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Каждый год 9 Мая мы проходим со стягом Победы и портретами 
предков-фронтовиков по улицам города. А в преддверии праздника 
поздравляем ветеранов, тех, кого нам выпала честь называть земля-
ками, со сцены одного из городских залов. На этот раз чествование 
было назначено на 6 мая в ДШИ им. Глинки. 

У входа в зал и перед сценой участники школьного патриоти-
ческого клуба «Русичи». Во главе их лицеист Владимир Колесник.  
«Пока живы ветераны, надо у них учиться, изучать их жизнь, чтобы 
сделать свои выводы», – говорит он.

Открывает концерт хор «Нотки» Троицкой ДШИ. «Не спешите 
уйти, ветераны войны», – поют дети, а на экране – фото и видео с 
прошлых праздничных вечеров. Знакомые лица: одни здесь, в зале, 
других, увы, уже нет на свете, хотя совсем недавно они тоже были 
рядом. В первых двух рядах, отведённых участникам Великой  

Отечественной, так много пустых мест... Восемь ветеранов войны 
собрались в этот день в ДШИ им. Глинки, а всего в Троицке сегод-
ня их немногим больше 30.

Под звуки гимна почётный караул вносит стяг Победы, флаг Мо-
сквы и российский триколор. Это моряки-связисты из Пучкова, и 
по традиции среди них есть срочники из нашего города. «Вы из Тро-
ицка?» – «Так точно! – отвечает Михаил Курчанов. – Уже третий раз 
в знамённой группе поздравляю ветеранов». Выпускник Лицея, он 
окончил МИРЭА, а затем пошёл в армию. «Хотел попасть именно 
в эту часть, – говорит он. – После вуза на это больше шансов. Об-
ратился к командиру, и после долгого разговора мы пришли к тому, 
что я этой части нужен. После службы буду работать в органах по 
своей специальности – программировать». 

В почётном карауле замерли школь-
ники: возле мемориалов погибшим во-
инам в Троицке организован Пост №1. 
Таких точек в городе четыре: два обели-
ска на площади Академика Верещагина –  
троичанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной, и воинам-интернаци-
оналистам, большой комплекс на Тек-
стильщиков и памятник милиционерам, 
павшим на полях войны, на территории 
УВД на Лесхозной. Около каждого нака-
нуне 9 Мая прошли памятные митинги, 
на часах стояли потомки героев. 

«Свой Пост №1 был у каждого из пяти 
отделений троицких школ, – рассказала 
начальник отдела воспитания и допоб- 
разования управления образования Ма-
рина Филипенко. – Свои караулы вы-
ставили патриотические отряды «Руси-
чи» и «Родина» из Лицея, «Истоки» из  

Гимназии и «Звезда» из Гимназии имени 
Пушкова».

Пушковцы стояли в форме «Юнармии». 
Пока это единственный юнармейский 
отряд в Троицке. 7 мая они несли Вахту 
памяти на площади Академика Вереща-
гина, 8 мая – на Лесхозной. «Ребят выби-
раем физически сильных, выносливых, –  
говорит учитель физкультуры и ОБЖ 
Гимназии им. Пушкова Сергей Новиков. –  
Стоять в карауле не только почётно и от-
ветственно, но и сложно. Смена проис-
ходит раз в 20 минут, но и такое время 
выстоять не каждый может».  

Пост №1 – не единственная акция ко 
Дню Победы. Во время шествия 9 мая по 
улицам города участники почётных кара-
улов пронесут Знамя Победы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Пост №1

Три дня до 9 Мая

74 года назад 
закончилась 
самая крово-
п р о л и т н а я  
война в исто-
рии челове-
чества. Почти 
четыре года 
с т р а ш н ы х 
боёв и лише-
ний. Тяжёлое 
начало войны, долгое отступле-
ние, изматывающие битвы бук-
вально за каждую деревню… 
Первые прорывы – битва за Мо-
скву: столицу удалось отстоять и 
разрушить миф о непобедимой 
гитлеровской армии. Перелом в 
войне – победы под Сталингра-
дом, Курском. Снята долгая бло-
када Ленинграда. Освобождены 
Крым, Северный Кавказ, Укра-
ина, Белоруссия. Враг повержен 
и отступает, а наши войска осво-
бождают от фашистского гнёта 
народы Европы. 

Все эти годы, все эти трудные 
дни и ночи война идёт и в тылу. 
Дети, женщины, старики – все 
встали к станкам или работали 
на полях, чтобы обеспечить ар-
мию всем необходимым – «Всё 
для фронта! Всё для Победы!» 
Да, за Победу заплачена огром-
ная цена… Земной поклон вам, 
ветераны. Низкий поклон вам, 
труженики тыла. 

9 Мая – незабываемый день. 
Наша задача – передать эту па-
мять как эстафету поколений, 
чтобы этот праздник всегда 
оставался светлым. Это в наших 
силах, и нам непременно нужно 
суметь это сделать!  

С Днём Победы, дорогие тро-
ичане! Здоровья вам и вашим 
близким, мирного неба над го-
ловой, успехов в делах и семей-
ного благополучия!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём Победы!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Планы на 9 Мая   
Ко Дню Победы в Москве готовится множество торжественных 
мероприятий. Главным из них станет военный парад 9 мая на 
Красной площади. Он начнётся в 10:00 и будет транслироваться 
в прямом эфире телеканалов. С 13:00 во всех округах Москвы бу-
дет празднование, а в 15:00 на Красной площади стартует шествие 
«Бессмертного полка», в котором, как ожидается, примут участие 
более 700 тыс. человек. «К самому любимому празднику, Дню Побе-
ды, мы подготовили много событий по всему городу, – пишет мэр 
Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. – Парад, «Бес-
смертный полк», концерты в парках, исторические реконструкции 
и кино под открытым небом. А вечером будут артиллерийские са-
люты и фейерверки». 

В честь 74-й годовщины 9 мая в столице состоится традиционный 
автопробег на ретроавтомобилях 1941–1945 годов выпуска. Сбор 
участников пройдёт на аллее Связистов на Поклонной горе с 12:30 
до 13:00. Финиширует автопробег в Серебряном бору, в парке «Ве-
теран», в 16:20. В 12:00 там начнётся праздник, где прозвучат во-
енные марши и мелодии вальсов в исполнении духового оркестра. 
Ветеранов пригласят отведать солдатской каши с тушёнкой из по-
левой кухни.

Трагедия в Шереметьево
Вечером 5 мая самолёт, следовавший по маршруту Москва – Мур-
манск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметье-
во. Во время аварийной посадки произошло возгорание фюзеляжа 
воздушного судна. В результате катастрофы, по предварительным 
данным, погиб 41 человек, трое из них — москвичи. Об этом на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Он проведал пострадавших в катастрофе в 
институте им. Склифосовского, и пообщался с командиром эки-
пажа Денисом Евдокимовым, который до последней минуты оста-
вался на борту, помогая эвакуировать пассажиров. Мэр Москвы 
выразил соболезнования временно исполняющему обязанности 
губернатора Мурманской области Андрею Чибису и семьям, по-
терявшим в катастрофе родных. По распоряжению правитель-
ства Москвы родственники погибших жителей столицы получат 
по одному миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тыс. рублей. 
Также проводится работа, направленная на выяснение жизнен-
ных обстоятельств семей погибших и пострадавших для возмож-
ного оказания всей необходимой дополнительной социальной  
помощи.   

Новоселье на Изюмской 
В Южном Бутове продолжается переселение горожан в новое жи-
льё по программе реновации. Ключи от квартир в новостройке на 
Изюмской улице получили первые 18 семей из сносимых домов на 
Варшавском шоссе. Переселение жителей началось в конце марта. 
«В марте мы получили письмо с предложением новой квартиры, 
после осмотра согласились на предложенный вариант. Теперь мы 
будем жить на четвёртом этаже, на солнечной стороне. За счёт уве-
личения общей площади квартиры у нас появилась возможность 
организовать дополнительные места для хранения, к тому же очень 
обрадовала большая кухня, в которой сможет разместиться вся 
наша семья», – рассказала жительница одного из расселяемых до-
мов. В программу реновации в ЮЗАО вошло 520 домов. Для стро-
ительства новых жилых зданий подобрано 40 стартовых площа-
док, 26 домов и четыре стартовые площадки находятся в Южном 
Бутове.  

Военною тропой  
В столице много экскурсий по военной тематике. Провести пер-
вую экскурсию по лесу «времён Великой Отечественной войны» 
предлагают столичные экологи. Они расскажут о том, чем лес по-
могал военным, как стал надёжной крепостью, столовой и медпун-
ктом одновременно. Экскурсанты узнают, как выжить в лесу, как 
строить землянки и укрепления, какие растения использовать в 
качестве дезинфицирующего средства, чем лечить раны и ушибы, 
если рядом нет медпункта, что можно есть в лесу и откуда брать 
воду, как найти дорогу, если потерялся. Водить по «военным» тро-
пам будут в парке «Долгие пруды», который собираются со вре-
менем превратить в один из природных заказников Москвы, ана-
логичный заказникам «Долина реки Сетуни», «Воробьёвы горы»  
и другим.   

День Весны и Труда!

Весна на Сиреневом

«Хочется и молодёжь пора-
довать: у нас будет сегодня бит-
бокс!» – продолжает артистка. 
Парень в яркой косоворотке вы-
водит голосом такие звуки, что 
кажется, будто на сцену вынесли 
как минимум три музыкальных 
инструмента. Гуляющие по Сире-
невому останавливаются и засма-
триваются на сцену. «В репертуаре 
у нас много хитов, есть каверы, –  
рассказывает Юлия Алакина. – 
Нередко пишем свои тексты на 
известные мелодии. Знаете же 
«Лабутены»? А у нас – «Песня про 
лапти». Или «Петя хочет петь», 
догадались? «Вите надо выйти».

