
62 троицких школьника стали победителями и призёрами Всероссийского и регио-
нального этапов предметных олимпиад в этом году. Чемпионов-интеллектуалов 22 мая 
пригласили во второе отделение городского Лицея, где прошёл торжественный приём 
главы города. Виновники праздника принимали поздравления от главы и школьных ди-
ректоров в актовом зале за накрытыми столами: фрукты, сладости, чай… «Вы достигли 
больших успехов в этом учебном году, – поприветствовал их Владимир Дудочкин. – Мы 
хотим вас поздравить и поблагодарить за упорный труд, усердие и достигнутые успехи. 

Вы защищаете честь не только своей школы, но и всего города. Благодаря вам о Троицке 
знает вся Россия. Спасибо за интерес к знаниям и любовь к родному городу».

Каждый год троицкие ученики поступают на престижные факультеты ведущих ву-
зов Москвы. В этом, кстати, помогает и успешное выступление на олимпиадах: при-
зёры и победители могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ или даже поступить 
в вуз без экзаменов.
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Математики, спортсмены, художники 
из Гимназии им. Н.В. Пушкова получают 
заслуженные призы и подарки. Второй 
год подряд эта троицкая школа проводит 
собственную церемонию награждения 
«Виват». На сцену поднимаются победи-
тели олимпиад, конкурсов, фестивалей. 
Отмечены и те, кто занимается проектной 
деятельностью. На этот раз торжественный 
вечер прошёл в Детской школе искусств  
им. Глинки при небывалом стечении народа.  
В зале буквально негде яблоку было упасть, 
так много людей пришли поздравить уче-
ников с многочисленными победами. И это 
не только родители и учителя, но и руко-
водство города, художественные коллекти-
вы. Выступавшие благодарили пушковцев 
за их отношение к учёбе, дарили подарки. 

Гимназия им. Пушкова – одна из старейших 
школ города со своими сложившимися тра-
дициями. Одна из них – отмечать оконча-
ние учебного года всем дружным коллек-
тивом школьников. А на этот раз был ещё 
один достойный повод собраться: 17 мая 
исполнилось 115 лет со дня рождения че-
ловека, именем которого названа Гимназия. 
«Отлично совпало. Мы и день рождения 
Николая Васильевича Пушкова отметим, 
и окончание учебного года, – улыбается 
директор Наталья Тимошенко. – Нам есть 
что праздновать: за год 280 учеников нашей 
школы получили дипломы по различным 
направлениям. Перечислять все – времени 
не хватит. Такие успехи нельзя оставить  
без внимания!» 
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Ими гордится Россия 

Умники и умницы Троицка
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О третьем спутникеНОВОСТИ МОСКВЫ

Премии для олимпиадников 
Столичные власти повысили премии московским школьникам, 
ставшим победителями Всероссийской олимпиады. Об этом за-
явил Сергей Собянин на празднике, посвящённом победам го-
родских учащихся на заключительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников 2017–2018 учебного года. «В прошлом году 
мы приняли решение о том, чтобы выплачивать победителям  
200 тысяч рублей, а призёрам – 100 тысяч рублей», – напомнил 
Сергей Собянин. По его словам, из-за инфляции и высокой конку-
ренции среди школьников принято решение повысить в этом году 
премию победителям в полтора раза. 

Московские школьники стали рекордсменами по числу наград, по-
бедителей и призёров. 828 столичных учащихся из 227 школ по-
лучили 906 дипломов, из них 191 диплом вручён победителям, а  
715 – призёрам. Всего в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады участвовал 1 581 московский школьник.

Самокат плюс электричество
В Москве открылась первая в России городская система проката 
электросамокатов «Делисамокат». 25 пунктов проката расположены 
в центре столицы и за пределами Третьего транспортного кольца: 
в районах Строгино, Крылатское, Кунцево, Раменки, Проспект Вер-
надского и Ломоносовский. В центре установили стационарные пун-
кты, в других районах – фургоны-прицепы. Всего на станциях около 
700 электросамокатов, до конца 2018 года их количество планируют 
увеличить до тысячи, а в перспективе – до 15 тысяч. «Делисамокат» –  
это система краткосрочной аренды электросамокатов. Такие проек-
ты есть лишь в немногих городах США (Калифорния), Германии и 
в Сингапуре. Новый сервис позволит горожанам передвигаться по 
столице удобно и быстро: электросамокат разгоняется до 20 км/ч. 
Одной зарядки хватает в среднем на 15–20 км.

Рыбная неделя 
На семи площадках столицы проходит IV гастрономический фести-
валь рыбы и морепродуктов «Рыбная неделя». Праздник продлится 
до 27 мая. Сергей Собянин посетил Велозаводский рынок, где дал 
старт фестивалю. Мэр Москвы отметил, что столичные ярмарки и 
рынки привлекают как производителей, так и покупателей. И если 
ещё несколько лет назад продавать отечественную рыбу на столич-
ных рынках было практически невозможно, а покупатели жаловались 
на большое количество импорта, то сейчас ситуация изменилась. Со-
бянин встретился на фестивале с представителями рыбной отрасли 
и руководителями столичных сельскохозяйственных рынков. После 
реконструкции рынки стали современными привлекательными торго-
выми комплексами, которым город планирует оказывать поддержку. 
В частности, речь идёт о предоставлении временных налоговых льгот 
для частичной компенсации расходов на модернизацию, а также об 
изменении методики расчёта торгового сбора.

Деревья столицы
На днях стартует новое голосование в проекте «Активный граж-
данин» по программе «Миллион деревьев». Проходит оно в не-
сколько этапов. Сначала москвичи решают, в каких дворах сажать 
деревья и кустарники. Потом специалисты составляют списки 
дворов, набравших больше всего голосов, проверяют их и утверж-
дают. На втором этапе горожане выбирают сорта растений. Среди 
самых популярных – черёмуха, дуб, амурский бархат, сирень, ши-
повник и другие. Этой весной озеленили уже две тысячи дворов: 
высажено 94,4 тыс. деревьев и более двух миллионов кустарников. 
Всего в 2018 году посадят больше 10 тыс. деревьев и около 340 тыс.  
кустарников.

К чемпионату готовы 
Подготовка к чемпионату мира по футболу в Москве завершится  
25 мая. Большая спортивная арена «Лужников» и стадион «Спартак» 
построены досрочно. Заканчивается строительство канатной доро-
ги, завершается благоустройство 160 га территории спорткомплекса 
«Лужники». Чемпионат пройдёт с 14 июня по 15 июля. Город готов 
принять болельщиков и туристов со всего мира. В метро им будут 
помогать более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспече-
ния мобильности пассажиров (ЦОМП). А кассы, где работают англо-
говорящие кассиры, отметят специальными стикерами. Также гости 
получат бесплатные путеводители по Москве на шести языках: рус-
ском, английском, китайском, немецком, французском и испанском. 

Заседание, прошедшее в Госу-
дарственной Думе РФ 18 мая, было 

посвящено местному самоуправ-
лению. Депутаты федерального 

уровня и члены ОКМО обсудили 
на встрече вопросы формирова-
ния комфортной среды прожива-
ния в крупных и малых городах, 
использования новых мер господ-
держки исторических поселений, 
внедрения цифровых технологий 
в муниципальную политику, роли 
муниципалитетов в реализации 
президентского указа «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития РФ до 2024 года» 
и подготовки доклада правитель-
ству о состоянии местного само-
управления. 

Участниками заседания стали 
делегации СМОМ всех субъек-
тов РФ и представители обще-
ственных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность в 
сфере местного самоуправления. 
Встреча завершилась церемонией 
награждения представителей му-
ниципальных образований субъ-
ектов РФ. Особо отметили главу 
Троицка Владимира Дудочкина. 

Наталья МАЙ,  
фото Ксении ЮДИНОЙ

Так негромко в старейшем ин-
ституте Троицка отметили две 
важные даты. 15 мая 1958 года  
Советский Союз запустил свой 
третий по счёту спутник. Про 
первый все знают, во втором ле-
тела бедняга Лайка, а этот запуск 
впервые в мире вывел в космос 
серьёзную научную аппаратуру, 
в том числе и магнитометр, соз-
дававшийся в ИЗМИРАНе. Тогда 
институт был в первых рядах ос-
воения космоса, а руководил им 
один из основателей Троицка Ни-
колай Васильевич Пушков. 17 мая 
исполнилось 115 лет со дня рож-
дения учёного. Так что неспроста 
Пушковские чтения состоялись 
именно в конце мая. По оконча-
нии заседания учёные поддержа-
ли предложение завсектором по-
лярных исследований ИЗМИРАН 
Александра Зайцева сделать их  
ежегодными.

