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Многократные победы троицких шахматистов на турнирах самых 
разных уровней доказывают, что этот спорт в нашем городе развит 
неплохо. У одного только Ивана Крылова, тренера по шахматам из 
«Байтика» и мастера FIDE, занимаются порядка 40 человек. Учеб-
ный год в этой школе длится с сентября по май. Но на соревнова-
ния дети выезжают и летом. Так, 13 июля на этапе Открытого кубка 
Малоярославца 14-летний ученик Крылова Александр Афанасьев 
занял II место среди взрослых. А 21 июля на этапе Кубка ЦФО по 
быстрым шахматам и блицу Арсений Линцов взял серебро среди 
детей 2007–2008 г.р. Есть и более серьёзные достижения, например, 
Александр Афанасьев попал в десятку лучших на Международ-
ном шахматном фестивале, который прошёл в белорусском городе 
Орше в январе. Но, как признался тренер, для него все эти победы –  
не главное. «С 4 по 12 июля мы были в Костроме, там уже 25 лет  

проводится самый массовый этап Кубка России, и только детей 
там играет около 600, – рассказывает Крылов. – Со мной на турнир 
поехали шесть учеников. Никто из них не победил, но никто и не 
провалился! Все были в середине таблицы. Это именно то, чего я 
хочу добиться в ближайшие годы. Хочу воспитывать критически и 
аналитически мыслящих молодых людей, которые в любой момент 
смогут уйти в другую область и там показывать такие же классные 
результаты».

20 июля шахматисты отметили Международный день шах-
мат, который был учреждён в 1966 году. Иван Крылов эту дату 
празднует с супругой. Она тоже шахматистка, выступает на тур-
нирах сама и обучает детей во втором отделении «Байтика»  
в микрорайоне «В». 

Недалеко от Троицка, в селе Пучко-
во возвышается Казанский храм. Более  
30 лет назад он был восстановлен по 
инициативе троицких учёных. Три раза в 
год здесь чествуют одну из любимейших 
икон России – Казанской Божией Мате-
ри. 21 июля отмечали летнюю Казанскую.
Храм был полон, только причастников 
собралось больше 400 человек.

История обретения Казанской иконы 
уводит нас в 1579 год, когда девятилетней 
Матроне во сне явилась Божия Матерь и 
сказала, что на пожаре нужно найти ико-
ну. Девочке поверили не сразу, но когда 
со священником Ермолаем, будущим 
патриархом Ермогеном, люди пришли 
на пепелище, святыня была обнаруже-
на. Чудеса от иконы начались уже при 
её перенесении с места явления в храм и 
продолжаются до сих пор.

«Сегодня мы празднуем обретение 
Казанской иконы Божией Матери. Она 
прославилась многими чудесами, – на-
помнил настоятель храма в Пучкове про-
тоиерей Леонид Царевский. – Когда у че-
ловека случаются страшные события, он 
как бы оказывается на пепелище своей 
жизни, ничего не получается, бывает, что 
и не знает, куда идти. Но если он смирит-
ся и обратится к Богу, к Божией Матери, 
то окажется, что и на пепелище есть свя-
тыни, которые возрождают его к жизни и 
указывают путь».

«Престольный праздник храма – это 
его именины. В этот день мы не толь-
ко благодарим Пресвятую Богороди-
цу, а и получаем от Неё особую бла-
годать», – считает прихожанка храма  
Светлана.
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Возрождённая из пепла

На два хода вперёд

В четвёртую 
субботу июля 
свой профес-
сиональный 
праздник от-
мечают ра-
ботники тор-
говли, сферы 
о б сл у жив а-
ния и ЖКХ – 
люди, без ко-
торых невозможно представить 
себе жизнь города. Продавец, 
парикмахер, сапожник, мастер, 
который чинит бытовую техни-
ку, занимается металлоремон-
том, повар, дворник, слесарь, 
плотник – все эти специально-
сти, я думаю, будут востребова-
ны всегда. 

В торговле занято много тро-
ичан. Не все они стоят за при-
лавками: кто-то обеспечивает 
логистику, другие занимаются 
стратегическим планировани-
ем, изучением спроса, состоя-
ния рынка, возможностей кон-
курентов – людей здесь нужно 
много. 

Ещё больше сотрудников тре-
буется в ЖКХ. Необходимы 
специалисты, чтобы обслужи-
вать системы электро- и водо-
снабжения, вентиляции, лифто-
вое хозяйство, ремонтировать 
здания и коммуникации, зани-
маться уборкой помещений и 
территорий... Эта сфера – одна 
из самых обширных, в ней ра-
ботают миллионы людей в на-
шей стране. Так что День работ-
ников торговли, бытового об-
служивания населения и ЖКХ –  
профессиональный праздник 
значительного количества лю-
дей. Поздравляю троичан, ко-
торые входят в их число. Желаю 
вам здоровья, счастья, успехов в 
работе и благополучия в семье. 
Спасибо за ваш труд! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём торговли!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Масштабное благоустройство столицы  
В этом году реализуется самая большая программа благоустрой-
ства за всю историю Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин во время посещения Детского Черкизовского парка. 
«Речь идёт о 800 улицах, в первую очередь, конечно, в спальных 
районах, о 140 парках и скверах, о тысячах дворов, об огромном 
количество объектов, связанных с транспортом, метро, МЦД», – 
рассказал Сергей Собянин.

Комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка под-
ходит к завершению. Работы стартовали в марте 2019 года и уже 
выполнены на 95%. Первых посетителей там планируют принять 
уже в этом месяце. Здесь любят проводить время жители Преоб-
раженского и других близлежащих районов. Концепцию обновле-
ния зоны отдыха разработали с учётом пожеланий горожан. Она 
учитывает исторические и природные особенности территории.  
В одной стилистике с Детским Черкизовским парком благоустроят 
набережную Шитова. Она расположена неподалёку – на западном 
берегу Черкизовского пруда.

80 лет ВДНХ   
Главной выставке страны исполняется 80 лет. Отмечать юбилей 
будут с 1 по 4 августа. В эти дни на ВДНХ пройдёт более 50 со-
бытий с участием знаменитых артистов. На концертной площад-
ке Зелёного театра запланированы ежедневные дневная и вечер-
няя музыкальные программы, каждый концерт будет посвящён 
определённой теме. На площади Промышленности и у павильона 
№57 развернётся гастрономический фестиваль «Дружба наро-
дов», на котором можно будет познакомиться с национальными 
кухнями стран СНГ. Каждый вечер главные достопримечатель-
ности выставки будут превращаться в своеобразные полотна для 
светового и 3D-проекционного шоу. Так, световая проекция на 
арке главного входа расскажет историю как самого архитектурно-
го объекта, так и всей ВДНХ: от строительства, подъёма, перио-
да войны, послевоенных лет, первого полёта в космос и до наших 
дней. Праздничная подсветка также украсит исторические пави-
льоны Главной аллеи, цветочный партер и скульптурную группу  
«Рабочий и колхозница». 

Моя карьера 
На повышение уровня дохода малоимущих семей с детьми направ-
лен пилотный проект, который начали реализовывать в столице. 
Помимо привычных льгот и доплат, члены семей, находящихся в 
трудном материальном положении, будут получать помощь в тру-
доустройстве. Чтобы принять участие в проекте, нужно обратить-
ся в специализированный центр «Моя карьера». «С одной сторо-
ны, льготы, предусмотренные системой поддержки, сохраняются.  
С другой стороны, центр поможет человеку найти высококвали-
фицированную, хорошо оплачиваемую работу», – рассказал Сер-
гей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» телеканала 
«Россия 1». Участникам проекта окажут поддержку в процессе тру-
доустройства: подберут вакансии, объяснят, как составить резюме 
и разместить его на специализированных сайтах. Бесплатно мож-
но будет пройти профессиональное обучение или переобучение, а 
также повысить квалификацию. При этом предусмотрена выплата 
стипендии – 11,28 тыс. рублей в месяц.   

Автобусы ТиНАО  
Автобусами, которые следуют по 13 новым маршрутам в ТиНАО, 
воспользовались около двух миллионов пассажиров за полгода. 
Транспорт на этих направлениях запустили 21 декабря прошлого 
года. Около половины поездок – 925 тыс. – совершили льготники, 
в том числе школьники и студенты. Автобусы следуют до Троиц-
ка, деревень Пучково и Шеломово, поселения Киевский, а также до 
железнодорожных станций Крекшино, Щербинка, Бекасово-1 и Бе-
касово-Сортировочное. Они останавливаются у крупных социаль-
ных и транспортных объектов. 10 маршрутов связали поселения 
округов, ещё три – населённые пункты с ближайшими станциями 
метро. Автобусами на новых маршрутах в ТиНАО могут пользо-
ваться около 73 тыс. местных жителей. До конца года на террито-
рии Новой Москвы запустят ещё девять автобусных маршрутов. 
Они также соединят поселения с железнодорожными платформа-
ми и станциями метро. Автобусы будут ходить до платформ Щер-
бинка и Крекшино, доезжать до посёлков Переделкино, Ватутинки 
и Первомайское, а также до станций метро «Тёплый Стан», «Ново-
переделкино», «Говорово» и до района Солнцево. 

Обновление города

Паспорта 
станут электронными

«Работу по внедрению элек-
тронных паспортов мы планируем 
провести в рамках национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика». Цель здесь в том, чтобы к 
2024 году жители нашей страны в 
полной мере могли использовать 
электронный паспорт», – сказал 
Дмитрий Медведев. Он добавил, 
что, возможно, получится от-
казаться от использования бу-
мажных паспортов и раньше на-
меченного срока. Тем более что 
дискуссия на эту тему ведётся 
достаточно давно – с 2013 года. 
Но только сейчас стали доступны 
многие технические возможности.  

Как отметил зампредседателя 
правительства России Максим 
Акимов, пилотный проект по вы-
даче электронных паспортов нач-
нётся в июле 2020 года в Москве. 

Электронный паспорт по-
степенно внедряют во многих 
странах. Его сложнее подделать 
и очень сложно повредить. «Он 
себя неплохо зарекомендовал и с 
точки зрения удобства, и с точки 
зрения надёжности. Такой доку-
мент упрощает взаимодействие с 
госорганами, получение государ-
ственных и коммерческих услуг. 