Основная же цель артистов – 
подпитать молодёжь силой духа, 
которая исходит от традицион-
ной культуры. Поэтому они ездят  

в экспедиции по деревням и сё-
лам, собирая фольклор. «Поём 
многоголосные песни на диалек-
тах, стараемся сохранить язык, 
музыкальную структуру, испол-
няя всё подлинно, как переняли 
от бабушек», – говорит Юлия.  
У них и костюмы настоящие, при-
везённые из деревень – рубахи 
тканые изо льна и конопляной 
ткани, кушаки и вышитые узора-
ми гайтаны, плетёные из бисера.

Музыкальная кухня
Но «Московская весна а сa-

ppella» это не только песни. Са-
мым маленьким здесь тоже есть 
чем заняться: карусель, качели, 
игры на меткость и точность, а 
ещё мастер-классы. Один из них 
стартовал как раз во время кон-

церта. В небольшом шале у сцены 
повара Павел и Евгений обучают 
ребятню готовить музыкальное 
печенье. «Музыкальное, потому 
что выпечка с нотками цедры, –  
поясняет один из кулинаров. –  
А ещё сверху нарисуем ноты са-
харной и шоколадной глазурью!» 
Дети берут небольшие шарики 
заготовленного теста и распреде-
ляют по формочкам, наблюдая за 
движениями повара. Как только 
тесто приняло более-менее кру-
глую форму, дети отправляют его 
в печь, а сами берутся за приго-
товление глазури. «Ну до чего ап-
петитно… – вздыхает Маша. – Так 
и хочется попробовать». А ком-
натка уже наполняется душистым 
ароматом. Ещё через семь минут 
Павел достаёт печенье из духов-
ки. «Берём глазурь! – объявляет 
Евгений. – И аккуратно начинаем 
рисовать узор». 20 штучек души-
стого и красивого лакомства гото-
во. Фото на память, и дети бегут 
к родителям, чтобы угостить их 
кондитерскими изделиями соб-
ственного приготовления. 

Мастер-классы от професси-
ональных поваров будут про-
ходить до 12 мая. Дети научатся 
готовить маффины, блинчики, 
коктейли и даже пельмени. Вы-
ступления артистов также про-
должатся. О том, кто ещё приедет 
в Троицк, можно узнать на сайте 
фестиваля acappella.moscow. Бу-
дет работать и ярмарка: шале с 
самой разной снедью и не только, 
которые расположились напротив 
сцены. Здесь можно угоститься 
шашлыком, отведать мёда и хал-
вы ручного вымешивания. А ещё 
найти соляные лампы, полезные 
для здоровья, и целый стеллаж 
шляпок, панам и беретов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

В окрестностях Кремля стало 
многолюдно задолго до начала 
шествия. В праздничные колонны 
выстроились работники транс-
порта, торговли, промышлен-
ности, соцзащиты, образования.  
У каждой организации есть свой 
отличительный знак – оригиналь-
ные костюмы, футболки в одной 
цветовой гамме, кепки, шляпы 
или галстуки. Наших можно уз-
нать по флагам города. Делегация 
из Троицка участвует в демон-
страции каждый год. В этот раз 
на праздник приехали учителя, 
воспитатели, сотрудники ЖКХ 
и администрации, всего около  
50 троичан во главе с Владимиром 
Дудочкиным. 

Под бой курантов первая ко-
лонна начинает движение. Вместе 
с москвичами по площади идёт 
мэр Москвы Сергей Собянин.  
«У нас большие планы по стро-
ительству метро, дорог,  ре-
конструкции железных дорог, 
реновации ветхого жилья и бла-
гоустройству районов, – говорит 
он. – Планы непростые, но я уве-
рен, что вместе с талантливыми 
и трудолюбивыми москвичами 
мы справимся с этой задачей.  
С праздником! Ура!» «Ура!» – 
скандирует публика. Снова и сно-
ва колонны трудящихся продол-
жают неторопливое шествие от 
Красной площади по Кремлёвс-

кой набережной до Боровицкой 
площади. В руках тысячи пла-
катов с лозунгами «За справед-
ливость!», «За достойную жизнь 
человека труда!», «За социальную 
сильную политику!». 

«По-моему, в этом году ещё 
больше народу! – говорит депутат 
городского Совета Юлия Ерёмина. 

Она встречает 1 Мая на Красной 
площади не первый год, в её руках 
шары и цветы. – С праздником!  
С Днём Весны и Труда!» На лицах 
улыбки. Люди смеются, шутят, 
поют и поздравляют друг друга. 
Первомайское шествие на Красной 
площади проходит уже шестой  
год – старую традицию возродили 
после 23-летнего перерыва, и те-
перь праздник носит официальное 
название – Шествие московских 
профсоюзов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Юлии ЕРЁМИНОЙ

По стране прошёл Первомай! На Красной площади в этом году 
собралось порядка 110 тыс. человек, среди которых были и тро-
ичане. С транспарантами и цветами в руках они стали частью 
огромного шествия. В этом году праздник прошёл под лозунгом 
«За справедливую экономику в интересах человека труда!»

«Пойте с нами!» – обращается к собравшимся у сцены на Сире-
невом бульваре Юлия Алакина. Она приехала в Троицк вместе со 
своим ансамблем «Поверье», чтобы поучаствовать в фестивале 
«Московская весна а сappella». Живые концерты и музыкально-
кулинарные мастер-классы ждут троичан в ближайшие две недели. 

Фольклорный коллектив «Поречанка» из чувашского села

Зампрефекта И.Окунев и глава Троицка В. Дудочкин под знамёнами 1 Мая
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ПЕРСОНА

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

ПРАЗДНИК

Динамика как стиль жизни

Три дня до 9 Мая
Владимир Дудочкин напомнил, 

что 2019-й – год 75-летия многих 
побед: снятия блокады Ленингра-
да, освобождения Одессы, завер-
шения Крымской операции. «На 
войне нет больших и маленьких 
битв, – подчёркивает глава горо-
да. – В каждый из 1418 дней что-
то да происходило. Бои за высоту, 
за реку, за деревню... И из всего 
этого складывалась Победа».

Глава города поздравляет вете-
ранов войны. Благодарственные 
письма и подарки получают Та-
исия Иосифовна Левина, Дми-
трий Тимофеевич Лукаш, Вик-
тор Леонтьевич Ветров, Николай 
Дмитриевич Куликов. «Николай 
Дмитриевич с Троицкой фабри- 
ки, – рассказывает его дочь Га-
лина Куликова. – Он и на войну 
уходил прямо с фабрики!» После 
войны Куликов работал в кварце-
дувной мастерской ИЗМИРАНа.  

9 Мая для него – день встречи с 
однополчанами: служащие 4-й 
танковой армии уже больше 30 лет 
встречаются в парке Горького...  

А концерт продолжается. Во-
кальные номера (Никита Купцов, 
Ольга Кружалова, Милослава 
Никифорова) чередуются с танце-
вальными («Фаворит», Ансамбль 
Галины Голеневой), театрализо-
ванными постановками (студия 
«КотёЛ») и чтением стихов. Алёна 
Фокеева продекламировала «Бал-
ладу о 41-м» Андрея Вознесен-
ского, а троицкие поэты Сергей 
Речин и Анатолий Коробов – соб-
ственные стихи. «Мы – поколение 
детей тех, кто завоевал Победу», –  
отметил Коробов, поздравляя ве-
теранов. Стихотворение «Звёзды» 
он написал о лётчике-истреби-
теле Василии Зайцеве. «Я рвал-
ся к звёздам, я спешил к зениту, 
я полагал, что звёзды в высоте.  
А звёзды вылетали из зениток на-
перерез мальчишеской мечте», – 
гремел голос пожилого поэта. 

В финале – Хор ветеранов под 
управлением Хосефины Варелы-
Фернандес, к которому присо-
единились юные певцы из ДШИ 
им. Глинки и Троицкий камерный 
хор. Они грянули пахмутовскую 
«Поклонимся великим тем годам»: 
«Всем тем, которых забывать 
нельзя, поклонимся, поклонимся, 
друзья», – поёт Алексей Малый, и 
зал слушает эту песню стоя. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В такую дату как-то не особо 
верится. Молодая и энергичная, 
Ирина Савицкая даст фору мно-
гим ровесникам. «Секрет у меня 
один, – говорит она, – люблю 
жизнь, людей. Живу без зла, за-
висти и лести». 

Фабричная девчонка
Училась Ирина в четвёртой 

школе, а когда сдали вторую – 
перешла в неё. Город строился, 
дети росли. «Здесь у меня любовь, 
дружба, да всё! – говорит именин-
ница. – Жили замечательно! Ок-
тябрьский проспект, его называли 
БАМ, – это был лес. Когда мы гу-
ляли, шли с Фабрики через «Маг-
нитку», она была не огорожена, 
выходили на финские домики, 
старый хозяйственный магазин, 
кинотеатр. На Фабрике была своя 
жизнь, летом танцевали в парке, 
зимой – в фабричном клубе, а 
на втором этаже было кино. Мы,  

фабричные, отличались от других: 
за словом в карман не лезли, мог-
ли за себя постоять». 

В 1981 году Ирина окончила Ко-
ломенский пединститут и верну-
лась в родную школу преподавать 
физику. Выйдя замуж за воен-
ного лётчика, стала ездить с ним 
по гарнизонам: под Алма-Ату, за 
границу. А в середине 80-х мужа 
перевели в Москву. «Я вернулась 
во вторую школу, – рассказывает 
Ирина. – Директор Анна Васи-
льевна Косолапова предложила 
должность учителя физики и сво-
его заместителя – в школе гарни-
зона такой опыт у меня уже был». 

На уроках физики дисциплина 
была идеальная. «Я очень много 
рассказывала, – поясняет Савиц-
кая. – Если это молекулярно-ки-
нетическая теория – о Ломоно-
сове, Ньютоне; если квантовая и 
лазерная физика – о Ландау, Ка-
пице. Наука же делается людьми». 

По горизонтали
Потом Савицкой предложили 

возглавить Центр детского твор-
чества. «Я понимала: в дополни-
тельном образовании Троицка хо-
рошая конкуренция, – объясняет 
Ирина. – Использовала модель: в 
середине главенствующее учреж-
дение, а вокруг на орбитах – дру-
гие. Когда встал вопрос о том, кто 
возглавит детский сад «Успех», 
предложила свою кандидатуру». 

