
В календаре любого книгочея 6 июня – особенная дата: 219 лет назад появился на 
свет Александр Сергеевич Пушкин. Ко дню рождения «солнца русской поэзии» хоро-
шо подготовились обе троицкие библиотеки. В микрорайоне «В» – мультфильмы по 
сказкам Пушкина, викторина для школьников и выступления чтецов; на Сиреневом 
же с утра собираются юные эрудиты из летнего лагеря ЦСО «Троицкий» и Десёнов-
ской православной школы, чтобы принять участие в конкурсе кроссвордов. К че-
тырём часам библиотека №2 открывает театрально-поэтическую программу: студия 

«Подмостки» Дины Бикматовой подготовила сценки по произведениям Пушкина, а 
юные актрисы из «Балаганчика» Ляйсан Каримуллина и Света Лутовинова выучили 
«Сказку о царе Салтане» и другие его стихи. Микрофон открыт для всех знатоков 
поэзии. А главный гость библиотеки в этот вечер – почётный гражданин Троицка, 
человек, готовый рассказывать о Пушкине и его творчестве бесконечно, – Людмила 
Степановна Ульянова. 

Владимир МИЛОВИДОВ, фото Николая МАЛЫШЕВА
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Первый в этом году День соседей прошёл 
в Троицке 5 июня по адресу: Нагорная, 5. 
Идею праздника миру подарил парижанин 
Антанасе Перифан: он впервые организо-
вал встречу соседей в 2000 году. Перифан 
хотел преодолеть характерную для мегапо-
лисов разобщённость между людьми, по-
знакомив горожан друг с другом. 

В Троицке праздник имеет и чисто при-
кладное значение: это ещё один формат 
проведения встреч жителей с главой го-
рода. В обстановке живого общения, за 
чашкой чая сложные вопросы городской 
жизни решаются значительно легче. На 
дворовые торжества приглашают руково-
дителей всех значимых служб города, так 
что информацию троичане получают из  
первых уст. 

Жители Нагорной интересовались, как 
можно улучшить транспортную ситуацию 
на их улице: расширить проезд, органи-
зовать одностороннее движение, перене-
сти пешеходный переход через Большую 
Октябрьскую в более безопасное место. 
Жаловались на качество воды: слишком 
жёсткая – стиральные машины ломаются, 
а фильтры мгновенно засоряются. Просили 
заняться благоустройством дворовых тер-
риторий. Администрация взяла вопросы 
под свой контроль и приступила к работе.

На следующий День соседей троичан 
пригласят 20 июня в 18:00. Встреча состо-
ится на детской площадке дома 3б по Ок-
тябрьскому проспекту.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

День соседей стартовал

«Племя младое, незнакомое!»
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Кубок вернулся в столицу
Кубок мира ФИФА встретили 3 июня в Москве на Манежной пло-
щади. За время турне, которое стартовало 9 сентября 2017 года на 
Большой спортивной арене «Лужников», кубок побывал в 50 стра-
нах планеты и 24 городах России – от Калининграда до Владивосто-
ка. «Как старого друга мы встречаем кубок мира ФИФА, который 
был уже в Москве, проехал через сотни городов и снова вернулся 
в Москву», – заявил Сергей Собянин на официальной церемонии. 
Мэр столицы отметил, что кроме футбольного праздника гостей 
ждёт встреча с прекрасным городом.  

Встреча кубка – последнее крупное мероприятие перед матчем 
открытия чемпионата мира по футболу – 2018. 14 июня на поле 
81-тысячного стадиона «Лужники» выйдут сборные команды Рос-
сии и Саудовской Аравии. Всего же российская столица примет  
12 матчей чемпионата. Основные события состоятся в «Лужни-
ках», где проведут четыре встречи группового этапа, включая матч 
открытия, а также 1/8 финала, полуфинал и финал. Ещё пять игр 
примет стадион «Спартак» – четыре встречи группового этапа и  
1/8 финала.  

Флаги чемпионата
Более 2000 приветственных флагов появится на улицах столицы к 
чемпионату мира по футболу. На флагах будут изображены кубок 
чемпионата и официальный талисман турнира – волк Забивака с 
мячом, и, конечно, городские достопримечательности, такие как 
памятник Юрию Гагарину и Спасская башня Кремля. На полотни-
щах будут и надписи «Welcome» и «Добро пожаловать». Как рас-
сказал заммэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков, флаги раз-
местят по 88 адресам: в центре столицы, на крупных магистралях, 
площадях и мостах, а также на маршрутах следования от станций 
метро и остановок общественного транспорта к стадионам и фан-
зоне. Будут составлены и композиции из флагов от шести до 20 м 
в высоту.  

Алмазные технологии
На Внуковском шоссе построят комплекс по производству изде-
лий из синтетических алмазов. Его площадь составит 16,8 тыс. м2. 
По сути, это будет технопарк, частью которого станет исследова-
тельский центр алмазных и лазерных технологий. Его ключевой 
партнёр – Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН.  
В новом комплексе создадут около 300 рабочих мест. Для строи-
тельства город выделит земельный участок площадью 1,1 га в арен-
ду компании «Вандер Технолоджис» на шесть лет. Сам участок рас-
положен в коммунальной зоне – там, где пересекаются Внуковское 
шоссе и Советская улица. Такое решение приняла Градостроитель-
но-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.     

Гуляем по Москве
Ко Дню России в столице подготовили цикл, состоящий из 27 бес-
платных экскурсий, посвящённых истории и быту Москвы и её 
знаменитым жителям. Пешеходные прогулки организуют в рам-
ках фестиваля «День России. Московское время». Попасть на них 
можно 10, 11 и 12 июня. На экскурсиях покажут места, связанные 
с Владимиром Маяковским, расскажут, в какой столичный храм 
чаще всего заходила Анна Ахматова, а также что хотел, но не смог 
вывезти Наполеон Бонапарт из Москвы в Париж во время Отече-
ственной войны 1812 года. Каждая прогулка продлится от полутора 
до двух часов, вести их будут гиды городского проекта «Гуляем по 
Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистриро-
ваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек. 

8754 метра
В Троицк проведут новый водопровод. Такое решение было при-
нято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. 
Проект планировки охватывает территорию в 96,7 га. Водопровод 
пройдёт от деревни Ботаково до Калужского шоссе, соединив во-
дозаборные узлы «Ботаково» и «ФИАН», с ответвлением к водоза-
борному узлу «Микрорайон». «Общая протяжённость проектиру-
емого водопровода составит 8754 метра. Его строительство будет 
способствовать увеличению надёжности инженерных коммуни-
каций в Троицке», – отметил председатель Москомстройинвеста, 
ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии 
Константин Тимофеев. Строительство пройдёт за счёт Адресной 
инвестиционной программы. 

Марш-бросок

Центр социального  обслужива-
ния «Троицкий» сразу включился 
в это движение: открыты группы 
скандинавской ходьбы, танцев, 
компьютерной грамотности, ри-
сования и другие. На сегодняш-
ний день занятия посещают более 
500 пенсионеров, и их количество 
постоянно растёт. 

15 июня в 12:00 на площади 
перед ДШИ им. Глинки пройдёт 
фестиваль «Москва – город дол-
голетия», где ЦСО «Троицкий» 

ещё раз презентует этот проект 
и подведёт некоторые итоги сво-
ей деятельности. Организаторы 
мероприятия – городская адми-
нистрация и ЦСО «Троицкий», 
партнёром выступила фармацев-
тическая компания «Сервье», чей 
завод расположен неподалёку, в 
деревне Софьино. «На фестивале 
наши подопечные покажут свои 
таланты, – рассказывает директор 
ЦСО «Троицкий» Ольга Антоно-
ва. – Перед участниками и гостями  

выступят лучшие творческие 
коллективы Троицка, а завершит 
мероприятие финал конкурса Ти-
НАО «Супербабушка», в котором 
ожидаются участники со всего 
округа». 

Большое внимание на фести-
вале уделят вопросам здоровья: 
в пожилом возрасте это одно из 
важнейших условий активно-
го долголетия. Лекторы расска-
жут о факторах риска развития 
хронических заболеваний. Под-
робно остановятся на пагубном 
воздействии курения, алкоголя, 
неправильного питания, избы-
точного потребления соли. Всё 
это ведёт к избыточной массе 
тела, высокому уровня холесте-
рина в крови, повышенному ар-
териальному давлению. Один из 
главных факторов риска – низкая 
физическая активность. Именно 
поэтому в программе фестиваля 
запланированы оздоровительные 
мастер-классы по модному танце-
вальному направлению фитнеса –  
зумбе, и популярной скандинав-
ской ходьбе. 

«Приглашаем всех желающих 
ближе познакомиться с проектом 
«Московское долголетие» и, самое 
главное, к нему присоединить-
ся, – анонсирует событие Ольга 
Антонова. – На фестивале можно 
будет записаться в группы, уз-
нать расписание занятий и другие  
подробности». 

Вероника ТРОИЦКАЯ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На этот раз пятикилометровую 
дистанцию покоряли 72 коман-
ды из ТиНАО, Старой Москвы и 
Подмосковья. «Столько участни-
ков у нас впервые, – сказал глава 
Вороновского поселения Евгений 
Иванов. – Акция набирает оборо-
ты, и это радует. Её инициатор – 
ветеранская организация «Боевое 
братство», а готовить праздник 
нам помогают все: правительство 
Москвы, префектура, подразделе-
ния МЧС, службы ЖКХ – так что 
эти соревнования сплачивают не 
только спортсменов!» «Накануне 
забега вычистили все водные пре-
грады, – говорит главный судья 
соревнований Алексей Володин. – 
Проверили безопасность каждого 
этапа». Результат не заставил себя 
ждать: ни одной травмы, никто не 
сошёл с дистанции. 

