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1 июня выдалось солнечным и жарким. Но даже если бы это было 
не так, праздник отменять нельзя! День защиты детей в городе от-
мечали масштабно. В 11 утра на базе «Лесной» стартовал спортив-
ный фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья!». Собравшиеся 
участвовали в мастер-классах по базовым туристским навыкам, а 
потом соревновались в полученных умениях: разводили костёр, 
вязали узлы, определяли азимут. Каждый участник за это получил 
медаль. На Сиреневом бульваре к полудню Молодёжная палата про-
вела конкурс детских рисунков на асфальте, а потом запустила тан-
цевальный флешмоб, в котором поучаствовали как минимум два 
десятка малышей. Ближе к обеду большой фестиваль открылся в 
микрорайоне Солнечном. Там троицкие рукодельницы представили 
на продажу свои изделия, а местные предприниматели организова-
ли детский квест. 

Библиотека №2 в этот день провела литературно-музыкальную про-
грамму, где выступила студия эстрадного вокала «Хит» Татьяны Комаро-
вой. А ближе к вечеру в «Башенках» начался концерт Центра «МоСТ»: на 
открытую сцену вышли 30 певцов и танцевальных коллективов.

День защиты детей получился ярким. В Троицке его отмечают уже 
много лет. Праздник учредили в 1949 году в Париже решением кон-
гресса Международной демократической федерации женщин: орга-
низаторы хотели привлечь внимание к проблемам тех, кто не может 
постоять за себя, защитить детей от голода и войны и поклялись 
сделать всё, чтобы сохранить мир на планете. У Международного 
дня защиты детей есть свой собственный флаг: на сочном зелёном 
фоне изображена планета Земля, вокруг которой расположены раз-
ноцветные фигурки – держащиеся за руки дети.

«Караул! – шумит петух. – В нашем ку-
ку-ку-курятнике лис!» Жёлтые цыплятки 
бестолково топчутся вокруг. А виновник 
переполоха, маленький рыжий житель 
ближнего леса, пытается что-то втолко-
вать хозяевам курятника. На сцене на-
чального отделения Лицея сказка «Люд-
виг XIV» в исполнении юных артистов 
школьного театра. А в зале – ученики 
троицких школ. Этой историей о друж-
бе цыплёнка и лисёнка 31 мая открылась 
летняя смена лагеря дневного пребыва-
ния «Звёздная страна». 

Всего же летних лагерей в Троицке два: 
второй, «Солнцеград», находится в ми-
крорайоне «В» во 2-м отделении Лицея. 
Причём, по словам начальника отдела 
воспитания и допобразования управле-
ния образования Троицка Марины Фили-
пенко, наши детские лагеря полного дня –  

единственные в ТиНАО. «Они работают 
с восьми утра и до шести вечера, – го-
ворит она. – Есть трёхразовое питание, 
послеобеденный сон, кружки, прогул-
ки, спортивные занятия: всё как в на-
стоящих лагерях. Только ночуют дети 
дома». Участники смены, в основном, 
дети-льготники. Места распределяются 
среди школ в зависимости от количества 
обучающихся. «В двух лагерях с 30 мая 
по 28 июня отдыхают 250 школьников 7– 
10 лет, – добавляет Филипенко. – В на-
чальном отделении Лицея – из городка, 
во 2-м – из микрорайона «В». За четы-
ре недели дети становятся участниками 
множества событий, в том числе и обще-
городских конкурсов чтецов и рисунка 
на асфальте, «Весёлых стартов»… Ску-
чать не придётся!» 
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В школу – в лагерь!

Праздник лета и детства 

1 июня – 
н е о б ы ч н ы й 
п р а з д н и к : 
День защиты 
детей. Ка-
залось бы, в 
стране, где 
нет войны, 
от чего или 
от кого их 
з а щ и щ а т ь ? 
Нельзя забывать, что и в мир-
ное время опасностей хватает. 
В первые дни каникул напом-
ните детям правила дорожного 
движения, поведения на воде 
и в незнакомых местах. Лето – 
время ближних и дальних поез-
док. Постарайтесь максимально 
обезопасить маленьких путеше-
ственников от травм и прочих 
неприятностей. Родители-авто-
мобилисты, всегда помните про 
ремень. Безопасности!

Конечно, защищать детей 
нужно и от вредного влияния 
улицы, чрезмерного увлечения 
гаджетами, от скуки. 1 июня 
скучать точно было некогда: по 
всему городу проходили празд-
ники для маленьких троичан. 
Викторины, конкурс рисунков 
на асфальте, большой семейный 
праздник «Мама, папа, я – спор-
тивная семья» с мастер-класса-
ми для юных туристов и сорев-
нованиями спортивных семей, 
а в микрорайоне Солнечном 
предприниматели города про-
вели семейный фестиваль.  

Хочу пожелать нашим детям 
здоровья, классных каникул, 
безоблачного детства. Только 
и родителям помогать не за-
бывайте, занимайтесь летом не 
только приятными, но и полез-
ными делами!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём 
защиты детей!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Новый промышленный комплекс ТиНАО    
В ТиНАО начал работу новый производственный корпус компа-
нии ProfilDoors площадью 20 тыс. м2. Предприятие посетил Сер-
гей Собянин. «Новая Москва развивается, строятся новые жилые 
районы. В последние годы мы увеличили количество рабочих мест 
в два с половиной раза. И ещё за пять лет увеличим в четыре раза 
по отношению к тому, что было, и попытаемся сделать так, чтобы 
и жильё было, и рабочие места появлялись в том месте, где про-
живают горожане. Это очень важно», – отметил мэр Москвы. Ком-
пания ProfilDoors была основана в 2002 году и с тех пор выросла 
в крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Москвы. Её 
производственная база расположена в посёлке Курилово поселе-
ния Щаповское. 

Сергей Собянин отметил, что развитию предприятий, которые на-
ходятся в ТиНАО, поможет присвоение статуса промышленного 
комплекса. Это позволит пользоваться льготами по налогу на иму-
щество и землю, получать дополнительные субсидии на развитие 
производства. «Но для этого предприятие должно обеспечить сво-
им сотрудникам определённый уровень заработной платы, – от-
метил столичный мэр. – В Новой Москве, особенно в отдалённых 
районах, она ниже, чем в других округах города, поэтому мы рас-
смотрим возможность применять какие-то понижающие коэффи-
циенты, чтобы развитие этой территории было соразмерным».

Чтобы жизнь стала интересной
Дом слепоглухих в Пучкове и его основатель, организация помощи 
слепоглухим «Эльвира» получили президентский грант. Сумма фи-
нансовой поддержки – без малого 9 млн рублей. Проект, ставший 
победителем в конкурсе, называется «Самостоятельная и активная 
жизнь инвалидов по слуху и зрению». «Эльвира» занимается ре-
абилитацией таких людей с 1993 года, за это время организация 
накопила огромный опыт. Основой успеха во многом является то, 
что адаптацией занимаются инвалиды по слуху и зрению, которые 
нашли своё место в жизни: в «Эльвире» они реальные руководи-
тели и исполнители. Президентский грант позволит, в частности, 
развивать волонтёрское сообщество по помощи людям с ограни-
чениями в работе зрительных и слуховых органов чувств и их со-
провождению по городу, возить на экскурсии, в поездки. Предпо-
лагается также, что добровольные помощники будут приезжать к 
инвалидам домой, чтобы помочь им наладить жизнь: станут учить 
ходить в магазин, поликлинику, знакомить с соседями, искать во-
лонтёров. Благодаря финансовой поддержке пройдут психоло-
гические и мотивирующие тренинги, на которых выступят люди 
с такой же инвалидностью, только успешные и живущие полной  
жизнью.    

Пляжи столицы 
1 июня в Москве начинается купальный сезон. Для горожан откры-
ты 108 благоустроенных зон отдыха у воды. В восьми из них можно 
купаться. Об этом на заседании президиума правительства Москвы 
рассказал руководитель Департамента капремонта Алексей Елисе-
ев. Поплавать можно на пляжах «Левобережный», «Серебряный 
бор – 2», «Серебряный бор – 3», в Строгинской пойме, а также в 
зонах отдыха «Тропарёво», «Мещерское». Для купания обустрое-
ны территории и в Зеленограде: вокруг озёр Чёрного и Школьного. 
На всех пляжах установлены туалеты, кабинки для переодевания 
и душевые. Те, кто приехал на автомобиле, могут оставить его на 
специальной стоянке в 50-200 м от зоны отдыха. За безопасность 
отдыхающих отвечают медики и спасатели. Сотрудники МЧС ещё 
до начала сезона обследовали дно водных объектов и береговую 
полосу и провели анализ воды. Тех, кто природным водоёмам пред-
почитает искусственные, приглашают в открытые летние бассейны. 
Они, как и в прошлом году, будут доступны в Измайловском парке, 
«Сокольниках», «Филях» и в спорткомплексе «Лужники».   

Автобус меняет номер  
Автобус № 876э поменял номер: теперь это 976-й. При этом сам 
маршрут останется прежним: автобус будет, как и раньше, ходить 
от станции метро «Саларьево» до остановки «Торговый центр» в 
Троицке. Расписание также не изменится. К примеру, из «Торгового 
центра» в Троицке первый рейс по-прежнему в 5:25 утра, от метро 
«Саларьево» – в 6:26. С расписанием работы основных экспрессных 
маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса. Там же 
можно узнать обо всех изменениях в работе наземного транспорта.

О времени и о себе 

Сезон вопросов и ответов

День соседей придумал пари-
жанин Антанасе Перифан. Пер-
вый раз он провёл его в 2000 го-
ду: хотел познакомить горожан 
друг с другом, чтобы преодолеть 
разобщённость и отчуждение 
между людьми, характерные для 
мегаполисов. Праздник предла-
галось организовывать в послед-
нюю пятницу мая, но дата ежегод-
но менялась. Теперь День соседей 

отмечается в различных странах в 
разные дни, вплоть до сентября. 

В нашем же городе традиция 
прижилась очень быстро и даже 
переросла в нечто большее. Вот 
уже девять лет администрация 
«выходит на улицу», чтобы по-
мочь жителям решить их вопро-
сы и проблемы. Встречи про-
ходят прямо во дворе, разговор 
идёт за чашкой чая с угощением и  

концертом, а для детей органи-
зуют игры и викторины. «День 
соседей – очень эффективный 
метод взаимодействия с жителя-
ми, – уверена начальник отдела 
соцразвития Марина Чулкова. – 
Чтобы задать вопрос, троичанам 
даже не нужно идти в админи-
страцию или на встречи с главой, 
они могут сделать это, не отходя 
от дома!» Благодаря тому что на 
праздниках присутствуют руко-
водители различных городских 
служб, вопросы сразу берутся 
на контроль и быстро решаются. 
«Жителей чаще всего интересует 
благоустройство и чистота дворов 
и детских площадок, – продолжа-
ет Чулкова. – Но бывают и более 
масштабные вопросы: ремонт 
центральных дорог, снос гаражей, 
строительство капитальных объ-
ектов… Самое главное, что каж-
дый из них получит свой ответ!»