В 2012 году заработало отде-
ление образовательного центра 
«Успех» на Фабрике, а в 2014-м –  
в микрорайоне Солнечном. «В го- 
роде я первая предложила со-
единить дошкольные учреждения 
по горизонтали, – подчёркивает 
Савицкая. – Я пишу статьи, мой 
опыт широко используется в Мо-
сковской области, мы проводим 
семинары, участвуем в конкурсах, 
программах. У нас много детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, есть методики по их 
адаптации. А до 2020 года надо 
открыть ясельные группы. Кому 
этим заниматься как ни нам? Я 
считаю, это было правильное 
решение: сохранить в Троицке 
остров дошкольного детства».

Помимо работы Ирина много 
внимания уделяет семье, внуку 
скоро исполнится 15 лет. А ещё 
депутатство. «Это непросто, – го-
ворит  она. – Ведь иногда прихо-
дится принимать и непопулярные 
решения». «Я могу существовать 
только в динамике, – подчёркива-
ет Савицкая. – Иду только вперёд. 
И уже есть намётки на будущее, 
есть идеи развития моей образо-
вательной организации. Так что 
в ближайшие 25 лет я буду моло-
да, весела, бодра и по-прежнему  
интересна!»

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В прошлом – учитель физики и заместитель директора второй 
школы. Сейчас – троицкий депутат, руководитель образователь-
ного центра «Успех», жена, мама, бабушка и, конечно, красивая 
эффектная женщина. Жительница нашего города Ирина Савиц-
кая на днях отметила 60-летний юбилей.

На земле и в небе

Штурман и партизан
Украина, крупный железнодо-

рожный узел Знаменка-2. Гло-
бальная задача – разбомбить под-
ход к нему. Экипаж делает за ночь 
по три вылета, каждый может 
быть последним… В конце октя-
бря 1943 года штурман Василий 
Тимошкин и его напарник Гри-
горий Усольцев не вернулись на 
аэродром: их «кукурузник» под-
били. Лётчики смогли посадить 
самолёт и подожгли его. Вышли 
на партизан, воевали вместе с 
ними. Участвовали в бою с поли-
цаями, которые собирались перед 
отступлением уничтожить всё 
мужское население хутора Черво-
на Зирка. Операция по освобож-
дению пленных прошла успешно. 
8 декабря 1943 года войска 2-го 
Украинского фронта освободи-
ли Знаменку, а спустя несколько 
дней Тимошкин и Усольцев воз-
вратились в свой полк. 

Из книги Михаила Николаева 
«Добровольцы, шаг вперёд!», вы-
шедшей в 1984 году: «Летали Гри-
ша с Васей тогда вместе со всеми 
в основном на уничтожение жи-
вой силы и техники противника в 
Знаменке. Многие экипажи виде-
ли, как немецкие прожектористы 
вели одинокий «кукурузник», а 
светящиеся трассы пулемётных 
очередей […] облепили высвечен-
ный самолёт. […] И всё-таки мы 
не хотели и не могли поверить, 
что их жизни оборвались. Какое-
то шестое чувство подсказывало, 
что лётчик и штурман живы».

«Николаев нам свою книгу по-
дарил, с автографом. Они в од-
ном авиационном полку воевали,  
930-м, – поясняет вдова Тимош-
кина Валентина Фёдоровна Край-
нова. – Михаил Александрович –  
штурман второй эскадрильи, Ва-
силий Георгиевич – третьей».

Боевой путь лётчик закончил в 
Будапеште в звании лейтенанта. 
На столе ордена и медали вете-
рана. «Вот – Отечественной во-
йны II степени, – показывает Ва-
лентина Фёдоровна. – Вот орден 
Красной Звезды, вот – Красного 
Знамени… А уж медалей сколько! 
«За взятие Будапешта», «За Побе-
ду над Германией»… 

Учитель учителей
Ещё до войны, с 1938 года, Ти-

мошкин работал учителем началь-
ных классов в фабричной шко- 
ле – деревянном здании в два эта-
жа. Туда же и вернулся в 1946-м.  
Позже окончил истфак Москов-
ского педагогического института 

и стал преподавать историю и 
политэкономию старшеклассни-
кам. На чёрно-белых школьных 
фотографиях довоенных лет он в 
пиджаке, после войны – в гимна-
стёрке. Собственно, только так и 
можно догадаться, когда сделаны 
снимки: в те времена не было при-
нято указывать дату. А дети – они 
во все времена похожи. Тимош-
кин в окружении учеников млад-
ших классов – молодой, статный, 
с лихим чубом. Вот только взгляд 
после войны стал другим, каким-
то пронзительным, что ли… 

Василий Георгиевич работал 
в «деревянной» школе, потом в 
«кирпичной» (бывшей четвёр-
той), а потом и во второй – как 
только она открылась. Не только 
преподавал: был завучем, дирек-
тором троицкой вечерней школы, 
читал лекции по политэкономии 
учителям. На пенсию вышел в 
1979 году. «Василий Георгиевич 
работал у нас учителем истории и 
обществоведения, – вспоминает 
директор образовательного цен-
тра «Успех» и троицкий депутат 
Ирина Савицкая. – Помню, на 
уроки он приходил в гимнастёр-
ке и хромовых сапогах. Он ведь 
военный лётчик, прошёл такие 
испытания!.. Человек был заме-
чательный! Мы, как и все дети, у 
него на уроках шалили, но Васи-
лий Георгиевич оставался добро-
желательным и незлопамятным. 
Очень много рассказывал о своей 
фронтовой жизни. В 1973 году 
открылась вторая школа, туда 
перешли наши учителя, и Тимош-
кин в том числе». 

Жил педагог в частном секто-
ре, в доме в Школьном проезде, 4. 
Сейчас на этом месте огромный 
многоэтажный дом В-54. Деревен-
ские постройки снесли в 1984 го- 
ду, и семье Тимошкина дали квар-
тиру на Октябрьском проспекте. 
Василий Георгиевич был челове-
ком с активной жизненной по-
зицией: неоднократно избирался 
секретарём партийной организа-
ции школы, а также депутатом –  
сначала поселкового, а позднее го-
родского Совета депутатов.

Его не стало в июне 2003-го.  
В Троицком музее хранится лёт-
ная книжка лётчика-штурмана 
312-й ночной авиадивизии Ва-
силия Тимошкина, сшитая из 
тетрадных листков. Там же – его 
учительский портфель и указка. 
А в школах Троицка сейчас пре-
подают его ученики. 

Наталья МАЙ, 
фото из архива семьи Тимошкина

Василий Георгиевич Тимошкин – один из первых троицких 
учителей. В Великую Отечественную войну был штурманом, сде-
лал более 300 боевых вылетов. В мирное время – депутат троиц-
кого Совета восьми созывов, преподаватель истории и политэко-
номии, завуч общеобразовательной и директор вечерней школы. 
30 апреля 2019 года исполнилось 100 лет со дня его рождения. 

Стр. 1

«Поклонимся великим тем годам». Зал слушал стоя

Ирина Савицкая: «Живу без зла, зависти и лести»

Учитель и его ученики
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АКТУАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

СОВЕЩАНИЕ

ГОРОД  И  ЛЮДИ

По деньгам 
отчитались

Администрация подводит фи-
нансовые итоги прошлого года. 
29 апреля состоялись публичные 
слушания по исполнению бюд-
жета за 2018 год. Сумма доходов 
перевалила за два миллиарда, что 
позволило выполнить все соци-
ально значимые задачи.

Доходы бюджета в 2018 году 
составили рекордные 2 млрд  
291 млн рублей, что выше уровня 
2017 года на 116 млн. С этих цифр 
начала свой доклад заместитель 
главы администрации Валентина 
Глушкова. Сумма возросла в том 
числе за счёт увеличения объёмов 
налоговых поступлений. Большая 
часть средств была потрачена на 
выполнение социальных обяза-
тельств. «В 2018 году, как и в пре-
дыдущие годы, сохранилась соци-
альная направленность бюджета. 
В общей сложности это 71% от 
всей суммы доходов. Нам суще-
ственно увеличили субсидию на 
образование, – говорит Валенти-
на Глушкова. – Это почти милли-
ард рублей. В эту сумму заложены 
зарплаты учителям, проведение 
ремонта в школах и садах, при-
обретение нового современного 
оборудования». 

С каждым годом экономи-
стам работать легче. Постепен-
но реализуется задача, постав-
ленная перед руководителями 
всех подразделений: составлять 
программные планы по расхо-
дованию бюджетных средств. 
Такие отрасли как образование, 
культура, спорт, социальная по-
литика имеют 100-процентное 
программное финансирование.  
А трёхгодичный бюджет позво-
ляет строить планы и на будущее. 
«Мы с уверенностью можем го-
ворить, что есть деньги на разви- 
тие, – продолжает Валентина 
Глушкова. – В этом году уже вы-
делены средства на проект подъ-
ездной дороги к спортивной базе 
«Лесной» и на проектирование 
самих её объектов. Закончим с 
проектами, сразу приступим к 
строительству. На это деньги уже 
тоже есть».

Самая сложная задача по ис-
полнению бюджета лежит на 
плечах коммунальщиков. Полу-
чить средства мало, их необхо-
димо освоить. Сезон ремонтных 
работ короток, всё надо успеть 
до холодов. В прошлом году план 
удалось даже перевыполнить. 
Полученные от экономии деньги 
успели потратить на благо го-
рода. «Уже осенью выяснилось, 
что есть дополнительные деньги, 
оставшиеся после аукционов, – 
говорит заместитель начальни-
ка управления по ЖКХ Марина 
Струева. – Мы успели не только 
провести торги, но и закончить 
все работы вовремя. К концу года 
все акты о приёмке выполненных 
работ были оформлены». На до-
рожное хозяйство потратили  
180 млн рублей, на жилищно-ком-
мунальное хозяйство – 201,5 мил- 
лиона рублей. На эти деньги про-
вели замену газового оборудова-
ния в муниципальных квартирах, 
по заявкам жителей обустроили 
пандусы для инвалидов, уста-
новили общедомовые приборы 
учёта. На содержание и ремонт 
объектов благоустройства ушло  
176 млн рублей. Более подробно 
ознакомиться с бюджетом Тро-
ицка могут все желающие. Мате-
риалы выложены на официаль-
ном сайте адмтроицк.ру.