Первый старт – в 11:04. Дальше 
с интервалом в 10 минут команды 
одна за другой срываются с места 
и уносятся по лесной тропе. Им 
предстоит преодолеть трёхме-
тровые стенки, водные преграды, 
проползти под плотно прижаты-
ми к земле колёсами, выбраться 
из окопа, пройти по верёвочной 
переправе, по пути выполняя за-
дания организаторов. На точках 
участников ждали неожиданно-
сти: скажем, сбивали с толку вы-
стрелы сидящих в засаде «снайпе-
ров», которые начинали палить, 
завидя подбегающих игроков… 

Троицк был представлен тремя 
командами с незамысловатыми 
названиями «Лесная – 1, 2, 3». 
Убедительно выступили ветераны 
во главе с Владимиром Руменко: 
трассу прошли быстро и чётко. Не 
подвела и молодёжь. «Лесная-1» 
заняла II место. В составе команды  

Дмитрий Мясников, Сергей Абра-
гимов, Никита Пясецкий, Васи-
лий Брусов и Светлана Дударь. 
Обогнав две команды, стартовав-
шие позже, троицкие ребята суме-
ли вырваться вперёд. 

А на большой предстартовой 
поляне весь день продолжался во-
енно-спортивный праздник. Пря-
мо в лесу установили сцену, где 
в полдень начался концерт. Его 
открыла программа солистки из 
Троицка Милославы Никифоро-
вой, а за ней – порядка 20 коллек-
тивов из разных поселений. Энер-
гичные песни, доносящиеся из 
динамиков, задавали темп спорт-
сменам и поднимали настроение 
зрителям. Здесь же работал музей 
военных трофеев, которые под-
няли поисковики во время Вахт 
памяти. Сотрудники МЧС вели 
мастер-класс по оказанию первой 
помощи, рядом шли бои «сумои-
стов» – добровольцы наряжались 
в надувные костюмы и пытались 

вытолкать соперника с площадки. 
Проголодался – рядом работала 
полевая кухня. Каша с тушёнкой 
и чай – бесплатно, шашлык – по 
умеренной цене. А для прошед-
ших дистанцию спортсменов, с 
ног до головы извозившихся в 
грязи, тут же работал полевой 
душ. 

«Отлично всё организовано! –  
подтверждае т руководитель 
ЦФКиС ТиНАО Сергей Голубев. – 
Настоящий спортивно-патриоти-
ческий праздник получился. При-
чём дело нашлось и взрослым, и 
детям. Пока родители проходят 
полосу препятствий, ребята могут 
попробовать разобрать и собрать 
автомат, поучаствовать в мастер-
классах, сдать нормативы ГТО». 
Площадка Центра физкультуры 
и спорта ТиНАО по выполнению 
нормативов расположилась непо-
далёку. Сергей решил времени зря 
не терять: выполнил норматив по 
прыжку в длину с места – и пере-
летел шкалу измерений. «Больше 
трёх метров, – улыбается он. – Что 
ж, дал мастер-класс молодёжи!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Долголетие от ЦСО
В марте этого года стартовал проект мэра Москвы Сергея Со-

бянина «Московское долголетие», который направлен на то, 
чтобы как можно больше москвичей старшего поколения смог-
ли участвовать в культурных, образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и прочих мероприятиях. 

Третий год подряд в Вороновском поселении проходят воен-
но-патриотические соревнования «Тропой «Боевого братства». 
Полосу препятствий, состоящую из 30 этапов, преодолевают до-
бровольцы старше 18 лет. В забеге участвуют и ветераны. 

Уроки рисования для пенсионеров – одно из направлений столичного проекта 

Командный дух крепнет. Финишную черту нужно пересечь всем вместе
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У въезда в Институт земного 
магнетизма нас встречает при-
ятная женщина невысокого ро-
ста – заведующая библиотекой 
Алевтина Фурзикова. 16 мая она 
отметила своё 70-летие. А в День 
города, 26 мая, получила благо-
дарность префекта ТиНАО за 
преданность своему делу, которо-
му посвятила больше 40 лет. 

Только научные труды
Алевтина Васильевна от про-

ходной ИЗМИРАНа ведёт нас к 
небольшому трёхэтажному кор-
пусу слева от главного здания. 
Здесь-то и расположилась на-
учно-техническая библиотека. 
«Наш фонд насчитывает 109 ты-
сяч русских и иностранных изда-
ний, – рассказывает Фурзикова и  
отворяет тяжёлую дверь в храни-
лище. – Ни одной художественной  

книги. Только наука».
«Геомагнетизм», «Ионосферные 

данные», «Космические лучи», 
«Астрономия» – обозначены стел-
лажи. Здесь больше сотни редких 
книг, изданных ещё в XIX веке в 
императорской Академии наук. 
Хранятся все авторефераты и дис-
сертации троицких учёных.

Тогда и сейчас
Первый директор Анна Ле-

скова руководила библиотекой с  
1954 года. В начале 60-х её смени-
ла Галина Глухова, место которой 
позже заняла Алевтина Фурзи-
кова. «Помню, как в начале 70-х 
переезжали в это здание, его тогда 
только построили… – вспоминает 
она. – Несколько месяцев таскали 
книги». В те годы библиотека на-
ходилась в другом корпусе. Фонд 
постоянно пополнялся через  

Библиотеку по естественным на-
укам (БЕН РАН). Тогда здесь было 
записано около полутора тысяч 
читателей, за книгами выстраива-
лась очередь в 20–30 человек. 

Сегодня спрос поубавился. 
За день в библиотеке бывает не 
больше семи человек, записано же 
порядка 400 читателей. По между-
народному обмену приходят в ос-
новном рекламные издания, а по-
полняют фонд учёные, которые, 
увольняясь или уходя на пенсию, 
дарят свои книги. 

Дел всё равно хватает. С 2007 го- 
да вместе с Фурзиковой здесь ра-
ботает библиограф Татьяна Ме-
довщикова. «Почти каждый день 
мы обрабатываем поступившие 
издания, – рассказывает она. – За-
писываем их в инвентарную кни-
гу, зашифровываем, печатаем кар-
точки для каталогов и картотек, 
распечатываем каждую статью из 
сборника или журнала, если она 
относится к тематике института». 

Помимо этого каждый месяц 
они обновляют выставку новых 
поступлений и раз в год выстав-
ляют научные работы сотрудни-
ков ИЗМИРАНа. А к праздникам 
и памятным датам экспозицию 
меняют.

Любимое дело
Как посвятить всю жизнь одно-

му делу и до сих пор его страстно 
любить? На этот вопрос каждая 
из сотрудниц отвечает по-своему. 
«Главное – любить своих чита-
телей и доброжелательно к ним 
относиться», – уверена Татьяна 
Медовщикова. «Когда человек 
приходит в библиотеку, обраща-
ется к тебе, главное – дать понять, 
что ты ему обязательно помо-
жешь, что он дорог тебе, – под-
держивает Алевтина Фурзикова. – 
Тогда, несмотря ни на что, работа 
всегда будет в радость».  

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Хранилище науки

Дружили 
два товарища

Их многое объединяло. Оба во-
евали. Анатолий Александрович 
Титов был партизаном, Николай 
Иванович Ульянов – разведчи-
ком. После войны каждый из 
них встретил девушку, которая 
без всяких громких фраз стала 
верной спутницей на всю жизнь. 
Николай Иванович свою судьбу 
встретил в МГПИ им. Ленина, 
куда пришёл учиться после вой-
ны на историко-филологический 
факультет, где на курс старше 
училась Людмила, которая была 
младше на 11 лет. В умной, ду-
шевной и красивой девушке он 
нашёл не только нежную жену, но 
и преданного друга и помощника. 
«Муж мой Николай Иванович – 
счастье моей жизни, – говорит его 
вдова, почётный гражданин Тро-
ицка Людмила Степановна Улья-
нова. – Такого человека не было и 
больше не будет. Как мне повезло, 
что он был намного старше меня! 
Я столькому у него научилась». 

Анатолий Титов после войны 
пришёл работать на стройку на-
чальником участка. В первый 
день знакомился со своими под-
чинёнными, а там женщины та-
скали камни. Работа тяжёлая, у 
всех лица усталые, и только одна 
нашла в себе силы улыбнуться. 
Молодой руководитель долго и 
увлечённо говорил, эта девушка 
внимательно слушала, а потом 
сказала: «Вам пора, Анатолий 
Александрович, а то мы свою ра-
боту сделать не успеем. К тому же 
мы-то пообедали, а вы – ещё нет!» 
Такое внимание его тронуло, тем 
более, в пять лет оставшись сиро-
той, он к этому совсем не привык. 
«Я был удивлён такой заботой обо 
мне, – рассказывал он своим дру-
зьям Ульяновым. – Она ничего не 
требовала взамен, к тому же была 
такая работящая… Я тогда поду-
мал: «Вот такая мне нужна жена!» 
До последней секунды жизни 
Анатолия Александровича его 
любящая жена была рядом с ним. 

Эти семейные пары дружили 
много лет. Мужья были творче-
скими, яркими натурами, к ним 
постоянно шли за помощью и со-
ветом. «На фабрике после войны 
работали почти одни женщи- 
ны, – вспоминае т Людмила 
Ульянова. – Многие мужчины 
не вернулись с фронта. Их вдо-
вы обращались к моему мужу 

и Анатолию Александровичу с 
разными просьбами, а те никогда 
не отказывали. Часто сами ходи-
ли в администрацию с обраще-
ниями людей. Им многие были  
благодарны». И даже больше –  
их любили. «Меня женщины 
из хора ветеранов часто спра-
шивали: «Вы нас не ревнуете к 
Николаю Ивановичу?» И когда 
я отвечала, что нет, они удивля- 
лись, – улыбается Людмила Сте-
пановна. – А что же тут странно-
го? Я ещё больше любила своего 
Николая Ивановича за то, что он 
способен вызывать любовь столь-
ких женщин». Да и не было повода 
для ревности. «Если Николай Ива-
нович играет на аккордеоне, а меня 
кто-то танцевать пригласил, ему 
приятно, что я танцую, – говорит 
Людмила Степановна. – Это было 
в порядке вещей. И Клавдия Васи-
льевна такая же была: «Смотри-ка, 
вот мы тут сидим, разговариваем, 
а мой-то уже с третьей танцует!» – 
а сама улыбается». 