Удовольствие - авторам 
60 лет – огромный срок. Из соз-

дателей научных приборов для 
третьего спутника, увы, уже ни-
кого не осталось. Но есть воспо-
минания начальника Магнитной 
лаборатории ИЗМИРАН Шмаи 
Шлемовича Долгинова. Их зачитал 
завлабораторией Валерий Стяж-
кин, трудившийся под началом 
Долгинова. Фактически работа 
стартовала ещё до начала косми-
ческой эры, в 1950 году, в рамках 
проекта по мировой магнитной 
съёмке Земли: готовились к изме-
рениям на шхуне «Заря». Большой 
вклад внёс молодой физик Лев 
Жузгов: он перевёл прибор с элек-
тронных ламп на транзисторы. 
«Созданные миниатюрные магни-
тометры доставляли удовольствие 
авторам. Мы видели их в качестве 
вспомогательных приборов в фи-
зических лабораториях. Однако, 
как выяснилось, им было пред-
назначено другое применение», –  
писал Долгинов. Магнитометр 
оказался нужен в космосе, причём 
сразу для двух целей: определения 
ориентации спутника и научных 
измерений.

Это был 1956 год. Встреча с Кел-
дышем и Королёвым, авральный  

труд всего коллектива, пробы, пу-
ски, ошибки, удачи... Третий спут-
ник вышел в космос со второй 
попытки. 27 апреля произошла ава-
рия, и как раз показания магнито-
метра помогли определить её при-
чину. А в день успешного запуска 
маршал Ракетных войск Неделин 
созвал всех, в том числе и физиков, 
на банкет. «Нас пригласил в свою 
машину Королёв, – вспоминал Дол-
гинов. – По дороге завязалась бесе-
да. Запомнились его слова: «Вскоре 
ракеты на химических источниках 
энергии сумеют вывести на орбиты 
аппараты, способные облететь всю 
Солнечную систему». А на приёме 
меня подозвал к себе Келдыш и 
спросил: «Вы что, надеетесь что-то 
получить?» Я ответил: «Есть неко-
торая надежда».

Земля, Луна, Венера...
И результаты не разочаровали. 

Измерения позволили, напри-
мер, точно определить положение 
Восточно-Сибирской магнитной 
аномалии. А дальше были но-
вые спутники, измирановские 
приборы летали вокруг Земли, 
к Луне, Венере и Марсу, они по-
могли разобраться с тем, есть ли 
магнитное поле у наших соседей 
по космосу (нет, но в прошлом 

было). В докладах замдиректо-
ра ИЗМИРАН Валерия Петрова 
и Александра Зайцева – славная 
космическая история института и 
настоящее, в котором тоже «есть 
некоторая надежда». Об этом два 
завершающих выступления. Зав-
отделом постоянного магнитного 
поля Земли Сергей Старченко ра-
ботает над теорией происхожде-
ния поля Земли. Завлабораторией 
криогенной магнитометрии Сер-
гей Гудошников совместно с мо-
сковским ЦНИИХМ проектирует 
прибор, основанный на эффекте 
гигантского магнитного импе-
данса. Магнитометр этот вовсе 
не гигантский, а миниатюрный, а 
по характеристикам превосходит 
рыночные образцы. Остались и 
перспективные космические про-
екты: околоземный «Резонанс» и 
«Интергелиозонд», который поле-
тит к Солнцу. Недавно возник тре-
тий: возможно, прибор, разрабо-
танный в Троицке, станет частью 
нового российского лунохода.

И всё-таки, оглядываясь на на-
чало космической эры, учёные не 
могут сдержать грустных чувств. 
«От 1956-го до 1958-го, от идеи 
до её реализации – два года, – на-
поминает Валерий Петров. – А с 
«Интергелиозондом» прошло уже 
20 лет... Будем надеяться на буду-
щее! Может, наши дети продол-
жат эту славную линию...» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Почётный знак для главы
Глава Троицка Владимир Дудочкин награждён Почётным зна-

ком Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
(ОКМО) «За многолетний труд и существенный вклад в развитие 
местного самоуправления в Российской Федерации». Награду он 
получил как председатель Совета муниципальных образований 
города Москвы (СМОМ).  

16 мая на дверях конференц-зала ИЗМИРАНа висело объяв-
ление формата А4. Оно извещало о том, что в этот день здесь со-
стоится заседание секции Учёного совета института по направ-
лению «Магнетизм Земли и планет», с припиской маленьким 
шрифтом: «Пушковские чтения: 60 лет магнитометру в космосе».

Валерий Стяжкин – ученик Шмаи Шлемовича Долгинова
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Второй год подряд кузницей 
призёров школьных олимпиад 
Троицка и всего ТиНАО стано-
вится городской Лицей. При-
чём этот учебный год – самый 
урожайный: в Лицее на этот раз  
36 победителей и призёров реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Пятеро 
из них заняли призовые места 
на заключительном этапе. «Это 
рекорд за всё время существова-
ния Лицея! – улыбается директор 
школы Николай Кучер. – Горжусь 
нашими учениками, они достой-
ны своих наград, ведь такие побе-
ды не случайны: это итог много-
летней работы детей, родителей 
и учителей. Желаю им сохранить 
свой интеллект, ведь наша моло-
дёжь – основной ресурс нашего 
государства!»

Первой денежный приз из рук 
главы города получила лицеист-
ка-одиннадцатиклассница Ана-
стасия Мартынова. Она стала 
призёром заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады по 
истории и обществознанию, по-
бедила в региональном этапе по 
МХК и в московской олимпиаде 
по истории и обществознанию. 
Настя участвует в олимпиадах 
с девятого класса. «Я планирую 
поступать на исторический фа-
культет МГУ, благодаря победам 
я прохожу без вступительных ис-
пытаний, – рассказывает Настя. – 
А денежный приз хочу потратить 
на книги и поездку в Минск, на 
свою родину».

Лицеистка Полина Гоголин-
ская тоже стал призёром заклю-
чительного этапа Всероссийской  

олимпиады по истории и побе-
дителем регионального этапа. 
«Помимо учёбы я состою в во-
енно-патриотическом клубе на-
шей школы, провожу экскурсии 
в музее и занимаюсь танцами, – 
рассказывает она. – Но сейчас я 
намерена поступить в самый пре-
стижный вуз Москвы и поэтому 
сосредоточилась на учёбе. А тем, 
кто только собирается участво-
вать в олимпиадах, хочу сказать: 
будьте целеустремлёнными, не 
бойтесь неудач, упорно работай-
те – и всё получится!»

В Гимназии города Троицка в 
этом году 20 успешных олимпи-
адников, а в Гимназии им. Пуш-
кова – 10. Они также были удо-

стоены наград. «Вами гордятся 
наставники, родители, школа и 
город!» – хвалит учеников дирек-
тор Гимназии им. Пушкова На-
талья Тимошенко. «Вы лучшие из 
лучших, – подтверждает директор 
городской Гимназии Наталия Ве-
ригина. – Желаем вам успешного 
поступления в вузы, а тем, у кого 
впереди ещё учёба в школе, – но-
вых побед!» Кстати, по итогам 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады второй год 
подряд I место по количеству при-
зовых мест занимает Гимназия 
города Троицка. В этом году у неё  
34 победителя и 182 призёра.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Умники и умницы Троицка

Литература 
в загадках

Виктория Филимонова окон-
чила Мурманский пединститут  
20 лет назад. «Отец у меня воен-
ный, мы жили на Кольском полуо-
строве, – рассказывает она. – Этот 
вуз – единственный там». Золотая 
медаль позволила девушке стать 
студенткой филфака без экзаме-
нов. Учителем Виктория работает 
последние 10 лет. Она автор мно-
жества проектов, в числе которых 
курс по зарубежной литературе, 
программа для одарённых детей 
«Пишем свою книгу». 

На стороне ученика
В Гимназии им. Пушкова Фи-

лимонова стала классным руко-
водителем инженерного 8«А».  
«26 мальчиков и шесть девочек: 
шумные, крикливые и действи-
тельно талантливые, – коротко 
характеризует учитель своих 
подопечных. – Я люблю детей, 
– говорит Виктория, – при этом 
у меня нет любимчиков: моё от-
ношение никак не сказывается 
на оценках. Практически при 
любых обстоятельствах я встану 
на сторону ученика, а не учите-
ля: даже с самыми проблемными 
детьми можно найти общий язык.  
В принципе, в работе в школе нет 
ничего сложного, – добавляет она. –  
Просто очень много времени за-
нимает воспитательный процесс. 
Я стараюсь быть другом, но не 
люблю чрезмерных откровений, 
например, когда рассказывают 
про семью. Для меня это табу.  
И роль психолога – тоже не моя».   

Урок должен быть динамичным 
и увлекательным, считает педагог. 
«В литературе есть интересные за-
гадки, – поясняет Филимонова. – 
Например, какую сумму получил 
автор, когда издали его роман? 
Начинаем сравнивать: сколько за-
платили за «Обломова», за «Войну 
и мир». Биографию каждого пи-
сателя я рассказываю подробно, с 
деталями. У кого какой слух был, 
кто увлекался охотой, какую со-
баку любил… Чтобы разобраться, 
что человек из себя представляет. 
Дети понимают, что писатель –  
такой же, как они. И тогда им ста-
новится интересно. Я стараюсь 
дополнить обязательную про-
грамму, – продолжает учитель. – 
Если мы изучаем «Вишнёвый сад» 

Чехова, добавляю «Три сестры» и 
«Чайку». Если это зарубежная ли-
тература, то рекомендую Стендаля, 
Золя, Флобера. Я начинаю переска-
зывать сюжет, смотрю – дети запи-
сывают себе названия произведе-
ний». Можно ли сформировать у 
подростка вкус? «Конечно! – увере-
на Виктория. – Нужно учитывать, 
что человек читает, и искать похо-
жее в современности. Но современ-
ность брать обязательно!»   