Как правило, за лето в городе 
устраивают от 10 до 15 дворо-
вых праздников. Они проходят 
каждую неделю в разных райо-
нах Троицка. Расписание можно 
узнать на сайте городской адми-
нистрации admtroitsk.ru. Первый 
прошёл 4 июня по адресу ул. Пол-
ковника милиции Курочкина, 15. 
О нём мы подробно расскажем в 
следующем номере нашей газеты. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

На открытии присутствовали 
ученики и коллеги мастера, дру-
зья, а также представители вла-
сти. Депутат Мосгордумы Антон 
Палеев вручил Александру На-
зарову почётную грамоту. Среди 
почётных гостей глава Троицка 
Владимир Дудочкин. «Москов-
ская городская дума переехала 
в это историческое здание на 
Страстном бульваре около пяти 
лет назад, – рассказывает он. –  
И теперь довольно часто здесь 
проходят вернисажи художников 
и фотографов Москвы и Москов-
ской области. Вот сейчас можно 
увидеть картины Назарова, и это 
очень приятно: творчество ху-
дожника стало брендом нашего 
города, и его выставка в думе –  
своего рода представительство 
Троицка в Большой Москве».

В экспозиции – городские пей-
зажи и произведения по впечат-
лениям путешествий. «Как от-
бирал картины? Я хотел показать 
основные направления в своей 
работе, – рассказывает Назаров. –  
Во-первых, это портреты. Ветера-
на войны Дикунова Константи-
на Ивановича и Радченко Ирину 
Александровну я писал в технике 
акварель. А два портрета моих 
учениц, обе Натальи, выполнены 
пастелью». 

Работа «На взлёт» посвящена 
гражданской авиации. «Однаж-
ды, улетая в поездку, я увидел 
около здания аэропорта ворон и 
воду, – рассказывает Александр 
Назаров. – И, наблюдая за ними, 
решил провести аналогию. На 
картине вдали стоит самолёт, ко-
торый заправляют горючим. Над 
ним пролетает другой самолёт. 
А на переднем плане – вороны. 
Одна пьёт из лужицы, вторая 

расправляет крылья, третья под-
скакивает, а четвёртая летит в 
противоположном направлении 
от дальнего самолёта и убирает 
под себя лапки. Я много наблюдал 
за тем, как вороны взлетают, –  
добавляет художник, – на этом и 
сыграл. Хотя сын мой, он служит 
в авиации, говорит, что это недо-
пустимо – когда птицы находятся 
на территории аэропорта, не дай 
бог попадут в двигатель».  

Картины, представленные в 
Мосгордуме, рассказывают о пу-
тешествиях Александра Назаро-
ва: гавань в Тель-Авиве, морские 
пейзажи Болгарии. Много работ 
посвящено Подмосковью: приро-
да, сельская местность, реки Пах-
ра и Десна. «Весенний сад» – одна 
из четырёх работ серии «Времена 
года». «На всех картинах с одной 
точки изображён дом в Красном, –  
поясняет Назаров. – Я жил в нём 
с родителями. Это весна – цве-
тущий сад, скворечник, поёт 

скворец, просматривается дом, 
огород, земля на нём готова к  
посадке».  

У выставок Александра Назаро-
ва обширная география. В копил-
ке художника без малого 200 вы-
ставок, 195 – если быть точным. 
Они проходили в Японии, США, 
Швеции… «Помню, в Германии 
выставка была в банке, – рас-
сказывает Назаров. – Некоторые 
работы покупали и тут же распла-
чивались. Это было очень удобно –  
и людей много, и охрана есть». 

Троичане увидят картины ма-
стера осенью. «В нашем городе 
выставка моих работ состоится в 
первой половине октября, – рас-
сказывает Александр Назаров. – 
И я покажу серии целиком, а не 
только отдельные картины, как в 
Мосгордуме. Это будут женские 
портреты, виды Троицка, окрест-
ные места. Будут и зарубежные 
серии – Япония, Болгария, Сое-
динённые Штаты». В ближайшую 
субботу, 8 июня в Выставочном 
центре ТРИНИТИ откроется вы-
ставка студии Назарова – выпуск-
ников этого года. А также тех, кто 
когда-то у него учился.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

30 картин известного троицкого художника и педагога Алек-
сандра Назарова украсили стены Мосгордумы. Выставка «О 
времени и о себе...», посвящённая 75-летию мастера, открылась  
27 мая в Овальном зале на первом этаже. Назаров – заслуженный 
работник культуры, член Союза художников Подмосковья, по-
чётный гражданин нашего города. В 2008 году он основал Троиц-
кое отделение Союза художников Подмосковья. 

В городе стартуют Дни соседей. Прямо возле дома троичане 
смогут задать вопрос главе Владимиру Дудочкину, его заместите-
лям, полицейским, врачам, сотрудникам управляющих компаний 
и работникам соцзащиты.  

Курочкина, 15: первый День соседей в 2019 году

В преддверии юбилея работы мастера увидели в Мосгордуме



3№ 22(739) 
5 июня 2019 ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРСОНА

НАУКА

Найди свою радость!

Экосмена №1

Девятиклассник Александр 
Лебедев – капитан команды «Ба-
рометр», победившей в геогра-
фической викторине. «Интересна 
биология, поэтому я и пошёл в 
экологическую школу, – расска-
зывает он. – Когда был маленький, 
много времени проводил на ули-
це, следил за животными, и меня 
это увлекло. В первый день было 
занятие по спортивному ориен-
тированию, надо было измерять 
координаты, а я это уже умел, так 
как часто с папой хожу в походы. 
И школьные знания помогли».

Старшие здесь чувствуют себя 
наравне с младшими. Алина Во-
ронцова закончила 3 класс, при-
чём не пушковской школы, а Гим-
назии Троицка (5-е отделение).  
«У меня подружка здесь учится, 
она пошла, и я с ней! – говорит 

Алина. – В среду мы проводили 
опыты. Брали у ёлки иголку, разре-
зали, красили и смотрели под ми-
кроскопом. Похоже на авокадо!» 

Год назад здесь была похожая 
смена: её проводили специалисты 
из Москвы. В этом году с ними 
поработать не получилось, а 
школьники ждали продолжения. 
Решили сделать своими силами 
и не прогадали. Помог директор 
ИЗМИРАНа Владимир Кузнецов: 
в дни, когда в школе шли экзаме-
ны, занятия переместились в ин-
ститутское здание по соседству.

«Эта школа ориентирована на 
практику, – рассказывает Елена 
Матюшенко. – Мы делаем самое 
интересное, то, на что не всегда 
остаётся время на школьных за-
нятиях. Дети приглашены моти-
вированные, работать с ними –  

одно удовольствие. Группы разно-
возрастные, так что дети многому 
успевают научиться друг у друга. 
А неформальная обстановка даёт 
хороший эффект и заряд на следу-
ющий учебный год».

Первый день был географиче-
ский: ориентирование на мест-
ности плюс ДЗЗ (дистанционное 
зондирование Земли). 11-класс-
ник Гимназии им. Пушкова Ми-
хаил Терёхин прочитал младшим 
товарищам часовую обзорную 
лекцию. Второй день посвящён 
ботанике. Изучали биоразнообра-
зие: собирали гербарий в лесочке 
близ измирановского корпуса. 
Растения не сушили, а ламини-
ровали, чтобы сохранился их 
естественный цвет. Третий день – 
микробиология. М.н.с. Института 
биоорганической химии Алия За-
кирова, педагог допобразования 
школы и мама одного из учени-
ков, показывала детям, что такое 
микроорганизмы. На четвёртый 
день дети вместе с ней делали сре-
зы растений, рассматривали под 
микроскопом, зарисовывали... 
Наконец, в пятый день должен 
был быть выход в поход. Но по-
мешал дождь – и ставить палатку 
учились в спортзале.

«Мы собираемся в сентябре в 
поход! – добавляет Наталья Тимо-
шенко. – Отправимся в близлежа-
щие районы, пройдём по местам 
боевой славы...» А из ближайших 
планов – на этой неделе стартуют 
ещё две летние школы: «Я у мамы 
инженер» и «Биотехнологии».  
«А эта наша смена закрыта, – обра-
щаясь к ученикам, подводит итог 
директор. – Ждём вас в следующем 
году. Если у вас будут новые идеи –  
предлагайте, мы с удовольствием 
их примем, обсудим и будем рады 
использовать в работе».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Татьяны БИРЮКОВОЙ

«Меня удручает, когда люди 
постоянно занимаются самопо-
жертвованием, вытесняют свои 
желания, страдают, – говорит 
он. – Надо взять и всё наладить, 
поставив себе цель – стать счаст-
ливым». Дмитрий предлагает 
разобраться со своими целями и 
желаниями, понять, какую про-
грамму мы выполняем – соб-
ственную или ту, что кем-то нам 
навязана. «Важно знать, для чего я 
родился: чтобы исполнять чужие 
желания, трудно и долго работать 
на кого-то, потом приходить до-
мой и транслировать идеи ещё 
моей прабабушки? Или для того, 
чтобы заниматься тем, что мне 
самому приносит радость, делая 
меня счастливым? Если с этим 
разобраться – можно жить!»

В начале своего пути Дмитрий 
Тюрин был психологом «всеяд-
ным»: изучал вообще всё, что по-
падалось по этой теме. А когда 
появился ребёнок, стал искать то, 
что касалось детей и подростков. 
«Не то что я поступил в институт 
на факультет подростковедения, –  
смеётся он. – Просто когда у меня 
или моих друзей появлялась про-
блема, я начинал искать её реше-
ние. Пробовал на себе, жене и 
своих детях. Что-то получалось, 
что-то нет, анализировал, думал, 

почему так вышло, искал новое». 
Мечта Дмитрия – сделать пси-
хологию инструментом-посред-
ником между разными науками: 
физиологией, социологией, меди-
циной. «Если у человека гормо-
нально что-то неправильно рабо-
тает, у него меняется восприятие 
мира, он начинает иначе транс-
лировать этот сигнал, а в ответ 
получает жёсткую неблагодар-
ность. Больному человеку труд-
но быть счастливым! – убеждён 
психолог. – Так что специалист в 
первую очередь должен понять, 
куда направить, и вовремя ска-
зать: «Сдайте анализ на гормоны», 
«Поменяйте обувь», «Перестаньте 
косичку так туго завязывать!»