Не надо заполнять анкет, писать 
справки, перепечатывать данные, 
как это традиционно делалось», –  
подчеркнул Дмитрий Медведев. 

Сейчас идёт обсуждение того, 
как будет выглядеть электрон-
ный паспорт, какую информацию 
он будет содержать и как должен 
быть защищён. Кроме того, пла-
нируется объединить паспорт с 
водительским удостоверением, 
СНИЛС и другими документами. 

Как уточнил Дмитрий Медве-
дев, возможности для реализации 
проекта уже есть. «Уровень раз-
вития информационных техноло-
гий, которого весь мир достиг за 
последнее время, и наша страна в 

том числе, позволяет это сделать. 
Это и единая биометрическая си-
стема, система идентификации и 
аутентификации, возможности 
использовать так называемую 
облачную квалифицированную 
электронную подпись и дру-
гие современные решения», –  
добавил он.

Особое внимание при раз-
работке проекта планируется 
уделить безопасности данных и 
надёжности системы. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что также 
нужно позаботиться о том, чтобы 
переход на электронные паспор-
та для людей был комфортным 
и безболезненным. Предстоит 
провести большую информаци-
онную работу, подготовить граж-
дан к тому, что такие документы  
появятся. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Шесть дворов
В 2019-м за счёт столичных суб-

сидий в Троицке привели в по-
рядок шесть дворов. Это улица 
Школьная, 2 и 4, Сиреневый буль-
вар, 13 и 15 и микрорайон «В», 
дома 3 и 9. На каждом из этих объ-
ектов появились новые игровые 
площадки и дорожки, уложены 
тротуары и оборудованы ливне-
вые стоки, установлены скамейки 
и освещение. А также высажены 
кустарники и разбиты клумбы. 
«Самой главной проблемой жите-
лей домов В-3 и В-9 была стихий-
ная парковка, машины ставили 
прямо у подъездов, – рассказал 
начальник отдела благоустройства 
администрации Павел Ходырев. – 
Мы сделали тротуар, так удалось 
избавиться от проблемы, посмо-
трим, что будет дальше». Жалова-
лись и на освещение, которое было 
слишком тусклым. Сейчас этот во-
прос решён. 

Ещё два объекта приведут в 
порядок на средства городского 
бюджета, которые удалось сэко-
номить. Это территория у дома 
№11 по Октябрьскому проспекту 
и двор на улице Лесхозной – по 
другую сторону от Калужского 
шоссе, где частные дома. «Из-
за многочисленных просьб нам 
пришлось экстренно включить 
эти адреса, – пояснил Ходырев. –  
Тротуары, асфальт, площадки там 
в плачевном состоянии. Всё это 
будет приведено в порядок в бли-
жайшее время».

Дороги и тротуары
К реализации муниципальной 

программы по ремонту дорог 
приступили в начале апреля. Од-
ним из первых отремонтировали 
участок от Большой Октябрьской 
до Академической площади. Ас-
фальт полностью восстановили, 
заменили бордюры и проложи-

ли новый тротуар. Позже техни-
ка переместилась на Школьную, 
Пушковых и не только. Отре-
монтирован 41 объект дорожно-
го хозяйства, общая площадь –  
73 тыс. м2. При приёмке в не-
которых местах были выявлены 
нарушения. Например, на ули-
це Школьной у ворот Гимназии 
им. Пушкова теперь образуется 
большая лужа. Сейчас подрядчик 
устраняет недоделки.  

Знаковые объекты
Продолжается второй этап 

обновления, которое началось 
в 2017 году с улицы Солнечной. 
В него вошёл весь Октябрьский 
проспект и прилегающие терри-
тории. «Перед рынком и баней бу-
дет расширен тротуар, от «Кван-
та» до Академической площади 
сделают велодорожку, – рассказал 
Ходырев. – Там же будет обустро-
ена прогулочная зона из отсева, 
поставим освещение и скамейки». 
А на площади у ДШИ им. Глинки 
установят конструкцию под на-
званием «Спираль».

К декабрю благоустройство за-
вершится, последний объект –  
сквер на Академической. Сей-
час там прокладывают дорожки, 
часть их будет вымощена плит-
кой, часть – из декинга, террасной 
доски, которая не вредит почве 
и деревьям. Появятся канатный 
игровой комплекс, теннисные 
столы, площадка для воркаута и 
насыпная горка. На этом реализа-
ция проекта будет завершена. 

В настоящее время администра-
ция формирует адресный пере-
чень объектов, которые будут бла-
гоустроены в 2020-м и 2021 годах. 
Сначала специалисты вынесут его 
на Совет депутатов, и только по-
сле этого новый проект отправит-
ся на согласование с жителями.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сезон благоустройства в разгаре. В Троицке обновляют дворы 
и детские площадки, кладут асфальт и меняют бордюры, наносят 
дорожную разметку и восстанавливают газоны. Какие измене-
ния произошли в нашем городе с начала года и что ещё планиру-
ется сделать?

К 2024 году в России планируют заменить обычные паспорта 
электронными. Об этом заявил председатель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев на совещании по внедрению электронно-
го удостоверения личности. 

Медведев: «Электронный паспорт упрощает взаимодействие с госорганами» 

Вдоль Октябрьского проспекта появились новые тропинки
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Новая жизнь кустарников

Профессия – пожар 
предотвращать 

В Троицке ведомство, цель ко-
торого – уберечь город и его жи-
телей от пожара, располагается 
в небольшом здании за Центром 
«МоСТ» и называется 2-й реги-
ональный отдел надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы (2 РОНПР). Трудятся 
здесь 17 человек. «Хочу пожелать 
здоровья своим коллегам и их 
семьям, – обращается к сотруд-

никам замначальника 2 РОНПР 
Алексей Романченко. – А что ка-
сается профессии, любите её и не 
забывайте традиции пожарного 
дела. Ведь когда осознаёшь, что 
ты помог человеку выжить, это 
дорогого стоит». 

Сотрудников пожнадзора и в 
самом деле можно назвать спаса-
телями. Каждый день они встре-
чаются с жителями, приходят 
в СНТ, детские лагеря, школы, 
сады, поликлиники. Учат, как 
правильно организовать эваку-
ацию, действовать при пожаре, 
пользоваться огнетушителями и 
пожарными кранами. Для детей 
устраивают викторины, пригла-
шают их в пожарную часть, где 
показывают, как работает спец-
техника и выглядит обмундиро-
вание огнеборца. Со взрослыми 
проводят тестирования и беседы. 
Причём обслуживает 2 РОНПР 
не только наш город. Зона от-
в е тс тв еннос ти в едомс тв а –  
10 поселений, от Троицка до На-
ро-Фоминска. «Много лесов, по-
лей, сельхозугодий. Территория 
специфическая, большая, но мы 
справляемся», – рассказывает 
Романченко. 

Профилактика пожаров – важ-
ная часть работы, но есть ещё одна 
задача у его сотрудников – вы-
явить причину возгорания. Как 
только пожарные затушат огонь, 
специалист отдела дознания в бое-
вой одежде отправляется на место 
происшествия, чтобы собрать не-
обходимые для анализа образцы, 
пообщаться с потерпевшими и 
найти очевидцев. 

Так, выяснилось, что в Троиц-
ке чаще всего несчастные случаи 
происходят по невнимательности 
или халатности жителей – при-
чиной может стать незатушенная 
сигарета, оставленная тлеть в пе-
пельнице, или бычок, который ку-
рильщик кидает с балкона. 

В первом полугодии 2019-го в 
нашем городе был зарегистри-
рован 31 пожар. «С нового года 
в эту статистику входит возгора-
ние мусора и травы, бесхозных 
строений, короткое замыкание 
с горением, – перечисляет Алек-
сей Романченко. – Погибших за 
этот период нет, пострадавший 
только один, так что в целом си-
туация с пожарами в Троицке  
удовлетворительная».

Способствует этому троицкий 
пожнадзор, основанный в городе 
в 2012 году, сотрудники которого 
ответственно относятся к своему 
делу. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Благоустройство тротуаров 
вдоль Октябрьского проспекта 
продолжается. Подрядная орга-
низация создаёт новые пешеход-
ные зоны, а некоторые из тех, что 
были, меняют свой облик. В част-
ности, у ДС «Квант» на днях вы-
копали кусты. «Кусты пересажи-
ваем в пробелы на Октябрьском 
проспекте, – объясняет начальник 
МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. – Ни 
один из них не пропал, мы очень 
бережно относимся к природе». 
На площади перед «Квантом», 
согласно проекту, будут газоны 
и деревья, а вдоль парковки за-
проектированы зоны, где в даль-
нейшем можно будет высадить и 
кустарники, и деревья. 

В микрорайоне «Б» и Солнеч-
ном горячую воду должны были 
включить 18 июля. Так и произо-
шло, но случилось это практиче-
ски ночью. Жители недовольны –  
многие рассчитывали на неё с 
утра. «Мы сильно ограничены в 
сроках: всего 10 дней на профи-
лактические работы, – коммен-
тирует начальник «Теплоэнерго» 
Вадим Егорычев. – В график мы 
укладываемся: 18 июля в 23:30 все 
ЦТП были включены». 

Владимир Дудочкин дал зада-
ние управляющим компаниям на-
нести разметку для парковки во 
дворах с учётом того, что в домах 
есть инвалиды. «Вы все знаете, 
кто где живёт, – подчеркнул он. – 
В доме №6 на Сиреневом бульва-
ре живёт ребёнок-инвалид, роди-
тели его часто возят, обратились 
с просьбой: обязательно должна 

быть парковка». 
Не решена судьба людей без 

определённого места жительства. 
«Известно, что мужчина из До-
нецка, а женщина из Троицка, 
видимо, она лишилась жилья, –  
комментирует ситуацию замгла-
вы Сергей Зайцев. – В Админи-
стративном кодексе нет статьи 
за бродяжничество. Эти люди 
постоянно нетрезвые и желания 
ехать в центр реабилитации не 
изъявляют. Мы не можем при-
нудительно – нужно их согласие. 
А они не хотят. С ними трудно 
разговаривать – вразумитель-
ного ничего не говорят. В прин-
ципе, это дело полиции и соци-
альных служб: выяснять, есть ли  

родственники, почему человек 
оказался на улице».  