Наталья НИКИФОРОВА

Простимся светло...

На этот раз длинный список 
не намного больше шорт-листа. 
В коротком должно остаться три 
имени. В этом – пять. Первым на-
зывают главного врача Больницы 
РАН Владимира Ивановича Дени-
сенко, который руководит этим 
лечебным учреждением почти  
50 лет. Затем в списке директор 
МУП «Троицкая электросеть» 
Альбина Павловна Воробьёва,  

которая создала эффективно ра-
ботающее предприятие с нуля, 
тем самым внеся неоценимый 
вклад в развитие электроэнерге-
тики города. Дальше преподава-
тель сольфеджио и концертмей-
стер хорового класса Троицкой 
ДШИ Маргарита Кочергина. Её 
стаж работы – 46 лет, она заслу-
женный работник культуры Мо-
сковской области, ветеран труда, 

вырастила целую плеяду успеш-
ных музыкантов и талантливых 
преподавателей. В перечне пре-
тендентов есть и первая завотде-
лом образования Троицка, педа-
гог с большим стажем Людмила 
Васильевна Бычкова, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, за-
служенный и уважаемый в городе 
человек. Замыкает список один 
из авторов современной градо-
строительной концепции Троиц-
ка Валерий Кесаревич Лотов. Им 
созданы лучшие здания в нашем 
городе. Его кандидатура на звание  

почётного гражданина уже рас-
сматривалась Советом депутатов. 
Вот и на этот раз он вошёл в спи-
сок, который предложат для голо-
сования народным избранникам. 
По правилам, в перечне должно 
быть три фамилии. Во время тай-
ного голосования членов комис-
сии кандидатура Лотова вышла 
на первое место с большим отры-
вом. Но последнее слово за депу-
татами. Кого выберут они (также 
путём тайного голосования), мы 
узнаем в День города.  

Светлана МИХАЙЛОВА 

В городской администрации прошло заседание комиссии по 
присвоению звания почётного гражданина Троицка. В результа-
те тайного голосования отобрали три кандидатуры.    

Две недели назад на Большой 
Октябрьской начался ремонт 
дороги. Строители до праздни-
ков должны были восстановить 
асфальтовое покрытие и проло-
жить новый тротуар вдоль домов 

частного сектора. С поставленной 
задачей подрядчик справился, 
но, завершив работу, оставил по-
сле себя грязь и мусор. Владимир 
Дудочкин дал задание дорожным 
службам навести порядок там, 
где 9 мая будет особенно много-
людно: по новой дороге пройдёт 
торжественное шествие. 

Праздничные гулянья будут и 
на Сиреневом бульваре. В целом 
пешеходная зона готова к при-
ёму гостей, но есть одна пробле-
ма. Фонтан-шар по-прежнему не 
работает. Он открыт и запущен, 
но шар не крутится. Специалисты 
ищут выход из ситуации. Есть 
предложение установить более 

мощный насос. «Мы пытались его 
починить ещё в прошлом году, – 
рассказывает замглавы по ЖКХ 
Иван Вальков. – Приглашали спе-
циалистов. Не помогло. Сейчас 
попробуем приобрести другой 
насос, но увеличение мощности 
подразумевает увеличение объёма 
оборудования. Надо посмотреть, 
удастся ли его установить». 

Другие акт уальные задачи 
коммунальщиков – заказать са-
нитарную обработку мусорных 
площадок, вызвать специалистов 
по отлову бездомных животных 
и вывезти оставшийся после суб-
ботников мусор. 

А управляющие компании зай-
мутся документами по жилому 
фонду. Согласно установленному 
графику, к 25 апреля надо было 
оформить акт подготовки много-
квартирных домов к весеннему 
периоду, но бумаги в Мосжилин-

спекцию передали поздно. «Гра-
фик устанавливает префектура, 
мы не раз напоминали УК о не-
обходимости подготовить бума-
ги», – комментирует Иван Валь-
ков. Опоздание с оформлением 
документов может обернуться 
для обслуживающих организа-
ций штрафом, поэтому надо обо-
сновать причину задержки. По-
том все силы будут брошены на 
следующий этап – подготовку к 
зиме. «Времени немного, а объём 
работ большой. Это гораздо бо-
лее серьёзный вопрос. Тем более 
мы знаем, что в некоторых домах 
есть проблемы с отоплением», – 
подытожил замглавы по ЖКХ.  
К 25 августа бумаги по подготовке 
жилого фонда к осенне-зимнему 
периоду должны быть подписаны 
в Мосжилинспекции. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Нина Матвеевна была удиви-
тельным собеседником. С ней 
можно было говорить обо всём: 
от новостей политики до класси-
ческой литературы. «Безумно ин-
тересно!» – восклицала она порой: 
к своим 84 годам она не утратила 
какого-то юношеского любопыт-
ства перед таинством бытия, на-
блюдательности, до преклонных 
лет не потеряла жажды жизни. 
При этом она была глубоким че-
ловеком, на долю которого выпа-
ли серьёзные испытания: «В моей 
жизни было много бед. Настоя-
щих, полных. Сколько моих людей 
ушло…» Но при этом во всём она 
умудрялась найти хорошее. Даже 
в самой старости: «Дети вырос-
ли, собаки сдохли… Старость –  
золотое время!» Даже в болезни: 
«Знаешь, рак, оказывается, очень 
информативная болезнь! Если бы 
я заболела раньше, я бы, наверное, 
жила совсем иначе!» Она не сда-
лась, не сложила руки: практиче-
ски до последнего дня приводила 
в порядок рассказы и повести, 
готовила их к публикации. Нет, 
нового не писала: «Сил уже нет. 
Вот последнюю книжку издам – и 
можно будет отдохнуть!» Послед-
нюю не успела… Издала за два 
года за свой счёт три отличных 

сборника. Живой язык, острый и 
простой, слово, за которым слы-
шится её такой узнаваемый, род-
ной голос.

«Когда мне трудно, я всегда иду 
к ней, – говорил не раз Максим 
Пушков. Несмотря на разницу 
в возрасте они были большими 
друзьями. – Она мне как вторая 
мама». С родными сыновьями – 
тоже редкое взаимопонимание и 
доверие: «Из всех мам, которых я 
знаю, моя мама – самая лучшая, –  
несколько лет назад рассказы-
вал о ней младший сын Николай 
Улинич. – Наши мамы сейчас уже 
женщины в возрасте. Но моя – 
не бабушка, она дама, светская 
барышня. Она мировая мама!»  
И дети, и внуки, и многочисленная 
родня, и друзья – все слетались к 
ней на огонёк погреться. Почему? 
У Нины Матвеевны был редкий 
дар друга. Она умела радоваться 
чужим радостям, умела сопере-
живать. Умела не учить жизни, а 
как-то незаметно направлять, на-
поминать, что жить – это здорово! 

Как мы все осиротели, всем го-
родом! Даже те, кто с ней не был 
знаком, узнавая, что автор «Гарде-
маринов» живёт в Троицке, как-то 
приосанивались, чувствуя закон-
ную гордость: такой человек –  

среди нас! Город, в котором про-
жила больше полувека, к ней отно-
сился с нежностью, и она его очень 
любила. «Только в Троицке меня 
знают как писателя, – улыбалась 
она не раз. – Так-то я личность 
мало известная. Нужно трезво 
относиться к себе, я не Шарлотта 
Бронте и не Джейн Остин». В ней 
было много самоиронии.

И ещё одна отличительная чер-
та Нины Матвеевны: она умела 
быть благодарной. Помнила лю-
бое добро, которое кто-то для 
неё сделал, даже самую мелочь. 
А уж тем, кто в её жизни сыграл 
большую роль, неустанно говори-
ла спасибо. Среди них писатель 
Юрий Нагибин, которого она 
считала своим крёстным отцом 

в литературе. И Наталья Улинич. 
Редкие отношения между свекро-
вью и невесткой! «Наташа – мой 
добрый ангел! – говорила Нина 
Матвеевна. – Не знаю, как бы я 
без неё. Она меня и по больницам 
таскает, и по редакциям. Столько 
делает для меня!» Она и в эти дни 
делала больше всех. И в больни-
це, и потом, переживая огромное 
горе потери по-настоящему близ-
кого человека. «Подбери фото-
графии, – попросила Наталья. – 
Чтобы она улыбалась. Пусть люди 
приходят с ней прощаться и видят 
её радостной: траур – это не про 
неё. Она слишком любила жизнь!» 
Такой мы её и запомним… 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото  Александра КОРНЕЕВА

Праздничный Троицк

Кто станет почётным гражданином?

Город готовится к Дню Победы. В преддверии 9 Мая решаются 
последние организационные вопросы. Так, перед специалиста-
ми ЖКХ стоит задача навести порядок на территориях, где будут 
проходить народные гулянья и торжества. Детали обсудили на 
оперативном совещании в администрации. 

«Обязательно приезжай ко мне в Матово летом!» – сказала она 
мне на прощанье 3 марта. Тогда мы с главой города приходили по-
здравлять её с Днём писателя. Кто знал, что эта встреча будет по-
следней?.. 7 мая не стало Нины Матвеевны Соротокиной, автора 
романов о бессмертных гардемаринах, почётного гражданина Тро-
ицка и самое главное – замечательного человека, мудрого, жизне-
любивого, полного планов и идей. 

Нина Матвеевна Соротокина

В преддверии Дня Победы



5№ 18(735) 
8 мая 2019

НАУКА

На Школьной работают капитально, хоть ремонт и текущий

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Движение в праздник
9 мая с 9:55 до 10:30 будет пере-
крыт участок Октябрьского про-
спекта от улицы Юбилейной до 
Большой Октябрьской. С 10:20 до 
10:40 также нельзя будет проехать 
с Большой Октябрьской до улицы 
Текстильщиков, а до 12:30 этот 
участок дороги будет перекрыт до 
самого Калужского шоссе.