На его лекциях становится 
ясно, что жизнь изменить мож-
но. И нужно! Не стоит пытаться 
осчастливить мир – начни с себя. 
Найди то, что именно тебя сде-
лает счастливым. Счастливые –  
щедрые, им есть чем делиться: 
любовью, теплом, радостью. Сам 
Дмитрий всё время так и делает. 
А самое удивительное, ему уда-
ётся этому научить. Причём он и 
сам от этого получает свои КЭС –  
ключевые эмоциональные состо-
яния: радость, чувство востре-
бованности и успеха. Скоро он 
откроет онлайн-школу, где будет 

делиться своими знаниями и уме-
ниями с теми, кому это нужно.  
«У меня мечта: чтобы человек мог 
прийти и полностью изменить 
жизнь так, чтобы она пошла по 
тем рельсам, как ему надо, – объ-
ясняет он. – Такие примеры у 
меня есть. Интересный эффект: 
когда человек всё наладил, ему 
вообще непонятно, зачем он жил 
так раньше? Ради чего? Что за на-
важдение было? Свой путь – он 
тем и отличается: ясностью целей 
и хорошим настроением!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Валентины КОНЕВСКИХ

На календаре был последний день весны, когда в Гимназии им. 
Пушкова подводили итоги летней экологической школы. Пять 
дней по четыре ученика с 3 по 9 классы занимались по авторско-
му курсу, который разработала преподаватель биологии Елена 
Матюшенко. Каждому вручили диплом, а также зачли 20 часов 
внеурочной деятельности.  

Как перестать беспокоиться и начать жить своей собственной 
жизнью? Об этом был цикл лекций Дмитрия Тюрина в Троицком 
Доме учёных. В прошлый четверг сезон встреч по психологии об-
щения закрылся, но Дмитрий обещал вернуться. 

Алмазный союз

«Мы рады приветствовать у нас 
в Троицке такую представитель-
ную конференцию, – сказал глава 
наукограда Владимир Дудочкин, 
открывая встречу. – Очень при-
ятно, что она посвящена двум 
замечательным событиям: 60-ле-
тию синтеза алмазов и 110-летию 
академика Верещагина, человека, 
который долгое время возглавлял 
ИФВД, строил Троицк и создавал 
науку в нём». 

Точная дата 
Правда, данные о дате синтеза 

советских алмазов расходятся, 
например, БСЭ указывает 1960-й.  
Владимир Бланк обратился к 
свидетелям тех лет. «Я опросил 
людей, которые занимались про-
цедурой отмывки алмаза от гра-
фита, – пояснил он. – Это химики, 
которые делали всё своими рука-
ми: Инна Григорьевна Юрченко и 
Валентина Тимофеевна Осипова. 
Они сообщили, что первые алма-
зы в виде порошка, мелких кри-
сталлов, были получены в ноябре 
1959 года. Потом, естественно, 
потребовалось время, чтобы это 
подтвердить. И Верещагин офи-
циально заявил о синтезе в ян-
варе 1960-го. А затем Академия 
доложила наверх, и Мстислав 
Келдыш докладывал об этом на 
пленуме ЦК КПСС. Но это уже 
большая политика, не наука». 

Бланк вспомнил слова Вере-
щагина, оказавшиеся провидче-
скими. «Ближе к лету 1976-го на 
комсомольском собрании Леонид 
Фёдорович сказал нам, что наста-
нет время, когда мы станем ездить 
с алмазами, которые производят-
ся в Троицке, по всему миру. Нет, 
он не был фантазёром – он умел 
перспективно мыслить! И сегодня 
Россия занимает ведущее место в 
области синтеза алмазов. Напри-
мер, в такой чувствительной для 
науки области, как создание лазе-
ров на свободных электронах, все 
успешные проекты в Америке, 
Германии, Южной Корее работа-
ют на оптике из алмазов, которые 
разрабатываются и производятся 
у нас в Троицке».

Основатель ТИСНУМа откры-
вал конференцию в новой долж-
ности – научного руководителя 
института. Врио директора 1 мар- 
та стал завотделом роста моно-
кристаллов Сергей Терентьев, 
его заместителем – завотделом 
исследования физико-механиче-
ских свойств Алексей Усеинов. 
«Жизнь продолжается, – проком-
ментировал Бланк. – Происходит 
очередная реорганизация, надо 
переутвердить устав и госзада-

ние. В течение полутора-двух ме-
сяцев мы это сделаем». (Учреди-
тель ТИСНУМа – Министерство 
образования и науки, в прошлом 
году разделённое на два). 

Теория + практика 
Директор ИФВД Вадим Браж-

кин сделал объёмный научный 
доклад. «Для упругих свойств 
сверхтвёрдых материалов есть 
хороший научный базис, и мож-
но однозначно показать, как их 
измерить и как вычислить на 
компьютерах с хорошей точно-
стью, – пояснил для газеты суть 
выступления академик. – А ме-
ханические свойства, в отличие 
от упругих характеристик, уже 
труднее и вычислить, и измерить. 
Уже можно «провраться» в разы, 
потому что это связано и с реаль-
ной структурой материала, и с 
тем, что он работает уже в нели-
нейной, т.е. очень сильной обла-
сти деформаций. И поскольку эта 
тема – очень модная, то есть много 
сенсационных заявлений, послед-
ние пять-семь лет был бум публи-
каций о рекордных механических 
характеристиках, сделанных не-
сколькими лабораториями в Ки-
тае. Под них якобы подводился 
некий теоретический базис. Было 
показано, что этот базис подво-
дился неправильно, а заявления –  
ошибочны».

Сотрудники ИФВД и прежде 
участвовали в конференции, но 
на таком высоком уровне – впер-
вые. Юбилей стал хорошим пово-
дом объединить усилия. «Истори-
чески ТИСНУМ возник из одной 
из самых крупных лабораторий 
ИФВД, – говорит Вадим Браж-
кин. – У них всегда были более 
прикладные исследования, у нас –  
более фундаментальные. Процен-
тов на 80 ТИСНУМ занимается 
новыми материалами, на 20 – чи-
стой физикой, а мы – наоборот. 
Поэтому в Углеродных конферен-
циях мы ранее принимали не такое 
активное участие. От руководства 
ТИСНУМа неоднократно были 
предложения – и я их принял –  
провести юбилейную конферен-
цию как соорганизатор. Думаю, и 
в дальнейшем надо продолжать в 
таком формате».

Конференция шла два дня в 
ДШИ им. Глинки, в программе 
было полсотни выступлений и 
почти 80 стендовых докладов, а 
на третий день в ТИСНУМе про-
шёл круглый стол и награждение 
победителей конкурса молодых 
учёных. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В ДШИ им. Глинки 29 мая открылась II Международная кон-
ференция молодых учёных, работающих в области углеродных 
материалов. Она отпочковалась от «большой» Углеродной кон-
ференции, которую проводит ТИСНУМ раз в два года на про-
тяжении 20 с лишним лет. И хотя этот научный форум ориенти-
рован на молодых специалистов, на открытии выступали сплошь 
«тяжеловесы» от науки – Владимир Бланк, Вадим Бражкин, при-
ехала гостья из китайского города Чанчуня Лиу Бинбин, были 
участники из Украины, Белоруссии, Армении.

Ведёт занятие Алия Закирова – педагог и микробиолог

Доклад Лиу Бинбин из Цзилиньского университета  

Дмитрий Тюрин: сезон закрыт!
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Современные 
технологии 

Микрорайон Солнечный по-
степенно обрастает инфраструк-
турой шаговой доступности.  
В новом ЖК вскоре появится ещё 
один магазинчик. Строение нека-
питальное, одноэтажное. Все де-
тали будущего объекта обсудили 
на градостроительной комиссии.

Рядом с уже существующим 
магазином в Солнечном пла-
нируют открыть ещё один па-
вильон. Собственник участка 
решил разместить на своей тер-
ритории дополнительные тор-
говые площади. Строение будет 
быстровозводимым, из сэндвич-
панелей. Фасады из стекла и бе-
тона. При строительстве будут 
использоваться современные 
материалы, которые позволяют 
быстро и качественно возвести 
новое строение. Располагаться в 
нём будет овощной отдел. «Такие 
мини-рынки с овощной продук-
цией появляются каждое лето, –  
рассказал начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
Николай Федосеев. – Обычно у 
входа в магазин ставят прилавок 
и торгуют. Это напоминает ры-
нок. От таких развалов и мусора 
всегда много, и выглядят они не-
презентабельно. Предлагаемые 
некапитальные объекты – выход 
из сложившейся ситуации: смо-
трятся они современно и не пор-
тят облик города».

Новая торговая точка будет рас-
полагаться в нескольких метрах от 
существующего магазина. Такое 
решение было принято, чтобы не 
прерывать работу торгового пред-
приятия. В паре метров находится 
стена капитального гаража, и за-
казчику посоветовали поставить 
руководство ГСК в известность 
о своих планах. В ходе заседа-
ния обсудили возможное изме-
нение внешнего вида павильона 
и проект размещения объекта.  
«В данном случае собственник 
земельного участка имеет право 
разместить на своей террито-
рии любой объект, – говорит 
Николай Федосеев. – Но в Тро-
ицке стало доброй традицией 
обсуждать даже такие некапи-
тальные строения на заседании 
Градосовета. Мы можем посо-
ветовать, какой архитектурный 
облик стоит придать зданию».  
В целом проект был одобрен.  

Также Градосовет согласовал 
строительство промышленного 
здания в бизнес-парке «Аспирант». 
Компания «Оптосистемы» плани-
рует возвести центр разработки и 
сборки лазерной техники. В нём 
будет размещаться высокотехно-
логичное производство. «Функ-
ционально внутренние площади 
поделены на несколько зон, – со-
общила разработчик проекта Ана-
стасия Морозова. – Все они будут 
располагаться в отдельных поме-
щениях. Никаких вредных произ-
водств не планируется». 

Общая площадь центра чуть 
меньше 3 000 м2. Высота 12 м. Фа-
сады выполнены в едином стиле 
с соседними зданиями. Техниче-
ские условия по подключению к 
коммуникациям уже получены. 
Предусмотрены подъездные пути 
и парковочные места. Заказчику 
тоже посоветовали пересмотреть 
концепцию внешнего вида стро-
ения и сделать его более совре-
менным. Но в ходе беседы выяс-
нилось, что предварительно этот 
вопрос подробно обсуждался с 
руководством компании, и оно 
остановилось на этом варианте. 