Уже в этом школьном году 
ученики Виктории Филимоно-
вой стали победителями муни-
ципального и городского эта-
пов Всероссийской олимпиады.  
А десятиклассница Иоанна Мыс-
ниченко заняла I место на конкурсе 
в ВШЭ. «Мы с ней долго разбира-
ли литературные произведения, –  
рассказывает педагог. – Летом 
Иоанна едет в лагерь от ВШЭ.  
А после окончания школы она со-
бирается поступать на факультет 
информационной лингвистики, 
про который я ей и рассказала».  

Июнь, июль, август
Филология – не просто про-

фессия, это жизнь. Виктория 
Филимонова состоит в Союзе 
писателей России. «Я люблю ра-
ботать со словом, – говорит она. –  
Могу написать текст на любую 
тему, в том числе и в стихах. Мне 
знакома эстетика слова: бывает, 
перечитываю страницу Набоко-
ва несколько дней, пока не выучу 
наизусть. Так же, как и Бунина, 
например. Я знаю, как писать, как 
создавать сюжеты, мне хорошо 
известны разные способы подачи 
текста. Редактирую литературу: 
обычно книги близких друзей, по-
этические сборники, прозу. Один 
из последних проектов – «Через 
призму голубых глаз» Екатерины 
Славич». 

Виктория мечтает закончить 
свою книгу. «Я уже начала писать, –  
говорит она. – Пока это эссе, рас-
сказы. Идей много: либо любов-
ный роман с очень необычным 
сюжетом, совсем взрослым, либо 
отрывки эссе типа Дины Рубиной. 
И как раз на всё это у меня есть 
июнь, июль, август – моё время».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Можно ли сформировать читательский вкус? Заинтересовать 
подростка классикой и научить слёту писать сочинения? Учитель 
русского языка и литературы Гимназии им. Пушкова Виктория 
Филимонова считает, что здесь нет ничего сложного. Год назад 
педагог переехала из центра столицы в Новую Москву и теперь 
работает в Троицке. За короткое время её ученики стали побе-
дителями конкурсов и олимпиад, а сама она выиграла всерос-
сийский конкурс «Лучший урок в 10 классе»: её проект «История 
литературы в кухонных яствах» признан лучшим в стране. 

Ими 
гордится Россия 

Поздравить гимназистов приш-
ли родные и коллеги Николая Ва-
сильевича Пушкова. У Гимназии 
богатая история и не менее бога-
тый послужной список. Выпуск-
ники школы с лёгкостью посту-
пают в самые престижные вузы 
Москвы. И всё чаще выбирают 
профессии, связанные с наукой. 
«В прошлом году мы подтвердили 
статус наукограда, – рассказывает  
директор Образовательного цен-
тра «Успех», депутат Ирина Савиц-
кая. – В Гимназии имени Пушкова 
вырастает отличная смена нашим 
учёным. Именно им продолжать 
научные традиции нашего города, 
и я даже не сомневаюсь в том, что 
они справятся с этим ответствен-
ным заданием». 

В последние годы в Гимназии 
им. Пушкова всё активнее разви-
вается проектная деятельность. 
Ученики школы всегда в лидерах 
на таких фестивалях, как «Зов 
Вселенной», «Лингвистический 
форум», «Физический марафон». 
Гимназисты занимаются робото-
техникой и космическими иссле-
дованиями. Первыми за подар-
ками поднимаются победители 
олимпиад. Спектр предметов,  ко-
торые ребята углубленно изучают, 
весьма обширен. Здесь и точные 
науки, и иностранные языки, и 
художественная культура. Ко-
нечно, чтобы стать первым, надо 
много готовиться. «Я участвовала 
в олимпиаде по мировой худо-
жественной культуре, – говорит, 
прижимая диплом к груди, уче-
ница Гимназии им. Н.В. Пушкова 

Василина Иванцова. – Сначала 
ездила на курсы в Москву. Потом 
посещала лекции. Много читала 
по этой теме – и вот результат». 

Среди награждаемых не толь-
ко физики, химики и историки. 
Вот на сцене дефиле: ученицы 
Гимназии в изящных нарядах, 
созданных своими руками. Кол-
лекция модной одежды принес-
ла победу в одном из столичных  
конкурсов. 

Ещё одну престижную медаль в 
копилку Гимназии принесли ба-
скетболистки. В этом году девоч-
ки заняли II место на столичном 
Первенстве по баскетболу «По-
бедный мяч». 

Руководство школы и города  
по праву гордится своими вос-
питанниками. «Тут говорили, что 
ученики Гимназии своими дости-
жениями славят родную школу. 
Я с этим не согласен, – говорит 
глава города Владимир Дудоч-
кин. – Они приумножают славу 
Троицка, Москвы и даже России, 
потому что с успехом выступают 
на международных олимпиадах». 

Торжественный вечер продол-
жался более двух часов. Вручение 
наград чередовалось с творчески-
ми выступлениями. Их тоже под-
готовили дети и подростки. В кон-
церте приняли участие не только 
старшие ребята, но и воспитанни-
ки дошкольного отделения Гимна-
зии им. Н.В. Пушкова. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Стр. 1

Стр. 1

Виктория Филимонова: педагог, писатель, редактор, филолог

Грамоты вручает начальник управления образования Ольга Леденёва

Ансамбль танца Галины Голеневой выступил для олимпиадников
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Планы и перспективы
В этом году в микрорайоне «В» 

проведут комплексное благо-
устройство дворов. Запланирова-
ны работы по капремонту жилого 
фонда и замене лифтов. Отремон-
тируют дорожно-тропиночную 
сеть у рынка «Скид». Об этом 
глава города рассказал на встрече 
с жителями, которая прошла во 
втором отделении Лицея 16 мая. 

В этом году надо приниматься 
за разработку Генерального плана 
Троицка, приступать к реализации 
проекта обустройства правого бе-
рега Десны, продолжать работу по 
проектированию новой школы. 

От масштабных тем – к текущим 
вопросам. Жители поинтересова-
лись, какие дворы отремонтируют 
в этом году. «В программе всего 
шесть дворов, – сказал замглавы 
Иван Вальков. – Из них четыре –  
в микрорайоне «В». Они располо-
жены у домов №15, 15а, 33, 34». 

Авто и дороги  
Проблемная точка: новая оста-

новка на улице Курочкина. После 
реорганизации движения обще-
ственного транспорта ситуация  

ухудшилась: автобусам тесно. Со-
трудники администрации неделю 
вели мониторинг. Полученную 
информацию передали в Мосгор-
транс. Теперь совместно со сто-
личной компанией будут решать, 
как исправить положение. 

Есть и другая проблема. После 
появления светофора водите-
ли наладили объезд через двор. 
Жители попросили установить 
«лежачих полицейских» на при-
домовых территориях. Эти ра-
боты проведут управляющие  
компании. 

Санобработка 
Сотрудникам обслуживающих 

организаций Троицка предстоит 
заняться санобработкой квартир: 
жители некоторых домов стали 
жаловаться на то, что у них по-
явились клопы.

Эпидемиологическую опас-
ность представляют и стаи голу-
бей, которые обжились на площа-
ди у «Пятерочки» в микрорайоне 
«В», превратив этот участок в пти-
чий базар: крутом грязь, помёт, 
перья. Дирекция магазина мер 
не принимает. Замглавы Вален-
тина Глушкова лично занялась 
этой проблемой. «Я писала пись-
ма руководству торгового цент- 
ра, – рассказала она. – Террито-
рия принадлежит им, и они обя-
заны всё убрать. Обещали сделать 

это до 25 мая. Будем отслеживать  
ситуацию».

Что там с кладбищем? 
Городское кладбище закрыто 

для новых захоронений. Но ря-
дом есть пустое поле. «Почему 
его нельзя использовать для рас-
ширения кладбища?» – недоуме-
вают жители. Оказывается, это 
частная территория. «История 
такова. Частные лица купили зе-
мельный участок как раз для того, 
чтобы открыть предприятие по 
оказанию ритуальных услуг, – 
рассказал Владимир Дудочкин. –  
Они оформили все документы, 
провели публичные слушания, и 
тут выяснилось, что закон запре-
щает организовывать кладбища 
на частных территориях. Земля 
должна быть в муниципальной 
или государственной собственно-
сти. Мы неоднократно предлагали 
собственникам выкупить у них 
землю, но пока положительного 
ответа нет». 

По итогам встречи глава города 
в список первоочередных дел за-
нёс следующие просьбы горожан: 
отремонтировать тротуар у дома 
В-37, восстановить бельевую су-
шилку у В-29, разобраться, поче-
му от «Мосэнергосбыта» переста-
ли приходить квитанции.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

Владимиру Дудочкину доложи-
ли, что праздничная программа 
составлена, решаются последние 
организационные вопросы. Од-
нако праздник праздником, но и о 
текущих вопросах в администра-
ции не забывают. «На этой неделе 
начнутся работы по нанесению 
дорожной разметки, – рассказал 
замглавы Иван Вальков. – Торги 
уже прошли. Нужна только хоро-
шая погода». За качеством работ 
проследят сотрудники управле-
ния ЖКХ. На их плечи ложится и 
более серьёзная задача. Админи-
страция совместно с Советом де-
путатов готова приступить к раз-
работке Правил благоустройства.  