Друзья были с юмором, вместе 
частушки сочиняли: «Ах, какая я 
была, и какая я теперь! За меня три 
инвалида выходили на дуэль» –  
один из таких совместных опусов. 
И идея вместе уйти появилась как 
дружеская шутка. «Слушай, мы 
такие с тобой друзья, а давай ум-
рём в один день!» – предложил 
один. «И лежать будем рядом 
на кладбище!» – со смехом под-
хватил другой. Так всё и вышло 
меньше чем через год после той 
памятной для Людмилы Степа-
новны беседы. «Когда мне 2 июня 
позвонил Анатолий, сын Анато-
лия Александровича Титова, и 
сказал, что его отца сегодня не 
стало, я ушам своим не поверила, 
думала, у меня сердце остановит-
ся, – вспоминает вдова Николая 
Ульянова. – О своём горе я ещё не 
успела сообщить… Так выясни-
лось, что невольное предсказание 
друзей сбылось: они ушли из жиз-
ни с интервалом в пять часов». 

«Я счастливый человек, – сказал 
как-то Ульянов. – Всю жизнь меня 
окружали дети и музыка. У меня 
прекрасная жена, две дочери, три 
внука. Что ещё может быть пре-
краснее в этом мире!» Под сло-
вами друга мог бы подписаться и 
Анатолий Титов.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Жизнь этих двух друзей безоблачной не назовёшь, но, тем не 
менее, оба считали себя счастливыми людьми: прошли войну 
и остались живы, в мирное время нашли себе дело по душе, су-
мели быть полезными людям, любили и были любимы, успели 
вырастить детей и внуков. Герой России Анатолий Титов и та-
лантливый учитель и музыкант Николай Ульянов – почётные 
граждане Троицка – жили счастливо и умерли в один день: 2 июня  
2008 года. 10 лет прошло с тех пор, но город их помнит... 

В школу на отдых

«Добро пожаловать на вол-
шебный поезд! – приветствует 
собравшуюся в актовом зале дет-
твору директор лагеря начального 
отделения Лицея Александра Его-
рова. – Теперь вы у нас не просто 
дети, вы – пассажиры! Каждый 
отряд сейчас превратится в ва-
гон и отправится в путешествие». 
Развлекательная программа рас-
планирована на весь месяц: спек-
такли, концерты, соревнования. 
День у детей расписан буквально 
по минутам. С 8:00 до 17:00 нужно 
успеть всё. «Если погода позволит, 
будем много гулять. Мы хотим, 
чтобы дети отвлеклись от гадже-
тов, как можно больше общались 
друг с другом и развива-лись, – 
говорит Егорова. – Наша главная 
задача – оздоровить школьников, 
а это значит хорошо и вкусно кор-
мить и много гулять».

Завтраки, обеды и ужины точ-
но будут вкусными: у школьной 
плиты шеф-повар со стажем – 
Светлана Ефимова. «На завтрак 
обычно каша, бутерброд с маслом, –  
рассказывает она. – На второй за-
втрак – фрукты и соки, на обед –  
мясные или куриные котлеты, 
картофельные запеканки, салаты, 
компоты…» Чтобы накормить 

всех вовремя, повара приходят 
на работу к 6:00. «Что поделать, 
работа такая, – улыбается шеф-
повар. – Самое приятное, когда 
дети благодарят, тогда появляется 
желание готовить ещё вкуснее».

Театр и сладости
В школе почти не встретишь 

тех, кто в лагере впервые. Четве-
роклассница Лена Сильчук про-
водит здесь уже третье лето. «Для 
нас это настоящее спасенье, –  
признаётся её мама Оксана. – Мы 
с мужем работаем, бабушки у нас 
далеко, а здесь дочь не одна, ещё 

и время проводит с пользой!» 
«Больше всего люблю лагерь за 
то, что здесь можно встретиться 
с друзьями, – говорит Лена. – Мы 
много играем, участвуем в квестах 
и выступаем в спектаклях».

В театральный кружок, кстати, 
можно записаться и во втором от-
делении Лицея. А ещё, как расска-
зала директор школьного лагеря 
Анна Ласокова, в этом году к де-
тям приедет выставка насекомых 
и планетарий.

Так как открытие летнего сезо-
на в бывшей второй школе выпа-
ло на 1 июня, праздник посвяти-
ли Дню защиты детей. По этому 
случаю театральная студия «Вос-
хождение» поставила спектакль 
«Висляткин ключ». А после сказ-
ки всем детям – мороженое!

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

30 мая в двух городских библиотеках, №1 Михайловых и №2 
на Сиреневом, принимали поздравления с профессиональным 
праздником. Однако помимо них в Троицке существует ещё не-
сколько библиотек. Институты, такие как ИСАН, ИФВД и ТРИ-
НИТИ, тоже могут похвастаться своими книжными фондами. 
Но звание самой крупной и старейшей по праву принадлежит 
библиотеке ИЗМИРАНа: она была основана более 60 лет назад.

Зарядка, линейка, завтрак. А потом – конкурсы, кружки, 
прогулки, обед, сон, полдник. По такому режиму будут жить  
250 учеников начальных классов во время школьных летних 
смен. Старт дан в двух отделениях Лицея: начальном и втором. 
В каждом сформировано по пять отрядов. Ребята будут ходить в 
школу весь июнь до 29 числа. Но не учиться – отдыхать! 

Летом в школе весело и вкусно!

Николай Ульянов Анатолий Титов

Анне Фурзиковой работа и через 40 лет – в радость
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Сколько заработал? 

Депутаты разработали новые 
нормативы отчётности муници-
пальных служащих о своих до-
ходах. В федеральных законах эта 
процедура прописана достаточно 
подробно, но есть и детали, тре-
бующие доработки на местах. На-
пример, как быстро эти сведения 
должны появляться в открытом 
доступе. Совет муниципальных 
образований Москвы рекомен-
довал в этом году информацию 
о доходах собрать до 30 апреля, 
а опубликовать до 5 июня. Совет 
депутатов эти условия выполнил. 
Все данные есть на официальном 
сайте Троицка. Поправки в поло-
жение внесли и согласовали. 

Затем перешли к финансовым 
вопросам. Администрация уточ-
няет бюджет. Увеличение расхо-
дов коснулось нескольких сфер. 
Более 20 млн рублей добавили 
на содержание объектов благо-
устройства – новых зон отдыха, 
которые появились в Троицке в 
прошлом году. «Всё просто: что-
бы поставить на баланс новые 
объекты, на эти территории нуж-
но получить паспорта, – говорит 
замглавы Валентина Глушкова. – 
Это непростая процедура, требу-
ющая времени. Сейчас документы 
оформлены, и мы уже можем пе-
редать эти зоны под ответствен-
ность муниципального предприя-
тия. Причём территории большие, 
так что содержать их довольно за-
тратно, но в бюджете города эти 
расходы учтены». 

Миллион рублей уйдёт на ра-
боты в фабричном парке: плани-
руется закупить и завезти новый 
грунт, приобрести саженцы и 
рассаду цветов и завершить озе-
ленение. Два миллиона рублей 
потратят на ремонт коммуналь-
ной техники, принадлежащей 
муниципальному учреждению 
«ДХБ». Заложены средства и на 
ремонт входной группы, где нахо-
дится почтовое отделение на Си-
реневом бульваре. Жители не раз 
просили привести её в порядок.  
В этом году это пожелание, нако-
нец, выполнят. 

Депутаты подробно обсудили 
обращения граждан. Одно из них 
касалось сохранения магазина в 
Санатории. Некоторое время на-
зад лечебное учреждение было 
передано на содержание Депар-
тамента социальной защиты. По-
явилась угроза, что новый соб-
ственник потребует освободить 
помещения. Народные избранни-
ки встретились с руководством 
учреждения и попросили не оста-
вить без внимания просьбу жите-
лей: магазин в этой части города 
необходим. Дирекция санатория 
готова заключить договор арен-
ды. «Главное, нам удалось достичь 
консенсуса, – рассказывает пред-
седатель бюджетного комитета 
Совета депутатов Ирина Савиц-
кая. – Руководители учреждения 
нам не отказали, но документы 
должны быть оформлены в над-
лежащем порядке».   

Другое письмо жителей каса-
лось дорожной ситуации на 42-м 
км Калужского шоссе. После ре-
конструкции магистрали на этом 
участке постоянно возникают за-
торы. Пробка на трассе в Минзаг 
образуется каждый день. Депута-
ты решили посвятить этой теме 
ближайшее заседание комитетов 
и пригласить на него все заинте-
ресованные стороны, включая со-
трудников ГИБДД, руководителей 
соседних поселений и подрядчи-
ка, производящего ремонтные ра-
боты на Калужском шоссе. 

Наталья НИКИФОРОВА 

СОВЕЩАНИЕ

«Легенду» 
сделать реальной 

Зрительный зал Дворца спор-
та «Квант» забит до отказа. На 
трибунах не болельщики. 2 июня 
дольщики жилого комплек-
са «Легенда» собрались здесь, 
чтобы обсудить, как завершить  
стройку. 

Проблемы начались больше 
года назад. Уже тогда в процесс 
включились специалисты Гос-
комстройинвеста и Департамен-
та развития новых территорий.  
О том, как сегодня обстоят дела, 
вкладчикам доложили на встре-
че. Конкурсный управляющий 
сообщил, что процедура бан-
кротства продлена на год. За это 
время дольщикам нужно подать 
заявление на включение в реестр 
требований кредиторов бывшего 
застройщика. «Около половины 
из почти 800 участников долевого 
строительства заявили свои тре-
бования в рамках дела о банкрот-

стве ООО «ИнвестСтройГрупп». 
Приём требований не закрыт», –  
пояснил конкурсный управляю-
щий Владимир Конорев. 