Наталья НИКИФОРОВА

Своеобразная свобода

«Только вчера думал – пора бро-
сать, – смеётся Михаил. – А сейчас 
эта акция: наверное, судьба». Он 
даёт початую пачку, взамен вы-
бирает себе сладость в коробке. У 
«молодёжки» есть шоколад, чупа-
чупсы и яблоки. «Акцию мы про-
водим уже третий год, – рассказы-
вает председатель палаты Варвара 
Кудрявцева. – Хотим лишний раз 
напомнить троичанам о вреде 
курения. Ведь когда они дымят, 
травят не только себя, но и окру-
жающих». 

Мимо заманчивой коробки 
дети не могут пройти просто так: 
тоже хочется попробовать угоще-
ние. «А вам нужно показать физ-

подготовку – 10 приседаний», –  
предлагает член палаты Лаура 
Мелконян. Мальчишки и девчон-
ки ринулись выполнять задание. 
Приседают вместе и поодиночке, 
а кто-то вместе с мамой, как ма-
ленькая Ульяна. «Из садика шли, 
увидели случайно, что здесь что-
то происходит, и решили посмо-
треть, – рассказывает мама девоч-
ки. – У нас в семье никто не курит, 
сигарет нет. Акция хорошая, и мо-
лодёжь её интересно обыграла!»

А в коробке уже больше двух 
десятков сигарет. Троичане по 
большей части расстаются с ними 
охотно. Иные отмахиваются от 
акции: «Ни за что не отдам!» 

«Всегда находятся такие, – расска-
зывает Варвара. – Радует только, 
что тех, кто готов поучаствовать, 
с каждым годом больше». 

Спустя два часа коробка со сла-
достями пуста. Три десятка сига-

рет, собранных во время противо-
табачного рейда, парламентарии 
сломали и выбросили в урну здесь 
же, на Сиреневом бульваре.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Меняем сигареты на конфеты!» – приглашают члены Молодёж-
ной палаты. 31 мая, во Всемирный день борьбы с табаком они раз-
вернули акцию на Сиреневом бульваре. Кто-то просто подходит 
мимо, а кто-то, присмотревшись, протягивает свою сигарету…

Обочина дороги на городское 
кладбище круглый год выглядит 
малопривлекательно. Повсюду 
горы мусора и стройматериалов. 
Летом ситуация усугубляется. 
Трасса в отдалённом районе, по 
ночам грузовики просто ски-
дывают отходы где придётся и 
уезжают. «Было предложение 
перекрыть проезд, установив на 
повороте шлагбаум, – говорит 
замглавы Леонид Тетёркин, – но 
выяснилось, что правила дорож-
ного движения не позволяют это-
го сделать: здесь проходит марш-
рут общественного транспорта. 
Водитель не имеет права покидать 

салон, чтобы открыть шлагбаум и 
продолжить движение». А вот на 
въезде на Поле чудес, рядом с про-
ходной ТРИНИТИ, эту проблему 
решить можно: установить огра-
ничитель там разрешено. 

Что делать со свалкой на улице 
Академика Черенкова, где в ско-
ром времени должно начаться 
строительство дороги, решают в 
префектуре. С базы «Лесной» весь 
мусор уже вывезли.  

Затопило  
Проливной дождь, который 

прошёл на прошлой неделе, вывел 
на чистую воду все проблемные 

участки. Сотрудникам муници-
пального учреждения «ДХБ» дано 
поручение следить за состоянием 
дел на этих территориях и сво-
евременно устранять стихийные 
подтопления. Им же поручено 
отслеживать появление такого 
опасного растения, как борщевик. 
«Там, где нам указали жители и 
где в ходе санитарной обработки 
было обнаружено это растение, 
мы провели необходимые рабо-
ты», – сообщил директор МБУ 
«ДХБ» Вадим Кукишев. В городе 
продолжается ремонт дорог. Все-
го в программе 41 объект. Протя-
жённость полотна, подлежащего 
замене, 2,5 км. Часть работ за-
вершили, на некоторых участках 
строители только приступили 
к выполнению задания. Так, на 
Парковой улице ещё предстоит 
поменять асфальтовое покрытие. 
От жителей соседних домов по-

ступило предложение отремонти-
ровать и входные группы в подъ-
езд. «Вообще, за эту территорию 
отвечает управляющая компания, 
но в этом году обслуживающая 
организация не планировала про-
водить там работы, – рассказал 
начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – В связи с 
этим рассматривается вариант 
оплатить ремонт из городского 
бюджета. Но окончательного ре-
шения пока нет». 

Тихо, идёт экзамен!  
Последний вопрос касается 

выпускников. В Троицке идут 
экзамены. Начальник управле-
ния образования Ольга Леденёва 
обратилась с просьбой ко всем 
службам ЖКХ на время экзаме-
нов обеспечить тишину и порядок 
у пунктов сдачи ЕГЭ. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Людмила живёт в соседнем 
доме. В «Пятерочку» ходит часто. 
«Стоят около магазина с протя-
нутой рукой, – говорит она. – На 
лавочках постоянно сидят, пьют. 
Женщины, мужчины – их много. 
Один вообще прижился, небри-
тый, грязный. Конечно, непри-
ятно. Сейчас что-то никого не 
видно, куда-то делись». «Моему 

старшему сыну 21 год, я не хочу, 
чтобы он это видел», – говорит 
ещё одна жительница Троицка. 

Едва «местные жители» уви-
дели людей в полицейской фор-
ме, тут же ретировались. Кто не 
успел, стали участниками про-
филактической беседы. «Мы на-
помнили, что нельзя находиться в 
общественном месте нетрезвым, –  

говорит сотрудник администра-
ции Евгений Губа. – Среди них 
есть иностранные граждане, есть 
и те, кто зарегистрирован в нашем 
городе. Один, к примеру, с улицы 
Солнечной. Сейчас рабочее вре-
мя, а они здесь и пьяны».

Но один выделяется – трезвый, 
сравнительно молодой. Хотя по 
внешнему виду сразу ясно: живёт 
на улице. Даже выражение лица и 
взгляд говорят, что у него нет дома. 
«Я узнал его, – сообщает один из 
участников рейда. – Это беженец 
с Донбасса, он здесь уже четвёр-
тый год. У него было ранение в 
ногу, лечили в госпитале в Один-
цове. Предлагали работу. Отказал-
ся – ему так проще. «На баночку 
пива дайте денег», – тихо просит 
мужчина. На вопросы отвечает, 
робко жмётся к стене. Поспешно 
уходит, как только заканчива-
ется разговор. За ним следом –  
большая рыжая собака. 

«У этих людей своя позиция, – 
комментирует замглавы Троицка 
Сергей Зайцев. – В таком образе 
жизни они видят некий смысл, 
свободу. А мы хотим, чтобы каж-
дый нашёл свой путь: кто-то бро-
сил пить, кто-то – трудоустроил-
ся. Есть центры реабилитации 
таких лиц, но, как нам известно, 
их сотрудники приезжают толь-
ко в районы в черте МКАДа. Бу-
дем искать организацию, которая 

приютит наших «временных жи-
телей». Мы с ними постоянно ра-
ботаем: это очередной рейд. Меня 
удивляет позиция руководителей 
этого торгового комплекса: такие 
сборища портят им имидж. Будем 
проводить совещание: почему 
они допускают подобное на сво-
ей территории? Если надо, будем 
вызывать на административную 
комиссию в префектуре – терпеть 
такое нельзя».

Подобных точек в Троицке не-
сколько. Распивают спиртные 
напитки и попрошайничают на 
площади Верещагина, у магазинов 
«Красное и белое»: один – рядом 
с базой «Лесной», другой – у на-
чалки. «Жители утверждают, что 
полиция не выезжает, – говорит 
Сергей Зайцев. – Это не так. Выез-
жает. Но у нас на Троицкий адми-
нистративный округ два экипажа. 
Сейчас, к примеру, полицейские 
поехали в другое поселение на 
чрезвычайное происшествие.  
Я хочу обратить внимание жите-
лей: если полиция из-за загружен-
ности никак не реагирует, звоните 
в дежурную службу администра-
ции по телефону 8(495)851-00-75. 
Сотрудники будут докладывать 
лично мне, и мы обратимся к ру-
ководству полиции для принятия 
конкретных мер». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Заботы июня

Курение запрещено!

С началом летнего сезона одной из главных проблем стали не-
санкционированные свалки. Они, как грибы после дождя, по-
являются в разных районах города. Сегодня кучи мусора можно 
обнаружить на Ботаковском поле, в гаражных кооперативах, в 
промзоне, на обочинах дорог. Как решается эта проблема, обсу-
дили на оперативном совещании в администрации. 

Микрорайон «В», «Пятёрочка» и «Плаза» у Академической пло-
щади. Жители близлежащих домов жалуются: здесь практически 
каждый день собираются нетрезвые люди, а также те, кого принято 
называть «без определённого места жительства». Распивают спирт-
ные напитки, просят помочь рублём. Летом в хорошую погоду место 
становится особенно популярным. 28 мая сотрудники полиции и 
администрации провели здесь очередной профилактический рейд. 

Профилактическая беседа около магазина «Пятёрочка»

Но если есть в кармане... чупа-чупс!
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На «Лесной» 1 июня прошёл фестиваль «Мама, папа, я –  
туристская семья!». «В год мы проводим четыре подобных 
соревнования, – рассказывает инструктор базы Вера Ма-
карова. – В другие сезоны это состязания на скорость и 
ловкость, а летом нужно проявить именно туристические 
навыки. Лучшие семьи станут участниками окружных со-
ревнований. Хотим сделать фестиваль ежегодным и прово-
дить его именно 1 июня». 

Всего здесь восемь локаций. «Это стандартные задания, –  
рассказывает Анна Ярошевская, – завязать узел-восьмёр-
ку, оказать первую медпомощь, разжечь костёр, пройти по 
азимуту. На завершающей точке – надеть альпсистему и 
пройти «над пропастью», не забывая правильно перестёги-
вать страховочные карабины». Есть и такое задание – бух-
товка верёвки. Звучит странно, а нужно просто правильно 
сложить трос, чтобы не запутался в неподходящий момент.

Команд-участниц фестиваля несколько десятков, в том 
числе и семья Сокол: папа Денис, мама Татьяна, семилетние близнецы Илья и Кирилл. «Для нас глав-
ное – участие, а не победа, – улыбается Денис. – Хотим устроить детям праздник». «Мы часто бываем 
на «Лесной», – добавляет Татьяна. – А сейчас, когда потеплело, почти каждый день бегаем или про-
сто гуляем. А в молодости я ходила в походы в Крым. Так что навыки имеются. Будем вспоминать!»