Вселенная и её состав
В понедельник, 29 апреля в конфе-
ренц-зале Института физики вы-
соких давлений РАН состоялось 
заседание Общеинститутского 
семинара. С докладом «Тёмная 
материя: смена парадигмы на от-
сутствие парадигмы» выступил 
член-корреспондент Института 
ядерных исследований РАН Сер-
гей Троицкий. Полученные за по-
следние 10 лет экспериментальные 
и наблюдательные результаты 
заставили учёных пересмотреть 
теоретические подходы к объяс-
нению тёмной материи во Вселен-
ной. Сейчас активно обсуждаются 
самые разные теории, объясняю-
щие её природу. В своём докладе 
Троицкий дал краткий обзор мно-
гообразия моделей, пришедших на 
смену одной «основной» теории. 

Срок за хранение
29-летний житель Троицка подо-
зревается в хранении наркоти-
ков. При проверке полученной 
оперативной информации поли-
цейские задержали мужчину на 
лестничной площадке, в кармане 
его куртки обнаружили неиз-
вестное вещество растительно-
го происхождения. Экспертиза 
установила, что изъятое является 
гашишем, весом 100 граммов. От-
делом УВД по ТиНАО возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый 
заключён под стражу.

В канун Победы 
Троицкие пенсионеры, участни-
ки проекта «Московское долго-
летие», посетили гала-концерт 
«Спасибо за верность, потом-
ки!», который прошёл в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
Сотрудники ЦСО «Троицкий» 
рассказали, что концерт стал пре-
дисловием к шествию «Бессмерт-
ного полка» в День Победы на 
Красной площади.

Своими руками 
5 мая в городской Гимназии про-
шла выставка «Умелые ручки». 
Школьники демонстрировали на-
выки, полученные на уроках тех-
нологии. Выставили кормушки 
для птиц и пасхальные наборы. 
Особое внимание зрителей при-
влекла скамейка, которую смасте-
рили ученики 5 «Б» класса. Она 
расположилась рядом с витриной, 
в которой находятся спортивные 
кубки. Инициатором выставки 
стал преподаватель технологии 
Анатолий Лямцев. 

Кто такой пожарный? 
30 апреля, в день 370-й годовщины 
пожарной охраны России, троиц-
кие спасатели организовали экс-
курсию для школьников. Детей 
встретил старший сотрудник 42-й 
пожарно-спасательной части Ан-
дрей Балакин. Он провёл их внутрь 
караульного помещения, где спа-
сатели днём и ночью несут служ-
бу. Показал раздевалки, учебный 
класс, кухню, столовую и комнату 
отдыха. А также один из самых 
главных кабинетов – пункт по-
жарной связи. На улице спасатель 
продемонстрировал спецавтомо-
биль и систему гидроабразивной 
резки «Кобра», благодаря которой 
пожарные могут потушить пламя 
в помещении, не вскрывая дверей 
и окон. После лекции дети смогли 
сами потушить пожар, правда, во-
ображаемый. 

НОВОСТИТРО-туары и дороги

9 апреля тишину улочек частно-
го сектора в микрорайоне «В» на-
рушила строительная техника. На 
дорогах появились экскаваторы, 
тракторы, строители заработали 
отбойными молотками. «Присту-
паем к ремонту дороги согласно 
установленному графику», – сооб-
щил бригадир подрядной органи-
зации. Пыль и грязь разлетаются 
в разные стороны. Трасса на Боль-
шой Октябрьской перекрыта. Ав-
томобилисты вынуждены ждать, 
когда огромный неповоротливый 
трактор уйдёт с пути. Временами 
образуется небольшая пробка. 
Пешеходам тоже несладко, зебру 
под вскрытым асфальтом уже не 
разглядишь, кругом всё переры-
то, переходить дорогу надо осто-
рожно. Но это всё временные не-
удобства. 

Небольшой участок дороги от 
перекрёстка на улице Текстиль-
щиков до Академической площа-
ди планировали отремонтировать 
давно. А заодно – выполнить на-
конец многочисленные просьбы 
жителей и проложить тротуар 
вдоль домов частного сектора. 
«Нам такие обращения стали по-
ступать ещё пару лет назад, – ком-
ментирует замначальника управ-
ления ЖКХ Марина Струева. – Не 
хватало средств на реализацию 

проекта. В этом году эти работы 
включили в план». Местные жи-
тели готовы немного потерпеть 
шум и гам, лишь бы ходить вдоль 
оживлённой трассы стало удобно. 
«Давно ждём, – говорит одна из 
жительниц 34-го дома. – Людей 
здесь ходит много, а нормаль-
ной пешеходной зоны нет. Вечно 
по грязи приходилось шлёпать.  
А после дождя на обочинах лужи, 
вообще не пройти». Впрочем, но-
вовведениями довольны не все. 
Водителям такая реорганизация 
движения не по душе. «Парковок 
поблизости и так нет, – возму-
щается автомобилист Михаил. –  
А теперь последний участок, где 
можно было машину оставить, за-
катают в асфальт, да ещё бордюр 
такой высокий сделают, что не за-
едешь». Михаила не смущает, что 
заезжать на тротуар нельзя, не-
зависимо от того, какой высоты 
бордюрный камень. Да и остав-
лять машину на обочине, мешая 
движению, тоже не рекомендует-
ся. Приступив к работам в начале 
апреля, строители за две недели 
выполнили задание. Обновили 
Большую Октябрьскую и все до-
роги в частном секторе. Первый 
этап текущего ремонта объектов 
дорожного хозяйства выполнили 
досрочно.  

План 
«В этом году запланирован 

текущий ремонт 41 дороги, – 
объясняет начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев. –  
Главное – не путать текущий и 
капитальный ремонт. При капи-
тальном обязательно проведение 
реконструкции. А текущий – это 
полная замена асфальтобетонного 
покрытия и бордюра, а не латание 
дыр в асфальте, как некоторые ду-
мают». Закончив с частным секто-
ром, подрядчик взялся за другие 
объекты. 

Техника переместилась на 
Школьную. «Эту улицу мы ремон-
тировали довольно давно, – го-
ворит замглавы Иван Вальков. –  
Тогда её расширили, сделали  
много дополнительных парко-
вочных мест. Пришло время  

обновить». Действительно, не-
большая улица практически в 
старом городе быстро приходит в 
негодность. Причина проста – ин-
тенсивный автомобильный тра-
фик. Каждое утро на этом участке 
десятки машин пытаются разъ-
ехаться в разные стороны: роди-
тели привозят детей в школу. Пе-
шеходная зона тоже не в лучшем 
состоянии. Строительные работы 
ведутся сразу на нескольких объ-
ектах. Для начала крупные участ-
ки. Среди них не только улица 
Школьная, но и дорога вдоль 2-го 
отделения Лицея в микрорайоне 
«В», Парковый переулок. Выпол-
нить план текущего года подряд-
чик должен к 15 июля. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В начале апреля в Троицке приступили к реализации муници-
пальной программы по ремонту дорог. Начали с частного сектора 
и Большой Октябрьской: полностью восстановили асфальтобе-
тонное покрытие, заменили бордюры и проложили новый тро-
туар. В программе текущего года в общей сложности 41 объект 
дорожного хозяйства. 

Институт и люди 
Нариман Ахмеров родился в 

Уфе в 1934 году, окончил МИФИ, 
в 1984-м девять лет трудился в 
Челябинске-70 (ныне Снежинск).  
С 1967 года он житель Троицка 
и сотрудник ФИАЭ. В 1970 го- 
ду стал лауреатом премии ИАЭ 
им. И.В.Курчатова, в 1984-м – 
Государственной премии СССР.  
«34 года работы в родном Фи-
лиале: иногда бесславно, чаще 
удачно, главное, интересно, – рас-
сказывает он о себе. – Пришло 
время, и в годы перестройки не 
смог вписаться в жизнь нового 
коллектива. В основном потому 
что увлекся, это мой грех, исто-

рией института, ставшего мне 
родным».

«Пройдёт время, дети и вну-
ки наших славных сотрудников 
спросят, а где и кем работали их 
предки... – добавляет Ахмеров. – 
Это же так по-человечески, став 
взрослым, спросить: «А кто же 
были мои родители?» Вы же, по-
томки, максимум знали адрес уч-
реждения. А институт – это, пре-
жде всего, отдельные люди, те, кто 
каждый рабочий день приходит 
на своё рабочее место и выполня-
ет предназначенное. Вот это соче-
тание ярких идей и, казалось бы, 
будничной, рутинной деятельно-
сти и есть движитель науки».

Три поворота
Книгу он задумал в трёх частях. 

«Особенность ТРИНИТИ – кру-
тая смена научного направления 
в трёх поворотных моментах 
истории, – объясняет автор. –  
В эти моменты коллектив «тряс-
ло», люди уходили и приходили. 
Интереснейшие научные идеи 
привлекали внимание не менее 
интересных физиков. Одно науч-
ное ядро сменялось другим, под-
нималась молодая, энергичная и 
толковая поросль, многие со вре-
менем становились директорами 
других институтов...»

Первая часть – «Магнитная ла-
боратория», период с 1952-го по 
1964 год, когда её возглавляли Ев-
гений Кондорский и Виктор Пан-
ченко, а задачи были в основном 
военные – размагничивание ко-
раблей как средство спасения от 
магнитных мин, технологии по-
иска и обнаружения подводных 
лодок. Вторая глава – как раз над 
ней закончена сейчас работа – 
«ФИАЭ». Она связана с именем 
директора Евгения Велихова. Это 
годы подъёма, когда были сделаны 
теоретические и эксперименталь-
ные исследования в области фи-
зики МГД-генераторов, плазмы и 
лазеров, проведена серия «около-
термоядерных» экспериментов... 
Наконец, третья часть повести – 
собственно «ТРИНИТИ», эпоха 
Вячеслава Письменного и Влади-
мира Черковца, когда, несмотря 
на распад Союза, институт уда-
лось сохранить.