Весь последний год троицкая 
администрация провела в поис-
ках нового инвестора. Одни ком-
пании отказывались из-за финан-
совых проблем. Другие и вовсе 
оказывались мошенниками. При 
этом в стройку надо вложить поч-
ти два миллиарда рублей. Именно 
такая сумма пропала со счетов 
бывшего инвестора. В итоге на ру-
ководителей компании-застрой-
щика заведено уголовное  дело. 

«Помимо финансовой дыры 
есть и юридические проблемы, – 
рассказал глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. – Надо проверить 
техническую документацию, про-
вести экспертизу объекта. Всё это 
вопросы, которые решить не так-
то просто». 

Однако есть и хорошие ново-
сти: компания «ОблСтройИнвест» 
готова рассмотреть предложение 
по достройке объекта. «К нам об-
ратилось московское правительст- 
во, – рассказал директор компании 
Вадим Волхонский. – У нас есть 
опыт подобной работы. Мы за-
канчивали проблемные объекты 
в других городах. Возможно, возь-
мёмся и за этот». «Что останавли-
вает?» – интересуются дольщики. 

«Нам пока даже не назвали точ-
ную сумму, которую необходимо 
вложить в комплекс. Если удастся 
пройти все согласования, то в кон-
це июня будем готовы приступить 
к строительству». 

И самая главная информация для 
дольщиков: вариант доплат с их 
стороны даже не рассматривается. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Пункты приёма ЕГЭ и ГИА ор-
ганизованы в школах города, так 
что нашим выпускникам ездить 
никуда не пришлось. Первые ре-
зультаты должны быть известны 
14 июня. 

Следующая тема – летний от-
дых. Лагеря дневного пребыва-
ния уже заработали, расположе-
ны они в двух отделениях Лицея: 
начальном и втором. Подросткам,  
которые изъявили желание про-

вести каникулы с пользой, такую 
возможность тоже предостави-
ли. С 1 июня открылся трудовой 
лагерь. 30 ребят уже работают. 
«Планируем трудоустроить ещё 
70», – сообщила замначальника 
управления по соцвопросам Ок-
сана Гапоненко. 

А вот взрослые горожане свой 
отдых порой организуют, на-
рушая все возможные правила.  
С наступлением лета импрови-

зированные шашлычные поляны 
появляются не только в лесу и 
на берегу реки, но даже во дво-
рах, в зонах отдыха, хотя это ка-
тегорически запрещено законом.  
С такими нарушителями будут 
бороться. «За это нарушение 
предусмотрен штраф пять тысяч 
рублей», – предупреждает замгла-
вы Сергей Зайцев. 

Как ухаживать 
за деревьями   

В столичных законах  пропи-
саны все правила. Есть три вида  

обрезки: санитарная, омолажива-
ющая и формовочная. На прошлой 
неделе на Октябрьском проспекте 
озеленители занимались формиро-
ванием кроны, это можно делать и 
в мае. Ветви почти полностью сре-
заются, что предотвращает усыха-
ние древесины. Шла работа и по 
санитарной зачистке залесённых 
территорий и дворов. На этот вид 
деятельности обязательно оформ-
ляется порубочный билет. В про-
цессе убирают сухостойные и ава-
рийные стволы. В этом году таких 
насчитали почти тысячу.  

Наталья НИКИФОРОВА 

ЕГЭ в шаговой доступности

Недотротуар и скамейки навырост

Сдача экзаменов в Троицке идёт в штатном режиме, об этом на 
планёрке в понедельник сообщила начальник управления обра-
зования Ольга Леденёва. 

Главная тема – преобразование 
микрорайона «В». В прошлом 
году много сделано: прошла ре-
конструкция фабричного парка и 

Академической площади. Послед-
няя превратилась в зелёную хоро-
шо освещённую пешеходную зону 
с новым фонтаном. Рядом с ней 

закрыли проезд, убрали машины, 
установили малые архитектурные  
формы и лавочки. О них погово-
рили отдельно. «Вы пробовали 
на них сесть? – сетует мужчина. –  
Ноги же до земли не достают! 
Очень неудобно».  Архитекторы 
проверят эту информацию.  

Им предстоит заняться  и более 
серьёзным вопросом: реконструк-
цией правого берега Десны. Градо-
строители предложили свои идеи, 
поучаствовать в этом процессе 
могут и жители: в окончательном 
варианте благоустройства их мне-
ния учтут. «Обсуждаем активно, –  
говорит начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства  
Николай Федосеев. – На Дне го-
рода проекты демонстрировались 
в парке. Будем искать и другие ва-
рианты, как донести информацию 
до жителей». 

Программа благоустройства на 
этот год утверждена и согласова-
на с жителями. Работы проведут 
на придомовых территориях В-32, 
В-33, В-15 и В-15а. Сметы состав-
лены, они включают и средства на 
отлов безнадзорных животных. 

Жители советуют поискать бро-
шенных собак в частном секторе. 
Говорят, там обитают целые стаи. 
Стоит обратить внимание и на 
качество уборки здешних дорог. 
«Это зона обслуживания МБУ 
«ДХБ», – поясняет Владимир Ду-
дочкин. – У руководства учреж-
дения есть все ресурсы, чтобы 
контролировать, как убирают эту 
часть города. Будем следить».  

Протяжённость дорог в част-
ном секторе небольшая, но авто-
мобилисты умудряются гонять на 
высоких скоростях и здесь. Жи-
тели просят установить «лежачих  
полицейских». 

Ещё одна просьба – продолжить 
тротуар вдоль Большой Октябрь-
ской. Он есть, но лишь частично: 
полпути пешеходы могут пере-
двигаться безопасно, а дальше –  
по обочине. В сухую погоду прой-
ти ещё можно, после дождя – нет. 
Все обращения троичан запи-
саны, администрация обещает 
устранить замечания в ближай-
шее время.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

В январе 2017 года на стройплощадке ЖК «Легенда» начались 
проблемы. Сначала исчезли рабочие, потом техника, а затем и 
застройщик. Связаться с ним дольщики не могли пару месяцев. 
Это взволновало покупателей квартир, которые вложили в новое 
жильё немалые деньги. К тому же скоро стало ясно, что опасения 
не напрасны. Инвестор начал процедуру банкротства. Что делать 
в этой ситуации, обсудили на встрече с руководством  города.

В прошлом году в микрорайоне «В» работы по благоустройству 
проведены по 21 адресу. На это лето задача скромней: восстано-
вят четыре придомовые территории, но комплексно. Это означа-
ет, что дворы полностью преобразятся: отремонтируют дороги 
и тротуары, установят новые детские и спортивные площадки, 
сделают дополнительные парковочные места. Эту информацию 
глава города озвучил на встрече с общественными советниками. 

Призрачная надежда

Вспомнить детство: ноги до земли опять не достают
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Испытатель природы

Спасение на водах
1 июня троичанин Илья Прибиль 
гулял у Десны со стороны улицы 
Нагорной и заметил, как к при-
чалу пытается пристать лодка с 
двумя пассажирами и собачкой. 
Лодочников, занимающихся про-
катом, рядом не оказалось, а по-
пытка причалить самостоятельно 
закончилась тем, что плавсред-
ство перевернулось. «Мужчина 
поплыл, а дама скрылась под во-
дой, – рассказывает мама Ильи 
Милана Прибиль. – Все стали 
кричать и охать, и только один 
Илья соскочил с велосипеда, бро-
сился в воду, стал нырять, нашёл 
женщину и подтянул её к пирсу». 
Ему удалось спасти и собачку, 
очутившуюся под перевёрнутой 
лодкой. Спасательных жилетов 
на отдыхающих не было.  

Милосердие и самобытность
Сотрудница ЦСО «Троицкий» 
Ольга Шпилёва заняла II место 
на конкурсе профессионального 
мастерства «Социальный работ-
ник – 2018». Ольга представляла 
ТиНАО в финале, состоявшемся 
28 мая в московском ДК Желез-
нодорожников. Ей нужно было 
представить своё учреждение в 
театральной постановке и рас-
крыть девиз состязания: «Век 
милосердия, заботы и добра». 
Жюри отметила самобытность 
её выступления и неординарный 
подход к представлению профес-
сии социального работника. По-
бедителем же стал конкурсант из  
Зеленограда. 

Экологи-пушковцы 
В Гимназии им. Пушкова с 28 по  
1 июня прошла IV Летняя полевая 
экологическая школа, организо-
ванная Московским детско-юно-
шеским центром экологии, крае-
ведения и туризма. Её посетители 
научились ориентироваться на 
местности по компасу и опреде-
лять птиц по голосам. «Оказыва-
ется, у нас в ИЗМИРАНе живут 
чёрный дрозд, славка, вороны, 
голуби и ещё восемь видов раз-
личных пернатых!» – узнали 
школьники. Поход в Заречье дал 
возможность проверить чистоту 
в Десне с помощью биоиндика-
ции по беспозвоночным. Напри-
мер, личинки ручейников живут 
только в очень чистых водоёмах, 
пиявки же довольствуются и за-
грязнёнными. «К сожалению, 
вода в нашей Десне не слишком 
чистая», – сделали вывод школь-
ники под руководством пре-
подавателя экошколы Алексея  
Яковлева.

Пикник отменяется
Где в нашем городе можно летом 
пожарить шашлыки? Нигде. Об 
этом рассказывает руководи-
тель 2-го РОНПР Управления по  
ТиНАО ГУ МЧС России Андрей 
Талызин. С 28 апреля в Москве 
введён режим особо опасного 
периода, в течение которого за-
прещено разведение костров и 
разжигание мангалов вне офици-
альных площадок. Талызин напо-
минает садоводам, что «сушняк» 
нельзя сжигать даже на террито-
рии собственного участка. «Все 
ветки, всю сухую листву мы вы-
кидываем в мусорный контей-
нер», – рекомендует специалист. 
Понимая, что совсем запретить 
дачные шашлыки невозможно, он 
советует использовать не мангал, 
а печь-барбекю, закрытую со всех 
сторон. А для «бездачных» трои-
чан ближайшая мангальная пло-
щадка – в парке «Красная Пахра». 
Шашлычников же, настигнутых 
пожарным надзором в троиц-
ком лесу, ждёт штраф от 1500 до  
3000 рублей. Проводятся рейды, 
один уже состоялся, а даты следую-
щих 2-е РОНПР держит в секрете.