Детей приветствует Молодёжная палата. Акти-
вист Азиза Туйгун призывает вооружиться мел-
ками и рисовать прямо на брусчатке Сиреневого 
бульвара. Ребятня для смелости берёт за руки мам 
и пап и, заинтересовавшись, подходит. Малыши 
выстраиваются в очередь, получают мел и начина-
ют творить. «Я рисую солнце, небо, траву и себя, –  
рассказывает Кирилл. – Ещё здесь человек-паук и 
железный человек». «А у меня большой самолёт в 
небе и маленькие домики на земле, – показывает 
Ариша. – Однажды я летела на самолёте, посмо-
трела в окно и увидела там деревню, дома были ма-
ленькие, как на ладони! Вот прям такие, как я нари-
совала». К детям подключаются взрослые. Татьяна 
вместе с дочерью Викой пишет большой пейзаж. 
«Вика рисует цветы, солнце и ракету, ну а я – море, 
пальмы и нашу семью, – рассказывает Татьяна. – 
Радужно здесь, хорошо. Площадки уже надоели, а 
детский праздник – как раз то, что нужно».  

В библиотеке на Сиреневом в 15:30 – праздник под открытым небом. 
«Вы знаете, что означает День защиты детей?» – спрашивает методист 
Татьяна Улымжиева. «То, что каникулы начинаются!» – тянет руку 
мальчик. А она рассказывает историю праздника... Дальше – виктори-
на на знание детской классики. Без приза остаться почти невозможно. 
Не ответили только на вопрос об авторе сказки про Ивана-царевича и 
Серого волка. «Пушкин!» Ан нет, автор – русский народ.

Дальше мини-концерт учеников Татьяны Комаровой из студий 
«Песня» и «Хит». Полине Ковачевич пять лет, она обожает мульти-
ки советских времён, часто подпевает любимым мелодиям. Захотела 
петь их сама, в ноябре пришла в студию к Татьяне Комаровой, и вот –  
дебют с песенкой «Дождик»! А завершил программу танцевальный 
флешмоб студии «Мираж» . Артисты в костюмах сказочных зверей, 
от покемонов до единорогов. И не простых – радужных. Танцевать 
пригласили всех зрителей!

К пяти вечера вокалисты и танцоры переместились на 
площадку «Башенки». Родители ждут выступления своих 
чад, которые занимаются в студиях Центра «МоСТ». «Хит»,  
«Мираж», «Парнас», «Золотая рыбка», «Матрёшки» и дру-
гие... Были и гости – студия «BEAT» Ирины Татошкиной. 
Получился бы обычный летний «отчётник» «МоСТа», но ру-
ководитель «Миража» Наталья Кострюкова предложила: а не 
устроить ли концерт на свежем воздухе? Идею поддержали 
все, да и небесная канцелярия была не против: ясно и тепло.

Ближе к обеду в 
Солнечном стартует 
фестиваль. От храма 
и до конца Троицкого 
бульвара раскинулась 
ярмарка хендмейда, на 
траве идут подвижные 
игры, мастер-классы 
по балету и йоге. Всё 
организовали местные 
предприниматели. 

Ст ол и к  о бле п и -
ла детвора: фрукто-
во-ягодные миниа-
тюрные украшения 
учит делать из по-
лимерной глины По-
лина Новикова. Как 
украсить чайную ложку? «Вкладываем глину в формочку, – показывает она, –  
аккуратно достаём, чтобы ничего не помять. Вуаля!» В руках – почти готовая 
фигурка, похожая на шоколадное печенье, которое так и просится в рот.

«А сейчас нас ждёт химическое шоу!» Малыши окружают аниматора в костюме 
Скай из «Щенячего патруля». «Может ли вода кипеть без огня?» – спрашивает 
она и начинает опыты с сухим льдом. Наполняет чашку водой и добавляет ку-
сок твёрдого СО2, отчего ёмкость превращается в мистический ведьмин котёл. 
А потом устраивает пенную вечеринку, добавив в чашку мыла. Детвора смеётся, 
шумит так, что уши закладывает, и тянет руки потрогать пушистую пену. 

Дальше – квест. Три детские команды со взрослым во главе бегут по станциям 
и собирают «золотые камни». Их обменивают на карту, по которой ищут глав-
ный клад. «С этого квеста всё и началось, – рассказывает одна из организаторов, 
директор по развитию детского центра Елена Яковлева. – Хотелось объединить 
усилия с коллегами, чтобы порадовать детей, живущих поблизости. А получи-
лось намного масштабнее!» Гулянье на бульваре продолжалось до самого вечера.

Спортивный день

Фантазии мелом

В пять лет у микрофона

Танцевальный open air

На бульваре 
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ДОСУГ

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ и Анна МОСКВИНА, фото Николая МАЛЫШЕВА и Владимира МИЛОВИДОВА

Праздник лета и детства В школу – в лагерь!

У городских детских лагерей 
Троицка есть имена. Во 2-м от-
делении Лицея расположился 
«Солнцеград». Здесь детей встре-
тил… Александр Сергеевич Пуш-
кин. Вместе с учёным котом он 
поинтересовался, хорошо ли зна-
ют школьники его произведения. 
«Смена называется «У Лукомо-
рья», – рассказывает руководи-
тель «Солнцеграда» Анна Ласко-
ва. – И посвящена она творчеству 
поэта: в этом году исполняется 
220 лет со дня его рождения. 
Дети станут участниками квестов 
и викторин по произведениям 
Пушкина, посетят библиотеку 
имени Михайловых и музей Тро-
ицка, где их тоже ждёт немало 
интересного. Мы подготовили об-
ширную спортивную программу: 
будем соревноваться со школь-
ным лагерем «Звёздная страна». 
Названия отрядов в «Солнцегра-
де» соответствуют пушкинской 
теме: «Золотые рыбки», «Учёные 
коты», «Чародеи», «Лукоморье». 

В начальном корпусе Лицея 
расположилась «Звёздная стра-
на». Отряды на время смены пре-
вратились в экипажи: «Комета», 
«Дети Галактики», «Кассиопея», 
«Восток-1» и «Блэкстар». Дети 
стали космическими путеше-
ственниками и полетели на ко-
рабле – от звезды к звезде.  «На-
звания у планет зависят от того, 
чем мы будем заниматься, – пояс-
няет начальник лагеря «Звёздная 
страна» Александра Егорова. –  
Если, к примеру, у нас проходит 
конкурс стихов, посвящённых 
Дню России, значит, планета – 
Патриотическая. Будут планеты 
Спортивная, Пушкинская. В пла-
не – «Весёлые старты», зарница, 
квесты…»

Есть дети, которые становятся 
участниками летней смены уже 
четвёртый год. Среди них Кира 
Натрасенюк. «В прошлом году 
мы играли в футбол, – рассказы-
вает школьница, – вожатые пере-
одевались разными зверушками, 
а я была вратарём. Отмечали 
день рождения Бабы-яги. Я уча-
ствовала в конкурсах рисунков 
«Любимый уголок Троицка» и по 
сказкам Пушкина. А ещё я здесь 
познакомилась со своей лучшей 
подругой. В этом году мы опять 
встретились». Глеб Зуев отдыхает 
в лагере третий год. «Здесь всегда 
очень весело, – говорит он, – у нас 
много развлечений, вожатые всег-
да что-то новенькое придумыва-
ют. В прошлом году мы все стали 
участниками чемпионата лагеря 
по футболу. А сейчас только вто-
рой день, но уже успели познако-
миться и придумать название и 
девиз отряда». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Троичанка из Риги

За любовью в Троицк 
Она родилась и выросла в Риге, 

где и стала пианисткой, окончив 
музыкальную школу, а затем – 
училище и Латвийскую консерва-
торию им. Язепа Витола. Училась 
у заслуженной артистки Латвии 
Норы Новик. «Как ни странно, все 
эти годы у меня даже не возника-
ло мысли, кем я хочу быть, – рас-
сказывает Оксана Эдуардовна. –  
Я училась музыке с шести лет и про-
сто знала, что буду музыкантом».

Сразу после консерватории мо-
лодая Оксана нашла свою любовь, 
за которой и уехала в Троицк. 
«Многие друзья до сих пор не по-
нимают, как можно было оставить 
Латвию ради России, – смеётся 
она. – Но этот прекрасный под-
московный город стал для меня 
второй родиной!» Ещё бы, столь-
ко учеников, проектов, концертов, 
Оксану Павлову знает, наверное, 
весь Троицк и не только. Хотя в 
1988 году работу молодой пиа-
нистке было найти непросто. 

Подвиги и свершения 
Девушка пришла в детскую му-

зыкальную школу, которая ещё 
не носила имени Глинки, показа-
ла тогдашнему директору Алек-
сандру Ижмякову свой диплом и 
попросилась на работу. Но мест 
не было, и Оксана Эдуардовна 
начала вести фортепианный кру-

жок в ТРИНИТИ, и только год 
спустя её всё-таки пригласили в 
музыкальную школу, где она до 
сих пор преподаёт фортепиано. 
«Но мне стало мало быть просто 
преподавателем, – рассказывает 
она. – Тогда я начала устраивать 
концерты в Доме учёных, в Вы-
ставочном зале и нашей школе 
искусств. Приглашала дуэт Riga 
Piano Duo Норы Новик и Раф-
фи Хараджаняна, пианистов из 
Америки, Голландии, Франции, а 
познакомившись с Большим теа-
тром, стала звать сюда артистов 
и делала концерты на свой страх 
и риск, ведь им нужно было пла-
тить, а я просто обзванивала зна-
комых и приглашала на концерт».

В 2013 года Оксана Эдуардовна 
стала директором городского му-
зея, но музыку не оставила. Она 
по-прежнему продолжает орга-
низовывать в Троицке концерты 
классической музыки и препода-
ёт фортепиано в ДШИ им. Глинки.  
В прошлом году её ученицы в бук-
вальном смысле покорили Амери-
ку. Сёстры Ева и Диана Мелконян 
стали лауреатами трёх междуна-
родных конкурсов, за что полу-
чили право выступать в Карнеги-
холле. «После этого выступления 
моих девочек попросили приехать 
в Америку снова! – рассказывает 
педагог. – И вот 1 июня мы едем 
в Карнеги-холл с новой програм-

мой, а в афише значимся как спе-
циальные гости, лауреаты между-
народных конкурсов из России».

«За кулисами» 
Она постоянно в работе. Но если 

бы не поддержка близких… Муж – 
артист, дирижёр Большого театра –  
Леонид Чистяков, как и она сама, 
живёт музыкой и участвует во всех 
её проектах. Уже взрослые сыно-
вья Максим и Роман в нужную 
минуту всегда рядом. «Наверное, 
как только появятся внуки, тогда 
я закончу свою активную деятель-
ность», – смеётся Оксана Павлова. 