Как в письмах... 
Работа началась в 1985 году, 

было собрано более 50 воспо-
минаний сотрудников ТРИНИ-
ТИ, их родственников и коллег. 
Первая часть, «Магнитка», была 

готова в 1999-м, её главы публи-
ковались в «Троицком варианте». 
Работа над второй почти подошла 
к концу. «Есть проблемы. Волею 
судеб нам пришлось уехать к на-
шим детям в США. Весь материал 
я оставил тогда в администра-
ции института, а сейчас его уже 
не найти. Поэтому собираю по 
знакомым и друзьям, – говорит 
автор. – Знаю, книге не хватает 
личностного участия большой 
части ветеранов и современных 
сотрудников. Есть ли сегодня 
кто-нибудь, кто хотел бы расска-
зать о своей жизни в ТРИНИТИ? 
Не надо напрягаться и сочинять 
красивости. Пишите просто, как 
в письме родным, – о житье, о бы-
тье в годы работы, добрые слова о 
коллегах, об удовольствии видеть 
результаты... Все новые материа-
лы будут, по согласованию с авто-
рами, включены в окончательный 
вариант».

«Магнитка» доступна в Сети. 
Желающие поддержать автора 
могут приобрести полный текст 
с иллюстрациями за символи-
ческую сумму на www.cibum.ru/
books/3783992. А есть ли в мыс-
лях печатное издание? «Конечно, 
я не перестаю любить бумажную 
книгу, которую держишь в ру-
ках и можешь читать везде, – от-
вечает Ахмеров. – Проблема с 
финансированием. Буду искать 
инвесторов, заинтересованных в 
издании повести о замечательном 
институте. И спасибо всем, кто 
помог мне в работе, поделившись 
своими воспоминаниями». По 
всем вопросам с автором можно 
связаться по адресу norman34@
rambler.ru.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Вспоминая о «Магнитке»
Что такое Маглабан и Гольберовка, от какого года отсчитывает-

ся история ГНЦ РФ ТРИНИТИ, кто были его первые руководи-
тели, почему «Магнитка» строилась вдали от Москвы, какие на-
учные работы предшествовали лазерам и «термояду»? Обо всём 
этом рассказывает документальная повесть, которую пишет один 
из летописцев Троицка  Нариман Ахмеров. Он просит тех, кто 
работал в институте, поделиться воспоминаниями.

Энглен Азизов и Евгений Велихов знакомят иностранных гостей с установкой 
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СПОРТ «Этот день мы 
приближали как могли!»

Они выучили самую известную 
песню о предстоящем празднике – 
«День Победы». Все три куплета и 
припев, конечно. Задача – громко 
и чётко, не прозевав своей оче-
реди, прочесть строчку, а потом 
хором, вместе с родителями –  
слова куплета. Это непросто. Веч-
но что-то отвлекает: то мотоцикл 
затарахтит, то машины на све-
тофоре засигналят. А потом ещё 
об акции прознали комары... Но 
маленькие борцы справились и с 
этим испытанием. 

«У нас песня «День Победы» те-
перь всё время в машине звучит, –  
рассказывает Айлар, мама ше-
стилетнего Микаила Нуцалова. –  
Пару раз спели вместе с Львом  
Лещенко – запомнили. Может, 
всех слов сын не понимает, но ему 
нравится – и песня, и что испол-
нять её нужно около памятника». 

Флешмоб «День Победы» запу-
стила Федерация кудо Дальнего 
Востока. Там дети декламировали 
те же слова в своём спортивном 
зале, а троичане решили свою 
идею воплотить в городе, сделав 
её публичной акцией. Прохожие 
останавливались посмотреть, что 
происходит, и долго не уходили, 
с умилением глядя на отважную 

детвору в необычных нарядах. 
«Кто-то из тренеров выложил 
в общем чате флешмоб дальне-
восточных коллег, и родители 
дружно поддержали – мы даже не 
ожидали такой активности! – рас-
сказывает управляющий дирек-
тор троицкого отделения клуба 
«Профессионал» Евгений Шува-
лов. – Осталось только согласо-
вать место и время, а в том, что 
слова выучат, сомнений не было». 

Маленькие спортсмены се-
рьёзно готовились к акции. «Мы 
только что вернулись из Волгогра- 
да, – рассказывает Мария Ава-
кян, мама восьмилетнего Геор- 
гия .  –  По с е тили мон у мент 
«Родина-мать», прошли по горо-
ду-герою. Вчера их класс побывал 
на экскурсии в Музее обороны 
Москвы. Так что о войне Георгий 
уже много знает, «День Победы» 
учил с удовольствием». 

В шеренге бойцов-мальчишек 
есть и девочки. Яна Шова уже че-
тыре года занимается кудо, ходит 
в секцию с трёх лет. Во флешмобе 
участвовала с большой охотой. 
Текст песни, по словам мамы, она 
выучила осознанно, а потом ещё 
решила добавить стихотворение 
«Что такое День Победы?», кото-

рое прочла в завершении акции. 
Валерия и Дмитрий Домащук 

пришли к мемориалу на Текстиль-
щиков с двумя детьми. Старший, 
четырёхлетний Артём, с сентября 
ходит в секцию. Младший брат 
пока ещё маловат, но на парад  
9 мая придёт вместе со всей се-
мьёй. «Он уже второй год пойдёт, –  
говорит папа. – Большой уже! 
Дети обязательно должны уча-
ствовать в таких шествиях. Это 
живая связь времён. Иначе всё 
забудется, потеряется… Всё за-
кладывается в детстве». 

С этим утверждением согла-
сен организатор акции Евгений  

Шувалов: «Воспитать можно 
только собственным примером. 
Дети видят, что делаем мы, взрос-
лые, что нам важно, и перенима-
ют это. Особенно если взрослый 
пользуется уважением. А к трене-
ру у ребёнка совершенно особое 
отношение: это человек, к которо-
му безмерное доверие, професси-
онал, авторитет. Если работать в 
одной связке, тренер – психолог – 
родитель, можно добиться небы-
валых результатов, сформировать 
гармоничную личность, сильного 
духом и телом человека». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В преддверии 
Победы

Чтобы попасть точно в яблоч-
ко, необходимо принять удобную 
позу: ноги на ширине плеч, руки 
твёрдые, спина прямая. «А ещё 
важно ровное дыхание, концен-
трация внимания и физическая 
подготовка, – поясняет инструк-
тор стрелкового клуба «Рарог» Фё-
дор Захаров. – Стрельба из лука –  
дело непростое». Попробовать 
себя в этом спорте мог каждый. 
5 мая на базе «Лесной» прошёл 
масштабный военно-спортивный 
фестиваль, посвящённый 74-й 
годовщине Победы. В программе 
сразу несколько спортивных раз-
влечений: лазертаг, стрельба из 
пневматической винтовки, скало-
лазание. Но, пожалуй, самое зре-
лищное – бой на мечах. 

Участники секции современно-
го мечевого боя (СМБ) из центра 
«МоСТ» огородили площадку 
прямо перед сценой. Вооружи-
лись специальным инвентарём, 
имитирующим настоящее сред-
невековое оружие, надели костю-
мы и шлемы, в руки взяли щиты.  
«К бою!» – громко командует 
один из судей, рыцари поднимают 
мечи, чтобы нанести удар. «Сра-
жаться можно один на один или 
целыми командами, – рассказы-
вает второй тренер секции СМБ 
Давид Степанов. – Поучаствовать 
могут все, возраст и подготовка 
роли не играют. За безопасность 
переживать не стоит. Мечи сдела-
ны из пластика, а сверху покрыты 
поролоном». После показательно-
го выступления на поле выходят 
все, кто тоже хочет почувствовать 
себя средневековым рыцарем. На-
чинается новый раунд. «Это не 
очень больно, но очень весело, – 
рассказывает один из участников, 
снимая красный шлем. – Я понял, 
что здесь главное – реакция, а не 
бить в нужные места». «А мне за-
хотелось попробовать, потому 
что я занималась каратэ, – гово-
рит ещё одна юная участница, вы-
ходя с поля. – Драться – это моё!»

Покорители вершин 
Чуть поодаль, на скалодроме, 

под руководством инструкторов 
дети и взрослые покоряют вось-
миметровую вершину. Стена по-
делена на четыре дорожки, каж-
дая сложнее предыдущей. Нужно 
приложить достаточно усилий, 
чтобы не сорваться. Не всем такая 
высота даётся легко. «В детстве я 
часто лазала, а теперь, раз уж при-
шла на фестиваль, решила вспом-
нить эти ощущения», – переводит 
дух Аня Голдыбан. Только что 
она спустилась с самой слож-
ной четвёртой дорожки, которая 
проходит под углом, а зацепки 
здесь расположены реже, чем на 
остальных. «Пальцы ослабли, 
хвататься сложно, – продолжает 
девушка, – но всё-таки до верха я 
добралась».

Военно-спортивный фестиваль 
в таком формате проходил на 
«Лесной» впервые. Весь день го-
рожане, как дети, так и взрослые, 
пробовали освоить новые для 
себя виды спорта, а свои дости-
жения посвятили Дню Победы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Марии КУЗНЕЦОВОЙ

17 белых кимоно, в руках шлемы, взгляд решительный и не по 
возрасту строгий. 6 мая у мемориала на Текстильщиков воспи-
танники троицкого отделения московского клуба кудо «Профес-
сионал» провели патриотическую акцию «День Победы». Уча-
ствовали маленькие спортсмены от четырёх до 10 лет. 

Хакатон: формула победы

Сколковские соревнования 
для школьников проходили в 
этом году впервые. Участвова-
ли ученики 7–10 классов Мо-
сквы и области, главный приз –  
бесплатное обучение в Между-
народной гимназии Сколково.  
Соревнования шли в трёх направ-
лениях: «Энерготех», «Биомед» 
и «Космос», в каждом 10 команд 
из четырёх человек. Из 30 команд 
в финал вышли 12. Среди них и 
«Банановая лодка» из Троицка.  

Не только кодинг 
Этот турнир для программи-

стов, или, как сейчас говорят, 
хакатон, – соревнование междис-
циплинарное. Нужно не только 

уметь программировать, знать 
физику с математикой, но и ре-
шать практические задачи, обла-
дать предпринимательской жил-
кой, хорошо знать английский, 
уметь налаживать контакты и 
работать в команде.

