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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Учись, студент!

О Татьянах и не только
Пушистый снег, музыка, фонари. 26 января на парковом катке –
Татьянин день. Дети играют в салочки, хоккей, малыши делают
первые шаги на льду, романтические парочки катаются, держась
за руки, есть и те, кто делает селфи – куда ж без них! А младшие
школьники собираются кучками в ожидании конкурсов с призами.
Веселье готовили Центр «МоСТ» и Молодёжная палата, помогали администрация и управляющая компания «Агентство «Талион».
«Дискотека на льду – это весело! Поэтому было решено так отметить
День студента, – улыбается активист Моложёной палаты, президент
троицкого Лицея Азиза Туйгун. – Коньки – это как раз то, с чем у
многих ассоциируется зима. В программе у нас конкурсы. Призов
много – ежедневники, рюкзачки, ручки, гравюры, наборы для творчества. Мы помним, что 25 января не только студенческий праздник, но
и Татьянин день, у нас есть отдельные подарки Татьянам».

День российского студенчества в Троицке отметили и накануне,
непосредственно 25 января. В Центре «МоСТ» состоялся концерт,
на котором творческие коллективы поздравили Татьян. А чуть позже в Доме учёных прошёл праздничный вечер, и былые студенты
вспомнили давние беззаботные годы.
Кстати, Международный день студенчества празднуют 17 ноября.
А российские студенты получили свой праздник благодаря открытию Московского университета: 25 января 1755 года императрица
Елизавета подписала указ о его учреждении. С 2005 года этот день
в России отмечается как День российского студенчества. Прозвище
Татьянин день праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской, или Татьяны Римской, которая считается покровительницей Московского университета и студентов.
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Бывших студентов не бывает! Жизнь –
самый главный вуз: лекции, семинары, зачёты, экзамены чередуются в нашей
судьбе
постоянно,
вот только нет у нас ни переменок, ни каникул. Так что всех вас,
дорогие троичане, я поздравляю
с нашим общим праздником –
Днём студента. Хочу пожелать,
чтобы учение шло на пользу,
однокашники были надёжными
и интересными, билеты доставались – только счастливые, а желание узнавать новое никогда не
покидало!
Ну а тех, кто сейчас находится в статусе студента, хочу поздравить с успешной (я надеюсь)
сдачей зимней сессии и началом
каникул. Отдыхайте, набирайтесь сил, наслаждайтесь замечательным временем студенчества.
Пусть это состояние ученичества,
веры в собственные силы, уверенности в том, что всё в жизни
сложится удачно, останется с
вами навсегда!
И ещё один праздник мы отмечаем 25 января – Татьянин день.
Этой святой молились студенты
всех времён об успешной сдаче
экзаменов. Поздравляю Татьян с
именинами! Знаю, что среди троичанок, которые носят это имя,
много талантливых и красивых
женщин. Всем вам желаю здоровья, любви, успехов во всех делах.
Пусть вас окружают приятные
вам, понимающие люди, которые
смогут поддержать в трудную
минуту и разделить с вами время
радости, подарят вдохновение!
Счастья вам!
Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

По дороге памяти
27 января – день, святой для Северной столицы и важный для всей страны:
75 лет назад была окончательно снята блокада Ленинграда. Вечер памяти, посвящённый этой юбилейной дате, прошёл двумя
днями раньше в ТЦКТ. В Троицке тоже
есть те, кто пережил блокаду: в основном
сотрудники НИИЗМ в Павловске, ставшего
после войны ИЗМИРАНом, и их дети. Среди них координатор троицкого блокадного
братства Вера Ивановна Ларкина и Александр Александрович Шабарин – воин, полярник, участник антарктических научных
экспедиций, 16 января отметивший 100-летие. Когда объявили минуту молчания, он
стоял, как и все, прямой и непреклонный...
Рядом почётные гости – замглавы Троицка
Сергей Зайцев, председатель Совета ветеранов Владимир Родионов, депутат Мосгордумы Антон Палеев. А Веру Ивановну

ждал сюрприз – посвящённое ей сочинение семиклассницы Анастасии Барановой.
«Постепенно в городе начало пропадать
электричество, от яркого света лампочки
осталась маленькая красная полоска, скоро
не стало и её...» – декламировала актриса
«КотЛа» Алёна Фокеева. «Я услышала свои
слова, строки из тех выступлений, с которыми блокадники ходят по школам... – сказала Ларкина. – Увы, нас осталось очень
мало. Всего 12 жителей-блокадников и два
воина-освободителя. Наша задача – рассказать, что было, передать вам нашу боль
и наши чувства, чтобы никогда больше не
было фашизма».
Чтобы эта эстафета продолжалась, блокадники написали обращение к молодому
поколению. Вера Ивановна вручила его на
сцене школьникам-юнармейцам.
Владимир МИЛОВИДОВ, фото автора
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БЕЗОПАСНОСТЬ
НОВОСТИ МОСКВЫ
В бизнес первые шаги