Многие горожане привыкли по-
давать показания счётчиков горя-
чей и холодной воды в управляю-
щую компанию, чтобы та в свою 
очередь сформировала платёж-
ный документ. Но не так давно 
собственники получили извеще-
ния: информацию они должны 
давать сами через портал «Мос-
водоканала». Для этого предла-
гается завести личный кабинет. 
Новшество вызвало у жителей 
некоторые трудности – зайти на 
сайт и внести необходимые пара-
метры получается не у всех. Глава 
дал задание своему заместителю 
Ивану Валькову проработать во-
прос совместно с управляющими 
компаниями.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Куда делись кусты, что росли у «Кванта», как жителям переда-
вать показания приборов учёта и когда должны были включить 
горячую воду? Эти и другие темы обсудили 22 августа на планёр-
ке в троицкой администрации. 

Баксанский поиск

Четвёртый тип
Руководитель лаборатории гал-

лий-германиевого нейтринного 
телескопа, член-корреспондент 
РАН Владимир Гаврин сейчас как 
раз на Баксане, идёт напряжённая 
работа без выходных. «Через два 
дня будет очередной сеанс, и надо 
много что сделать, – объясняет 
физик. – Сейчас один из главных 
вопросов, которым занимает-
ся значительная часть научной 
мировой общественности, – это 
свойства нейтрино. Они оказа-
лись очень неожиданными, и ряд 
экспериментов не укладываются 
в наше понимание. Мы знали, что 
нейтрино существует трёх видов – 
электронное, мюонное и таонное, 
и довольно долго это удовлетво-
ряло всем нашим результатам. Но 
появились эксперименты, в кото-
рых не хватает нейтрино, и появи-
лась гипотеза, что существует чет-
вёртый тип, который мы не видим 
и который называют стерильным. 
Нейтрино могут перейти в него на 
коротком расстоянии при рожде-
нии. И если этот переход обнару-
жат, это станет доказательством 
гипотезы. А если нет, то будет 
закрыта значительная часть воз-
можностей того, как этот новый 
тип может образовываться». 

С короткой базой 
Тема превращений (осцилля-

ций) нейтрино обрела мировую 
известность в 2015 году, когда двое 
учёных, японец Такааки Кадзи-
та и канадец Артур Макдональд, 
получили Нобелевскую премию 
по физике за экспериментальное 
подтверждение этого явления.  
А «поймать» нейтрино непросто –  
эта частица подвержена толь-
ко двум типам взаимодействий, 
гравитационному и слабому, дей-
ствующему в пределах ядра атома. 
Первое пренебрежимо мало, вто-
рое ограничено небольшим мас-
штабом, поэтому нейтрино про-
низывают нас, звёзды и планеты 
почти беспрепятственно. Оста-
новить его может только прямое 
попадание в ядро. Детекторы ней-
трино представляют собой резер-
вуары с жидкостью. В одних, как 
на японском Super-Kamiokande, 
где тоже работают учёные ИЯИ, 
это вода. А на экспериментах типа 
SAGE (Soviet-American Gallium 
Experiment, стартовавшем на Бак-
сане ещё в 1986-м) – галлий. Этот 
металл плавится уже при +30°С, а 
при попадании нейтрино превра-
щается в следующий по таблице  
Менделеева элемент, германий. 

Чтобы не мешали внешние по-
мехи, эксперимент проводят на 
глубине, в толще скал. Есть иссле-
дования, которые анализируют 
нейтрино из далёких источни-
ков, скажем, от Солнца, в других 
нейтрино порождает реактор или 
ускоритель, и есть два детектора – 
вблизи и за сотни километров. 

Что же касается гипотетическо-
го стерильного нейтрино, на него 
не оказывает влияния даже слабое 
взаимодействие, так что обнару-
жить частицу можно, только если 
число подсчитанных нейтрино 
отличается от ожидаемого при 
существовании только трёх его 
видов. Стерильные нейтрино, ко-
торый хотят обнаружить на Бак-
сане, должны проявить себя на 
близком расстоянии. Поэтому оба 
галлиевых резервуара в BEST рас-
положены рядом с источником.

Поймать невидимку 
В коллаборации BEST 26 учё-

ных из 15 научных организаций 
России, Германии, США, Канады 
и Японии, ведущая роль принад-
лежит ИЯИ РАН. Идея экспе-
римента возникла лет 10 назад, 
окончательно он был одобрен два 
года назад, тогда и начались рабо-
ты. В ИЯИ изготовили резервуар 
нового типа, состоящий из двух 
концентрических зон на 8 и 42 т 
галлия, а также дополнительные 
модули извлечения и счёта. А в 
росатомовском НИИАР, что в Ди-
митровграде, подготовили источ-
ник излучения из обогащённого 
98% хрома-51.

Период его полураспада – 27 су- 
ток. Эксперимент продлится три 
месяца, будет 10 сеансов по де-
вять дней, затем предстоит об-
работка результатов, так что ито-
ги мы узнаем уже в следующем 
году. Но даже если стерильный 
тип нейтрино снова ускользнёт 
от физиков, они получат ценные 
научные данные. «Мы не стре-
мимся перевернуть мир, – го-
ворит Владимир Гаврин. – Если 
обнаружится этот четвёртый 
тип нейтрино, это будет страш-
но интересно! Многие вещи дей-
ствительно будут пересмотрены.  
А если нет – это будет очень хоро-
шее надёжное измерение взаимо-
действия электронных нейтрино 
с ядрами галлия-71. Есть различ-
ные мнения, не совпадающие друг 
с другом расчёты, и мы экспери-
ментально поставим точку в этом 
споре».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

На экскурсии у пожарных
Главный зал лаборатории с собранной установкой BEST

Кусты, что росли у «Кванта», пересадили

5 июля в Баксанской нейтринной обсерватории, филиале тро-
ицкого Института ядерных исследований РАН, стартовал науч-
ный эксперимент BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions), 
направленный на поиск переходов нейтрино в так называемое 
стерильное состояние. Если его существование подтвердится, это 
станет новым шагом в понимании законов Вселенной. 15 июля 
завершился первый сеанс измерений.

Они знают, как предупредить пожар, могут выявить причины 
возгорания, научить детей и взрослых правильному обращению 
с огнём. Вот уже 92 года в нашей стране этим занимаются сотруд-
ники госпожнадзора. 18 июля они отметили свой профессио-
нальный праздник.
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Отчёт троицких депутатов: 
первый округ

Одной из важных задач этого 
года для меня было благоустро-
ить двор домов №32 и №33 в 

Микрорайоне «В» – то, что обе-
щала реализовать с начала избра-
ния. Мы расширили парковоч-
ную зону, обновили покрытие на 
спортивной площадке, установи-
ли новую детскую площадку, обо-

рудовали и дополнили площадку 
тренажёрами, появилась новая 
пешеходная дорожка вдоль дет-
ского сада, высажены деревья, и 
всё это – лишь начало! В планах –  
реализация земли за домом №32 
(парковка и площадка для выгула 
собак), осложняют ситуацию вы-
соковольтные линии.  

Безопасность важна не меньше 
комфортного благоустройства.

На антитеррористической 
комиссии и совете по профи-
лактике правонарушений несо-
вершеннолетних мы обсуждаем 
и решаем важные вопросы, ка-
сающиеся безопасности жизни 
молодых жителей. Особенно в 
зоне риска молодёжь, мне, как 

председателю Молодёжной пала-
ты первого созыва, это отлично 
известно, поэтому, будучи уже 
депутатом, не оставляю вопросы 
и проблемы подрастающего по-
коления.

Являюсь постоянным участни-
ком комиссии по правилам благо-
устройства.

Мною ведётся реестр задач 1-го 
округа, я принимаю участие во 
всех встречах и мероприятиях, 
организованных администрацией 
по данному направлению, и лично 
организую собрания с жителями.  

Был сдан капитальный ремонт 
по ул. Нагибина, 2с3, а впереди 
капитальный ремонт дома №32, 
который также не останется без 

моего внимания. Результаты ра-
боты успешны благодаря тесному 
взаимодействию и пониманию с 
жителями и постоянной работе с 
представителями администрации.

Работаю в бюджетном и нор-
мативно-правовом комитетах, 
комиссиях по ЖКХ и градостро-
ительству, безопасности, спорту, 
молодёжной политике и патрио-
тическому воспитанию.

Инициировала появление он-
лайн-обращений к депутатам на 
сайте https://admtroitsk.ru, при 
поддержке коллег к удобствам 
жителей появилась карта капи-
тального ремонта с указанием 
адресов, сроков и ответственных 
депутатов.

В мои обязанности входит 
руководство текущей деятель-
ностью отдела по обеспечению 

деятельности Совета депута-
тов. Вхожу в состав Градостро-
ительного совета при главе г.о. 
Троицк в г. Москве, г.о. Троицк, 
член комиссии по Правилам 

землепользования и застройки 
в г.о. Троицк, вхожу в состав ко-
миссии по открытию и приёмке 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов моего 
избирательного округа. Провела 
более 50 личных приёмов, рас-
смотрено и проработано более  
140 обращений.