НОВОСТИ

«Мы планируем объединить 
знания и опыт ведущих учёных, 
аспирантов, студентов, а также 
производителей и потребителей 
углеродной продукции, работа-
ющих в области углеродных и 
сверхтвёрдых материалов, ро-
ста наноструктур, исследований 
свойств и применения материа-
лов на основе углерода», – анон-
сировал директор ТИСНУМа и 
председатель общероссийского 
Углеродного общества Владимир 
Бланк. Углеродная конференция 
проводится каждый чётный год, 
чередуясь с форумом для моло-
дых специалистов того же профи-
ля. На этот раз в Троицке собра-
лось более 300 учёных из России, 
Украины, Белоруссии, Израиля, 
Швеции, Франции и США. В ос-
новном это воспитанники совет-
ско-российской научной школы, и 
доклады звучали по-русски. За од-
ним исключением. Главный гость 
конференции – Рэй Баухман, 
директор Института нанотехно-
логий Техасского университета, 
приехавший из Далласа. 

Энергия из волн
« I ' d  l i k e  t o  s w i t c h  g e a r s 

completely» («Мне хотелось бы 
полностью переключиться»), – на-
чал выступление американец. Его 
институт разрабатывает искус-
ственные мускулы. Сами «мыш-
цы» на основе полимеров или 
углеволокна – уже не новость, они 
расширяются и сжимаются под 
воздействием электроэнергии, 
а суть доклада Баухмана в том, 
что можно, наоборот, благодаря 
«углеродным мышцам» получать 
электричество. Такую конструк-
цию Баухман называет «twistron 

harvester» («твистроновый ком-
байн»). «Искусственные мышцы 
уже делали раньше, и всегда меч-
тали их использовать в обратном 
направлении – превращать их 
движение в энергию, – расска-
зал в перерыве Баухман. – Долго 
это у нас не выходило, мы много 
перебрали материалов, получи-
лось только с витыми нитями из 
нанотрубок. Они могут генериро-
вать более 150 Вт на кг – просто 
поместите их в океан, подвесьте 
на поплавке и опустите в глуби-
ну. Источник энергии – волны, 
а электролит – простая морская 
вода». 

В докладе Баухман упомянул и 
другое применение своей идеи: 
в устройствах для «Интернета 
вещей». «Пока что нанотрубки –  
слишком дорогой материал, что-

бы получать энергию из волн, но 
достаточно дешёвый для при-
менения в «Интернете вещей», –  
объяснил он. – Они могут исполь-
зовать энергию перепада темпера-
тур или влажности. Всё зависит от 
того, что мы поместим внутри му-
скула». Эту реакцию нанотрубок 
можно применять и по-другому. 
«Мы делаем текстиль, который 
реагирует на влажность, если она 
высокая – за счёт «мыщц» он рас-
крывается, повышает пористость, 
и ткань может дышать», – говорит 
Баухман. 

Наука молодых
Под вечер, после докладов, на-

чинается стендовая сессия. Мо-
лодые специалисты развешивают 
плакаты, чтобы комментировать 
свои исследования всем, кто заин-
тересовался. Вот разговорились 
парень с девушкой: улыбки и мно-
го непонятных слов. «Я уточняла, 
как коллеги анализируют получа-
емые КР-спектры, – рассказывает 
Анастасия Ларионова, сотрудник 
Удмуртского федерального иссле-
довательского центра. – Для меня 
это тоже актуально». Анастасия 

недавно защитила диссертацию и 
уже выступала с устным докладом 
в большом зале. «Я первый раз 
выступала на конференции тако-
го уровня, – отмечает она. – Моя 
тема – «Структурно-фазовые пре-
вращения в механосинтезе ком-
позитов железо-фуллерит». Если 
простыми словами, я ищу спо-
собы улучшения свойств суще-
ствующих материалов, например 
сплавов на основе железа, с приме-
нением одной из форм углерода –  
фуллерена». 

Надежда на дружбу
«Эта конференция для меня 

очень важна, – комментирует Рэй 
Баухман. – Прежде всего, на ней я 
могу увидеть друзей, с которыми 
мы сотрудничаем многие годы. 
Таких, как Владимир Бланк –  
он делает здесь интереснейшие 
вещи, жаль только, я не понимаю 
по-русски, но мы завтра встре-
тимся, и он мне объяснит детали 
своего доклада». C российскими 
учёными Рэй сотрудничает ещё с 
1980-х. «Я бывал здесь много раз, 
участвовал в комиссии, которую 
собрал президент Обама, чтобы 
организовать совместные исследо-
вания, – рассказывает Баухман. –  
Русские выдали нужные деньги, а 
наше правительство – нет, и про-
ект не состоялся». Но продолжа-
ются другие совместные работы, и 
Рэй смотрит в будущее с оптимиз-
мом. «Холодная война? Надеюсь, 
нет! – восклицает он. – Я считаю, 
что Америка и Россия должны ра-
ботать сообща, а не соперничать. 
Есть огромная опасность, что мы 
вернёмся к ядерному противосто-
янию. Одна маленькая ошибка – 
и мир исчезнет! Риск так велик...  
А мы должны быть друзьями, 
должны вместе строить лучший 
мир!» И с такими энтузиастами, 
как Рэй, можно быть уверенным, 
что в области наноуглеродных 
технологий нас никто не рассорит.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Владимир Алексеев ушёл из жиз-
ни 13 ноября 2013 года. Торопился 
на доклад, подвело сердце... 9 нояб-
ря 2015-го ему исполнилось бы  
80 лет. Уже тогда его супруга Лилия  
Алексеева и коллега по работе, 

однофамилица Нина Алексеева 
занялись подготовкой книги, по-
свящённой учёному. Работа заня-
ла два года, и в результате ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ выпустил целых два 
издания: увесистый томик науч-

ных работ и небольшой, в мягкой 
обложке, сборник воспоминаний, 
озаглавленный «Имя астероида –  
Влад Алексеев». И это не мета-
фора: где-то в Солнечной системе 
действительно скитается одино-
кий космический булыжник за 
номером 19504, названный в честь 
учёного. Причина тому – вклад, ко-
торый сделал Алексеев в изучение 
метеоритов – сначала Тунгусского, 
затем Чебаркульского. А сколько 
всего он успел сделать в жизни! 
Наблюдал извержения вулканов 
Камчатки, погружался на два кило-
метра в Охотское море... Некоторые 
из этих историй – в статье, опубли-
кованной в «Горритме» №49/2015.

«Мы проводим открытое засе-
дание нашего семинара, потому 
что Володя был очень открытым 
человеком. Он занимался широ-
кими вопросами физики и есте-
ствознания, – сказал, открывая 
конференцию, директор институ-
та Владимир Черковец. – Для него 
были характерны постановки 
фундаментальных вопросов есте-
ствознания. Он был большой ши-
роты и души, и знаний человек». 
Черковец напомнил, что в этом 
же зале проходили конференции 
памяти академиков Александра 
Дыхне и Александра Веденова. 
«Оба этих академика – из школы 
Ландау, оба они – настоящие глу-
бокие физики нашего времени.  
В этом же ряду выдающихся учё-

ных нашего института стоит и Во-
лодя Алексеев», – сказал Черковец. 

Продолжил тему глава города 
Владимир Дудочкин. Он позна-
комился с учёным в 1986-м, когда 
стал работать в «Байтике». А Вла-
димир Алексеев в 1983 году соз-
дал при Доме учёных Школьное 
общество испытателей природы 
(ШОИП). Старшеклассники Тро-
ицка выезжали в экспедиции на 
Тамань, в Крым, Туркмению, а в 
нашем городе побывали их свер-
стники с Камчатки и из Японии. 
«Это было очень важно в нашем 
городе – популяризировать на-
уку со школьной скамьи. По-
том это направление подхватил 
«Байтик», а сейчас у нас в школах 
уже много такой деятельности, в 
частности серьёзная исследова-
тельская работа в Гимназии им. 
Пушкова, – заметил Дудочкин. –  
Моё выступление посвящено Вла-
димиру Алексееву как активному 
гражданину нашего города, и это 
действительно так! Широта его 
исследований огромна – и приро-
да, и метеориты, и плазма, и кос-
мос... Он всё время фонтанировал 
идеями. И дело, которое он начал, 
Общество испытателей приро-
ды, можно было бы сейчас под-
хватить. У нас есть для этого все  
возможности».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Углеродный мир
Вторник, утро, площадка перед ДШИ им. Глинки. Обычно 

здесь бывают мамы и папы, которые ждут своих чад с музыкаль-
ных занятий. Спешат на урок юные танцоры в ярких платьях, 
скрипачки с инструментом за спиной... Сейчас на скамейках – 
люди в строгих костюмах и при галстуках. Это учёные со всего 
мира, изучающие элемент №6 в таблице Менделеева – углерод.  
С 29 мая по 1 июня в Троицке прошла XI Международная угле-
родная конференция. 

«Институт не может заниматься всем на свете», – такую резолю-
цию в августе 1983 года написал директор ФИАЭ Вячеслав Пись-
менный на обращении своего сотрудника. В 10 пунктах записки 
учёный предлагал новые направления работ: сельское хозяйство, 
океанологию, медицину, прогноз землетрясений... Реакцию ру-
ководства можно понять. В самом деле, может ли один, пусть и 
огромный, институт заниматься столь разными вещами? Очевид-
но, нет. А один человек? Конечно, да! Об этом свидетельствует вся 
жизнь учёного из Троицка Владимира Алексеевича Алексеева.  
В среду, 30 мая в Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ прошла кон-
ференция, посвящённая его памяти. 