Тема задания – современная 
энергетика. Нужно разработать 
проект умной энергосистемы по-
сёлка, учитывая всё – от погоды 
до поведения потребителей в за-
висимости от времени суток. Для 
сравнения, в секции «Космос» 
участники планировали добычу 
полезных ископаемых в космосе 
и создавали автономный плане-
тоход, в «Биомеде» – исследовали 
проблему устойчивости бактерий 

к антибиотикам. Первый этап 
проходил два дня, работа чередо-
валась с лекциями по теме энерге-
тики и экономики, в финале – за-
щита работ и разбор полётов.

Одноклассники 
«Георгий Воронцов, Глеб Руль-

ков и Екатерина Лаврова зани-
маются в «Байтике» в Воздуш-
но-инженерной школе, а также 
изучают программирование на 
С++, – рассказывает их препода-
ватель Владимир Мединский. –  
А Георгий окончил в прошлом 
году курс «Умный дом». Участие 
в конкурсе – личная инициатива 
ребят, специально к конкурсу мы 
не готовились. Я только рассказал 
о нём, а команду они организова-
ли сами». «Мы собрались прямо 
перед поездкой, очень быстро, 
так как все мы одноклассники, –  
рассказывает Воронцов. – На-
звание Bananа Boat придумал я, 
просто так вышло... Мы плани-
ровали просто хорошо подумать 
и провести выходные с пользой. 
Выигрыш не был в приоритете, а 
потом затянуло, и мы победили».

Георгий Воронцов занимается в 
«Байтике» с седьмого класса. На-
чал с «Паскаля», дальше был язык 
Python, разработка вебсайтов, 
проект «Умный дом», наконец 
«Лётная школа», где он работает с 
коптерами. По итогам курсов тро-
ицкая компания «Copter Express», 
партнёр «Байтика» по программе 
детских технопарков, заключила 
с Георгием отложенный трудовой 
договор. Это значит, что после 
вуза ему уже гарантировано рабо-
чее место в этом коллективе.

Задачи «Энерготеха» 
А пока конкурсанты в катего-

рии «Энерготех» собрались в од-
ной аудитории за компьютерами 
и ноутбуками. Инструментарий 

простой: в основном Excel для 
расчётов и PowerPoint для соз-
дания презентации. На работу 
было в общей сложности семь ча-
сов, плюс немного времени дома. 
«На этом этапе нам нужно было 
решать экономические задачи, 
проводить анализ данных, – рас-
сказывает Георгий. – Как таково-
го кодинга, по сути, не было, и это 
оказалось непривычно. Криков 
«эврика!» не было, всё выполня-
лось постепенно, с чётким пони-
манием задачи. Можно сказать, 
что это и была формула победы: 
холодный расчёт и адекватная 
оценка ситуации».

Ещё одно слагаемое успеха –  
убедительная защита своей ра-
боты. «В Сколкове нам сказали  
умную вещь, – добавляет Геор- 
гий. – Презентация – не слайды на 
экране, а то, что человек говорит, 
когда описывает проделанную 
работу. А слайды – вспомогатель-
ная часть». И, конечно, победы не 
было бы без знаний, полученных 
в «Байтике». «Занятия, безуслов-
но, помогли, – считает он. – Тот 
самый опыт в проектной деятель-
ности оказался максимально нуж-
ным в ходе работы».

***
Теперь экипаж «Банановой 

лодки» готовится к финалу, на-
меченному на 28–30 мая в рамках 
конференции Startup Village 2019. 
«В финале нам нужно будет на-
писать определённые скрипты 
для установки, на которой мы и 
работали, – говорит Воронцов. – 
Только у нас будет уже три дня, а 
не два, как на отборе». Будет всего 
трое победителей, также опреде-
лится тройка лучших в индиви-
дуальном зачёте, которые получат 
грант на обучение в сколковской 
гимназии.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива 

Команда школьников из Троицка прошла отборочный этап 
турнира Skolkovo Junior Challenge, который состоялся 20–21 ап-
реля в Инновационном центре Сколково. В её составе – четверо 
10-классников Гимназии Троицка, трое из которых занимаются в 
«Байтике». Георгий Воронцов, Глеб Рульков, Екатерина Лаврова 
и Пётр Козолупенко назвали свою команду Banana Boat. 

Екатерина Лаврова и Глеб Рульков из команды-чемпиона

Юные кудоисты поздравили троичан с Днём Победы
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Полёт для фантазии
«Теперь она и моя любимая 

ученица!» – говорит её препода-
ватель по Гнесинке Михаил Тру-
шечкин. «Кому от Бога положено 
заниматься музыкой, у тех много 
общего, – отвечает он на вопрос 
о сильных сторонах Осминки- 
ной. – Это и одержимость рабо-
той, и способность к бесконеч-
ному преодолению, и прекрасная 
голова, чтобы быстро охватывать 
большие произведения, и иници-
ативность, креативность, чтобы 
не просто выполнять мои пред-
начертания, но и делать мой опыт 
своим, вставая на плечи, видеть 
дальше».

Осминкина сыграла программу, 
которую готовит к международно-
му конкурсу в Казахстане. Алёна –  
человек, который живёт и дышит 
музыкой, это слышно и в экспрес-
сивных произведениях типа со-
наты №5 Скрябина, и в нежных 
«Отражениях» Дебюсси... Также в 

программе одна вещь казахского 
композитора – «Япурай» Адиль-
жана Толыкпаева. 

Со времён нашего интервью, 
посвящённого победе Осминки-
ной на конкурсе им. Нейгауза, у 
Алёны были и новые достижения. 
«В ноябре мне довелось сыграть с 
оркестром Третий концерт Бетхо-
вена, – радуется она. – Мне про-
сто нравится заниматься своим 
делом, думаю, это главное!»

Конкурс Astana Piano Passion, 
организованный Денисом Ма-
цуевым, проводится в пятый раз 
и состоится с 12 по 18 мая. Алё-
на прошла туда по видеоотбору,  
войдя в число девяти полуфина-
листов из Кореи, Китая, Казахста-
на и России. Кстати, в младшей 
группе там участвует и воспитан-
ник Троицкой ДШИ Николай Би-
рюков. Удачи!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

6 мая в ДШИ им. Глинки выступала выпускница школы, пиа-
нистка Алёна Осминкина. Сейчас она учится на третьем курсе 
Гнесинского училища, но и Троицк не забывает, играет и сольно, 
и на сборных концертах. Заведующая фортепианным отделением 
ДШИ им. Глинки Муза Лобашева называет её любимой ученицей.

День силы 
4 мая, в праздник фанатов «Звёзд-
ных войн», в Доме учёных про-
шло мероприятие по теме, близ-
кой киносаге. Сообщество Future 
Foundation занимается проек-
тированием образа будущего, 
думает, как совместить прогресс 
технологий и развитие человека. 
Иван Ниненко и коллеги показа-
ли совместную медитацию в ней-
роинтерфейсах от Neuro Sync и 
общение с растениями. К листику 
крепится датчик сопротивления, 
как в детекторе лжи, и ноутбук 
выдаёт график, который, правда, 
почти не меняется... На другом 
стенде – очки Voice Vision перево-
дят картинку в звук: яркость – в 
громкость, высоту объекта – в 
высоту тона. Благодаря устрой-
ству слепые могут ориентиро-
ваться в пространстве. Под конец 
коллективная медитация с датчи-
ками на голове. Интересно!

Победы в Сочи 
Театральная студия «Восхожде-
ние» под руководством Татьяны 
Андреевой (2-е отделение Лицея) 
на I Международном фестивале 
искусств «Твоя звезда» в Сочи 
получила Гран-при за спектакль 
«Африка», практически все актё-
ры отмечены грамотами за высо-
кий уровень исполнительского ис-
кусства. Обладателями Гран-при 
в другой номинации стали участ-
ники студии Никита Погонин и 
Сергей Дёгтев: они декламировали 
стихотворение о войне и получи-
ли награду за ансамблевое чтение. 
Другие юные актёры из Троицка, 
старшая группа театра-студии 
«Балаганчик», стала в Сочи лау-
реатом III степени на VII Всерос-
сийском конкурсе «Чайка». Туда 
попадают коллективы, успешно 
показавшие себя в театрально-
образовательном проекте «Алые 
паруса». «Балаганчик» выступал в 
подгруппе 9–12 лет с укороченной 
версией спектакля «Лисы и куры».    

Наперекор судьбе 
В фойе ТЦКТ открылась персо-
нальная выставка «Мир худож-
ницы Кати Влазнёвой». «Взгляд 
в небо», «Погрузка вещей на сло-
на», «Лиса, прыгающая в снегу», 
«Щелкунчик». Кажется, обычные 
рисунки, сделанные детской ру-
кой, если не знать, что Катя от 
рождения не может двигаться и 
прикована к инвалидному креслу. 
«Чем можно заняться с таким ре-
бёнком? Мама Кати Юлия Влазнё-
ва выбрала для занятий лошадок 
и живопись, чем они занимаются 
с восьми лет и до сих пор», – со-
общает анонс выставки. 
 

Кубки: удачный старт
Обе троицкие команды прошли 
в 1/8 финала Кубка Москвы. ФК 
«Троицк», выступающий ныне в 
дивизионе «Б», 29 апреля обыграл 
«Сетунь-Кунцево», играющую 
лигой выше. Пропустив мяч в 
гостях на 60-й минуте, подопеч-
ные Александра Гордеева отыгра- 
лись – 3:1. «Летний дождик», 
игравший со «Спартаком-2» днём 
позже и опять же на выезде, тоже 
пропустил мяч и смог переломить 
игру: 3:2. А вот в первом домаш-
нем матче регулярного первен-
ства 24 апреля с «Араратом» тём-
но-синие проиграли 0:1 – исход 
решил пенальти на 81-й минуте.

Время одуванчиков
Дом слепоглухих в Пучкове при-
глашает участвовать в ежегодном 
майском сборе золотистых цвет-
ков, из которого традиционно 
варится фирменное пучковское 
одуванчиковое варенье. Урожай 
принимают в трапезной Дома 
слепоглухих. Все волонтёры полу-
чат баночку варенья в подарок.