Во Дворце спорта «Мегаспорт» прошёл форум «Молодой предприниматель Москвы». В качестве спикера в нём принял участие мэр
Москвы Сергей Собянин. Он поздравил студентов с Татьяниным
днём и наградил победителей конкурса «Лучший сайт стартапа
форума». «Спасибо тем, кто уже сделал первые шаги в бизнесе, –
отметил Собянин. – Вы взяли ответственность за свою судьбу и за
судьбу тех людей, с которыми вы работаете».
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«Умеем спасать –
научим и вас!»

Как останавливать кровотечения, проводить сердечно-лёгочную реанимацию и освобождать дыхательные пути от инородных
тел, инструктор по приёмам оказания первой помощи Юлия Пролыгина знает отлично: её рабочий стаж больше 20 лет. Она может
и новичков научить. Её тренинг по оказанию первой помощи прошёл в Школе приёмных родителей «Семейный круг» в Троицке.
Юлия Пролыгина работала в
российском Красном Кресте, готовила добровольные спасательные отряды в зонах ЧС и инструкторов по программе «Первая
помощь». Сегодня Юлия – руководитель онлайн-школы первой
помощи, так что её тренинги в
интернете может пройти каждый.
«Знания, которыми я делюсь,
помогут спасти жизнь, облегчить

состояние пострадавшего и позволят ему дождаться скорой помощи, – убеждена Юлия. – Я умею
спасать и хочу научить этому других. Это моя миссия. Вся информация, которую я даю, соответствует
последним международным стандартам. У меня есть сертификаты
международного Совета по реанимации и международного комитета Красного Креста.

Форум посетили 10 тыс. столичных школьников и студентов.
«Молодой предприниматель Москвы» – заключительное событие
первого цикла тренингов и квестов в рамках «Бизнес-уикэндов».
Москва – центр студенческой жизни России. В городе находится
20% вузов страны и обучаются 17% от общего числа студентов.
Свою деятельность в столице осуществляют более 64 тыс. предпринимателей в возрасте до 25 лет, что составляет 8% от общего числа
столичных бизнесменов.

Теперь – без пересадок
Более 200 тыс. пассажиров воспользовались новыми 13 автобусными маршрутами в Новой Москве за первый месяц работы. Их
запустили 21 декабря прошлого года. Половину поездок – около
100 тыс. – совершили льготники, в том числе школьники и студенты. Раньше они не могли пользоваться всеми привилегиями,
поскольку на этих маршрутах не ходил городской транспорт. Работают 69 современных и комфортных автобусов с системами
видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, информационными табло и электронными указателями номера маршрута.
«Новые автобусные направления стали популярными у горожан
сразу после их открытия, – подчеркнул заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов. – Теперь городской транспорт
в ТиНАО курсирует даже в отдалённых поселениях, куда раньше
жителям приходилось добираться с пересадками. Автобусы следуют строго по расписанию, не задерживаясь в пути. Ожидаем, что
маршруты станут ещё более востребованными и будут ежемесячно
перевозить до 600 тысяч человек».

Безопасная столица
Показателями снижения уровня преступности, которых достигла столица, мог бы гордиться любой город мира, отметил Сергей
Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по
Москве. По его словам, работа сотрудников правоохранительных
органов особенно заметна, если сравнить последние показатели с
2010 годом. «Количество преступлений в городе уменьшилось на
четверть, а число убийств, грабежей, квартирных краж, угонов машин сократилось в разы, – отметил мэр Москвы. – Мы об этом говорим очень редко, скромно. Считаю, что это большая заслуга всех
тех людей, которые находятся сегодня в этом зале, и всего коллектива Главного управления внутренних дел. Хочу сказать вам огромное спасибо от имени москвичей!»

В традициях русского зодчества
В поселении Десёновском откроется крупный православный культурно-просветительский центр, где помимо храма разместятся мастерские народных промыслов, спортивные кружки и пункты выдачи гуманитарной помощи. «Культурно-просветительский центр
будет включать несколько корпусов с различным функционалом, –
рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. – Почти
все они запроектированы двухэтажными, с облицовкой фасадным
кирпичом светлых оттенков». Храм выполнят в традициях русского каменного зодчества: с двумя главами и звонницей. Общая площадь центра составит около 7000 м2. Он расположится в районе
35-го км Калужского шоссе, близ деревни Ватутинки.