Рэй Баухман демонстрирует работу искусственных мышц

Идеи Владимира Алексеева живут и развиваются
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Бременские и троицкие

Например, Трубадур – тот са-
мый, из 70-х. И даже инструмент 
у него в руках, потрёпанная бас-
гитара «Орфей», – из тех, на ко-
торых играли рокеры советских 
времён. А вот принцесса – не в 
мини-юбке, а в кружевном платье, 
самая что ни на есть гриммовская 
героиня. Финал необычен: му-
зыканты находят у разбойников 
восточные одежды и предстают 
ко двору в качестве заморских 
гостей. Король радостно отдаёт 
свою дочь за «арабского принца», 
а та и не против, узнав под покры-
валом милые черты... 

В спектакле немало и других 
озорных, нешаблонных ходов: на-
пример, Король «охотится» не на 
диких зверей, а на фрейлин, пыта-
ясь поймать их сачком. А в сцене 
похищения Принцессы Гениаль-
ный Сыщик прикидывается... раз-
носчиком из «Додо Пиццы». «Это 
не рекламная акция, – улыбается 
режиссёр Надежда Волокитина, – 
хотя идея хорошая». Актёры про-
сто заказали пиццу, чтобы отме-
тить премьеру.

Им есть что отмечать. Путь к 
постановке был для «Балаганчи-
ка» непростым: актёры подрас-
тают, в выпускных классах у них 

слишком много других забот, а те, 
что помладше, уезжают на канику-
лы... Как при постоянных сменах 
состава найти идеальную четвёр-
ку «Бременских» и ту самую пару 
Принцесса – Трубадур? 18 мая в 
ТЦКТ был предпремьерный по-
каз «Бременских». Кота там играл 
Савва Пушков, а теперь это уже не 
кот, а Кошка – Анастасия Рослов-
цева. А в главных ролях пару из-
вестному по многим спектаклям 
Максиму Сургутскову составила 
«новенькая» – Анастасия Саенко. 
Она ходила в студию в детстве и 
вернулась в ноябре 2017-го. 

«Мы искали идеальный, самый 
сыгранный состав, чтобы все мы 
могли слиться в одно целое», – 
рассказывает Максим. «Наш со-
став за два месяца кардинально 
изменился, – замечает Настя. – 
Все менялись, и я менялась. На 
премьеру мы вышли с Максом». 

«Нам быстро, с ходу получи-
лось найти контакт», – продолжа-
ет Трубадур. «Контакт общения, 
контакт игры на сцене, контакт 
глаз, взглядов, – поясняет Прин-
цесса. – Я считаю, это было видно, 
надеюсь, зритель оценил». 

Оценил. Как и игру юного Ко-
ролевского Шута Степана Кова-

лёва. Первые цветы из зала вру-
чили именно ему. Степан ходит 
в студию два года и к шутовской 
роли относится всерьёз. «Я вы-
думал, что мой герой – сирота, 
королевская семья его подобрала, 
вырастила, – рассказывает он. – 
А больше всех в детстве со мной 
нянчилась Принцесса, поэтому я 
на её стороне, я даю ей шанс быть с 
Трубадуром. А к Королю я немно-
го подлизываюсь, чтобы помочь 
Принцессе». Степан бы не проме-
нял своего персонажа ни на како-
го другого: «Всё равно Шутом хочу 
быть, я привык, мне это нравится!»

В спектакле звучала в основ-
ном фонограмма из мультфиль-
ма: песни в исполнении недав-
но ушедшего из жизни актёра  

Олега Анофриева. Его памяти 
была посвящена премьера. Ко-
нечно, было бы естественнее, если 
бы персонажи не открывали рты, 
а пели сами. «Вообще-то я пою, 
но не все в нашей труппе могут 
петь хорошо, – говорит Настя. – 
Если бы я пела одна, выглядело 
бы неестественно. Мы работаем 
над этим, и к новому сезону со-
бираемся исполнять свои партии 
вживую». Следующий показ «Бре-
менских музыкантов» намечен на 
сентябрь, кроме того, старший со-
став готовит две премьеры: одну 
из театральной классики, другую –  
молодёжный спектакль современ-
ного автора. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Фестиваль «Дари добро» – это 
большой добрый праздник. Це-
лый день на площадке возле Тро-
ицкого Дома учёных проходят 
мастер-классы и работает ярмар-
ка уникальных, сделанных масте-
рами сувениров. Живую музыку 
обеспечивают известные в Тро-
ицке музыканты и певцы, в числе 
которых джазовый оркестр имени 
Виктора Герасимова, Татьяна Ко-
марова, Александр Высочанский 
и многие другие. «Задача наша – 
не только объединить творческих 
людей – на первом месте сегодня 
благотворительность, – поясняет 

инициатор фестиваля Ольга Па-
товина. – Конечно, мы собираем 
некую сумму. Но даже если чело-
век не может помочь финансово, 
он будет знать, что рядом, в Пуч-
кове есть Дом слепоглухих и Дом 
особенных людей. Сегодняшний 
фестиваль – четвёртый по счёту, –  
добавляет Ольга. – Когда мы 
впервые рассказали про эти Дома, 
туда стали приходить волонтёры. 
А это такая огромная помощь, вы 
не представляете!»    

Волонтёр Алёна Борискина 
развешивает рисунки Алексея 
Горюнова. Алексею 24 года, он  

общается с миром посредством ка-
рандаша и бумаги. В его работах –  
прямые чёткие линии, устремлён-
ные ввысь небоскрёбы на улицах 
огромного города, в домах про-
рисованы каждое окно и балкон. 
«Алексей урбанист, – охотно рас-
сказывает Алёна. – Рисует город. 
Причём создаёт свои рисунки с кос-
мической скоростью – это надо ви-
деть! Алексей очень увлечён метро, 
ему нравятся города, карты. Ему 
сложно – люди не понимают, зачем 
он всё это делает, говорят: «Это ни-
кому не нужно, потому что никак 
нельзя применить. Лучше клеить 
коробки или складывать дрова».  
Я хочу, чтобы его заметили».  

У рисунков молодого человека 
остановился троицкий худож-
ник и музыкант Максим Пушков. 
Внимательно изучает, а потом 
что-то пишет в тетрадке отзывов, 
которую протягивает ему Алёна. 

«Работы удивительные, – говорит 
Пушков. – Здесь явно прослежи-
вается графичность, прямолиней-
ность. Алексей чувствует перспек-
тиву. Из него мог бы получиться 
хороший чертёжник, дизайнер.  
И если направить его в нужное 
русло, рисунки могут иметь ком-
мерческий успех. Творчество 
творчеством, но он может помочь 
себе в жизни этими работами. 
Обязательно должна быть «рас-
крутка». Начнём с Дома учёных. 
Я думаю, дальше кто-то другой 
обратит внимание. Так обычно 
художники и продвигаются».

Подопечный Дома слепоглухих 
Богдан Тимберг родом из Йош-
кар-Олы. Сегодня он участник 
концерта, исполняет песни Егора 
Летова и Виктора Цоя. «Богдан 
потерял зрение, и слух у него по-
тихоньку падает, – говорит пре-
подаватель Дома слепоглухих 
Сергей Щепотин. – Так что есть 
совсем небольшой промежуток 
времени, пока он ещё слышит.  
И он очень рад, что в этот период 
присутствует в его жизни музы-
ка. Богдан приезжал в Пучково 
какое-то время назад, – продол-
жает Щепотин. – Я его научил 
играть на гитаре, потом мы пол-
года занимались по скайпу, гото-
вили эту программу».

Гость фестиваля, девятилетий 
Егор Серебрянников держит в 
руках только что приобретённую 
мягкую игрушку. «Я купил вот 
этого кролика и выиграл в бес-
проигрышную лотерею банку ва-
ренья и закладку для книг, – улы-
бается он. – Мне здесь нравится». 
Своим чередом идут мастер-клас-
сы: дети делают сувениры из бисе-
ра и разноцветные свечи. Впереди 
и другие лотереи – спонсоры фе-
стиваля предоставили несколько 
десятков солидных призов.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Пока он слышит
Что можно сделать для тех, кого принято называть «с особен-

ностями развития»? Собрать средства? Этого мало. Иногда важ-
но рассказать об этих людях. А ещё о том, какие они талантливые 
и как любят жить. Фестиваль «Дари добро» прошёл в Троицком 
Доме учёных в жаркий летний день 3 июня. Цель благотвори-
тельной акции – поддержка Дома слепоглухих и Дома особенных 
людей. Оба они находятся близ Троицка, в Пучкове.

Кванты света 
в песнях

В Троицке вновь уникальный 
концерт: в Доме учёных выступил 
физик и лирик, известный бард 
Сергей Крылов, которого смело 
можно отнести к числу осново-
положников этого жанра. «Песня 
о маленьком трубаче» на музыку 
Сергея Никитина и «Зимняя сказ-
ка», где Крылов выступил и как 
поэт, и как композитор, вошли в 
золотой фонд авторской песни. 

Он окончил отделение ядерной 
физики физфака МГУ, работал в 
ФИАНе им. Лебедева (Москва), 
был научным редактором в из-
дательстве «Высшая школа». Ли-
рику начал писать в студенчестве. 
Его высоко ценят коллеги по цеху 
и не раз доверяли ему роль пред-
седателя жюри на фестивалях 
самодеятельной песни, а на его 
стихи сочиняли музыку Сергей 
Никитин и другие барды. 

Сергей Крылов – автор полуто-
ра сотен песен и примерно такого 
же количества стихов. Причём и 
мелодический строй, и выбор тем 
заставляют умолкнуть скептиков, 
уверенных, что барды – это обя-
зательный набор «костёр, палатка, 
любовь-дружба» под аккомпане-
мент трёх аккордов. У него талант 
к поэтическому слову помножен 
на наблюдательность и вдумчивый 
подход физика: «Летят пушинки, 
как кванты света – это лето, ко-
нечно, лето!» И даже о любви – с 
научными терминами: «Видно, я 
не учёл силу Кориолиса: всё искал 
среди сёл, а ты бродишь по лесу». 