НОВОСТИ

Особенный Дом

Дом особенных людей выезжает 
за границу уже второй раз. Были 
в Черногории, теперь отравились 
на остров Хайнань. «Поездки идут 
на пользу прежде всего родителям 
наших подопечных, – уверена ди-
ректор Дома Елена Божок. – Дети 
уже взрослые, и все эти годы ро-
дители прикованы к ним, не ви-
дели ничего». Выезды за границу 
помогают и самим аутистам. Они 
учатся взаимодействовать с ми-
ром и встраиваются в общество. 
«Сначала путешествовали недале-
ко от Троицка, – продолжает Бо-
жок. – Ездили на ферму, учились 
общаться с животными…»

Пока аутисты занимаются, их 
мамы не скучают. С волонтёром 
обучаются рукоделию, вяжут, 
делают кукол, поют. «Они порой 
даже не задумываются, что у них 
есть таланты, – говорит Елена Бо-
жок. – Потому что всю жизнь по-
святили больному ребёнку». 

Со 2 по 10 июня они снова бу-
дут путешествовать. На этот раз 
отправятся в Грузию, небольшое 
село Гонио, курорт на побережье 
Чёрного моря в 10 км от Батуми. 
Там троичане собираются посе-
тить святые места.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Неделю воспитанники Дома особенных людей провели на по-
бережье Южно-Китайского моря. Отдыхали, набирались сил и 
учились социализироваться. Путешествие было бесплатным, ор-
ганизовал его молодёжный отдел Московской епархии РПЦ.

КОНЦЕРТЫ
9 мая. Дом учёных. «А у нас во 
дворе» – поём песни военных лет 
и Булата Окуджавы. 15:00
11 мая. ДШИ им. Глинки. Отчёт-
ный концерт студии бальных тан-
цев. 17:00.
12 мая. Троицкая православная 
школа. Концерт ансамбля ТПШ в 
честь Дня Победы. 18:00.
17 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт вокальных студий 
«Песня» и «Хит». 18:00. 
17 мая. ДШИ им. Глинки. «Клас-
сика рядом с домом». Никита Го-
релов и Вадим Самохин (форте-
пиано). 19:00.
18 мая. Библиотека №2. «Надеж-
ды маленький оркестрик». Вечер к 
95-летию со дня рождения Булата 
Окуджавы. 16:00.
19 мая. Дом учёных. Гитарный 
абонемент. Валентина Пушкарен-
ко. 18:00.
19 мая. ДШИ им. Глинки. «На-
полним музыкой сердца». Кон-
церт памяти Юрия Визбора. 19:00.

ТЕАТР И КИНО
10 мая. Троицкая православная 
школа. Пасхальный приходской 
спектакль «И снова Красная Ша-
почка». Автор сценария – протои-
ерей Леонид Царевский. 17:00.
12 мая. Дом учёных. Андрей Ден-
ников «Бери шинель, пошли до-
мой» – видеопросмотр. 18:00.
18 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный вечер студии «Подмостки». 
16:00.
18 мая. ТЦКТ. Театр-студия «Ко-
тёЛ». «Ищите женщину». 18:00.
18 мая. Троицкий музей. Ночь 
музеев. Открытие в 16:00. Спек-
такли в фабричном парке. 18:00 – 
19:00. Концерт в музее. 20:30. 
19 мая. Центр «МоСТ». Премьера 
спектакля студии «17» «В организ-
ме у лентяя». 14:00.

ВЫСТАВКИ 
18 мая. Дом учёных. Выставка ра-
бот детской художественной сту-
дии «Индиго». 15:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 

Выставка заслуженного худож-
ника РФ Владимира Павлова 
«Сквозь время». До 10 мая. 
18 мая. Открытие персональной 
выставки Максима Пушкова. Жи-
вопись, графика. 16:00.
ТЦКТ. Персональная выставка 
художницы Екатерины Влазнё-
вой.
Библиотека №2. Выставка Адела-
иды Кононовой.

СОБЫТИЯ 
Сиреневый бульвар. Фестиваль 
«Московская весна a cappella». 
Кулинарные мастер-классы: буд-
ни – с 15:00 до 19:00, выходные – c 
12:00 до 19:00. Ярмарка, концерты. 
До 12 мая. 
15 мая. ДШИ им. Глинки –  
ИЗМИРАН. 16 мая. ИЗМИРАН. 
Пушковские чтения – 2019. Маг-
нетизм на Земле и в космосе. 
10:00. 
16 мая. Дом учёных. Дмитрий 
Тюрин. «Про подростков». Лек-
ции по психологии. 19:00.

17 мая. Дом учёных. Завтрак с 
книгой. Закрытие сезона. 11:00.
18 мая. Площадь у Троицкого 
храма. Открытие мотосезона. 
Проезд по городу. 14:00. ИЯИ. 
Праздничная программа. Гонки 
на квадрокоптерах. 15:00.
19 мая. Креативная среда (Лесная, 
4б). Арт-фестиваль «Воздушный 
театр на Козьей тропе». 12:00 – 
14:00. 

СПОРТ 
9 мая. ДС «Квант». Акция «Ре-
корд Победы». 12:00 – 15:00.
11 мая. База «Лесная». Марш-
бросок. 11:00.
12 мая. База «Лесная». Забег 
«Крепкие духом. Спринт». 11:00. 
Соревнования по скалолазанию. 
12:00. 
16 мая. База «Лесная». II этап 
Кубка базы «Лесной» по кроссу  
(2 км). 19:00. 
18 мая. База «Лесная». Сорев-
нования по ездовому спорту.  
10:00.

АФИША

Дом особенных людей открывает Китай

Концерт №3 Бетховена Осминкина сыграла вместе с учителем
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долговым Евге-
нием Валерьевичем, квалификационный ат-
тестат № 50-11-704, почтовый адрес:  107061, 
г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, стр.1, адрес: 
info@geo-kadastr.ru, контактный тел. 8 (495) 
221-28-32, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0191303:63, 
расположенного: город Москва, поселение 
Первомайское, 34, 43 кварталы Малинского 
л-ва, снт «Поляны», уч-к 45, площадью 589.0 
кв. м., выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Червинский Алексей Пав-
лович, проживающая по адресу: г. Москва, 
поселение Московский, ул. Радужная, дом.1, 
кв.5, тел.: 8 (916) 307 21 07.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 

состоится по адресу: 107061, г. Москва, ул. 
Девятая Рота, д. 4А, стр. 1, 10 июня 2019 года 
в 12.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 107061, 
г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр. 1. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются:  с 08 мая 2019 г. по 10 июня 
2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Девятая Рота, 
д. 4А, стр.1.  
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: город Москва, 
поселение Первомайское, д. Кукшево, снт 
Поляны, уч-к 44 (кадастровый  номер 
50:26:0191303:62).
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Родионовой Еле-
ной Александровной, 249191, Калужская 
обл., Жуковский р-он, г.Жуков, ул.Ленина, 
д.28, кв.62, lena.rodionova.76@mail.ru, 8 
(910) 708-36-97, реестровый № 31027 вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№77:22:0040304:191 расположенного : г. 
Москва, поселение Роговское, п. Рогово, ул. 
Юбилейная.
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Воронин Юрий Петрович г. Москва, 
п.Роговское, п. Рогово, ул. Школьная, д.19, 
кв.33, +7 916 190-23-87.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Подольск, пр-т Ле-
нина, д. 144/66, оф.108 «_07_» июня 2019 г. в 
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, пр-т Ленина, 

д. 144/66, оф.108.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «_08_» мая 
2019 г. по «07» июня 2019 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевогоплана принимаются с: 
«_08_» мая 2019 г. по «07» июня 2019 г., по 
адресу: Московская область, г. Подольск, 
пр-т Ленина, д. 144/66, оф.108 Смежные 
земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится 
согласование: все земельные участки, рас-
положеные по адресу: г. Москва, поселение 
Роговское, пос. Рогово, ул. Юбилейная и
земельный участок К№ 50:27:0040304:44, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Роговское, д.Рождественно и в 
кадастровом квартале 77:22:0040304 При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88  в отношении земельного участка с 
КН 50:27:0020413:241, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Рязанов-
ское, вблизи д.Ерино, СНТ «Аэрофлот-1», 
выполняются кадастровые работы в связи 
уточнением местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Ларина Полина Аркадьевна, проживающая 
по адресу: г.Москва, пер.М.Предтеченский, 
д.6, кв.17, телефон 8-926-552-06-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, поселение Ря-
зановское, СНТ № «Аэрофлот-1», уч.130 (у 
дома на участке №130), 10.06.2019г. в 10-00 
часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.05.2019г. 
по 10.06.2018г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все 
заинтересованные правообладатели земель-
ных участков, смежные с участком с КН 
50:27:0020413:241, расположенные в када-
стровом квартале 77:20:0020413.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
х. Ильичевка, д.5, 2х – 42/30/6 – 4 450 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.
Дом загородный д. Верховье, ИЖС 250 кв.м., 7 соток – 11 000 000 руб.

Поздравляем с 90-летием
Нину Дмитриевну

КРАСИЛЬНИКОВУ
Единственной, родной, неповторимой

Мы в этот день спасибо говорим, 
За доброту и сердце золотое 

Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки и правнуки

Нина Матвеевна  
СОРОТОКИНА 
(1 января 1935 – 7 мая 2019)

На 85-м году жизни скончалась писательница, 
историк, автор трилогии о гардемаринах, член 
Союза писателей, почётный гражданин Троиц-
ка Нина Матвеевна Соротокина. Автор порядка  
30 книг, многие из них переведены на европейские 
языки. История о гардемаринах издана общим 

тиражом более 2 млн экземпляров, а фильм, снятый по роману Соро-
токиной, входит в десятку самых популярных отечественных кинолент. 
Больше полувека прожила она в Троицке.  «Троицк всегда относился ко 
мне очень бережно. Это я точно знаю, – говорила она. – Сам город – как 
будто живое существо. Я очень ему благодарна!» Нина Матвеевна была 
яркой личностью, человеком большой души. 
Прощание состоится 10 мая в 11:00 в Центре «МоСТ». 
Похоронят Нину Матвеевну на Троицком городском кладбище. 

Администрация г.о. Троицк, друзья и близкие