Метро до Внукова
Солнцевскую линию метрополитена продлят от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково. Соответствующий проект одобрила
Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея
Собянина. Длина нового отрезка составит 5,2 км. В его составе откроются две станции — «Пыхтино» (в районе одноимённой деревни) и «Внуково» (на территории паркингов аэропорта Внуково).
Ввести участок планируется в 2022 году. Месторасположение станций согласовано с местными жителями и администрацией аэропорта Внуково. Станция будет полностью интегрирована в инфраструктуру аэропорта, что обеспечит комфорт для авиапассажиров.

Главная тема занятия – экстренная помощь детям

Плюс ко всем этим профессиональным статусам и регалиям
Юлия – многодетная приёмная
мама. Потому на тренинге особое
внимание уделила помощи детям,
в том числе младенцам. Мамы
и папы узнали, что надо делать,
если пострадавший находится
без сознания или у него остановка дыхания. Приёмные родители
потренировались проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца на манекене.
На встрече обсудили основные
страхи и мифы, которые мешают
человеку вовремя и верно оказать
первую помощь. Поговорили о
действиях при эпилептических
или фебрильных судорогах, стремительно развивающихся аллергических реакциях (отёк Квинке).
По приглашению Содружества
приёмных семей «Твердь» на занятии побывали приёмные родители из Троицка, Новых Ватутинок, Щербинки, Первомайского,
Воронова и Клёнова. «Информация по спасению детей оказалась
очень полезной, – написала в своём отзыве Мария Короткова из
Клёнова. – В такой ситуации может оказаться каждый, а теперь
мы знаем, как помочь». Приёмная
мама Валентина Титова из Щербинки убеждена: «Такие занятия
необходимо ежемесячно проводить со взрослыми и детьми старше 10 лет».
Жанна МОШКОВА, фото автора

Мошенники. Часть вторая
«Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием», – такое определение предлагает Википедия. Тех,
кто без зазрения совести готов забрать чужое, становится всё
больше, а формы обмана – всё изощрённее. Полиция предупреждает: будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников.
Чтобы «подзаработать», злоумышленники прибегают к любым
средствам, а в качестве жертвы
выбирают доверчивого человека,
которого легко облапошить. Более
всех уязвимы пожилые люди. Мошенники знают, что большинство
пенсионеров откладывают на чёрный день, и поживиться есть чем.
«Бабушка, я сейчас в полиции.
Меня задержали. С тобой хочет
поговорить майор», – примерно
такой текст звучит из телефонной
трубки. Бабушка тут же «ведётся»:
любимому внуку грозит беда! Она
готова выполнить все требования,
хотя голос и не похож. Нужны
деньги, за ними сейчас приедут…
Стоп! Прекратите разговор. Тут
же перезвоните родственнику:
скорее всего, у него всё в порядке.
Не забудьте сообщить о происшествии полиции, указав номер
телефона, с которого вам звонили.
«Вы пенсионер? Вам с этого месяца увеличили выплаты, знаете
об этом?» – порядочные с виду
личности консультируют пожилых людей на улице, представляясь работниками социальных
служб, предлагают помощь. «Соцработники» ведут жертву домой,
отвлекают внимание и, выяснив,
где хранятся деньги, забирают их.
Часто разыгрывается целый спектакль, и жертва сама отдаёт свои
сбережения злоумышленникам.
А такой звонок кого хочешь напугает: приятный голос в трубке
называет по имени-отчеству и
говорит, что у вас нашли тяжёлую
болезнь. Поможет или дорогая

операция, или чудо-средство. За
предоплатой приедет курьер, которому мнимый больной тут же
отдаст деньги… Поправить здоровье это точно не поможет, но от
чрезмерной доверчивости, вероятно, вылечит.
Наживаются мошенники и на
желании помочь ближнему. Например, представляются жителями другого государства, которым
нужно получить денежный перевод. Но банк им, как иностранцам,
денег не даёт. Поможет расчётный счёт пенсионера: туда придут
деньги, и их можно будет без труда
снять. Беда только, что в итоге снимаются средства владельца счёта, а
не мнимые переводы.
Попадаются на удочку не только
пенсионеры. Немало оригинальных способов выманить средства
придумали изворотливые жулики в интернете. Устраиваешься
на работу? Пройди тестовое задание, только за расходники –