В них будет прописано, какие 
технические параметры необходи-

мо учитывать при создании про-
ектов комплексного благоустрой-
ства. Внимание нужно обратить 
на всё: от элементов инженерной 
подготовки и защиты террито-
рии до возможного воздействия 
неблагоприятных природных яв-
лений. Народные избранники оз-
накомятся с проектом документа 
уже на следующей неделе. «Про-
цедура по утверждению Правил 
займёт не меньше трёх месяцев, – 
пояснила зампредседателя Совета 
Марина Калеганова. – Предстоит 
провести публичные слушания».

В завершение обсудили вопро-
сы безопасности. Пару лет назад 
на городском стадионе появился 
роллердром. По вечерам сюда по-
вадилась захаживать молодёжь, 

но не с роликами и скейтами – со 
спиртными напитками. Глава го-
рода распорядился организовать 
в этом месте видеонаблюдение и 

привлечь к решению проблемы 
сотрудников ОВД. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Избавиться от запаха

Праздники и безопасность 

Одна из городских проблем – голуби: их слишком много на пло-
щади у «Пятёрочки». Общественная зона города превратилась в 
птичий базар: грязно и шумно. К тому же эти птицы – разнос-
чики болезней. Как решить проблему, жители узнали на встрече 
с главой Троицка, обсудив и другие вопросы городской жизни. 

В минувшие выходные в фабричном парке были организова-
ны мероприятия в рамках столичной акции «Ночь музеев», но 
во время выступления артистов начались проблемы с электриче-
ством, пришлось срочно переключать аппаратуру на резервную 
линию. На оперативном совещании в администрации Владимир 
Дудочкин распорядился ко Дню города проверить оборудование 
не только на этой, но и на всех остальных площадках. 

День деревьев

В нашем городе появилась но-
вая традиция. Всемирный день 
посадки деревьев, который в каж-
дом регионе имеет свою дату, по-
лучил чёткое место и в календаре 
Троицка: в предпоследнюю суб-
боту мая, за неделю до Дня горо-
да, сотрудники ЖКХ и городские 
активисты отныне смогут поуча-
ствовать в этом благородном деле. 

«Вообще говоря, мы регулярно 
проводим акции по озеленению: 
сотрудники администрации и 
городских предприятий, обще-
ственные советники и депутаты 
вот уже несколько лет высажи-
вают деревья на улице Текстиль-
щиков, Октябрьском проспекте, 
Физической улице, Академиче-
ской площади, – сказал глава го-
рода, утрамбовывая землю возле 
только что посаженной им ёлоч-
ки. – По всему городу ежегодно 
проводятся посадки лип, со-
сен, елей, декоративных кустов. 
Но всё это было бессистемно.  
В этом году мы решили присоеди-
ниться к Всемирному дню посад-
ки деревьев и обозначить чёткую 
дату проведения этой весенней 
акции в Троицке». 

19 мая, в День пионерии, с по-
истине пионерским задором эн-
тузиасты во главе с Владимиром 
Дудочкиным высаживали ели и 
сосны вдоль проезжей части ули-
цы Солнечной. Когда молодые 
деревца подрастут, они станут за-
щитным экраном от пыли и шума 
для домов микрорайона Солнеч-
ного. «Я уже не берусь сосчитать, 
сколько деревьев, посаженных 
мной, растёт в Троицке, – улы-
бается директор Лицея, депутат 
Николай Кучер. – Постоянно уча-
ствую в таких акциях. Мне нра-
вится! Здесь у нас, конечно, слож-
ный грунт, лопата тяжело идёт, то 
и дело натыкаясь на камни, я даже 
кусок арматуры выкопал: здесь же 
рядом стройка шла, в земле много 
мусора осталось. Но деревьям это 
не помешает, а они здесь очень 
нужны». 

Накануне проведения акции 
консультант сектора природо-
пользования Регина Яковлева по 
указаниям «Троицкой электро-
сети» определила точное место 
работ. Рядом проходит высоко-
вольтный кабель, нужно было до 
сантиметра знать, где он залегает, 
чтобы не повредить. У Регины в 
руках схема, где обозначена его 
дислокация, поэтому консультант 
периодически останавливает 
кого-то из участников: «Нет-нет, 
здесь нельзя! Начните копать, от-
ступив полметра».

Утро не баловало хорошей по-
годой, но во время посадки де-
ревьев ливень сделал перерыв, 
даже выглянуло солнце. «Начало 
новой городской традиции поло-
жено», – подвёл итог глава города 
Владимир Дудочкин. Участники 
сделали общий снимок на память, 
убрали инвентарь – и тут с новой 
силой хлынул дождь. «Хорошая 
примета! Значит, приживутся», – 
обернувшись на молодые деревца, 
сказала директор ЦСО «Троиц-
кий» Ольга Антонова. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Город и голуби

Малоэтажная застройка. Об-
устроенные дворы. Детские и 
спортивные площадки. Зоны от-
дыха для взрослых. Кругом зе-
лень. Микрорайон Солнечный по 
праву считается одним из самых 
комфортных для проживания. 
Гулять по широким тротуарам –  
одно удовольствие даже в тихую 
жаркую погоду. Но едва поду-
ет ветер, всё меняется. Ведь он  

принесёт с собой не только про-
хладу, но и неприятный запах. 
«Как только ветер со стороны леса, 
дышать невозможно, – делится 
впечатлениями одна из жительниц 
микрорайона. – Очень сильный  
запах!» 

Кана лизационно-насосная 
станция, которая портит воздух, 
совсем рядом. Заканчивается тро-
туар, небольшая лесная тропинка, 

и за небольшим леском уже видно 
здание. До жилой застройки ме-
тров сто, от неприятного запаха 
не спрятаться. Проблема появи-
лась пару лет назад. Жители её за-
мечают, а вот коммунальщики –  
нет. Согласно докладу, сделанно-
му руководством Троицкого от-
деления «Мосводоканала», про-
ведённый мониторинг не выявил 
никаких нарушений. 

Несмотря  на положительные 
результаты проверки, админи-
страция намерена взяться за ре-
шение проблемы. В Ростове есть 
компания, которая готова оказать 
помощь. Она производит совре-
менные материалы для предпри-

ятий коммунального комплекса. 
«Мы уже вступили в перегово-
ры, как с этой компанией, так и с 
«Мосводоканалом». Проведём те-
стирование, – говорит замглавы 
Иван Вальков. – Нам предлагают 
септики, которые устраняют запа-
хи и повышают стойкость бетон-
ных конструкций КНС». 

В течение месяца будут прове-
рять, как поведёт себя новое обо-
рудование. Если удастся достичь 
положительного результата, с 
компанией заключат долгосроч-
ный договор, и жители Солнечно-
го смогут вздохнуть свободно. 

Наталья НИКИФОРОВА

Началось лето, и жители Солнечного снова начали страдать от 
неприятного запаха: сказывается близость канализационной стан-
ции. Как только поднимается ветер, жилой квартал накрывает вол-
ной вони. Находиться на улице невозможно, окна не откроешь. Не 
спасает даже лесополоса, отделяющая дома от КНС. Администра-
ция Троицка готова взяться за решение проблемы. 

Первое выступление в обновлённом парке

Мети не мети – пока на площади голуби, чистоты не добиться
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«Малыш» приглашает
В среду, 23 мая, в 16:00 благо-
творительный фонд поддержки 
детей и семьи «Малыш» совмест-
но с Юридической клиникой 
Российской государственной 
академии интеллектуальной соб-
ственности проведёт бесплатную 
юридическую консультацию для 
родителей из неполных и много-
детных семей. Встреча состоится 
по адресу: Сиреневый бульвар,  
д. 11, в Антикафе Фонда «Байтик». 

Почётный гражданин – 2018  
Путём тайного голосования де-
путаты на очередном заседании 
выбрали почётного гражданина 
Троицка. До Дня города его имя 
держится в секрете. Изначально 
было выдвинуто 14 кандидатур. 
После рассмотрения обществен-
ной комиссией в списках оста-
лись три претендента: архитектор 
Валерий Лотов, заместитель ди-
ректора ИСАН Андрей Плодухин 
и бывший директор ИСАН Евге-
ний Виноградов. За одним из них 
депутаты закрепили статус по-
чётного гражданина.  

Поэты и мастера
Представители клуба инвалидов 
«Движение» продемонстриро-
вали свои таланты на фестивале 
творчества, посвящённом 30-ле-
тию Всероссийского общества 
инвалидов. Он прошёл 16 мая в 
подольском культурно-просве-
тительском центре «Дубровицы». 
Для сотен собравшихся в зале по-
читателей прекрасного свои сти-
хи декламировали Евгения Смо-
ленская, Александр Хамулин и 
Алексей Цатов. Кроме того, Цатов 
продемонстрировал свои уни-
кальные изделия, выполненные 
в технике резьбы по дереву: шах-
маты, приклад для охотничьего 
ружья, шкатулку. Всего в фести-
вале участвовали 11 районных и 
городских организаций южного 
региона Подмосковья.  