Принимала непосредственное 
участие:

1. улица Радужная – освещение 
всей улицы;

2. освещение дорожки от ули-
цы Радужной к микрорайону  
«Сосны»;

3. произведено благоустройство 
около домов 5 и 7 по ул. Радужной;

4. освещена детская площадка 
во дворе ул. Парковой, д. 6. До-
полнительно в 2018 году на дет-
ской площадке установлены ниж-
ние светильники;

5. по поручению жителей с во-
лонтёрами выезжала в питомник 
«Счастливый друг» для ознаком-
ления с содержанием и дальней-
шей судьбой отловленных собак. 
Вела большую разъяснительную 
работу с избирателями по про-
грамме реновации;

6. реализовано по обращению 
жителя Троицка предложение о 
включении в Общемосковский 
классификатор города Москвы 
наименований улиц, расположен-

ных на территории г.о. Троицк в 
г. Москве, но до 2018 года ещё не 
вошедших в классификатор;

7. организованы парковочные 
карманы на улице Лагерной у 
МФЦ (36 машино-мест);

8. работала в комиссии по от-
крытию и приёмке работ по ре-
монту подъездов в 2018 году: ул. 
Текстильщиков, д. 1а, п. 1; ул. 
Текстильщиков, д. 1а, п. 2, 3; ул. 
Текстильщиков, д. 1а, п. 3, 4; ул. 
Нагорная, д. 8, п. 2; ул. Нагорная, 
д. 10, п. 1; ул. Радужная, д. 5, п. 1; 
ул. Радужная, д. 6, п. 3; ул. Радуж-
ная, д. 15, п. 1; ул. Нагорная, д. 5, 
п. 3; ул. Новая, д. 6, п. 1; ул. Новая, 
д. 6, п. 2, 3. 

Основная работа депутата – это 
работа с обращениями граждан и 
решение возникающих проблем. 

Так, за год было проведено мно-
жество встреч с жителями домов 
по улице Новой и улице Зареч-
ной, где основными вопросами 
были реновация, капитальный 
ремонт и маршрутное такси по 
улице Заречной. 

Были собраны подписи и под-
готовлено обращение на имя 
префекта о включении в рено-

вацию дома по адресу ул. Новая, 
3. Помимо этого, подготовили 
ходатайство на имя главы горо-
да о том, что дом ветхий и не-
обходимо как можно быстрее 
переселить жителей этого дома. 
Переселять жителей по это-
му адресу будут в микрорайон  
Солнечный.  

Являюсь уполномоченным де-
путатом по капитальному ремон-
ту домов по улице Новой, дома  
4 и 5. Убедился, что эффективное 

выполнение работ по проведению 
капитального ремонта возможно 
только при совместном участии 
жителей дома и контролирующих 
органов. 

Так, были выявлены и устра-
нены недостатки по прокладке 
труб, электрических проводов в 
подъездах, изменён цвет окраски 
подъездов.

Работы ещё много, но мы пол-
ны сил и решительности довести 
начатый ремонт до конца.

Было важно вдохнуть в парк 
усадьбы Троицкое новую жизнь, 
сохранив в нём вековые дере-
вья и стилистику. Тропиночные 
сети, лавочки, освещение, каме-
ры видеонаблюдения и большая  
сцена – теперь парк отлично под-
ходит для прогулок молодых ро-
дителей с маленькими детьми.  
А для тех, кто постарше, он стал 
новым местом проведения город-
ских мероприятий. 

Мы в начале пути, но результат 
прекрасного благоустройства ом-

рачает выгул собак на территории 
парка. Деньги вложены немалые, 
бюджет у города не резиновый, 
поэтому крайне важно сохранять 
то, что уже сделано, а для меня, 
как председателя бюджетного 
комитета, вопросы финансовой 
составляющей города крайне 
важны.

В связи с этим было принято 
решение о проработке вопроса по 
установке площадки для выгула и 
дрессировки собак вблизи парка, 
что послужит альтернативным 

решением проблемы для одних и 
возможностью альтернативы для 
других.

Не остаётся без внимания и 
нехватка мест в детских садах, 
в связи с чем ведётся работа 
по внедрению и формирова-
нию новых форм дошкольного  
образования. 

Много работаю с обращениями 
жителей. По их просьбе на улице 
Нагорной проведены ремонт ас-
фальтового покрытия в местах 
повреждений, устройство лест-
ницы у дома №8 на той же улице. 

Установлена новая детская 
площадка на улице Изумрудной, 
которую давно хотели жители, 
также участвую в решении во-
просов, связанных с разворотом 
и проездом у МФЦ.

Предстоит провести огром-
ную работу по благоустройству 

правого берега реки Десны, бла-
гоустройству дорог и дворов в 
районе улицы Нагорной.

Предстоит также решить судь-
бу здания по улице Нагорной, дом 
2, уже в течение года обсуждаем 
с жителями пожелания по даль-
нейшему использованию и функ-
ционалу здания. Сначала думали 
организовать там музей, сейчас 
больше склоняемся к открытию 
школы искусств. Также важны-
ми остаются вопрос здравоохра-
нения и проработка планов по 

строительству нового объекта 
здравоохранения в рамках про-
граммы «Мой район».

Регулярно отчитываюсь перед 
своими избирателями – в прямых 
эфирах троицкого телевидения и 
на встречах с жителями.

Еремина 
Юлия Юрьевна
Депутат, работающий на посто-
янной основе
• Образование высшее 
• Выдвинута МГРО партии 
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3., каб. 316,
среда с 10:00 до 12:00, 
четверг с 10:00 до 12:00.

Калеганова 
Марина Геодоровна
Депутат, работающий на по-
стоянной основе
• Образование высшее, фарма-
цевтическое 
• Выдвинута МГРО партии 
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3., каб. 318,
пятница с 15:00 до 17:00.

Ковальчук 
Павел Анатольевич
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, юриди-
ческое 
• Выдвинут МГРО 
партии «Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3, 
каб. 316,
четверг с 11:30 до 12:30.

Савицкая 
Ирина Алексеевна
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, педаго-
гическое 
• Выдвинута МГРО партии 
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Текстильщиков, д. 3., кор. 
3., детский сад №1 «Успех», каб. 
директора,
среда с 18:00 до 19:00.

Шишонин 
Юрий Васильевич
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
медицинское
• Выдвину т МГРО партии 
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 5 
(взрослая поликлиника),
каб. 306,
вторник с 14:00 до 16:00.

В первый округ территориально входят: Микрорайон «В», дома №50, 30, 32, 33, 34, 41, 37, 38, 39; 
улицы Большая Октябрьская, Нагорная, Новая, Лагерная, Дошкольная, Заречная, Прибрежная, Пляжная, Парковая, Текстильщиков, Городская, Радужная;

Парковый переулок, Фабричная площадь;
Микрорайоны «Сосны», «Изумрудный»;

СНТ «Ветеран-1», СНТ «Ветеран-2», СНТ «Ветеран-2А», а также дома частного сектора микрорайона «В».
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Грант ИЯИ
Сотрудники Института ядерных 
исследований РАН стали побе-
дителями конкурса Российского 
научного фонда. Старший на-
учный сотрудник лаборатории 
физики электрослабых взаимо-
действий Артур Шайхиев и ста-
жёры-исследователи Виктория 
Курочка и Сергей Федотов полу-
чили грант Конкурса молодёж-
ных научных групп на проект 
«Поиск новой физики в каонных  
экспериментах». 

Библиотека приглашает  
Выставка «Русский традици-
онный костюм и его элементы» 
проходит в Библиотеке №2 на 
Сиреневом бульваре до 30 июля. 
На ней представлены экспонаты, 
связанные с русской народной 
культурой. Это элементы одеж-
ды с традиционной вышивкой, 
куклы, лапти и другие предметы. 
Кстати, 19 июля в читальню по-
ступили новые книги – романы, 
детективы и детская проза. Среди 
них «Всадница без головы» Ла-
рисы Соболевой, «Некоторые не 
попадут в ад» Захара Прилепина, 
«Хранитель Пеннхэллоу» Холли 
Вебб, «Сказочная исправительная 
школа» Джен Калонита. 

Почётный юбилей
10 июля 80-летний юбилей от-
праздновал один из старейших 
работников Института физики 
высоких давлений РАН, ведущий 
инженер-конструктор Альберт 
Павлович Новиков. Он один из 
создателей «Тороида» и камеры 
высокого давления, при его уча-
стии проходило создание Большо-
го пресса ИФВД. Новиков заслу-
женный изобретатель Советского 
Союза, имеет более десятка меж-
дународных патентов.   

Для чистой воды
Сотрудники «ТехноСпарка» дора-
ботали и изготовили образец уста-
новки для обеззараживания воды 
и воздуха. Инженеры организа-
ции получили конструкторскую 
документацию от сколковского 
стартапа, после чего усовершен-
ствовали исходный материал, 
привели к стандарту, изготовили 
и протестировали изделие. Затем 
рабочий прототип отправился в 
Африку, в Республику Того. Уста-
новку можно встроить в трубо-
провод, она уничтожает вегета-
тивные бактерии и споры. 

Мошенник на Солнечной
В троицкий отдел полиции по-
ступило сообщение от 65-летней 
местной жительницы. Пенсио-
нерка сообщила, что в её кварти-
ру на улице Солнечной под видом 
рабочего, осуществляющего ка-
питальный ремонт, пришёл неиз-
вестный мужчина. Он сообщил, 
что у женщины возникли про-
блемы с системой водоснабжения 
и за небольшую плату он сможет 
их устранить. Получив деньги, 
мужчина скрылся с места проис-
шествия. Полицейским удалось 
задержать подозреваемого, им 
оказался 22-летний местный жи-
тель. Следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по статье 
159 УК РФ «Мошенничество».

Уроки танцев
21 июля в Центре «МоСТ» про-
шёл мастер-класс по эстрадному 
танцу, который сочетает элемен-
ты балета, хип-хопа и других сти-
лей. Занятие провели воспитан-
ники студии «Мираж» Натальи 
Кострюковой. Участники урока 
разучивали хореографические 
элементы, которые помогают раз-
вить гибкость, пластичность, му-
зыкальный слух и чувство ритма. 
Записаться в танцевальную сту-
дию могут дети всех возрастов. 

НОВОСТИМикрорайон «А» 
ищет концепцию

Как объяснил замглавы Тро-
ицка Леонид Тетёркин, встреча 
носила больше ознакомительный 
характер. «Цель – обозначить, 
что городской администрацией 
проведён конкурс, определён по-
бедитель, – отметил Тетёркин, – и 
озадачить членов Градосовета, 
разработчиков, чтобы все были 
заинтересованы и включились в 
работу. Совещания в рамках дей-
ствующего контракта будут про-
ходить регулярно».  