«Есть у меня одно свойство – 
чувства во мне живут долго», – 
поделился он своим наблюдением 
со зрителями. Он и песни так пи-
шет, поясняя: «Это непридуман-
ная история, так и было всё, это 
песня-впечатление». 

«Не стесняйтесь, подпевайте», –  
приглашает он зал. Долго упра-
шивать не нужно: творчество 
Сергея Крылова этой публике 
настолько хорошо известно, что 
порой вообще ощущается как 
народное. «Вы извините, Сергей 
Анатольевич, – обращается к ав-
тору Сергей Коневских, который 
на этом концерте в роли не только 
звукооператора, но и аккомпаниа-
тора. – Я всегда считал, что «Раке-
та» – народная физтеховская, так 
что в тексте и мелодии могут быть 
разночтения». Зал дружно подтя-
гивает знакомые песни, а когда 
автор начинает читать стихи – 
почтительно замирает, узнавая 
хорошую поэзию, настоящую, ту, 
что идёт от умного сердца и тон-
кой души. 

Пару песен исполнил дуэт Ла-
рисы и Сергея Коневских. «Я так 
волнуюсь, – устраивая на пюпитр 
текст, призналась Лариса, – трудно 
петь в присутствии автора». «Это 
хорошо, что волнуетесь, – ободрил 
тот, – значит, неравнодушный че-
ловек. Да эти песни по-другому и 
не исполнишь…» Волновалась Ла-
риса Альбертовна напрасно: автор 
остался доволен. И публика тоже. 

«У вас удивительный зал, – го-
ворит Сергей Крылов в конце 
концерта. – Я вам очень благода-
рен. Так хочется к вам приехать 
снова!» «Это обязательно случит-
ся, – обещает его тёзка. – Пригла-
сим Вас осенью и устроим боль-
шой концерт». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Мы к вам заехали на час. Привет, бонжур, хеллоу!» – эти слова 
знает и малыш, и взрослый. 1 июня в ТЦКТ – «Бременские му-
зыканты». Дети переживали, наблюдая за знакомым сюжетом, а 
режиссёр с актёрами привнесли в историю новые краски. Спек-
такль театра-студии «Балаганчик» стал синтезом нескольких 
трактовок: сказки братьев Гримм, знаменитого мультфильма и 
пары современных сценариев. 

Алексей Горюнов впервые показывает свои работы

Степан Ковалёв – любимый шут Короля и Принцессы



7№22(688) 
6 июня 2018

КОНЦЕРТЫ 
8 июня. Библиотека №2. Лите-
ратурно-музыкальный вечер по 
творчеству Тухманова. Ирина 
Болдаева и студия «Хит». 17:00.
8 июня. ТЦКТ. Праздничный 
концерт, посвящённый Дню Рос-
сии. 15:00 – 16:30.
12 июня. Библиотека №2. День 
России. Концерт студии «Хит» Та-
тьяны Комаровой. 15:00.
24 июня. Дом учёных. Концерт 
дуэта «Вне времени». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
9 июня. ТЦКТ. Премьера спек-
такля «Дядя Ваня» театра-студии 
«КотёЛ». 18:00. 100/200 рублей.

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка выпускников изостудии 
А.К. Назарова. До 21 июня.
Дом учёных. Выставка картин Та-
тьяны Куденко. До 17 июня.
Троицкий музей. Выставка по-
стеров Е.Д. Поленовой (иллюстра-
ции к русским сказкам).

СОБЫТИЯ 
7 июня. ИФВД. XVI Конферен-
ция «Сильно коррелированные 
электронные системы и кванто-
вые критические явления». 10:00.
8 июня. Центр «МоСТ». Конкурс 
чтецов «Родина моя – Россия!» 
10:30.

9 июня. Сиреневый бульвар 
(«Башенки»). Фестиваль вяза-
ния на открытом воздухе. 10:00 –  
16:00. Ярмарка, мастер-классы, 
исторические танцы и концерт 
дуэта «Вне времени». 11:00 – 17:00.
20 июня. ИСАН. Научная сессия 
ОФН РАН, посвящённая 50-ле-
тию Института спектроскопии. 
13:00 – 19:00.
20 июня. Октябрьский, 3б (дет-
ская площадка). День соседей. 
18:00.

СПОРТ 
База «Лесная». Спортивная сме-
на для школьников 5–8 клас-
сов. Спортивные, тактические,  

настольные игры; мастер-клас-
сы. 10:00 – 13:00. Ежедневно до  
29 июня.
8 июня. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Зенит» (Москва). 
18:00. 
9 июня. Городской стадион. Пер-
венство Москвы по футболу сре-
ди ДЮСШ. 10:30.
10 июня. Городской стадион. 
Весеннее первенство Троицка по 
футболу 9х9. 10:00 – 13:00. 
13 июня. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Летний дождик». 
Время уточняется.
16 июня. ИЯИ. Соревнования 
по лыжероллерам, посвящённые 
Дню молодёжи. 11:00.
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АФИША

Школа шести видов спорта

Назаровцы – новый выпуск
3 июня в Выставочном зале КТЦ 
ТРИНИТИ открылась выставка 
выпускников изостудии Алексан-
дра Назарова. В этом году курсы 
окончили 14 человек, среди них 
один мужчина. «Когда приходишь 
к Александру Константиновичу, 
всё меняется, взгляд меняется, –  
рассказывает выпускница изо-
студии Наталья Гугешашвили. –  
Не только цвета учишься состав-
лять, но и видеть начинаешь всё 
по-другому. Он постоянно спра-
шивает: «А что здесь главное?»  
И этот вопрос переносишь на 
саму жизнь».  

Звёзды архитектуры
Ученики студии «Архитерик» 
Лея Косарева, Вова Дудка, Марфа 
Кибалко, Петя Кононенко и Боря 
Серов завоевали Гран-при в ка-
тегории «Архитектура и дизайн» 
за коллективную работу «Город 
моей мечты» на Международном 
фестивале искусств «Московские 
звёзды». «Этот проект сделали 
шестилетние ребята. Мы посла-
ли в электронном виде макеты, 
организаторы их распечатали, и 
два весенних месяца выставка 
демонстрировалась в МАРХИ, –  
рассказывает руководитель 
«Архитерика» Элла Мехович. –  
А 28 мая в школе №1298 в Куркине 
состоялось награждение». Среди 
студийцев «Архидеток» и «Точки 
роста» тоже есть несколько лауре-
атов и дипломантов, а Егор Дени-
сенко получил Гран-при за про-
ект моста и амфитеатра для зоны 
отдыха на правом берегу Десны. 
Всего в конкурсе было около  
700 участников.

Игра налаживается 
10 тур Первенства России III 
дивизиона стал успешным для 
троицких команд. 30 мая «Лет-
ний дождик» дома разгромил  
«СШ-75» 6:2 и вышел из «зоны ри-
ска» – теперь команда на 10 месте. 
А ФК «Троицк» на выезде справил-
ся с «Приалитом» 0:2 и поднялся 
на четвёртую строчку. В мини-
футболе же определились призёры 
Высшей (второй по уровню) лиги: 
играющая часть матчей в «Кванте» 
«Алмаз-Алроса» заняла III место, 
победив в обоих матчах «ЗИК» 
(Екатеринбург), а чемпионом стала 
команда «КПРФ-2».

«Дельфинята» в бассейне
В ОЦ «Успех» (отделение на  
ул. Черенкова) 31 мая прошёл  
I Летний фестиваль по плаванию 
«Дельфинёнок» среди воспитан-
ников пяти детских садов Троицка.  
В программе – плавание с доской 
на груди, ныряние за предметом, 
игровые упражнения «Сомбре-
ро» и «Звёздочка». Все участники 
были награждены грамотами и 
сладкими призами.

Жульбак для тридцати 
30 мая троицкий Спортивно-оз-
доровительный клуб инвалидов 
«Движение» провёл соревнова-
ния по игре в жульбак, посвя-
щённые 30-летию Всероссийско-
го общества инвалидов. Турнир 
собрал 30 участников, лучшими 
стали Галина Журавлёва, Марина 
Клещева и Валентина Покрасова.

Урок «Скорой помощи» 
Накануне летних каникул в тро-
ицкой Школе приёмных роди-
телей «Семейный круг» прошло 
занятие по оказанию первой ме-
дицинской помощи. Врач «Ско-
рой помощи» научил родителей 
и подростков, как проводить 
сердечно-лёгочную реанимацию, 
оказывать помощь при кровоте-
чениях и попадании инородных 
тел в дыхательные пути.

НОВОСТИ

Ежегодный Кубок подводит 
итог учебного года. «Мы хотим, 
чтобы девочки показали, чему на-
учились, – рассказывает Татьяна 
Украинская, – поставили точку 
в этом сезоне и отправились на 
каникулы». Троицкие гимнастки 
весь год упорно тренировались, 
выезжали на самые разные сорев-
нования, завоёвывали призовые 
места. «На всероссийском тур-
нире, который недавно прошёл в 
Подольске, я завоевала бронзу, – 
рассказывает Вика Амелина, – а 
из Мосрентгена привезла золото, 
недавно там прошли окружные 
соревнования». Не зря тренер 
считает Вику одной из своих луч-
ших учениц. В её выступлении су-
дьи почти не видят ошибок – она 
чётко выполняет рискованные 
элементы, мастерски работает 
с предметом, уверенно держит 
равновесие и исполняет красивые 
шпагаты и прыжки. В итоге – оче-
редное золото! «В этом году я на-

училась выполнять новые броски, 
стала делать больше вращений, 
ускорился темп выступления, – 

рассказывает спортсменка. – Ус-
ложнились элементы, например, 
кидаешь предмет вверх, а поймать 
его нужно ногами и без зритель-
ного контроля». 

После своего выступления Вика 
садится за судейский стол. Она, 
как и другие старшие спортсмен-
ки, помогает тренеру, следит за 
техникой и выставляет баллы. На 
ковре маленькая Оля Ионкина. 