Когда свободное время всё-таки 
появляется, она любит проводить 
его на даче, где сажает овощи и 
ухаживает за своими растениями.  
А ещё любит путешествовать. 
«Объездила полмира, проще ска-
зать, где я не была: на Африканском 
континенте, хотя была в Египте... –  

задумывается она. – И ещё не 
была в Австралии, зато там живут 
мои ученики». А самым дорогим 
сердцу городом всё-таки остаётся 
Рига. «Люблю туда возвращаться, 
там мои родные, – говорит Оксана 
Эдуардовна. – А ещё очень люблю 
страны, которые напоминают Лат-
вию. Как ни странно, недавно я от-
крыла для себя город Боровск. Он 
оказался удивительно похож на 
маленькие латвийские городки, за 
что я его и полюбила». 

Но поскольку наш Троицк Пав-
лова считает второй родиной, к 
нему тоже относится с нежностью. 
Мечтает, чтобы он не утратил свою 
подлинность и оставался культур-
ным центром. Потому и не пре-
кращает свою деятельность, при-
глашает звёзд, словом, делает всё, 
чтобы процветал любимый город. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Поэты 
выходят в свет

Все они живут в Троицке, у них 
разные профессии. А объединя-
ет их любовь к поэзии и желание 
выражать свои чувства и мысли 
в рифмах. Творческий вечер по-
этов нашего города состоялся в 
Выставочном зале КТЦ ТРИНИ-
ТИ 29 мая. 

Руководитель литературного 
общества – научный сотрудник  
ИЗМИРАНа Татьяна Вальчук. 
«Стихи я пишу с детства, – говорит 
она. – Когда в 1972 году пришла в 
институт, литературным обще-
ством в городе руководила Ольга 
Семёновна Каменецкая, прекрас-
ный человек. У меня есть много 
стихотворений, которые посвя-
щены измирановским юбилеям, 
городским событиям. Много ци-
клов о Крыме. Сегодня почитаю. 
Обычно мы, поэты и прозаики, со-
бираемся в Доме учёных, – добав-
ляет Татьяна. – Москвичи иногда 
приезжают. А сегодня Маргарита 
выводит нас в свет». Маргарита 
Троицкая – организатор встречи. 
Она профессиональная певица, 
актриса и психолог – это уже по 
второму образованию. «Я просто 
решила вывести на новый уровень 
наше общество, сама я в нём уже 
пять лет, – поясняет Маргарита. –  
В таком формате мы никогда не 
выступали. Поскольку я актриса, 
знаю, как это делается. Сегодня 
каждый будет читать свои стихи, 
кто что хочет. И проверять на пу-
блике – как они слушаются».  

«Тамара Григорьевна Виноку-
рова образца 31 года!» – шутливо 
представляется троичанка. Она 
историк по образованию, боль-
ше 20 лет проработала в школе. 
Но не в Троицке – в Баку. «Пишу 
про жизнь, раскрываю пробле- 
мы, – рассказывает Винокурова. –  
Например, фармацевтика. Мно-
гие лекарства – яды. И никто про 
это не говорит. А мы, получается, 
подопытные кролики. И я напи-
сала стихотворение – «Яды». Или 
иду к грядке, а там растёт огурец. 
Ах, это же красотень! Такой хо-
рошенький, колючий! Я на него 
любуюсь! А он меня приглашает: 
я хорош, но нагнись! И всё это ло-
жится в строку». 

Ирина Шлионская – член Со-
юза писателей. «У меня вышло 
уже около 20 книг, – рассказыва-
ет она. – Я пишу с четырёх лет, 
печатаюсь с 11-ти. Сюда хожу с 
четвёртого класса, уже больше  
35 лет: показываю, что написала. 
Но сейчас я стихи пишу очень ред-
ко, один-два раза в год, на мисти-
ческую и философскую тематику. 
Про ведьм например. А на вечере 
памяти Визбора меня накрыло, и 
я написала философское стихот-
ворение «Уходит время» о том, что 
ничего не повторить и нельзя даже 
быть уверенным в том, что наста-
нет завтрашний день». 

Творческий вечер – первый, но 
далеко не последний выход в свет 
троицких поэтов. В планах поэти-
ческого сообщества создание мо-
лодёжной группы. «Это на первом 
месте, – подчёркивает Маргарита 
Троицкая. – Я знаю, что молодые 
ребята тоже пишут стихи. Как мо-
гут. Надо, чтобы они тоже высту-
пали, пробовали свои силы».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Жители Троицка знают её как оптимистичного директора го-
родского музея, мудрого педагога ДШИ им. Глинки и неутомимо-
го организатора всевозможных творческих вечеров и концертов 
классической музыки. Свои положительные черты Оксана Пав-
лова с возрастом только приумножила. 29 мая она отпраздновала 
55-летний юбилей. 

Когда плывёт небо

Снимков на выставке совсем 
немного, десятка два, потому что 
Сергей отбирает тщательно, ему 
важно, чтобы каждая фотография 
запоминалась и западала в душу... 
«Объяснять? Никогда. Я даже 
подписи не люблю. На новых вы-
ставках их принципиально не де-
лаю. Ни к чему это», – говорит он. 
Однако по просьбе организатора 
выставки Сергея Коневских автор 
сделал небольшую экскурсию для 
тех, кто пришёл на вернисаж. 

В открывающей выставку фо-
тографии «Природная купель» – 
озерцо в огромном камне. За ним, 

отдалённая широкоугольником, –  
сосна. Раннее утро, а кажется, что 
ночь: это сверху чернеют сопки, 
а настоящее небо отражено в во-
дной глади. «Горы, 1500 метров 
над уровнем моря. Мне показал 
это место один человек, который 
постоянно ездил на Байкал. Он 
рассказал, что свет там быва-
ет только 10 минут, рано утром, 
выходит между скал. И добавил, 
что мне повезло приехать в июне, 
иначе солнце бы низко ходило... –  
рассказывает Щербаков. – Я по-
шёл туда на ночь, взял спальник, 
будильник, поставил камеру на 

штатив и улёгся спать рядом. Бу-
дильник зазвонил, солнышко вы-
глянуло, я несколько кадров сде-
лал, и оно ушло. Так вот...» И он 
возвращается мыслями в момент, 
когда был сделан этот кадр. 

Рядом сосна, обхватившая кор-
нями камни. Она напоминает фи-
гуру человека. «Я хотел подчер-
кнуть стремление сосны к свету, к 
жизни. Откуда там корни берутся, 
где они почву находят? Кругом 
ведь скалы! А она обхватила, буд-
то рукой, скалу... Меня спраши-
вали: что это – светильник сбоку 
мощный? Нет. Я просто впечатал 
сбоку солнце». Да, так тоже мож-
но. Если понимать зачем.

«Вот эта девчонка была мане-
кенщицей в доме моделей. Чув-
ствовала объектив, умела пози-
ровать, – продолжает вспоминать 
Сергей. – А это мой друг Олег  
Макаров. Какой у него был пор-

трет Рихтера!» Коллега фотогра-
фирует хор для обложки журнала 
в Ипатьевском монастыре. «По-
том он сам принял постриг, ушёл 
в монастырь, два года назад его 
не стало», – продолжает Щерба-
ков. Ещё завораживающий кадр –  
«Над вечным покоем». Есть в 
интернете шуточная серия, изо-
бражающая знаменитые картины 
с другой стороны. А Щербакову 
довелось заглянуть внутрь ше-
девра Левитана. «Я получил заказ 
от турагентства во Владимире, – 
рассказывает он. – Зафрахтовали 
туристический теплоход «Иван 
Тургенев», он ходил от Астрахани 
до Валаама и обратно, 40 дней на 
борту. Проплывали под Камы-
шиным. Смотрю – на побережье 
крест большой наверху. И вдруг 
остановка, пирс деревенский. 
Время есть? Да, дойти до креста, 
и всё. И тут начинается рассвет, и 
начинает плыть это небо... Я стал 
снимать. И вдруг птицы полетели. 
Всё совпало. Как говорится, всё 
слил воедино господин Случай». 

Сергей Щербаков из тех, кто 
с этим господином на ты. «Ког-
да снимаешь – думаешь, – гово-
рит он. – И что-то тебя трогает. 
Надо прочувствовать состояние 
и, самое главное, передать его.  
Я не снимаю просто так. Раньше 
нас плёнка ограничивала. Сей-
час, когда цифра, можно делать 
разные дубли, всё равно я три-
четыре раза нажимаю максимум. 
Как сказал мне один прекрасный 
фотограф, всё равно делаешь пер-
вый кадр, остальное уже не то.  
Я и сам сейчас на цифру снимаю, 
жизнь заставила и леность. И всё 
равно есть желание взять камеру, 
зарядить плёнку и...» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

31 мая в Доме учёных открылась выставка Сергея Щербако-
ва. Он наш земляк и фотохудожник старой закалки. В феврале 
в этом зале уже была его экспозиция, посвящённая Монголии, 
она запомнилась, и автора пригласили снова. Теперь концепция 
другая: разные места, среди них Чехия, Прибайкалье, Поволжье, 
но одно время – 1970-е. В те же годы фотографии были и напе-
чатаны: чёрно-белые – самим автором, пять цветных – в студии. 

На новую выставку Сергея Щербакова пришли те, кому запала в душу предыдущая

Музыкант, хранитель музея и просто красавица
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На первом месте – город

Всегда ВКЛ 
Валерий Кесаревич Лотов. Ини-

циалы – ВКЛ. Такой он и есть: 
человек, включённый в жизнь, в 
работу, в Троицк, в котором жи-
вёт и трудится с 1977 года – попал 
сюда незадолго до присвоения 
Академгородку статуса города. 
Переехал из Коломны, где рабо-
тал после вуза. «Когда я оканчи-
вал институт, не планировал стать 
великим архитектором, – расска-
зывает он. – Сознавал, что у меня 
на это пороха не хватит. Но для 
себя определил стать хорошим 
специалистом в этой области. Это 
целеполагание мне присуще всю 
жизнь: люблю доводить дела до 
конца, все свои проекты старался 
заканчивать. Отношение к рабо-
те всегда было честным и ответ-
ственным». 