Самобытный 
микрорайон 

Подрядной организацией стал 
Институт градостроительного и 
системного проектирования. На 
Градосовете московские архитек-
торы предоставили первичный 
анализ и предложения по сцена-
риям развития микрорайона «А», 
плотность и этажность застрой-
ки. «Мы не предлагаем ради-
кальных методов по перестройке 
этой территории, – подчёркивает 
замдиректора Института градо-
строительного и системного про-
ектирования Дмитрий Гриднев. –  
Город самобытный, микрорайон 
«А» – особенно. Люди, которые в 
нём живут, скорее всего, здесь же 
и останутся. И, безусловно, нужно 
постараться сохранить их уклад 
жизни – с улучшением жилищных 
условий». Этажность застрой-
ки, по словам Гриднева, предпо-
лагается в среднем 6–8 этажей. 
«Могут быть отдельные акценты, 

при необходимости, – добавил 
он. – Плотность застройки будем  
стараться приблизить к 15–16 ты-
сячам квадратных метров на гек-
тар, сейчас – порядка 12 тысяч».      

Сложная задача 
Попытки разработать проект 

планировки микрорайона «А» де-
лались неоднократно. «До сих пор 
не было ни одного проектного 
решения, которое бы устраивало 
и инвесторов, и жителей, – рас-
сказывает троицкий архитектор 
Елена Привалова. – Одинаково 
важно сохранить историческую 
часть, решить проблемы с транс-
портом, инженерными коммуни-
кациями. Мы надеемся, что сей-
час что-то получится. Хотя задача 
очень сложная. Мне понравился 
подход проектной организации, –  
добавляет Привалова. – Видно, 
что они профессионалы. Начали с 
серьёзного анализа. Понятно, что 
они хорошо изучили территорию. 
Будут стараться использовать ща-
дящие методы проектирования и 
оставить важные для людей горо-
да объекты. В том числе зелёные 
насаждения, пешеходные связи.  
Я думаю, предстоит серьёзная хо-
рошая совместная работа».   

Задача перед разработчиками 
стоит сложная: ограничений при 
проектировании немало. Дома, 
которые вошли и не вошли в про-
грамму реновации, чередуются. 
«Сегодня от представителя Фонда 
программы реновации мы услы-
шали, что новым домам попасть 

в программу практически невоз-
можно, – подытожил глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. – По-
этому в комплексе проектировать 
всю территорию микрорайона 
«А» не имеет смысла. Это создаст 
определённые трудности для ар-
хитекторов. Есть и второй акцент, 
не менее важный. На территории 
микрорайона расположены зда-
ния, которые находятся в муни-
ципальной собственности. Мы 
настаиваем на их сохранении». 

Считаем волны   
Для того чтобы более чётко 

определить задачу перед подряд-
ной организацией, глава города 
поручил троицким специалистам 
сформулировать последователь-
ность переселения жителей в 
рамках программы реновации в 
Троицке. «Первая волна переедет в 
микрорайон Солнечный, – говорит 

Владимир Дудочкин. – На освобо-
дившемся месте будут построены 
дома определённой плотности и 
этажности, которые будут гармо-
нично вписываться в существую-
щую структуру. Надо подумать, 
кого переселять туда, кого – на ули-
цу Новую. И так далее. К примеру, 
в микрорайон «А» переселить Фа-
бричную площадь, а там построить 
хороший микрорайон и переселить 
в него Парковый переулок…»

До 20 декабря этого года работы 
по планировке микрорайона «А» 
должны быть завершены. Сам 
проект должен быть утверждён 
главой Троицка. Ожидается, что 
в середине осени проведут пу-
бличные слушания, на которых 
жителям города будут представ-
лены предложения по развитию 
микрорайона «А». 

Наталья МАЙ, 
фото Вячеслава МИХАЙЛОВА

Иван Крылов встречает нас 
на рабочем месте в небольшом 
светлом кабинете на первом эта-
же «Байтика», что на Сиреневом 
бульваре. На одной стене – де-
монстрационная шахматная до-
ска с фигурами на магнитах. А на 
другой – 16 портретов чемпионов 
мира по шахматам. «Больше всех 
из них мне нравится норвежец 
Магнус Карлсен, 16-й чемпион, –  
говорит Крылов. – Недавно в ин-
тернете я играл с ним в одном тур-
нире! Выйти против него, конеч-
но, не удалось, он был на самом 
верху, а я… чуть ниже».

Чемпионом мира троицкий 
шахматист стать не стремится, 
но в скором будущем планирует 
получить звание международ-
ного мастера. А ещё чуть поз-
же хочет стать международным  
гроссмейстером.

Физик-шахматист 
«Наконец я достиг того возрас-

та, когда могу сказать, что играю 
в шахматы уже 20 лет, – улыбает-
ся Иван. – В три года меня научил 
играть папа, кандидат в мастера 
спорта по шахматам и мой первый 
и главный тренер, обыгрывать ко-
торого я начал только лет в 12».  
В школьные годы из-за постоян-
ных поездок на турниры у Ивана 
даже были проблемы с учёбой. 

Он посещал по 10 соревнований в 
год, каждое из которых длилось по 
9–10 дней (один день на партию). 
Но в 11 классе ради подготовки к 
вузу юноше всё же пришлось нена-
долго забросить любимое занятие.  

Сейчас он физик, окончил МГУ 
и уже почти отучился в магистра-
туре. Три года Иван работает в 
Институте фотонных технологий 
РАН, который находится в Тро-
ицке на улице Пионерской. «В 
дипломном исследовании я брал 
мышей с привитыми человечески-
ми онкологическими опухолями 
и тестировал на них разные виды 
терапии, – рассказывает молодой 

физик. – Сейчас я продолжаю за-
ниматься этим в институте. Моя 
работа – почти творческий про-
цесс, пишу уравнения, стараюсь 
что-то разработать, понять, как 
можно улучшить терапию, что-
бы её можно было использовать 
в жизни».

Мафия, гитара и мечты 
В свободное время Иван успе-

вает играть в «Мафию» – полго-
да назад вступил в один из тро-
ицких клубов, который сейчас  
возглавляет.

Любит гитару и считает боль-
шим упущением, что не полу-

чил музыкального образования. 
«Лет пять назад научился сам, –  
рассказывает он. – Сложно ска-
зать, до какого уровня уже дорос, 
но если мне дадут гитару у костра, 
объединить компанию сумею!» 
Играет в основном уже известные 
композиции и немного пишет  
музыку сам.

Но самое главное увлечение 
остаётся всегда с ним. Недавно 
Иван защищал честь универ-
ситета на шахматном турнире 
в Словении, а в конце года с той 
же миссией отправится в Китай.  
И когда он вывозит своих учеников 
на игры, всегда соревнуется сам.

В начале июля в Костроме на 
этапе Кубка России он установил 
собственный рекорд по длитель-
ности партии – 5 часов 20 минут!

«Хотелось ли мне бросить шах-
маты? – задумывается Крылов. –  
Последний раз это было… поза-
вчера! Провалил турнир. До этого 
пару лет было без провалов, тогда 
не хотелось». Просто так взять и 
бросить шахматы Ивану уже не 
удастся. В сентябре к нему придут 
новые юные шахматисты. В сле-
дующем июле вместе с учениками 
он отправится на международный 
турнир в Палеохору на Крит. А в 
самом ближайшем будущем пла-
нирует открыть свою школу шах-
мат в Троицке. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На два хода вперёд
Стр. 1

Планировку микрорайона «А» в рамках программы реновации 
обсудили на Градосовете. Троицкие архитекторы познакомились 
с подрядной организацией, которая выиграла конкурс на созда-
ние проекта. Территория, разрабатываемая проектировщиками, 
ограничена улицами Центральной, Пушковых, Юбилейной и Ок-
тябрьским проспектом, общая площадь – 36 га.

Иван Крылов и его ученики

Микрорайон «А» в будущем изменит свой облик
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ДОРОГА К ХРАМУ Секрет ста баллов на ЕГЭ

Без репетитора
Рассказывая свою историю, 

Иван сам как будто немного 
удивляется стечению обстоя-
тельств: сто баллов по русскому 
языку стали для гимназиста, по 
его словам, приятной неожидан-
ностью. Репетиторов по этому 
предмету не было, в отличие от 
английского языка и математики. 
«Три предмета мне обязательно 
нужно было сдать хорошо, – го-
ворит он, – русский, английский 
и математику. По математике я 
набрал 88 баллов, по английско- 
му – 94. Русский превзошёл все 

мои ожидания». Четвёртым в спи-
ске предметом было естествоз-
нание, гимназист написал на 70. 
«Практически не готовился», – 
комментирует Иван.    

Планомерную подготовку к вы-
пускному экзамену по русскому 
языку школьник начал летом по-
сле 10 класса. Купил сборник с 
тестами, использовал материалы 
на сайтах, таких как «Решу ЕГЭ». 
«Когда занимаешься постоянно, 
понимаешь саму структуру зада-
ний и как действовать в опреде-
лённой ситуации, – рассказывает 
Иван. – Сочинение, если честно, 
в школе ни разу на максимум 
баллов не писал. А на ЕГЭ полу-
чилось. Вообще, я считаю, что ос-
нову для успешной сдачи именно 
этого предмета заложила моя учи-
тельница с 5 по 8 класс Екатерина 
Александровна Камышенцева, –  
продолжает Иван. – Те знания, 
которые она мне дала, я запомнил 
на всю жизнь. В старших классах 
учитель поменялся, им стала Еле-
на Николаевна Курбак. И она уже 
научила писать сочинение».   

Иван Жаркевич подал докумен-
ты в ВШЭ на управление логисти-
кой и цепями поставок в бизнесе. 
«Мне интересна эта область, –  
поясняет он. – Сейчас пока не-
известно, поступил я на бюджет 
или нет. Изначально был вариант 
РАНХиГС, но потом ситуация из-
менилась: хочу учиться именно в 
Высшей школе экономики. Каж-
дый день отслеживаю результаты 
и считаю, что шансы у меня есть».   

Любимая литература Ивана –  
фантастика, писатель – Жюль 
Верн. Уделяет внимание и спор- 
ту – играет в баскетбол. Ну а  

пожелания для будущих выпуск-
ников простые. «Расслабляться 
после сдачи ОГЭ ни в коем случае 
нельзя, – подчёркивает Иван. – 
Именно 10 класс – база для ЕГЭ.  
А уже после него, летом, надо пре-
одолевать лень и начинать плано-
мерно готовиться. И, конечно, чем 
раньше определишься с вузом, 
тем лучше».  

