региональный этап сорев-
нований, уже в составе сборной 
ТиНАО. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Курс на сборную 
Прозрачная вода, сверкающие брызги, а за огромными окнами –  

яркое солнце и голубое небо… Так и хочется нырнуть в бассейн. 
Но сегодня он – только для участников окружной Спартакиады 
допризывной молодёжи. Около 90 подростков приехали в Троицк 
на заключительный этап соревнований: плавание на 50 метров. 

От старта до финиша чуть больше 28 секунд
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Серебрянниковой 
С.В. (аттестат кадастрового инженера 
№77-11-569, почтовый адрес: 143003 г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.4, кв.65, 
контактный телефон: 8(926)952-83-59, 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 8856) в отношении 
земельного участка К№ 77:17:0100206:19, 
расположенного по адресу: г. Москва, п. 
Внуковское, д. Рассказовка, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади 
земельного участка.
Смежные земельные участки: земли 
неразграниченной государственной 
собственности; К№50:21:0100206:707 (г. 
Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка); г. 
Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, 
уч.4Б; К№ 50:21:0100206:318 (г. Москва, п. 
Внуковское, д. Рассказовка, ул. Боровская, 
уч.14); К№ 50:21:0100206:712 (г. Москва, пос. 
Внуковское, д. Рассказовка, уч.4).
Заказчик кадастровых работ: Мудрак Ольга 
Николаевна, г. Москва, п. Внуковское, д. 
Рассказовка, д.65, тел. 

Ознакомиться с проектом межевого 
плана можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по 
адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д.46, оф. 414А, у исполнителя 
(предварительная запись по тел. 8(926)952-
83-59).
Вручить или направить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на 
местности, и (или) заявить о возражениях 
после ознакомления с проектом межевого 
плана можно кадастровому инженеру 
Серебрянниковой С.В. в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного 
извещения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится «4» июня 2018 г. в 10 часов 00 
минут по адресу г. Москва, пос. Внуковское, 
д. Рассказовка, д.65. Явка заинтересованного 
лица с документами, подтверждающими 
полномочия, или его представителя с 
нотариальной доверенностью обязательна. 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок. Отсутствие при проведении 
землеустроительных работ надлежащим 
образом извещенных лиц не является 
препятствием для проведения межевания.

Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 25.04.2018   № 67
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы администрации  
поселения Краснопахорское

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ      «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское, Решением Совета депутатов 22 августа 2014 
года № 14/65 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования поселение Краснопахорское в городе Москве», в целях обеспечения конституционного 
права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
администрации поселения Краснопахорское (Приложение 1).
2. С 3 мая 2018 года объявить открытый конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: ведущего специалиста службы по ГО и ЧС (Приложение 2).
3. Разместить информацию на сайте поселения Краснопахорское и в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
поселения Краснопахорское Зотова А.В.

Исполняющий обязанности главы администрации К.В.Вагин

Приложение 2 к распоряжению администрации поселения Краснопахорское от 25.04.2018  №  67

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации поселение Краснопахорское 
1. Администрация поселения Краснопахорское объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:
- ведущего специалиста службы по ГО и ЧС.
2. К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования: 
наличие высшего профессионального образования. Для исполнения своих должностных обязанностей 
муниципальный служащий должен обладать:
- знаниями и навыками применять на практике положения Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава поселения Краснопахорское,  
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы по вопросам муниципальной 
службы, противодействия коррупции, о рассмотрении обращений граждан и об архивном деле, 
положения об отделе, инструкции по делопроизводству в исполнительных органах города Москвы,  
иных муниципальных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей; 
- навыками составления отчетной документации, документационного обеспечения, аналитической 
работы, владения оргтехникой и уверенного пользования ПК: МS Office (Word, Excel, PowerPoint), 
системами «Консультант плюс», «Гарант». 
3. Прием документов осуществляется по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. За-
водская, д. 25, кабинет 4; понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 Контактное лицо: Захарова 
Татьяна Валентиновна,  тел.8-495-850-81-11.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе с 3 мая 2018 года. Для участия в конкурсе гражда-
нин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной нормативным 
правовым актом Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, или 
документ, подтверждающий её запрос;
12) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
5. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвер-
гаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
6. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их преме. 

Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале «ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штанг Екатериной 
Андреевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №42-12-286, 
почтовый адрес:  654080, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д.56, кв. 
102, e-mail: shtang@geofuture.ru, тел.: 8-985-
441-69-70, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 23166, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номер 
50:27:0030224:253, номер кадастрового 

квартала: 77:22:0030221, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, г. Москова, 
п. Вороновское, сдт «Рассвет», вблизи д. 
Акулово 
Заказчиком кадастровых работ является 
Виноградова Ю.В., почтовый адрес: город 
Москва, ул. Севастопольский проспект, 
дом 14, корп. 2, кв. 450. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: город Москва, ул. 
Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис 
компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 25.05.2018 
г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 

406, тел. 8-926-45-12-694. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.04.2018 г. по                                                                       
25.05.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.04 .2018 г. по   
25.05.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. 
Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.
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 (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