Научными институтам Троиц-
ка занимались московские про-
ектные организации, а домами и 
соцобъектами – местные архи-
текторы. «2/3 зданий построены 
по индивидуальным проектам. 
Это на экспертизу выходя, мы 
всех уверяли, что проекты у нас 
типовые, – улыбается Лотов. – Но 
сведущие люди сразу распозна-
вали: «Типовые? Это где же такие 
построены?» Да где, в Троицке...» 
Обе поликлиники, Больница РАН, 
детские сады, школы, даже город-
ская баня – всё своё, особенное, с 
неизменными лотовскими круга-
ми в интерьере и оформлении фа-
садов, всё продумано именно под 
Троицк. В Гимназии появилась 
башенка для астрономических 
наблюдений: школе наукограда 
это нужно. «Всё сделано как надо, 
даже крыша раздвигается, как в 
настоящей обсерватории, жаль, 
что так и не запустили», – сетует 
он. Может, ещё придёт время… 

Сиреневый бульвар, «Детский 
мир», здание ГИБДД, ТЦ «Плаза», 
ОКЦ «Академический», зона от-
дыха «Заречье» – список можно 
продолжать долго. Но самыми 
главными своими достижени-
ями, своей гордостью Валерий 
Кесаревич считает микрорайо-
ны «Сосны» и Солнечный. «За-
стройщиком в обоих случаях был 
Александр Летягин – человек тол-

ковый, хороший профессионал, – 
говорит Лотов. – Надо упомянуть 
обязательно Леонова, Батищева. 
Никогда не забываю ребят, ко-
торые строят спроектированные 
мною объекты. Если они прислу-
шиваются к моему мнению, во-
обще замечательно». 

А по проекту – круг! 
А если не прислушиваются, 

Лотов бывает непоколебим, и 
никакие авторитеты ему не указ. 
В здании «Байтика», который на 
Сиреневом, 11, была при входе за-
проектирована круглая колонна, 
а строители стали строить в сече-
нии квадрат... «Я спрашиваю: «Вы 
проекта-то что, не видите? Делать 
круг!» – вспоминает архитектор. –  
Они в ответ: «Ну, Письменный 
сказал, что можно квадрат». Я по-
дошёл, в журнал записал: «Делать 
круг, как в проекте!» А в советские 
времена с этим было чётко. Стро-
ители переделали. Пришёл Пись-
менный, всё увидел, вызвал меня 
на разнос: «Какой ты главный ар-
хитектор?! Я тебя сниму!» Я ему 
отвечаю: «Вячеслав Дмитриевич, 
при всём уважении, Вы меня не 
снимете, я Вам не подчиняюсь. 
Я просто попросил их сделать по 
проекту, а там круг. Ваши инстан-
ции его согласовали, а то, что не 
разобрали, как должно быть, – я 
не виноват. С них и спрашивай-
те». Он потом извинился. Вообще 
мы с большим уважением друг к 
другу относились. Письменный 
был исключительно нужный для 
Троицка человек. Больше поло-
вины того, что делалось в городе, 
было связано с его именем как 
заказчика». И продолжает уже 
о нынешних временах: «Чтобы 
работать в Троицке, надо знать 
город. Внушает оптимизм строи-
тельство в районе «ТехноСпарка», 
всё это благодаря нескольким лю-
дям: Сидневу, Вартапетову, Летя-
гину, Тарбееву – они же все наши, 
троичане, никуда никто не уехал».

Вспоминая коллег по цеху, ар-
хитекторов, с которыми рабо-
тал в разное время, говорит: «На 
первом месте у нас всегда был 
Троицк, никогда во главу угла не  
ставилась цель заработать деньги. 

У наших архитекторов отношение 
к городу особое: мы за него боле-
ем. И на градосоветах, и везде.  
И что бы там ни говорили, мы его 
всегда берегли: старались сохра-
нить лес, построить здания, кото-
рые бы украсили город». 

Радости жизни 
О Троицке он может говорить 

часами. О состоявшихся и нере-
ализованных проектах, планах. 
«Валерий Кесаревич, давайте не-
много поговорим о Вас, – прошу я. –  
С какого возраста Вы себя помни-
те?» – «С самого детства. Помню 
последний день войны в Шуе: мне 
тогда ещё четырёх не было. Мама 
и бабушки плакали. Из 26 мужи-
ков нашей деревни, в которой 
было 42 двора, вернулись только 
13. Помню свою школу 1898 года 
постройки. У меня родители там 
работали: мама – учительницей, 
папа – директором, потом меня-
лись. Каждый год было заметно 
улучшение: провели радио, у нас 
появились велосипеды, снижа-
лись цены, талоны отменили…» 

Паспортный возраст никак не 
вяжется ни с внешним обликом, 
ни с внутренним настроем это-
го удивительного человека. Что 
даёт силы в жизни? Что радует?  
«Обаятельные женщины раду-
ют, – смеётся он. – Молодёжь, с 
которой интересно разговари-
вать. Внучка Аксинья, ей сейчас 
шесть лет, и она отлично рисует. 
Она меня уважает и любит, и я её 

люблю». Он считает, что свой оп-
тимизм унаследовал от родителей: 
«Моя мама Ольга Никандровна 
Лотова, в девичестве Ларина, тоже 
была до самых последних лет жиз-
нерадостным человеком. И я вот 
на работу хожу, почти ни с кем не 
ругаюсь. Разговариваешь с моло-
дёжью, они ушки развесят и слу-
шают – начинаешь себя уважать!» 

Если бы сейчас заново при-
шлось искать свой путь, вряд 
ли бы он выбрал что-то иное:  
«Я считаю, есть две важные про-
фессии – врач и архитектор: они 
имеют дело с людьми и поэтому 
не деградируют. У них происхо-
дит прорастание творческих спо-
собностей. Знаменитый Корбюзье 
в 70 с лишним лет спроектировал 
свои лучшие здания».

В свои 70 с лишним наш архи-
тектор тоже полон творческих 
планов и идей, и конечно, ему 
приятно, что стал почётным граж-
данином Троицка, хотя и уверяет, 
что «ну не дали бы – и тоже ниче-
го!» Обещает надевать этот знак 
отличия ежегодно на День горо-
да. «Хочу, чтобы мне памятник 
в городе поставили, – улыбается 
он, и не поймёшь: шутит он или 
серьёзно. И продолжает без улыб-
ки: – Хотя, конечно, ещё больше 
хочу, чтобы здания мои остались 
в Троицке!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На свой 42-й день рождения Троицк сделал себе подарок: своим 
почётным гражданином назвал человека, который без преувели-
чения спроектировал половину зданий в городе. Да и сам город: 
Генплан разрабатывался при деятельном участии архитектора 
Валерия Лотова. 

Окуджава для ветеранов
31 мая в ЦСО «Троицкий» состо-
ялся концерт-лекция о творче-
стве Булата Окуджавы. Его песни 
исполняла солистка Троицкого 
хора ветеранов Татьяна Юшкова. 
Она сделала подборку произведе-
ний, разделив их на три группы: 
о войне, о Женщине и о переос-
мыслении былого. «Вы слышите, 
грохочут сапоги», «Эта женщина 
в окне», «Часовые любви»... «Пу-
блика хорошо знает песни Булата 
Окуджавы, а солист хора ветера-
нов Юрий Васильевич Малков 
пел от души и за свое выступле-
ние вместе с исполнителем полу-
чил заслуженные аплодисмен-
ты», – рассказывает председатель 
культмассовой комиссии Совета 
ветеранов ТиНАО Вера Ларкина. 

Шинель: приобщение
Театральная студия Центра 
«МоСТ» «Подмостки», возглав-
ляемая Диной Бикматовой, полу-
чила II премию на XIII Фестивале 
детских самодеятельных театров 
«Москва – Театр – Школа», по-
свящённом Году театра. Юные 
актёры показали спектакль «Ши-
нель» по повести Н.В. Гоголя. Сам 
конкурс состоялся ещё в апреле, 
и только в конце мая стали из-
вестны результаты: II место всей 
труппе, диплом за приобщение 
детей к русской классике и семь 
дипломов за лучшие актёрские 
работы! 

Незабытые мишки 
В отделении «МоСТа» на Спор-
тивной, 11 открылась выставка 
кружка Натальи Саквы «Плю-
шевое сердце». Наталья решила 
собрать старые семейные фото и 
игрушки детских лет. Среди них 
пупс по имени Стёпа, с которым 
когда-то играла она сама. А ещё 
куклы-марионетки из Чехии, 
традиционная русская «баба на 
чайник», деревянный Буратино с 
обломанным носом... На видных 
местах и «призовые» мишки-
Тедди, которые сделала Наталья: 
победитель конкурса в Чехии 
медведь-Довлатов, мишка Троиц-
кий, который посерьёзнел и надел 
очки, медведь-садовод... Выстав-
ка работает до 9 июня.
 

Парня в горы тяни  
База «Лесная» формирует коман-
ду для похода на Хибины (Коль-
ский полуостров), который со-
стоится с 29 июня по 10 июля. 
Около 90 км по горам высотой до 
1200 м – испытание для сильных! 
А 24-30 июня будет поход попро-
ще: Белоруссия – места воинской 
славы (Могилёв – Минск – Чаусы) 
в рамках патриотической акции 
«Память Победы». Подробности 
на forestrout.ru.

Чемпионы напоследок
Команда «Алмаз-Алроса» из го-
рода Мирный (Якутия), которая 
тренируется и проводит матчи в 
Троицке, стала победителем Выс-
шей лиги (второго по значимо-
сти дивизиона российского ми-
ни-футбола). В финале «Алмаз» 
сражался с «Корпорацией АСИ» 
(Кемерово). Матч 25 мая в «Кван-
те» завершился вничью – 2:2, ни-
чья была и в ответной встрече  
28 мая – 4:4. Но по числу голов, 
забитых в гостях, «Алмаз» ока-
зался сильнее. «Сбылась мечта, –  
говорит автор решающего гола 
в финале Вадим Цай. – Играли 
две равные команды, просто нам 
повезло больше. Эта победа и 
эти эмоции навсегда останутся с 
нами». Напомним, что в составе 
клуба играет воспитанник троиц-
кого футбола Денис Целюх. И, увы, 
после этого сезона «Алмаз-Алроса» 
как профессиональный коллектив 
прекращает существование. 

НОВОСТИ

КОНЦЕРТЫ
9 июня. Дом учёных. Фестиваль 
«Лето с пользой. Душевная лужай-
ка». Дискуссии, мастер-классы, 
выставки, музыка. «Веселье сер-
дечное», «Перекрёсток времён», 
«Вне времени» и другие. 12:00. 
9 июня. Троицкая православная 
школа. Концерт Ансамбля ТПШ, 
посвящённый музыке из кино-
фильмов. 18:00.
11 июня. ТКЦТ. Торжествен-
ное мероприятие ко Дню России. 
15:00.
15 июня. Дом учёных. Концерт 
классической вокальной музыки. 
Денис Заморский (тенор), Ольга 
Рудакова (меццо-сопрано), Лейла 

Заморская (фортепиано). 15:00.
16 июня. Дом учёных. Концерт 
дуэта «Вне времени». Презента-
ция в Троицке нового альбома 
«Прозрачность». 17:00.