Триста без шести 
Сто баллов по русскому языку и 

по литературе, 94 – по английско-
му. Плюс золотая медаль. Таковы 
результаты выпускницы 6-го от-
деления Гимназии Анны Крыло-
вой. Накануне нашей встречи она 
узнала, что поступила на бюджет. 
Планка была высокой – МГИМО, 
факультет международной жур-
налистики. «Что мне помогло? –  
рассуждает Анна. – Наверное, мо-
тивация. Я изначально понима-
ла, что мой вариант – это только 
бюджет. И хотелось учиться в пре-
стижном вузе».  

Репетиторы были и по англий-
скому, и по русскому с литерату-
рой. «По литературе я делала один 
вариант в неделю, писала пять со-
чинений, – вспоминает Анна. –  
Плюс самостоятельно готовила 
теорию». При этом, как призна-
ётся Крылова, времени, помимо 
учёбы, хватало на всё. «Я успевала 
гулять с друзьями, выступать в му-
зыкальной школе на концертах –  
как выпускница, – рассказывает 
она. – А ещё я увлекаюсь дидже-
ингом, иногда пишу музыку. Не-
давно начала заниматься фото-
графией. У меня есть аккаунт в 
«Инстаграме»: готовлю людей к 
литературе. Пишу тексты, продаю 
презентации – по 30 рублей».  

Писать Ане нравилось всегда. 
«Когда была совсем маленькой, 
делала свою газету, – рассказы-
вает она, – публиковалась и в 
школьном издании. А ещё вместе 
с одноклассницей мы снимали 
фильм про Москву». Поступать на 
журналистику Крылова решила в 
конце 9 класса. «Поняла, что это 

моё, и очень испугалась, – гово-
рит она. – Потому что надо было 
сдавать ЕГЭ по литературе, а все 
говорили, что это очень страш-
ный предмет. Оказалось, если 
готовиться – нормальный. Есть 
список произведений, которые 
нужно прочитать, а потом делать 
по ним задания. А на экзамене 
мне попались лёгкие для меня во-
просы, по «Капитанской дочке».    

Аня совсем не производит впе-
чатление ботана. Улыбается, шу-
тит, рассказывает разные исто-
рии. «Когда увидела, что пришло 
письмо с госуслуг, не стала его от-
крывать, – вспоминает теперь уже 
студентка МГИМО. – Пришла на 
кухню бледная и с трясущимися 
руками. Говорю: «Там литра при-
шла, я боюсь смотреть». И минут 
15 сидела, глядела в окно и дума-
ла: «70 баллов меня устроит». Но в 
письме была цифра сто. «Помню, 
когда мама сказала про МГИМО, 
я ответила: «Ты смеёшься?» – до-
бавляет Анна. – Этот вуз казался 
тогда недосягаемым. Но теперь я 
туда поступила».   

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Возрождённая 
из пепла

Найденная на пепелище 440 лет 
назад икона оказалась яркой, как 
будто только что написанной, и 
раньше такого образа никто не 
видел. Иисус изображён на ней не 
младенцем, а ребёнком постарше, 
он восседает на руке Богородицы. 
Фигура Христа ограничена по 
пояс, видна только правая рука с 
благословляющим жестом, вто-
рая скрыта под одеждой. Взгляды 
Богоматери и Иисуса устремлены 
непосредственно на молящегося. 

С тех пор было сделано много 
списков Казанской иконы. Один 
из них установлен в центре пуч-
ковского храма на аналое. Но он 
отличается от всех остальных 
прежде всего тем, что перед обра-
зом Божией Матери на шнуроч-
ках расположены украшения –  
пожертвования за Её чудеса.

«Казанской иконе Божией Ма-
тери молятся и слепые, и глухие 
люди, по разному поводу и в жи-
тейских неурядицах, и в болезнях. 
У нашей пучковской иконы мно-
жество пожертвований от людей, 
свидетельствующих о чудесах ис-
целения. Наша прихожанка стала 
молиться за своего безнадёжного 
мужа-алкоголика. И он перестал 
пить. Купил крестик и стал вести 
здоровый образ жизни», – расска-
зал Леонид Царевский.

Говорят: по молитвам да будет 
вам. А ведь молитва – это не про-
сто заученные слова, молитва –  
это общение, разговор с Богом, 
Богородицей или святыми. Кто 
умеет общаться от сердца, разго-
варивать по душам с Божией Ма-
терью, тому она и помогает.

Слёзы Божией Матери 
О божественном проявлении 

Казанской иконы говорил в про-
поведи первый настоятель пучков-
ского храма протоиерей Владислав 
Свешников. Более 25 лет назад 
при каждении он обнаружил, что 
храмовая святыня источает миро. 
Первое мироточение продолжа-
лось три недели. Священный си-
нод 2 июля признал пучковский 
список местночтимой Казанской 
иконой Божией Матери.

«Проходили года, и поныне 
икона мироточит. Нужно благо-
дарить Божию Матерь, поскольку 
это чудо не спутаешь ни с чем. 
Пучковская Казанская икона – 
лицо нашего храма, содержание 
христианской жизни, которое 
заключается в таинстве Евхари-
стии», – уверен отец Владислав.

Завершая свою проповедь, он 
рассказал о том, как нужно стре-
миться к духовной жизни и на-
учиться молиться: «Один человек 
ходил в церковь, как-то молился, 
не особо прилагал усилия к подго-
товке причастия. И ничего у него 
в жизни не менялось. Но однаж-
ды, читая молитвы Божией Ма-
тери, этот человек увидел чистый 
ручеек, потом для него открылась 
река, которая стала живой, и он 
почувствовал благоговение. В ре-
зультате он не по принуждению 
стал молиться, а по благоговению, 
потому что очень хочется».

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Раньше их называли отличниками, теперь – стобалльниками. 
Такие ученики всегда вызывают гордость у своих родителей и 
учителей и довольно часто – зависть у одноклассников. А ещё им 
хочется задать вопрос: сколько времени нужно уделять учёбе, 
чтобы добиться таких же результатов? О своих секретах успе-
ха рассказали выпускники Гимназии Троицка Анна Крылова и 
Иван Жаркевич. Анна уже поступила в МГИМО на факультет 
международной журналистики. Иван пока ожидает результатов, 
его цель – ВШЭ. 

Участвуют школьники из дет-
ских лагерей – «Московской сме-
ны» ЦСО «Троицкий» и Фонда 
«Байтик». Сотрудники Центра 
«МоСТ» организовали для них 
развивающий досуг. Игру на зна-
ние окружающего мира они про-
водят уже в третий раз. И причём 
не только для детей. «Я сама очень 
люблю эту викторину, поэтому и 
решила организовать её для тро-
ичан, – говорит ведущая, худрук 
«МоСТа» Виктория Водостоева. – 
Поиграть к нам приходили и пен-
сионеры из «Московского долго-
летия», скоро будут сражаться 
отделы культуры и спорта город-
ской администрации. Это развле-
чение для всех».

Игра «Самый-самый» похожа 
на всем известное телешоу «Сто 
к одному». Всего пять раундов.  
В каждом из них участники долж-
ны дать наиболее распространён-
ные ответы на вопросы ведущей. 
Чем тушат пожар? Какой город 
имеет название животного? «На-
зовите транспорт на букву «т», – 
просит ведущая. Трамвай, такси, 
трактор, троллейбус, танк… Не хва-
тает только шестого слова. «Может,  
танкер?» – предполагает один из  

«Кактусов» и ошибается, право 
дать ответ переходит к «Байтику». 
Но и те не смогли отгадать. Веду-
щая даёт сигнал открыть последнее 
поле. На табло загорается: «телега». 

«Игра очень полезна для разви-
тия ребёнка, – уверена психолог 
ЦСО «Троицкий» Ольга Козлова. 
Она наблюдает за происходящим 

из зала и активно болеет за своих. – 
Возможно, после такого состязания 
им захочется изучить что-то новое, 
о чём не расскажут в школе». 

Благодаря удачному жребию 
«Кактусы» из ЦСО трижды начи-
нали игру первыми, за счёт чего 
сразу вырвались вперёд. А после 
пятого раунда и вовсе стало ясно, 
что их не догнать, они набрали 
больше двух тысяч очков. «По-
могло везение и опыт», – считают 
игроки. «Мы уже играли между 

собой и хорошо знали правила, 
а та команда – в первый раз, –  
говорит капитан «Какт усов» 
Саша Клещёва. – Да и вопросы 
сегодня были легче, пару раз мы 
дали шесть правильных ответов  
подряд». 

«Байтик» не расстраивается, 
а ждёт реванша. Организаторы 
обещали пригласить команды 
снова. Байтиковская смена прод-
лится до 16 августа, а значит, есть 
шанс отыграться. К тому же их 
лагерь образовательный. С по-
недельника по пятницу дети ос-
ваивают там IT-технологии, ра-
ботают в творческих мастерских, 
играют в настольные игры и из-
учают иностранные языки. Воз-
раст участников от 11 до 13 лет.  
А самая главная особенность сме-
ны в том, что посещать её мож-
но в свободной форме. «Занятия 
максимально независимы друг от 
друга, – рассказал куратор летней 
смены в «Байтике» Иван Фёдо-
ров. – Если ребёнок пришёл на 
урок, на котором не был раньше, 
это не помешает ему быстро разо-
браться в теме и не отобьёт жела-
ния заниматься».

Ну а пока – фото и дипломы на 
память об интеллектуальной игре. 
Их вручили каждому ребёнку.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ум и сообразительность
Две команды по семь игроков, ведущая с микрофоном и боль-

шой экран, на котором появляются правильные ответы, – в Цен-
тре «МоСТ» идёт интеллектуальная игра «Самый-самый».