бланки и файлы – нужно перевести небольшую сумму. Потом
ни задания, ни денег... Шальные
деньги предлагают получить на
продаже просроченных доменов
или проходя платные опросы.
Остаётся только перевести свой
нереально высокий «заработок»
на карту. Но тут загвоздка: такая
сумма одним траншем якобы не
проходит. Нужно немножко заплатить за транзакцию: несколько переводов по 200–300 рублей.
Пока жертва не поймёт, что это
«развод», обставленный очень
правдоподобно: есть отзывы
счастливых участников, мелькают
названия известных фирм, часто
сайты сделаны под раскрученные
компании. Например, одна лихая
контора предлагает пройти платный опрос от Сбербанка…
Знае те гимн мошенников?
«Пока живут на свете дураки,
обманывать нам, стало быть, с
руки!» Не забывайте слова этой
детской песенки и не позволяйте
делать из себя тех самых дураков.
Если вы всё же столкнулись с действиями мошенников, звоните по
телефону экстренных служб 112.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сбербанк предлагает пройти платный опрос? Это мошенники!

НАУКА
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Семёрка физиков
Близится церемония «Человек года – 2018». Процесс выдвижения и отбора кандидатур обычно скрыт от общества, и мы
узнаём только о тройках претендентов. Однако списки гораздо
длиннее. В номинации «Наука» своих представителей выдвинули
семь НИИ Троицка. «Сильные кандидаты есть у всех, – замечает
ответственный за научную номинацию, Человек года – 2017 Андрей Наумов. – Сравнивать сложно. Я рассматриваю конкурс как
некую лотерею. Важно показать городу, что наука в нём живёт, а
учёным – что они городу нужны. Для этого нужна публичность».
Поэтому Наумов и предложил огласить на страницах газеты весь
список.
Виктор
Балыкин,
завлабораторией лазерной
спектроскопии
ИСАН

Сергей Зибров,
с.н.с. лаборатории стандартов частоты
ТОП ФИАН

«Как участник большой команды ИСАНа я считаю большим результатом прошедшего года, что
нам удалось установить тесные
научно-педагогические контакты
с ВШЭ, создать там при участии
института физический факультет, привлечь в ИСАН молодёжь.
Ведь в науке без студентов и аспирантов жизнь невозможна», – говорит Балыкин. В 2018 году лаборатория завершила проект Фонда
перспективных исследований по
квантовой наноплазмонике. «Мы
занимаемся плазмонным лазером, – рассказывает учёный. –
У обычного лазера нельзя сфокусировать пятнышко меньше
длины волны, а тут можно. Это
решает проблему несоответствия
в размерах электронных и световых устройств, ведь электрон
маленький, а лазерный луч большой. Благодаря плазмонному лазеру общение электромагнитного
излучения с электронным можно
сделать более эффективным».
«И ещё греет душу небольшой эксперимент, – добавляет профессор. – Лет 15 назад,
когда я работал в Японии, мне
пришла идея, как можно «подвесить» отдельный атом с помощью лазерного луча, как на
некоей верёвочке, и он будет обладать уникальными свойствами.
В 2018 году мы с молодыми коллегами по лаборатории этот эксперимент выполнили».

Зибров – лидер научной группы, созданной в 2018 году для
развития методов фундаментальной атомной спектроскопии высокого разрешения. «Мы начали
работать над малогабаритными
атомными часами и магнитометрией, – рассказывает он. – Мы
занимаемся физикой процесса и
должны, в идеале, сделать прибор
размером со спичечный коробок,
чтобы заменить кварцевые стандарты частоты в часах и мобильниках. Наш прибор основан на
эффекте когерентного пленения
населённостей. Когда резонансное лазерное излучение взаимодействует с атомами, оно их
переводит в специальное состояние, которое проявляется в виде
узкого резонанса. К нему можно
привязать кварцевый генератор и
сделать долговременную стабильность на порядок выше».

Сергей
Гудошников,
с.н.с. лаборатории квантовой
и криогенной
магнитометрии
ИЗМИРАН
«Мы разработали методику, которая позволяет улучшать характеристики магнитных датчиков
на основе гигантского магнитного
импеданса, – рассказывает физик. –
Хотим использовать их в измерении магнитного поля Земли
в ходе исследований, проводящихся у нас в ИЗМИРАНе». Был
разработан сканирующий магнитометр, который визуализирует поля вблизи слабомагнитных
объектов. «На его базе мы создали
курс для школьников, названный
«Увидеть магнитное поле», – добавляет Гудошников. – С ним я
ездил в «Артек», рассказывал
ребятам, какие поля нас окружают, что является их источником,
показывал, как увидеть невидимое. Мы в увлекательной форме
показываем, что магнитное поле
можно понять, изучить и использовать в жизни». В перспективе
подобные занятия можно проводить для троицких школьников в
рамках инженерных классов.