 ВЫСТАВКИ
8 июня. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Выставка выпускни-
ков изостудии Назарова. 17:00.
Дом учёных. Выставка Сергея 
Щербакова «Фотографические 
размышления». До 20 июня.
Центр «МоСТ» (Спортивная, 11). 
«Моя любимая игрушка». Студия 
«Плюшевое сердце». До 9 июня. 
ТЦКТ. Фотовыставка «42» ко Дню 
Троицка.

Библиотека №2. «Русский тради-
ционный костюм и его элементы». 
Из коллекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
6 июня. Библиотека №1. «Идут 
века, но Пушкин остаётся». Игры, 
мультфильмы, викторина с уча-
стием студии «Подмостки». 14:00.
6 июня. Библиотека №2. «Здрав-
ствуй, Пушкин». Праздничная 
программа к 220-летию поэта с 
участием студий «Хит», «Балаган-
чик» и «Подмостки». 16:00.
9 июня. Дом учёных. Заключи-
тельная лекция Никиты Шангина 
про архитектуру долины Луары 
(Франция). 19:00.

10 июня. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Экспресс-курс «Как составить 
бюджет проекта». 16:00.
11 июня. Библиотека №2. Экс-
курсия Ирины Сперанской по 
выставке русского костюма. 11:00.

СПОРТ 
6 июня. Городской стадион. Чем-
пионат Москвы по футболу. ФК 
«Троицк» – «Спартак-2». 18:00. 
15 июня. База «Лесная». Откры-
тый забег «Ночной трейл» (5, 7, 
14, 20 км). 21:00.
15 июня. База «Лесная». Мастер-
класс по бадминтону. 10:00. Со-
ревнования по бадминтону. 14-17 
лет, от 18 лет. 11:00.

АФИША

В. Лотов: «Самая главная награда – дома, построенные по моему проекту!»
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В связи с наступившей весен-
ней призывной кампанией 2019 
года юношам 2001–1992 годов 
рождения необходимо прибыть 
в военный комиссариат для про-
хождения медицинского освиде-
тельствования и призывной ме-
дицинской комиссии. При себе 
учащимся вузов, аспирантуры, 
колледжей, техникумов и школ 
города иметь справки этих учеб-
ных учреждений. 

Адрес: г. Москва, Южное Бутово 
(м. «Скобелевская»), 

ул. Изюмская, дом. 38, каб. 116. 
Тел.: 8(495)717-88-81

Ежедневно с 9:00, кроме 
выходных и праздничных дней.  

Вниманию призывников!

Душевная лужайка от НКО
С июня по август 2019 года в Москве проходит общегородской 
марафон «Лето с пользой»: более 250 забегов и соревнований, 

дискуссионных площадок и выставок, благотворительных 
акций и интернет-активностей. 

Для троичан в рамках фестиваля 9 июня в 12:00 возле Дома 
учёных начнётся праздник «Душевная лужайка». Гости 

узнают об истории троицкой науки, о проекте «Дари добро», 
поучаствуют в мастер-классе по жестовому языку. Их ждут 

показательные выступления по дрессировке служебных собак, 
мастер-классы по историческим танцам и оказанию первой 
помощи пострадавшим, ярмарка изделий ручной работы, 

выполненных подопечными некоммерческих организаций и 
фондов Троицка. 

Музыкальную программу готовят фольклорный коллектив 
«Веселье сердечное» и дуэт «Вне времени». 

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Хабаровой Гали-
ной Юрьевной (квалификационный атте-
стат 50-11-315), 142100, М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, оф.15. habar1986@
mail.ru,  тел: 8-926-552-89-15 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№50:27:0020423:204, расположенных: 
город Москва, поселение Рязановское, 
д. Молодцы выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Строков В.И., 

адрес постоянного места жительства: г. 
Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октя-
бря, д. 24, кв.22, тел.: 8-926-552-89-15.  Со-
брание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: город Москва, по-
селение Рязановское, д. Молодцы  8 июля 
2019 г.  в  10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, оф.15. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согла-
сования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с ‘’ 5’’ июня 2019 г. по ‘’ 8’’ июля 2019 г. по 

адресу: М.О., г.Подольск, ул. Гайдара, д. 9,  
оф.15. 
На собрание о согласовании границ вы-
шеуказанного  земельного участка при-
глашаются правообладатели всех смежных 
участков,  расположенных в кадастровом 
квартале 
77:20:0020423, местоположение: город Мо-
сква, поселение Рязановское, д. Молодцы, 
интересы которых могут быть затронуты 
при установлении границ земельного 
участка.   При   проведении   согласования   
местоположения   границ   при   себе   необ-
ходимо   иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васичкиной Але-
ной Олеговной, e-mail: v.alena@vita-house.ru; 
тел. 8(499)110-68-70, доб. 115, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
32809, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:21:0110114:725, расположенного 
по адресу: город Москва, поселение Фили-
монковское, вблизи дер.Бурцево, уч.№ 38
Заказчиком кадастровых работ является 
Храмов Александр Геннадьевич, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Серпуховский вал, д. 
9, кв. 34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 1, ДЦ «Парк Победы» (ООО 
«Вита-Хауз») 8 июля 2019 г. в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, ДЦ 
«Парк Победы» (ООО «Вита-Хауз»).
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согла-
совании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 
05.06.2019 г. по 08.07.2019 г., по адресу: г. Мо-
сква, ул. Василисы Кожиной, д. 1, ДЦ «Парк 
Победы» (ООО «Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 77:17:0110114
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 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевым Ва-
силием Викторовичем, адрес: 143302 Мо-
сковская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Молодёжная, д.14; delta-geo@mail.ru тел. 
8(925)0222223, 77-11-88 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
77:21:0000000:811, расположенного по адресу: 
г. Москва, Ново-Федоровский с/о, станция 
Мачихино, с/т «Полесье-2», участок №402, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пожарская Анна Владимировна, про-

живающая: г. Москва, ул. Раменки, д.12, кв. 
133.  Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223 
«06» июля 2019 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, гор. Наро-Фоминск, ул. Полубо-
ярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), 
тел. 8(925)0222223. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка на 
местности принимаются с «05» июня 2019 г. 
по «05» июля 2019 г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоя-
рова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.) Тел. 

8(925)0222223.   Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: участок 
№400,401,404, расположенные в кадастровом 
квартале 77:21:0151303, г. Москва, поселение 
Киевский, поселок станции Мачихино, СНТ 
«Полесье-2» и иные заинтересованные лица 
(правообладатели, либо их представители) 
земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 77:21:0151303, чьи инте-
ресы могут быть затронуты. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).   

Муниципальному казённому учреждению 
муниципального строительства «Горстрой» г. Троицка 

срочно требуется инженер-сметчик. 
Стаж работы от 5 лет. Образование: высшее ПГС.
Телефон 8(495)854-04-90, звонить с 8:30 до 17:30

Токарь, токарь-фрезеровщик
3-5 разряда

В производственную компанию (металлообработка). 
Место работы – Троицк. Оформление по ТК, оплачиваемые 

отпуска и больничные.
Зарплата 40–50 тыс. рублей на руки по результатам собеседования.
Тел.: 8(903)521-08-29, Иван Иванович

10 июня, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+) 
1:15, 22:15 – Т/с «Жгучая месть» (16+)
6:30 – ТВ-шоу (16+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Как оно есть» (12+) 
9:25 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
11:05 – Х/ф «Бумбараш» (12+) 
13:15 – Троицкие летописи (6+)
14:40 – Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
15:55 – Т/с «Орлова и Александров» (16+)
16:45 – Х/ф «Фантоцци» (12+)
18:25 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
19:10 – Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:30 – Рассказы о Троицке (6+)

11 июня, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:10 – Троицкие летописи (6+)
7:15 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
8:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
9:00, 15:00 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
12:15, 18:15 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
14:15 – Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
17:00 – ТВ-шоу (16+)
19:00 – Т/с «Спальный район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
22:15 – Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

12 июня, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 17:20 – ТВ-шоу (16+)
7:15, 13:00, 20:40 – Д/ф «История 
военных парадов 
на Красной площади» (12+)
8:15, 13:45 – Мультфильмы (6+)
9:00, 15:10 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
10:15, 16:35 – Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
11:05 – Д/ф «Повелители» (12+)
12:15, 18:05 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
14:15, 19:00 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:40 – Х/ф «Гараж» (12+)
22:15 – Х/ф «Царь» (16+)

13 июня, четверг
6:00, 16:45 – ТВ-шоу (16+)
6:45 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
8:05, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:40, 15:05 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
9:30 – Д/ф «Повелители» (12+)
10:10 – Д/ф «Д. Суше. Кто придумал 
Пуаро» (12+)
11:00, 15:55 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
11:45, 18:05 – Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

12:40 – Х/ф «Гараж» (12+)
14:15, 18:55 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Н. Рагозина. Нокаут от 
блондинки» (12+) 
22:15 – Х/ф «Прощание славянки» (12+)

14 июня, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Царь» (16+)
6:15, 17:25 – ТВ-шоу (16+)
8:15, 15:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
9:00, 15:05 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
10:25, 16:35 – Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
11:20 – Д/ф «Н. Рагозина. 
Нокаут от блондинки» (12+)
12:15, 18:10 – Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)
13:05 – Д/ф «Д. Суше. 
Кто придумал Пуаро» (12+)
14:15, 19:00 – Т/с «Спальный район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «На чужом 
празднике» (12+)

15 июня, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
6:10 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30, 13:45 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
10:30 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
12:30 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
13:20 – Х/ф «На чужом 
празднике» (12+)
14:30 – Т/с «Спальный район» (12+)
15:25 – Т/с «Яблочный спас» (12+)
18:25 – Х/ф «Прощание славянки» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
21:00 – Х/ф «Все пары делают это» (16+)
23:30 – Т/с «Жгучая месть (16+)

16 июня, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
8:30, 20:30 – Гости 
по воскресеньям (16+)
7:20, 17:30 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Х/ф «Завтрак на траве» (12+)
11:00 – «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
11:25, 13:30 – Т/с «Яблочный спас» (12+)
15:55 – Х/ф «Отряд 
особого назначения» (12+)
18:30 – Х/ф «Все пары делают это» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:15 – Х/ф «Вампирши» (16+)
23:30 – Т/с «Жгучая месть (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 10 – 16 июня

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62ЗАМКИ

МО, Серпуховский район, парк Дракино
Начало в 14:00