Стр. 1

Ещё одна победа. Команда «Московской смены» впереди

Иван Жаркевич

Анна Крылова
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Парк: продолжение

Место для творчества 
Если история парка достаточно 

изучена, то по поводу прибреж-
ной области данных мало. На 
самом берегу, как и сейчас, рос-
ли деревья, возможно, в царские 
времена у ручья была купальня. 
Поэтому авторы проектов более-
менее вольны в своей фантазии. 
Хотя общие требования были 
обозначены: уже есть хоккейная 
площадка, через реку планирует-
ся пешеходный мост (в большин-
стве проектов он там, где на дру-
гом берегу вход в парк «Заречье»). 
Приходится обходить стороной 
дома частной застройки. Нужно 
вписать в парк здание по Нагор-
ной, 2, где будет отделение Тро-
ицкой ДШИ. Были и общие ре-
комендации: улучшить связность 
территории, сделать её удобной 
общественной зоной, добавить 
функционала, соединить с основ-
ным парком, раскрыть историче-
ские виды на Десну. 

Конкурс ОНФ  
С ноября 2017-го по апрель 2018 

года прошёл конкурс проектов по 
высокому берегу Десны, который 
организовал Общероссийский на-
родный фронт (ОНФ). К участию 
приглашались как профессио-
нальные архитекторы, так и дети, 
участники творческих студий. 
Жюри возглавлял представитель 
ОНФ, проректор МАрхИ Павел 
Жбанов, были специалисты из 

Москвы, Троицк представляли 
архитекторы Николай Федосеев и 
Елена Привалова.

На I месте оказалась работа мо-
сковского архитектора Марины 
Климановой, сотрудника Центра 
планирования и проектирования 
инфраструктуры и городской 
среды НИУ ВШЭ. Вторым стал 
«Парк четырёх стихий» авторства 
троицких архитекторов Николая 
Фонарёва и Сергея Остроухова. 
На III месте Владислав Гайдук и 
компания «Архилайн», смодели-
ровавшая парк в духе Солнечной 
системы. Возможно, минимум 
грёз и максимум практичности – 
то, почему победил вариант Кли-
мановой. У Фонарёва-Остроухова 
предполагается «греческого» сти-
ля амфитеатр с костровищем, у 
Гайдука – ресторан-дебаркадер, а 
в одном из проектов предлагался 
даже понтонный бассейн. А про-
ект-победитель сосредоточился 
на вещах простых и практичных: 
мостки у воды для променада и 
для рыбалки, смотровая площад-
ка, скейт-парк, место для выгула 
собак, сцена на берегу, кафе, «со-
бытийная площадка» со стенда-
ми и скамейками, которая станет 
хорошим дополнением к новой 
музыкалке. У хоккейной короб-
ки предусмотрены раздевалки и 
трибуна. Обновится и набережная 
вдоль ручья. А Парковую улицу на 
участке у парка предложено сде-
лать односторонней.

Идеи и мечты 
«Марина Климанова здорово 

проанализировала ситуацию, по-
казала сильные и слабые стороны, 
обозначены проблемы и их реше-
ния, – объясняет Федосеев. – Уч-
тён старый парк, его пути имеют 
продолжение на новой террито-
рии. Всё очень грамотно сделано».

А как деревья? «На берегу это 
дикорастущая поросль, есть су-
хостойные. Что-то придётся вы-
рубить, чтобы открыть историче-
ские виды и вместить функционал 
парка, но компенсировать новы-
ми, грамотными посадками».

Что дальше? Ещё есть возмож-
ность учесть находки из других 
вариантов, включая детские. На-
пример, работа «Музыка воды» 
студии «Точка роста». Там «на-
мечтали» целый ручей, бегущий 
к реке, а у Десны – летнее кафе  
«У водопада». Среди других идей –  
арт-объекты, скамейки причудли-
вой формы, ветрогенератор, заря-
жающий мобильники, плавучая 
сцена в духе Сиднейской оперы...

Место для дискуссий 
«Будем ещё раз обсуждать про-

екты с фокус-группами горожан, –  
рассказывает Николай Федосе-
ев. – Это жильцы домов, те, кто 
гуляет в парке, местные предпри-
ниматели, культурные организа-
торы, представители фабрики... 
Возьмём за основу схему Марины 
Климановой и будем выяснять, 
есть ли вещи, которые она не учи-
тывает, не нарушена ли существу-
ющая логистика. Проведём опрос 
по поводу схемы-победителя, воз-
можно, немного её скорректируем 
и к концу сентября надеемся вый-
ти к заданию на проектирование».

К реализации могут приступить 
уже в 2020-м. Надо успеть, ведь на 
2021-й намечена реконструкция 
Сиреневого бульвара. Для об-
суждения обоих проектов созда-
дут сайт. Там можно будет узнать 
подробнее о территории, внести 
замечания и предложения.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

В прошлом номере мы рассказали о том, каким был фабричный 
парк и о его реконструкции, прошедшей два года назад. И хотя 
некоторые детали проекта ещё только предстоит реализовать, в 
целом парк усадьбы Троицкое обрёл законченный вид. А впереди 
расширение – к исторической части прибавится новая, та, что 
охватывает высокий берег Десны. Какой она будет?

Суббота, 10 утра. Место встре-
чи – остановка напротив «Макдо-
нальдса». Конечная точка нашего 
маршрута – деревня Шаганино. 
Там около четырёх часов дня мы 
планируем сесть на автобус и вер-
нуться домой. Ну а пока углубля-

емся в лес, в противоположную от 
Троицка сторону. Анна сразу даёт 
задание – запоминать ориентиры. 
Потом дети будут рисовать карту 
местности, по которой прошли, – с 
перекрёстками тропинок, видами 
деревьев и прочими нюансами. 

Анна – опытный походник и 
участник множества соревнова-
ний по спортивному ориенти-
рованию. Недавно вернулась из 
10-дневного похода по Хибинам. 
Про путешествия может расска-
зывать бесконечно. Охотно делит-
ся опытом, отвечает на вопросы. 

До озера добрались за час. 
Инструктор крепит к деревьям 
карточки, на каждой – цифра и 
картинка. В командах по два че-
ловека. Первый участник выходит 
на трассу, на листе бумаги обозна-
чает деревья цифрами. Второй на 
своём листке около каждого дере-
ва рисует картинки. Дальше кар-
ты нужно совместить: к каждой 
цифре подобрать картинку. «Это 
одна из тренировок по спортив-
ному ориентированию, – пояс-
няет Анна. – У нас была похожая 
эстафета ночью, бежали с фона-
риками, было здорово!»  

Позже в ход пошли верёвки. 
«Без них из дома не выхожу», – 
шутит Анна и начинает расска-
зывать об узлах. «Смотрите, этот 
узел называется «австрийский 
проводник», – говорит она. – Ве-
рёвку кладём на ладошку, вниз 
опускаем, делаем поворот…» 
У кого-то получается сразу, а  

кому-то требуется повторить не-
сколько раз. «Молодец!» – хвалит 
инструктор каждого. 

А потом – чай с запахом дыма и 
разные вкусности. После пикника 
нужно всё убрать и тщательно за-
тушить костёр. Идём вдоль озера, 
обходим дачи и заворачиваем в 
лес. По дороге попадаются опята, 
заросли малины и прочие бонусы 
подмосковного леса. К четырём 
часам добрались до остановки. 
И сразу пошёл сильный дождь. 
Пока ждём автобус, дети вспоми-
нают самые яркие впечатления: 
«У костра было здорово!», «А мне 
понравилось идти по мокрому 
лесу!», «А мне – первый привал!» 

Всё прошлое лето Анна водила 
людей на байдарках. Но зимой 
байдарки сгорели. «И мы решили 
провести пеший поход выходного 
дня, – говорит она. – В планах –  
похожий, но уже в сторону Киев-
ского шоссе. Цель простая – по-
казать, что есть и такой способ 
развлечения. Оно в походе так и 
бывает – ходим по разной мест-
ности. И по лесным тропинкам, 
и по бездорожью. И даже, бывает, 
можем заблудиться».   

Наталья МАЙ, фото автора

Душа зовёт в поход
18579 шагов, или почти 10 км. Таков результат похода выход-

ного дня, организованного инструктором по туризму базы «Лес-
ной» Анной Ярошевской. Участники однодневной прогулки – 
школьники 7–10 лет. КОНЦЕРТЫ

26 июля. ЦСО «Троицкий». «Веч-
ные песни Алексея Фатьянова». 
Татьяна Комарова и «Хит». 14:00.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Фотовыставка Ми-
хаила Якубы «Непал и не только».
Галерея «Истоки» (Пионерская, 
2а). «Цветы и бабочки». Живопись, 
акварель, шёлк. Максим Пушков, 
Дмитрий и Олеся Кузнецовы.
Библиотека №2. «Русский тради-
ционный костюм». Из коллекции 
Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
25 июля. Библиотека №2. «Лето 
не для скуки». Знакомство с би-
блиотекой для школьников («Мо-
сковская смена»). 11:00.
3 августа. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 15:00.
6 августа. Сиреневый бульвар, 6. 
День соседей. 18:00.
17 августа. Дом учёных. День ва-
ренья. 14:00.

СПОРТ 
28 июля, 4 августа. Фабричный 
парк. Открытое занятие танце-
вальной студии «Salsa Rica» (при 
хорошей погоде). 11:00.
2 августа. База «Лесная». «Ворка-
ут-десант». Соревнования по бёр-
пи. 18:00 – 20:00.
4 августа. База «Лесная». Тро-
ицкий трейл. 1, 3 км (дети), 5,  
10 км (подростки), 5, 10, 20, 30 км 
(взрослые). 9:00, старт 10:00.

АФИША

Кунсткамера на «Пикнике»
Музей «Физическая кунсткамера» 
снова принял участие в фестивале 
науки Geek Piknik, состоявшемся 
13–14 июля на Воробьёвых горах. 
Тема года – «Immortality», троича-
не же представили традиционную 
выездную экспозицию. «Народ 
позитивный подходил, не малы-
ши, для которых главное – что-
то нажать или крутануть. Люди 
пробовали думать, объяснять, 
что и как работает, – прокоммен-
тировал Сергей Коневских. – Ког-
да общаешься с подготовленной 
аудиторией, это очень приятно, 
ощущение, что работаешь не зря».   