В помощь НКО
15 мая начался приём заявок на 
конкурс грантов мэра Москвы 
для некоммерческих организа-
ций. «Один из главных принци-
пов конкурса – создать для НКО 
удобный клиентский сервис, – 
пояснила председатель комитета 
общественных связей Алексан-
дра Александрова. – Поэтому 
мы открыли сервисный центр, в 
котором участники могут рассчи-
тывать на поддержку специали-
стов». Здесь конкурсанты могут 
получить оперативную обратную 
связь через почту и соцсети, вме-
сте с консультантом составить 
предварительную заявку в лич-
ном кабинете. В помощь НКО 
и мастер-классы, где эксперты 
рассказывают, как подготовить 
проект, правильно оформить до-
кументы для успешной подачи 
заявки, каких типичных ошибок 
следует избегать. Мастер-классы 
пройдут 24 и 31 мая по адресу: 
Сиреневый бульвар, 11.  

Армейский дух  
На прошлой неделе на базе «Лес-
ной» прошёл последний этап 
спартакиады среди молодёжи до-
призывного возраста. Юношам 
предстояло преодолеть пятики-
лометровую дистанцию. По пра-
вилам соревнований, команды 
стартовали с интервалом в пять 
минут. Победители получили 
грамоты и медали. I место заняла 
команда второго отделения Ли-
цея, II – ученики Гимназии им. 
Пушкова, а III место досталась 
мальчишкам из Гимназии города 
(бывшая шестая школа). «Спарта-
киада – это хорошая тренировка 
перед поступлением в вуз», – счи-
тают юноши.

НОВОСТИ

Колобок или царица? 
«В сказках всегда всего бывает 

по три, вот и выставка – третья», –  
рассказывает экскурсовод Елена 
Бунакова. В Троицке уже прошли 
две выставки представителей та-
лантливого семейства: знаменито-
го живописца Василия Поленова 
и его матери Марии Поленовой. 
Елена Дмитриевна Поленова на-
шла своё место в этом звёздном 
семействе: она иллюстрировала 
русские народные сказки. А неко-
торые – и сама написала, вернее, 
записала за народом. Например, 
про то, как старик со старухой 
вытесали себе из бревна сыноч-
ка... Буратино, говорите? В своём 
жанре она была одной из первых 
вместе с Виктором Васнецовым, а 
Иван Билибин называл себя уче-
ником Поленовой. 

Почувствовать себя её учени-
ками могли и посетители музея –  
после музыкального выступления 
начался конкурс детских рисун-
ков. Можно повторять за Полено-
вой, а можно придумывать свои 
сюжеты. «Что рисуем?» – «Колоб-
ка!» – не сговариваясь, выбирают 
многие самый простой объект. 
«Шамаханскую царицу», – отве-
чает Яна Сорокина. В спектакле 
«Сказка о золотом петушке» она 
играла звездочёта. Видно, его меч-
ты передались...    

Сотрудник Троицкой ДХШ 
Юрий Климов пришёл в музей, 
чтобы подарить книгу. Вернее, 

небольшую брошюру с письмами 
из семейного архива, которые его 
дед, Сергей Иванович Климов, 
писал своим детям во время во-
йны. Отец, Виктор Климов, стал 
художником, в книгу вошли и 
несколько его картин. На них – 
Троицк 50-х–70-х, ныне просто  
неузнаваемый. 

Проверка для парка  
В пять вечера программа про-

должилась в фабричном парке – 
можно сказать, в музейном дворе. 
Получился своего рода тест-драйв 
для площадки после реконструк-
ции. Новая сцена, что на месте 
бывшего катка, пока непривычна 
для артистов, сидячие места есть, 
но далековато. Первым выступаю-
щим, юным артистам Английско-
го театра Суриковой-Камю, было 
нелегко преодолеть «четвёртую 
стену», но им помогал режиссёр 
с активной колонкой в руках. 
Спектакль «Searching for Love» 
уже ставился в ТЦКТ. Это поучи-
тельная история о том, как полез-
но вовремя сказать «I'm sorry».  
А вот «Сказка о золотом петуш-
ке» студии «Сияние», завоевав-
шая первый приз на фестивале 
«Эхо Турандот», вышла громкой, 
задорной и «пробивной», так что 
малыши-зрители наблюдали фи-
нал прямо у сцены. 

После актёров – музыкан-
ты. Джазовый квинтет «Мос-
бэнд» играет уже шесть лет – и в  

парках, как сейчас, и в филармо-
ниях, ко всем условиям привы-
чен, и к мелкому дождику тоже. 
Репертуар – на любой вкус: и пе-
сенки из детских мультфильмов 
(от «Крокодила Гены» до «Розо-
вой пантеры»), и «I Feel Good», 
и даже «Бублички». «Хороший 
парк, хотелось бы ещё здесь поиг- 
рать»,  – говорит трубач Олег Чер-
нов. Наверняка получится, ведь 
коллектив для Троицка не чужой: 
тубист «Мосбэнда» Пётр Жуков-
ский преподаёт тромбон в ДШИ 
им. Глинки. 

Кто хотел сыграть?  
В полвосьмого акция возвра-

щается в помещение. Сначала –  
подведение итогов конкурса ри-
сунков (если коротко, то всем по 
шоколадке), затем – финальная 
программа учеников троицких 
музыкальных школ «В мире ска-
зок». Глиэр, Гладков, Лядов... Чер-
ни! «Да-да, Черни – сказочный 
композитор. Это его 740-й опус. 
Даже переписать все произведе-

ния жизни не хватит!» – объясня-
ет Оксана Павлова. 

Закончили в десятом часу вече-
ра уже в формате «свободного ми-
крофона». Были и песни, и стихи, 
и даже номер на тромбоне: его ис-
полнил ученик ДШИ им. Глинки 
Яков Жуковский. «Ты же ещё хо-
тел концерт Марчелло сыграть?» –  
напоминает мальчику Оксана 
Павлова. «Я? Хотел?» – изумился 
он. «Хотел! У тебя в понедельник 
экзамен!» – веско произнёс отец-
преподаватель...

А в это время в Доме учёных 
программа только начиналась. 
Жаль, погода была пасмурной, 
и астрономические наблюдения 
пришлось отменить. Зато поток 
желающих побывать в Физической 
кунсткамере год от года не умень-
шается. Экскурсии завершились в 
полпервого ночи, за три с лишним 
часа гостями научного музея стали 
полторы сотни человек. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Бренд Троицка в стиле джаз

«К сожаленью, День музея только раз в году!» За фортепиано –  
директор Троицкого музея Оксана Павлова, а подпевает – весь 
зал. В четвёртом часу дня в небольшом зальчике на Нагорной уже 
полным-полно любителей русской истории. Тут и царевны в ко-
кошниках, и скоморохи в шляпах с бубенцами – школьники из 
театральной студии «Сияние». Главным событием ежегодной ак-
ции «Ночь музеев» в Троицке стала выставка репродукций работ 
Елены Поленовой, а тема вечера – сказки во всех проявлениях: в 
живописи, музыке и театре. 

Ночь сказок 

В программе – знаменитые джа-
зовые стандарты, произведения 
классической и народной музыки, 
эстрадные хиты: концерт так и на-
звали – «Нас объединила музыка». 
Свои музыкальные подношения 

Троицкому джазовому оркестру 
сделали ученики и педагоги ДШИ 
им. Глинки. Поздравляли целыми 
династиями. Так, «Аве Марию» 
Гуно сыграла внучка Виктора 
Ивановича Екатерина Герасимова.  

Любовь Жарова выступила со 
своим оркестром народных ин-
струментов, а сменил её Андрей 
Жаров – с соло на ксилофоне. Его 
даже на бис вызывали – с таким 
вдохновением сыграл! 

Впрочем, публика в этот вечер 
бисировала не раз: и играли от-
менно, и троичане – благодарные 
зрители, знающие толк в музыке. 
«С залом должен идти постоян-
ный обмен энергией, чтобы мы 
друг друга «заводили», поддержи-
вали общее состояние драйва, –  
говорит руководитель коллектива, 
сын основателя Троицкого джаз-
оркестра Григорий Герасимов. –  
В Троицке получается. Здесь абсо-
лютно наш зритель!»

С годами оркестр, конечно, 
немного меняется: растут в про-
фессиональном плане музы-
канты, усложняется репертуар.  
«Я этого не замечаю, потому что 
всё плавно происходит, – расска-
зывает Григорий Викторович. –  
Но ребята-музыканты говорят, 
что программа стала значитель-
но сложнее. Вот были в Герма-
нии, подошёл тромбонист из 
другого оркестра, попросился 
поиграть с нами. Посмотрел пар-
титуру. «Нет, – говорит, – я не 
успеваю, трудная партия». «Мы 
играем старые произведения, 
аранжировку которых делал ещё 
Виктор Иванович, но и новые 
формы ищем, двигаясь, пожалуй, 
в сторону более современного 
джаза, – говорит саксофонистка 
оркестра Валерия Краснопёро-
ва. – Гриша выбирает произведе-
ния, которые нравятся ребятам. 

Играть такую музыку – это всегда  
праздник!» 