«Выступает неплохо, – комменти-
рует Вика. – Но улыбки не хватает 
и стопы недостаточно натяну-
ты...» Оле девять лет, она пришла 
в гимнастику четыре года назад. 
«Уже жду, когда снова пойду на 
тренировку, – говорит девоч-
ка, едва переведя дух. – В новом 
учебном году начну выступать с 
булавами, это сложный предмет, с 
которым я ещё не работала». 

Все гимнастки выполнили по 
два вида многоборья. Соревнова-
ния подошли к концу. Обладатель-
ницами I мест в своих возрастных 
категориях стали Маргарита Зве-
рева, Полина Курсалова, Полина 
Королёва, Вера Двойных. Теперь 
спортсменок ждёт отдых. А в сен-
тябре – снова за работу. 

Новый набор в группу по худо-
жественной гимнастике тренер 
тоже проводит в сентябре. Особое 
внимание, как правило, обращает 
на детей с хорошей координацией 
и растяжкой. «Но есть такие дев-
чонки, – говорит Украинская, – 
смотришь на неё и думаешь: «Для 
гимнастики вроде не подходит». 
Но глаза горят так, что невозмож-
но не взять в секцию!»

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Солидные победы в этом сезоне 
у футболистов. Так, 16–17-летние 
спортсмены на Кубке мира среди 
юношеских клубных команд по 
мини-футболу заняли III место, 
уступив сборным Барселоны и Ко-
лумбии. Соревнования проходили 
в Испании. «Мы гордимся наши-
ми футболистами, – подчёркивает 
педагог-организатор школы Вера 
Макарова. – Этой весной ребята 
взяли I место в Первенстве Мо-
сквы по мини-футболу. А на Пер-
венстве России, которое проходи-
ло в Нижнем Новгороде, команда 
завоевала II место, выполнив тем 
самым требования спортивно-
го разряда кандидата в мастера  

спорта. Их тренеры – Александр 
Копылов и Сергей Мискун». 

Не отстают по своим результа-
там и самбисты, подопечные ма-
стера спорта СССР Александра 
Косицына и мастера спорта РФ 
Вадима Меркулова. За год воспи-
танники ДЮСШ-2 стали участни-
ками 30 соревнований, в числе ко-
торых всероссийские, московские, 
региональные и областные. «Тро-
ичане всегда привозят награды, –  
уверяет Вера Макарова. – Так, 
Дмитрий Жила выступал в этом 
году на Первенстве России в Каза-
ни. Анастасия Бугрова, Алексан-
дра Щикота и Алексей Лагуткин в 
составе сборной Москвы показа-

ли себя на Первенстве России по 
самбо в Нижнем Новгороде. Все 
вышли в финал соревнований». 

Достижения есть и на других 
спортивных фронтах. Например, 
на V Открытом турнире по спор-
тивным единоборствам под деви-
зом «Спорт против терроризма» 
команда кикбоксёров ДЮСШ-2 
заняла I место. Денис Зубарев во-
шёл в сборную Московской обла-
сти и принимал участие в Первен-
стве России.

Не так много бывших воспитан-
ников ДЮСШ-2 перешли в про-
фессиональный спорт. Но из тех, 
кто выбрал спорт в качестве про-
фессии, многие остаются работать 
в нашем городе. «Почти все учите-
ля физкультуры троицкого Лицея –  
наши выпускники! – улыбается 
Вера Макарова. – Мы понимаем, 
основная задача родителей и де-
тей – это здоровье, – добавляет 
педагог-организатор. – Однако 
выступления и победы на сорев-

нованиях дают дополнительные 
плюсы. К примеру, грамоты и 
медали, завоёванные в школьные 
годы, полученные спортивные 
разряды – всё это оценивается 
при поступлении в средние и выс-
шие учебные заведения».

Летом ДЮСШ-2 не прекращает 
работу. У футболистов сейчас са-
мый сезон – Первенство Москвы. 
До середины июля идёт первый 
круг соревнований. А у других 
спортсменов – летние выездные 
сборы. Пловцы едут в Феодосию, 
самбисты – в Белоруссию и Крым, 
баскетболисты тренируются на 
спортивной базе «Олимпийские 
надежды» в Былово.

Осенью начнётся новый школь-
ный спортивный год. На смену 
выпускникам придут малыши, 
которых в будущем тоже ждут 
упорные тренировки, ведущие к 
победам.

Наталья МАЙ

Что умеют наши звёзды
Звучит музыка. Упражнение с мячом выполняет одна из лучших 

воспитанниц тренера по художественной гимнастике Татьяны Укра-
инской – Виктория Амелина. На неё с восхищением смотрят девочки, 
которые только начали свой путь в спорте, они хотят выступать, как 
Вика. В прошлую пятницу в «Кванте» прошёл Кубок Троицка по худо-
жественной гимнастике, посвящённый Дню защиты детей. 58 спор-
тсменок показали судьям и родителям, чему они научились за год.

Футбол, плавание, баскетбол, кикбоксинг, вольная борьба и 
самбо – этим спортивным дисциплинам обучают в Троицкой 
ДЮСШ-2, где занимается порядка тысячи детей. Прошедший 
учебно-спортивный год оказался богатым на рекорды: воспитан-
ники ДЮСШ-2 стали победителями и призёрами соревнований 
уровня Москвы, России и мира. 327 спортсменов школы получи-
ли взрослые и юношеские разряды.

«Золотое» выступление Виктории Амелиной
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Надо 
к Михалычу заехать! 

Акция у Михалыча:
при покупке на 1000 

рублей – на 100 рублей 
товар в подарок 

на выбор покупателя!
Адрес магазина 

«Михалыч»: Троицк, 
Октябрьский проспект, 4А

О внесении записи в похозяйственную книгу для владельцев 
личных подсобных хозяйств

В соответствии с ФЗ от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве», учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяй-
ственных книгах, которые ведутся органом местного самоуправления. 
Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведе-

ний, предоставленных гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство. 

В администрации г.о. Троицк (каб. 105) вы можете подать сведения о 
личном подсобном хозяйстве для хранения информации, а также в 

дальнейшем для получения выписки из похозяйственной книги. 
Для внесения записи вам необходимо подать письменное заявление и 

приложить следующие документы:  свидетельство о праве собственно-
сти на земельный участок (выписка из ЕГРН) – копия; свидетельство о 
праве собственности на строения, расположенные на участке (выписка 

из ЕГРН) – копия; паспорт – копия.

ЗАЯВЛЕНИЕ: 142160,77, поселение Вороновское п. Бабенки д. СНТ «Пролетарий-2», Уч.№11 
владелец Яшин Геннадий Николаевич.является заинтересованной стороной в проведения 
межевания участка. Приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в межевании.

ЗАЯВЛЕНИЕ: 142160, 77, поселение Вороновское, Бабенки д., СНТ «Пролетарий-2», участок № 13. 
Владелец участка Брусанова А.М. является заинтересованным лицом в проведении межевания 
своего земельного участка. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в межевании.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(495)840-66-44 (с 10:00 до 21:00)

Е-mail: troitskinform@mail.ru
АКЦИЯ: ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА – СКИДКА 15%

Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Новости Троицка смотрите на 
YouTube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И(ИЛИ) 
ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ и(или)  
площади земельного участка
Кадастровым инженером Шимберевой Еле-
ной Александровной № квалификационного 
аттестата № 78-11-0383, СНИЛС  116-598-
339 89. Почтовый адрес: 108840 г. Москва, 
г. Троицк,ул. Солнечная д.12, каб.13 адрес 
электронной почты:elenashimbereva@yandex.
ru контактный телефон: 89099787894,   № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
13902, в отношении земельных участков с ка-
дастровым номером   77:18:0191303:7, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, с/т «Поляны» 
(п. Первомайское, д. Кукшево, снт «Поляны») 
и с кадастровыми номерами 77:18:0191303:4, 
50:26:0191303:20, 50:26:0191303:113, распо-
ложенных по адресу: г. Москва, п. Перво-
майское, 34, 43 кв. Малинского лесничества, 
д. Кукшево, снт «Поляны» уч 11, уч 12, 72 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) пло-
щади земельных     участков.
Заказчиками кадастровых работ является 
СНТ « Поляны» в лице председателя Алек-
сандровой Натальи Васильевны, почтовый 
адрес г. Москва п. Первомайское, д. Кукшево 

, Щекочихина Алла Николаевна г. Москва, 
Шмитовский проезд, д.15/5, кв.38, Стрелец 
Татьяна Витальевна, г. Москва, ул. Таллинн-
ская, д.12, кв. 84,  тел. 89262171181
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная 
д.12, каб.13  «9» июля 2018г. в 12часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного    
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, 
каб.13. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка  
на местности принимаются с 6 июня 2018г. 
по 20 июня 2018г. по адресу: г. Москва, г. 
Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13
Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в 
границах территории СНТ «Поляны», г. 
Москва, п. Первомайское, д. Кукшево в гра-
ницах кадастрового квартала 77:18:0191303.
При проведении согласования местополо-
жения 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 июня 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бряевой 
Анной Сергеевной (Московская обл., 
Красногорский р-н, автодорога Балтия 
26км, бизнес-центр Рига-Ленд, строение 
Б2, annabryaeva@mail.ru, 8(903)1633362, 
№ р е е с т р е - 2 3 9 9 7 ) ,  в ы п о л н я ю т с я 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№50:27:0030139:547, расположенного 
город Москва, поселение Михайлово-
Ярцевское, Исаково-2, уч.79 номер 
кадастрового квартала 77:22:0030139. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Сигитова Галина Александровна, 
(Московская обл, Подольский р-н, пос.
Армейский, д.34, кв.7, тел.8(903)1834761). 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142191, 

г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ», 09.07.2018 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142191, г.Москва, 
г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
07.06.2018г по 06.07.2018г, обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 07.06.2018г по 06.07.2018г. по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, микрорайон 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой  
деятельности")

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44