More Doggin’
Троицкие блюзмены Rockin’ Dad 
20 июля приступили к записи 
нового альбома в московской 
студии RA Records. «В прошлую 
субботу прописали барабаны, в 
эту – гитары и голос, – говорит 
Виктор Чернов. – Будет семь ве-
щей, песни из нашего концертно-
го репертуара. «No More Doggin’», 
которая была на всех наших аль-
бомах, «I’ve Got the Blue» и, ко-
нечно, «Hoochie Coochie Man»!» 
Пока записываются Чернов (бас, 
вокал), Павел Ишханов (удар-
ные), Дмитрий Гайдаш (гитара, 
звукорежиссура), поучаствуют и 
Денис Петров (гитара) Дмитрий 
Леванов (клавишные). «Дай Бог 
завершить к Новому году! Очень 
много серьёзной работы», – рас-
считывает Чернов.   

Москва приглашает
Несколько учеников Троицкой 
ДШИ поступили в престижные 
музучилища на бюджетные от-
деления. Ольга Дмитриева (пре-
подаватель Марина Фёдорова) 
стала студенткой фортепианно-
го отделения колледжа при Мо-
сковской консерватории, Есения 
Филиппова (преподаватель Та-
тьяна Барсукова) – вокального 
отделения Колледжа им. Галины 
Вишневской. А обладатель брон-
зового «Щелкунчика», 11-летний 
пианист Николай Бирюков (пре-
подаватель Елена Степанова) по-
ступил в ЦМШ при Московской 
консерватории!

НОВОСТИ

Анна Ярошевская: «А вот ещё восхитительный узел...»

Прибрежный парк кажется маленьким, но сделать можно многое...
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В рамках акции «Отпуск без 
долгов» сотрудники ФНС 26 и 
27 июля проведут выездной се-
минар. Мероприятие пройдёт в 
Центре «МоСТ» по адресу: ул. 
Академика Верещагина, дом 1 с 
10:00 до 15:00.

Специалисты расскажут, как 
получить актуальную инфор-
мацию о наличии налоговой 
задолженности и способах её 
погашения. 

Уважаемые троичане!Служба судебных 
приставов 

приглашает на работу:
– судебного пристава-
исполнителя с высшим 

юридическим образованием; 
– работника канцелярии с 

образованием 
не ниже среднего. 

Соискателям звонить по 
телефону: 8(499)558-19-98 

Департамент труда 
и соцзащиты г. Москвы

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тюленевой Анаста-
сией Валентиновной, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера 33-12-221, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
18590, СНИЛС 126-568-241 73, почтовый 
адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, 
д. 47, стр. 2, цокольный этаж, ком. 56, эл. почта: 
tyeleneva@mail.ru, тел. 8-915-757-41-57, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
77:21:0000000:75, номер кадастрового квартала 
77:21:0140504, расположенного: г. Москва, по-
селение Новофедоровское, д. Зверево, СНТ 
«Зверево», уч. 233 (согласно сведений ЕГРН 

местоположение земельного участка: Москов-
ская область, Наро-Фоминский район, Ново-
Федоровский с/о, дер.Зверево, с/т»Зверево», 
участок 233). 
Заказчиком кадастровых работ является Те-
плова Татьяна Григорьевна, почтовый адрес: 
119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 19, корп. 2, кв. 
284, номер контактного телефона 89055149753.
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Москва, 
поселение Новофедоровское, д. Зверево, СНТ 
«Зверево», уч. 233, 25 августа 2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Ленинградский пр-кт, д. 47, стр. 
2, цокольный этаж, ком. 56, ООО «Сибирь 
Групп», тел. 8-495-766-29-53.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 24 июля 2019 г. по 
25 августа 2019 г. по адресу: г. Москва, Ленин-
градский пр-кт, д. 47, стр. 2, цокольный этаж, 
ком. 56, ООО «Сибирь Групп». 
Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый № 50:26:0140505:78, 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
д. Зверево, с/т «Зверево» (земли общего поль-
зования), а также все земельные участки, рас-
положенные по адресу: г. Москва, поселение 
Новофедоровское, д. Зверево, СНТ «Зверево», в 
кадастровом квартале 77:21:0140504.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 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 
50:26:0151303:346, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Новофе-
доровское, д. Мачихино, снт «Полесье-2», 
уч-к 175   выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков. Заказчиком кадастро-
вых работ является Деева Алла Евгеньевна, 
проживающая: г. Москва, Новоясеневский 
проспект, д.3, кв. 214.  Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 319А 
(ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223 «24» 
августа 2019 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Москов-

ская область, гор. Наро-Фоминск, ул. Полу-
боярова, 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 «24» июля 
2019 г. по «23» августа 2019 г. по адресу: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Полубоярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев 
В.В.) Тел. 8(925)0222223.   Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: уч. №174 (50:26:0151303:339), уч. 
№176 (77:21:0151303:128), расположенные в 
кадастровом квартале 77:21:0151303, город 
Москва, поселение Новофедоровское, д. 
Мачихино, снт «Полесье-2» и иные заинте-
ресованные лица (правообладатели, либо 
их представители) земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 
77:21:0151303, чьи интересы могут быть за-
тронуты. При проведении согласования ме-
стоположения 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 Прокофьевой Оль-
гой Владимировной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 50-10-219, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88  в 
отношении земельного участка с кадастро-
выми номерами 50:27:0040202:128, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, поселение 
Роговское, д.Рождественно выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и (или) площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
робцов Павел Викторович, проживающий 
по адресу: г.Москва, поселение Роговское, 
п.Рогово, ул.Школьная, д.19, кв.27, телефон 
8-985-540-77-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Москва, поселение Рогов-
ское, д.Рождественно  (рядом с домом №26), 
26.08.2019г. 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 05.08.2019г. 
по 26.08.2019г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0040202:128, расположенные 
в кадастровом квартале 77:22:0040304.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62ЗАМКИ

29 июля, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+) 
6:30, 13:10 – Битва ресторанов (16+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:45 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:10 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
15:05 – Т/с «Верни мою любовь» (12+)
15:55 – Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
17:30 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
19:05 – Т/с «Спальный район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:25 – Х/ф «Золушка 80» (12+)

30 июля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:30, 15:20, 20:20 – Мультфильмы (6+)
8:30, 21:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:10, 16:30 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
11:00, 12:30 – Х/ф «Зверобой» (12+)
17:15 – Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18:05 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
18:55 – Т/с «Спальный район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
22:15 – Х/ф «Золушка 80» (12+)

31 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
6:15, 9:00, 21:40 – Битва 
ресторанов (16+)
7:25, 17:50 – Мультфильмы (6+)
8:15, 21:00, 23:05 – Д/ф «Зверская 
работа» (12+)
10:15, 15:05, 16:35 – Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
11:05, 12:15, 17:20 – Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
14:15, 19:00 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
18:15 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

1 августа, четверг
6:10, 11:05 – Битва ресторанов (16+)
7:00 – Д/ф «Повелители» (12+)
7:50, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:20, 21:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:00 – Д/ф «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы» (12+)
9:50 – Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)
12:05 – Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)
13:30 – Д/ф «Пряничный домик. 
Деревянная сказка» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 31.07.2019) (6+)
15:30 – Троицкие летописи (6+)
16:35 – Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17:25 – Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18:15 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
19:00 – Т/с «Спальный район» (12+)

20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:15 – Х/ф «В России идёт снег» (16+)

2 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:05 – Битва ресторанов (16+)
7:15 – Д/ф «Пряничный домик. 
Деревянная сказка» (12+)
7:40, 16:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)
10:25, 16:40 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
11:10, 17:15 – Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
12:25, 18:20 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:15 – Д/ф «Повелители» (12+)
14:15, 19:05 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
16:15 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+) 
21:30 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
22:30 – Х/ф «Однажды в Голливуде» (16+)

3 августа, 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+)
0:30 – Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
9:00 – Д/ф «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы» (12+)
7:35, 15:05, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:10 – Д/ф «Пять историй 
про любовь» (12+)
10:15 – Т/с «Верни мою любовь» (12+)
11:00 – Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12:45 – Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)
14:00 – Т/с «Спальный район» (12+)
15:00 – Т/с «Год в Тоскане» (12+)
18:15 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «В России идёт снег» (16+)
22:10 – Euromaxx.  Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

4 августа, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30, 16:35 – Гости 
по воскресеньям (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:20 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
9:45 – Троицкие летописи (6+)
10:30 – Т/с «Год в Тоскане» (12+)
15:05 – Х/ф «Люди добрые» (16+)
17:30 – Битва ресторанов (16+)
18:20 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:50 – Х/ф «Однажды 
в Голливуде» (16+)
22:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
23:30 – Х/ф «Драконы 
Нью-Йорка» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 29 июля – 4 августа

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79 Борис Николаевич 

МАВРИН
(11.11.1939 – 16.07.2019)  

На 80-м году ушёл из жизни Борис Николае-
вич Маврин, один из старейших сотрудников 
Института спектроскопии РАН, доктор физ.-
мат. наук, всемирно известный учёный в об-
ласти спектроскопии конденсированных сред. 
Он родился в Днепропетровске, окончил 

МФТИ, 1 августа 1969 года поступил на должность инженера в 
отдел спектроскопии твёрдого тела лаборатории спектроскопии 
конденсированных сред ИСАН. Здесь он проработал всю свою 
жизнь, был заведующим лабораторией и заместителем завотде-
лом, членом Учёного и Диссертационного советов института.
Основные направления его деятельности – экспериментальная 
спектроскопия комбинационного рассеивания света и расчёты 
динамики решётки и электронных свойств кристаллов. Он ав-
тор более 200 научных работ, его приглашённый обзор по гипер-
комбинационному рассеянию света в журнале Physics Reports, 
опубликованный вместе с коллегами в 1987 году, стал классикой 
и каждый год получает значительное количество ссылок.
Своими профессиональными и человеческими качествами Бо-
рис Николаевич снискал заслуженное уважение коллег. Мы бу-
дем помнить Бориса Николаевича Маврина как учёного высо-
чайшего уровня и скромного, дружелюбного человека. 

Коллектив Института спектроскопии РАН,  
коллеги, родные и близкие 