Младшая группа джаз-оркестра 
успела это вкусить. «Конечно, на 
сцене страшновато, – говорит 
школьница-саксофонистка Катя 
Пирожкова. – Но я получаю от 
игры огромное удовольствие, ста-
раюсь, чтобы это выглядело со 
сцены красиво». Она и профессию 
себе выбрала, связанную с музы-
кой, пусть и застывшей, – плани-
рует стать архитектором. «Но не 
брошу играть на саксофоне», –  
успокаивает она.  

Играть в оркестре и петь с ним –  
огромная радость, о чём говорят 
и музыканты, и исполнители. Под 
аккомпанемент Троицкого джазо-
вого оркестра в этот вечер спели 
Алексей Золотуев, Андрей Сер-
дечный, Екатерина Унгвари, Та-
тьяна Комарова, которую во вре-
мя гастролей оркестра в Германии 
немецкая публика назвала лучшей 
джазовой исполнительницей. 
«Оркестр – такая махина! – гово-
рит она. – Пою под его музыку – и 
всё во мне трепещет. Всегда есть 
ощущение, что Виктор Иванович 
с нами. Он был и остаётся дви-
гателем оркестра, его энергией, 
эмоцией. Нам всем не хватает его 
твёрдой руки и правильного сло-
ва. Жаль, что я так мало успела с 
ним поработать… Но в памяти он 
навсегда остался улыбающимся, 
вдумчивым, удивительным. Дело 
его живёт, а значит, и он здесь, с 
нами. Он стал душой оркестра, 
его несмолкающим голосом». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Не всякий город может себе позволить джазовый оркестр. А у 
нас он есть. Троицкий джазовый оркестр давно стал брендом горо-
да, – открывая концерт прославленного коллектива, сказал давний 
поклонник его творчества, глава города Владимир Дудочкин. –  
Дело в том, что далеко не везде найдётся человек, который смо-
жет с нуля создать настоящий джаз-бэнд. Виктору Герасимову это 
удалось, за что ему огромная благодарность от всех нас.  И вечная 
память!» Концерт, прошедший в воскресенье в ДШИ им. Глинки 
при полном зале, посвятили памяти создателя оркестра Виктора 
Герасимова и саксофониста Антона Григорьева. 

Тромбон – Яков Жуковский

Под именем Виктора Герасимова и в память о нём
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Малая родина на холсте

«Этих работ не было бы, если 
бы не мой брат, – рассказывает Та-
тьяна Куденко. – Он жил в Орен-
бурге и всегда, когда я приезжала, 
мы подолгу любовались приро-
дой, он возил меня по окрест-
ностям, а я делала акварельные 
наброски. Брата больше нет, но 
выставка есть, благодаря ему».

37 работ, написанных маслом, 
представила Татьяна Куденко. 
Она член Союза художников Под-
московья. 18 лет назад окончила 
студию Александра Назарова и 
вот уже 13 лет работает в Тро-
ицкой детской художественной 
школе. Но всё-таки живопись для 
неё – больше хобби. 30 лет Татья-
на Григорьевна посвятила работе 

в Институте ядерных иссследо-
ваний РАН, она кандидат эко-
номических наук. «Бывает, сижу 
я на работе и мечтаю: скорее бы 
добежать до дома, чтобы начать 
писать… – говорит она. – Совме-
щать две совершенно разные про-
фессии нелегко, но мне удаётся». 
И причём весьма успешно: персо-
нальные выставки троицкой ху-
дожницы уже не раз проходили в 
нашем городе, Москве, Подмоско-
вье и за рубежом. Её работы есть 
в частных коллекциях в России, 
Германии и Японии.

Признание и честь  
Поздравить Татьяну Григо-

рьевну пришли многие. Друзья, 

родственники, коллеги по инсти-
туту и художественной школе.  
«Я заметил, что в последних ра-
ботах появились новые цветовые 
тенденции, меня это порадовало, –  
отметил учитель художницы 
Александр Назаров. – Ещё я очень 
рад, что Татьяне удалось сохра-
нить свой основной фонд картин. 
Порой коммерческая сторона дела 
приводит к тому, что у художни-
ка не остаётся работ для выстав-
ки. Но у Татьяны всегда есть что 
показать людям. И ни под каким 
предлогом, слышишь, – обратился 
он к своей ученице, – не отдавай 
эти работы».

«Когда люди совмещают науку 
и творчество – это необычно, но 
только не для Троицка, – отметил 
глава города Владимир Дудочкин. –  
Для нашего города это стало уже 
обычным явлением, и, по-моему, 
это прекрасно!» 

«Целеустремлённый человек, 
поцелованный богом, – говорит 

о Татьяне Григорьевне коллега 
из ИЯИ Галина Цыбренко. – Её 
картинами можно любоваться  
вечно».

«Она выросла за эти годы, ста-
ла профессиональным художни- 
ком, – хвалит коллегу преподава-
тель Троицкой ДХШ Ирина Рад-
ченко. – Смотришь на её пейзажи 
и чувствуешь, будто находишься 
там, в этой степи, у этого ручья.  
А какие цветочные натюрморты… 
Но больше всего мне нравится, 
что  выставки Татьяны Куденко 
никогда не бывают простым по-
казом, всегда с изюминкой».

В этот раз на помощь Татьяне 
Григорьевне пришёл учебный хор 
«Нотки» из Троицкой ДШИ под 
руководством Ольги Сопкиной. 
Дети исполнили несколько песен 
о родине времён молодости ху-
дожницы. «Когда я задумывала 
выставку, мне захотелось вспом-
нить эти песни, – рассказала Ку-
денко. – Ведь их очень любил мой 
брат». «А мы с радостью согласи-
лись, – говорит руководитель хора 
Ольга Сопкина. – Детям очень хо-
телось посмотреть на настоящего 
художника».

Картины, как дети  
Цветы, угощенья, музыка и до-

брые слова. Собравшиеся хвалят 
Татьяну Куденко, отмечают понра-
вившиеся работы. «А для меня все 
картины, как дети родные, – гово-
рит она. – Одна шальная, другая 
далась легко, третья – очень труд-
но… Всё равно люблю их одина-
ково». Художница признаётся, что 
обычно берётся сразу за несколь-
ко работ. Но сейчас мольберт пу-
стой. Всё сказано и показано. Но 
как только закроется выставка, 
она, конечно, снова возьмётся за 
кисти, и на холсте появятся новые 
наброски, которые потом превра-
тятся в любимые картины.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

В последних числах декабря 
Вадим Егоров выступал в «Гнезде 
глухаря», несколько песен тогда 
спела Веста Солянина. «Вот бы 
Вы приехали в Троицк…» – меч-
тательно протянула я, приглашая, 
собственно, её: духу не хватило 
с той же просьбой обратиться к 
самому Егорову. «А что, сядем на 
машину и приедем!» – улыбнулась 
Веста. «Вместе с Вадимом?» – ах-
нула я. «Да, я его уговорю», – и 
сдержала обещание. 

Собрался полный зал. Такой 
аншлаг в последний раз был на 
концерте памяти Владимира Вы-
соцкого. Виктор Шарков, извест-
ная в Троицке личность, тогда 
вспоминал выступление знамени-
того актёра Таганки, а в этот раз 
рассказал удивительную историю 
пребывания в нашем городе Вади-
ма Егорова. Летопись концертов 
бардов в Троицке ведёт Констан-
тин Рязанов. Но даже ему этот слу-
чай неизвестен– оказывается, был 
квартирник на кухне сотрудника 
ТРИНИТИ Анатолия Иванова. По 

словам Шаркова, бывшего чуть не 
единственным очевидцем собы-
тия, тогда состоялся форменный 
турнир поэтов: Вадим Егоров и не 
менее известный бард Владимир 
Туриянский устроили песенную 
дуэль. По мнению Шаркова, по-
бедителем вышел Вадим Егоров. 
Мэтр эту историю опровергать не 
стал, а тут же начал петь. И хотя в 
концерте снова участвовали двое, 
на сей раз никакого соперниче-
ства, только любовь. Потому что 
«холя, нежа и маня, губы мне даря 
и строчки, любит женщина меня, 
мне годящаяся в дочки». Эти сти-
хи посвящены ей, музе, супруге, 
любимой – Весте Соляниной. 

Песни Вадим Егоров переме-
жает стихами. Когда поёт – зал 
подпевает: он специально выбрал 
знакомое и любимое публикой, 
чтобы и здесь – сотворчество и 
взаимное действо. Когда читает 
стихи – публика замирает. Очень 
личное. И очень настоящее.  
«Вадим Егоров – настоящий боль-
шой поэт!» – это определение я 

слышала от разных людей и не 
могу с ним не согласиться.

В дуэте с Вестой Егоров испол-
нил «Облака». Песня тоже всем 
знакомая, но, заворожённые го-
лосом Соляниной, не подпеваем, 
вслушиваемся: звучит по-новому, 
острее. Своим бархатным голо-
сом сольно Веста поёт Булата 
Окуджаву, Александра Городниц-
кого, Сергея Никитина, Евгения 
Клячкина и песни современного 
автора Яны Симон. В награду ис-
полнителям – цветы, аплодисмен-
ты, книга о Троицке на память о 

нашем городе и новый роман 
Нины Матвеевны Соротокиной 
с автографом автора, настолько 
свежим, что даже чернила не успе-
ли высохнуть. 

«Буквально на днях мы вы-
ступали в Кремле, – расставаясь, 
сказал Вадим Егоров. – Так вот 
ваши аплодисменты значительно 
интенсивнее. Вы нас так встре-
чаете!.. Это мой третий концерт в 
Троицке и, мне кажется, совсем не 
последний». 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Вадим Егоров снова в Троицке. 
И обещал вернуться!

Для одних – это встреча с юностью, для других – песни, зна-
комые с детства: Вадим Егоров пел в Троицком Доме учёных в 
субботу, 19 мая, в День пионерии. Знаменитый бард приехал в 
Троицк вместе с супругой Вестой Соляниной. Она тоже участво-
вала в концерте, точнее, изначально именно её вечер и должен 
был состояться, но Веста, сославшись на волнение, позвала с со-
бой и Вадима.

Голосистые 
лауреаты

Артисты распеваются за полчаса 
до концерта. «Хорошо! – руково-
дитель ансамбля Елена Смирнова 
аккомпанирует на пианино. –  
Ну, а теперь подставляйте ладо-
ни, буду делиться успехом!» Дети 
уходят за кулисы осторожно, руки 
держат лодочкой перед собой. 
«Нести нужно аккуратно, чтобы 
не растерять, – поясняет малень-
кая Февронья. – Успех сегодня 
нам поможет».

19 мая, в субботу, ансамбль со-
временного вокала «Голос» из 
ТЦКТ давал отчётный концерт. 
«Эльфы», «Музыкальные волшеб-
ники» и «Лель» – это три студии 
воспитанников Елены Смирновой. 
Они весь год разучивали песни, 
выступали с ними на праздниках в 
Троицке, всероссийских и между-
народных фестивалях и конкур-
сах. «Весь год завоёвывали грамо-
ты, медали и кубки, – рассказывает 
Елена Смирнова. – А теперь хотим 
показать, чего добились».

В «Голосе» около 20 исполните-
лей, собранных в группы по воз-
растам. Каждый поёт в микрофон, 
поэтому, как говорит педагог, не 
спрячешься – стараться нужно 
всем. К тому же каждый хит пев-
цы протанцовывают. За сцендви-
жения отвечает педагог Татьяна 
Поликарпова. Она учит своих ар-
тистов не только хореографии, но 
и дыхательной гимнастике, чтобы 
во время пения не сбивался ритм 
и не нарушалась дикция.

«Раз-два-три, раз-два-три…» – 
Вероника Денисенко и Лиза Булы-
гина репетируют движения. «Петь 
и танцевать одновременно слож-
но, – говорят они. – Зато с танцем –  
красиво». Обе девочки уже три 
года занимаются у Смирновой. 
В апреле этого года они с ансам-
блем ездили в Минск на междуна-
родный конкурс «Кубок Европы», 
откуда привезли дипломы II и  
III степени. Однако юные певицы 
признаются, что не планируют 
связывать всю жизнь со сценой. 
«Я буду астрономом!» – говорит 
Вероника. «А я – геологом!» – под-
хватывает Лиза.

У мужской половины «Музы-
кальных волшебников» своё мне-
ние на этот счёт. Матвей Чмыхало, 
например, хочет стать знамени-
тым, как Сергей Лазарев. «Мне 
нравится сцена, – говорит он. – Да 
и вообще, я уже привык к жизни 
артиста…» «Не знаю, всерьёз ли 
это, – улыбается мама мальчика 
Жанна. – Но в любом случае мы 
поддержим выбор сына». 

Родители – главные поклонни-
ки и помощники для своих юных 
артистов. Сопровождают в по-
ездках, помогают придумать сце-
нические образы, шьют костюмы 
и волнуются за своих чад, сидя 
в зале. Так что они практически 
равноправные участники ансам-
бля. Елена Смирнова это ценит. 
Она подготовила мамам и папам 
благодарности, которые и вру-
чила после концерта. А те в свою 
очередь не перестают благодарить 
педагога: «На сцене они раскры-
ваются, становятся настоящими 
артистами! Учатся быть органи-
зованными! Болеть стали меньше! 
Спасибо Вам за то, что помогаете 
воспитывать наших детей!»

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Степи, реки и озёра – такие пейзажи можно увидеть в Троиц-
ком Доме учёных. В воскресенье, 20 мая выставку картин «По вол-
нам памяти» там открыла жительница Троицка Татьяна Куденко. 
«Почему по волнам? Потому что больше всего я люблю рисовать  
воду, – объясняет художница. – Почему моей памяти? Потому что 
всё это – воспоминания о моей малой родине, Оренбурге».

Семейный и творческий дуэт – Вадим Егоров и Веста Солянина

Троицк – поющий и рисующий
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КОНЦЕРТЫ 
24 мая. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. «Диалоги и моно-
логи» с джаз-группой. Стас Ана-
ньев, Ирина Салмова, Игорь Ива-
нушкин, Максим Пиганов, Пётр 
Ившин. 19:30.
27 мая. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Концерт юного пиа-
ниста Коли Бирюкова. 14:00.
27 мая. ТЦКТ. «Фламенко и не 
только». Студия Iridiscente Свет-
ланы Лущиковой с участием La 
Mirada (Москва) и «КотЛа». 17:00.
27 мая. ДШИ им. Глинки. Отчёт-
ный концерт ансамбля современ-
ного танца Favorit. 15:00.
30 мая. Дом учёных. Сергей Кры-
лов (легенда авторской песни, ав-

тор «Жёлтого цыпленка»). 18:00. 
6 июня. Дом учёных. Музпоси-
делки (закрытие сезона). 20:00.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Выставка картин Та-
тьяны Куденко. До 10 июня.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка члена МСХ Валентина 
Дмитриева. До 27 мая.
Тр оицкий м узей .  Выс тавка  
Е.Д. Поленовой (русские сказки).

СОБЫТИЯ 
24 мая. Центр «МоСТ», Библи-
отеки №1 и №2, Лицей (В-26). 
Встречи с депутатами. 18:00.
25 мая. Библиотека №1. «Елена 
Благинина собирает друзей». Бе-

седа к 115-летию поэтессы. 13:00.
26 мая. День города Троицка. 
Шествие, праздничная программа. 
Подробности на стр. 8. 10:00 – 22:00.
26 мая. Дом учёных. «Завтрак с 
книгой» для детей. По книге Сти-
вена Хокинга «Джордж и тайны 
Вселенной». 14:00. Научный пик-
ник (лекторий, концерт, наблюде-
ния в телескоп). 15:00 – 21:00.
29 мая – 1 июня. ДШИ им. Глин-
ки. XI Международная углеродная 
конференция. 9:00 – 18:00.
2 июня. Дом учёных. Фримаркет. 
Свободный обмен вещами, музы-
ка, мастер-классы. 12:00 – 16:00.
3 июня. Дом учёных. Фестиваль 
«Дари добро» в поддержку Дома 
слепоглухих. 14:00 – 20:00.

СПОРТ 
25 мая. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Химки-М». 18:00.
25 мая. ДС «Квант». «Алмаз-Алро-
са» – «ЗИК». Матч за III место. 14:00.
26 мая. ДС «Квант». Турнир по 
единоборствам памяти Евгения 
Родионова. 10:00.
26 мая. Городской стадион. Фут-
больный марафон. 9:00.
26 мая. Городской стадион. От-
крытый чемпионат России по аме-
риканскому футболу. 17:00.
27 мая. База «Лесная». IV этап 
Кубка «Лесной» по кроссу, 5 км. 
11:00. Соревнования по скалола-
занию – 12:00, по воркауту – 13:00.
27 мая. ДС «Квант». Соревнова-
ния по кикбоксингу. 9:00.
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АФИША

Желание быть первыми

Миллион на дебют
Сеть российских наноцентров 
ищет бизнес-дебютантов. На кон-
курсной основе будут определе-
ны 100 лучших игроков, которые 
получат возможность создать 
новую технологическую компа-
нию. Каждому стартапу дадут 
по миллиону рублей на первые  
10 месяцев развития. «Это не обра-
зовательная программа, не учеб-
ный проект и не защищённый от 
внешнего мира инкубатор, – го-
ворит гендиректор «Техноспарка» 
Денис Ковалевич. – Это боевая 
предпринимательская практика в 
hardware-индустриях». Записать-
ся на отборочные деловые игры 
можно на businessdebut.ru, тро-
ицкий турнир запланирован на  
28 июня.  

Премия – членкору
16 мая в конференц-зале ИЯИ 
РАН в Москве состоялись  
XV Марковские чтения. Они по-
священы памяти академика Мо-
исея Александровича Маркова, 
теоретика в области квантовой 
механики и физики частиц. На 
конференции были вручены ди-
пломы лауреатов премии им. 
Маркова 2018 года. Одну из на-
град получил сотрудник теорот-
дела ИЯИ, член-корреспондент 
РАН Дмитрий Горбунов – «За 
вклад в теоретические исследо-
вания гипотетических элементар-
ных частиц и развитие методов их 
экспериментальных поисков».

Победы и поражения 
16 мая ФК «Троицк» принимал 
московский ФШМ. До матча ко-
манды шли в турнирной табли-
це вровень, игра была равной 
и обоюдоострой, до последних 
минут на табло горели нули, но 
затем гости вкатили троичанам 
два мяча подряд... А вот «Лет-
ний дождик» на выезде в Реутове 
прервал безвыигрышную серию, 
одолев «Приалит» – 1:0. Гол забил 
Андрей Идрисов с подачи играю-
щего тренера Сергея Черногаева.  
19 мая в ДС «Квант» мини-фут-
больный клуб «Алмаз-Алроса» 
потерпел поражение в ответном 
полуфинальном матче Высшей 
лиги от «КПРФ-2» – 1:7. Един-
ственный мяч за хозяев забил 
троичанин Денис Целюх.

Современная классика
«Современники – детям: классика 
и модерн» – так называлась кон-
цертная программа, собранная 
руководителем фортепианного 
отделения Троицкой ДШИ Еле-
ной Степановой. В основе – про-
изведения современных авторов 
музыки для детей и композиторов 
XX века, таких как Шостакович, 
Прокофьев, Хачатурян, Майка-
пар, Гаврилин, Кабалевский. Про-
звучало более 50 номеров юных 
пианистов из Троицкой ДШИ 
и ДШИ им. Глинки, а завершал 
программу дуэт Коли Бирюкова 
и Кристины Малаховой с шутли-
вым «Маршем» Гаврилина. Через 
неделю, 27 мая, у Коли в этом же 
зале сольный концерт.

Виртуозы в контакте
Воспитанники ДШИ им. Глинки 
по классу гитары (преподава-
тель Николай Бабушкин) побе-
дили в виртуальном конкурсе 
«В контакте с гитарой». Анна 
Копейкина завоевала диплом  
III степени в категории 10–11 лет, 
а Артём Калабин стал лауреатом 
III степени в категории 13–14 лет.  
В конкурсе принимали участие 
165 музыкантов, представивших 
видеозаписи произведений, со-
чинённых в XXI веке. Анна и Ар-
тём выбрали пьесы Владимира 
Бранда «Осень» и «Невозмути-
мый полисмен».  

НОВОСТИ

Певцы и танцоры практически 
из всех поселений ТиНАО сме-
няли на сцене друг друга. Были 
номера, посвящённые Великой 
Отечественной войне. Одним из 
самых проникновенных стало 
выступление Ивана Игнатенко  
(фольклорный театр «Золотая 
рыбка», Центр «МоСТ»). Он про-
читал стихи Игоря Растеряева 
«Георгиевская ленточка», акком-
панируя себе на баяне. Его смело 
можно отправлять на гала-кон-
церт в Театр Российской армии, 
где будут номера со всей столицы. 

Кто будет выступать на боль-
шой сцене, определит жюри.Из  
20 номеров нужно отобрать толь-
ко два лучших. «Уровень под-
готовки участников фестиваля 
неизменно растёт, – сказал заме-
ститель председателя жюри за-
служенный деятель искусств Вла-
димир Симаков. – Выбрать будет 
непросто. Прекрасно выступили 

хоры ветеранов. Замечательно 
пели и танцевали дети. Огромное 
спасибо педагогам и участникам: 
видно ваше трепетное отношение 
к памяти героев, погибших на вой- 
не. Вы и зрителя сумели заставить 
сопереживать. Спасибо!» 

25 номеров концерта – это ма-
лая толика того, что было сделано 
за год. «У нас огромный округ, – 
сказала председатель культмассо-
вой комиссии Совета ветеранов 
ТиНАО Вера Ларкина, – в нём 
работает 25 ветеранских органи-
заций. Многие поддержали нашу 
инициативу и подготовили свои 
художественные программы.  
В итоге мы побывали на 14 концер-
тах в разных поселениях, оценили 
порядка трёх тысяч номеров худо-
жественной самодеятельности. Из 
них отобрали 70 самых лучших, а 
затем сократили количество вы-
ступающих до 25, иначе гала-кон-
церт был бы слишком долгим».

Троицк, кроме Ивана Игнатен-
ко, представили Хор ветеранов 
науки и труда Троицкого центра 
культуры и творчества (руково-
дитель Хосефина Варела-Фернан-
дес) и детский хор «Нотки» Тро-
ицкой ДШИ (руководитель Ольга 
Сопкина). «Мы, жители ТиНАО, 
особые москвичи, – напомнил 
зрителям замглавы Троицка Сер-
гей Зайцев. – Мы живём в полном 

смысле слова на земле: на тер-
ритории Новой Москвы много 
деревень и сёл.  В этом концерте 
участники сумели передать нашу 
самобытность. Я желаю всем им 
победы и чтобы и на сцене Теа-
тра Российской армии на заклю-
чительном этапе фестиваля наш 
голос не потерялся в общем хоре». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В зале – учителя физкультуры  
троицких школ, тренеры и, ко-
нечно, их подопечные: ученики 
образовательных учреждений на-
шего города, воспитанники спор-
тивных секций. «Поздравляю вас 
с окончанием очередного спор-
тивного школьного года, – об-
ратился к участникам праздника 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. – Вы выступаете и побеж-
даете на различных окружных, 
московских соревнованиях. Физ-
культура даёт здоровье, а спорт –  
качества, которые пригодятся в 
жизни. Это целеустремлённость, 
воля к победе, сила духа». 

Фестиваль проходит в Троицке 
в третий раз. «Этот праздник воз-
ник, чтобы все увидели лучших 

спортсменов, чтобы школы ими 
гордились, – поясняет начальник 
отдела воспитания и дополни-
тельного образования управле-
ния образования Троицка Мари-
на Филипенко. – Соревнования 
идут в течение года постоянно, 
мы собираем сведения, обрабаты-
ваем, и по результатам получается 
сводная рейтинговая таблица. На-
граждаем учителей физкультуры 
и школьников-спортсменов, по-
казавших лучшие результаты». 

Одной из победительниц в лич-
ном зачёте среди младших школь-
ников стала Екатерина Лепик из 
отделения №6 Гимназии Троицка. 
«Каждый день у нас спорт, – улы-
бается Анна, мама Кати. – Дочь 
занимается чирлидингом, плава-
нием, участвует в соревнованиях, 
спартакиадах, занимает призовые 
места». Школьнице одинаково 
нравится и чирлидинг, и плавание. 
«Бассейн – потому что интересно  
учиться плавать, а потом побеж-
дать, – говорит Катя, – а чирлидинг –  
потому что там мои друзья».

Надежда Янгаева работает учи-
телем физкультуры в Гимназии 
им. Пушкова девять лет. За на-
градой на сцену она поднималась 
дважды. «Мои ученики стали 
первыми в спартакиаде первых-
четвёртых классов, – рассказы-
вает она. – Старшие школьники 
в этом году впервые стали призё-
рами Президентских состязаний 
регионального уровня. Конечно, 
мы и на уроках занимаемся, и 
дополнительно, в том числе и по 
субботам. Многие дети ходят в  
секции, и наша задача как учи-
телей физкультуры найти таких 
школьников, организовать и вы-
дать результат. Я раньше работа-
ла в большом спорте, тренером по 
лёгкой атлетике в Узбекистане, –  
добавляет Надежда Янгаева. –  
И учителем стала, только когда 
вышла на пенсию и приехала в 
Россию. Спортивный дух у меня 
остался: я всегда хочу быть пер-
вой и учу этому своих детей». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Концерт для героев
75-летию битв под Сталинградом и на Курской дуге посвятили 

заключительный концерт окружного фестиваля художественно-
го творчества ветеранов и молодёжи «Этот день мы приближали 
как могли». Он прошёл в ДШИ им. Глинки 16 мая. 

Спортивный 2017–2018 год в Троицке завершён. Школьники 
участвовали и побеждали в окружных соревнованиях, в числе 
которых Президентские состязания, спортивные игры, Первен-
ство по баскетболу «Победный мяч». Около 2000 учеников вы-
полнили нормативы ГТО. Итоги подвели на фестивале «Спорт- 
смен года». Он прошёл в Гимназии Троицка 17 мая. Самым бы-
стрым, ловким и сильным вручили грамоты и награды. 

Екатерина Лепик

Иван Игнатенко. Музыкально-драматический театр одного актёра 
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Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале «ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бряевой Анной 
Сергеевной (Московская обл., Красно-
горский р-н, автодорога Балтия 26км, 
бизнес-центр Рига-Ленд, строение Б2, an-
nabryaeva@mail.ru, 8(903)1633362, №рее-
стре-23997), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №50:26:0170402:732, располо-
женного город Москва,п.Марушкинское, 
д.Марушкино, д.79, номер кадастрового 
квартала 77:18:0170505. Заказчиком када-
стровых работ является Фомичев Вита-
лий Николаевич, (г.Москва, п.Кокошкино, 
пос.Кокошкино, ул.Ленина, д.8, кв.57, 
тел.8(905)5892004) и Семлев Егор Серге-
евич, (г.Москва, Угловой пер., д.6, кв.55, 
тел.8(916)1030158). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ», 25.06.2018 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 24.05.2018г по 23.06.2018г, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
24.05.2018г по 23.06.2018г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности")