Юрий
Куденко,
завотделом
физики высоких энергий
ИЯИ РАН

Юрий Куденко – один из крупнейших специалистов в области
нейтринной физики, руководитель российской научной группы
в проекте «Гипер-Камиоканде».
Сотрудничает с японскими учёными. В эксперименте Т2К, где
поток мюонных нейтрино проделывает путь в 295 км, в 2018 году
в Японии были получены данные,
доказывающие нарушения CPсимметрии в осцилляциях нейтрино. Это важно для объяснения
механизмов образования Вселенной. Под руководством Куденко
разработан детектор нейтрино,
прототип которого протестирован в ЦЕРНе, а полномасштабная
версия будет создана в ИЯИ РАН.
Владимир
Решетов,
в.н.с.
ТИСНУМ

«Команда, с которой я работаю в
ТИСНУМе, разрабатывает прибор,
позволяющий определять механические свойства работающих реакторов, – рассказывает учёный. –
Можно проверять прямо на месте,
не разрушая и не разбирая, характеристики сталей в трубопроводах
и корпусах реакторов. Мы создавали приборы, определяющие сверхтвёрдые материалы, а это другой
масштаб измерений». Прибор уже

ждут атомщики, поскольку подобных устройств, работающих в условиях радиоактивного облучения, в
России прежде не было.
Владимир Решетов – научный
журналист. Он много лет сотрудничал с «Вокруг света», консультирует телепередачу «Чудо техники» на НТВ. «Недавно изучали
«закон бутерброда», – улыбается
он. – Меня приглашают как человека, который может что-то
членораздельно сказать на самые
смешные темы – от того, как падает бутерброд, до того, больно
ли удариться лицом в салат. Вместо головы мы роняли тыкву с
датчиками. Глупость, конечно, но
мы показываем, что учёные могут
измерить всё что угодно!»
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Экситоны
и долголетие
23 января исполнилось 90 лет выдающемуся физику-теоретику,
доктору физ.-мат. наук, сотруднику ИСАНа Владимиру Моисеевичу Аграновичу. А днём позже в институте, где юбиляр работает с самого основания, состоялось торжественное заседание.
Добрые слова произносили сотрудники ИСАНа, коллеги из других институтов, а от Оптического общества им. Рождественского
юбиляр получил медаль им. С.И. Вавилова – «за выдающиеся достижения в области фундаментальных исследований экситонов
и поляритонов в твёрдых телах».

Юрий Фомин,
в.н.с. ИФВД
РАН

Юрий Фомин – специалист в области физики конденсированного
состояния. В 2017 году получил
премию правительства Москвы.
Среди работ 2018 года он отмечает изучение плавления двумерных систем. «В трёхмерном мире
плавление осуществляется фазовым переходом первого рода, а в
двумерном случае возможны три
различных механизма плавления
кристалла, – говорит он. – Мы
предложили модель, в которой
осуществляются все три сценария
в зависимости от того, при каких
температурах и давлениях рассматривается система». Фомин –
теоретик, но он видит и практические стороны исследования.
«Например, это может быть интересно при создании защитных покрытий, – поясняет Юрий. – При
трении происходит разогрев, и
можно понять, как покрытие будет реагировать».
Евгений
Хайдуков,
завлабораторией лазерной
биомедицины
ИФТ РАН

«Было несколько работ, отмеченных в прессе. Одна из них посвящена 3D-принтингу с использованием апконвертирующих
наночастиц, – говорит Хайдуков. – А главное достижение –
мы смогли удержать, усилить и
укрепить научную группу. Выиграли немало грантов, привлекаем молодёжь, лаборатория растёт
и развивается». Евгений – самый
молодой из номинантов. В свои
34 года он уже должен мыслить
и как учёный, и как администратор, и как популяризатор науки.
В Доме учёных Хайдуков читал
лекцию по тераностике. «Это означает, что опухоль можно, с одной стороны, диагностировать, с
другой – включить внешнее воздействие и запустить терапевтическую модальность наномашин,
которые мы создаём», – говорит
он. ИК-излучение действует на
наночастицы, те, излучая в УФдиапазоне, активируют рибофлавин, а он уничтожает раковые
клетки. Так это работает в лабораторных экспериментах, а до клинического этапа ещё далеко...
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Я всегда занимался любимым делом – наукой»

«Мы говорим «экситон» – подразумеваем «Агранович», и наоборот», – сказал академик Роберт
Сурис. «Владимир Моисеевич –
эталон того, как надо жить и работать в науке», – заметил гость
из Петербурга, друг ещё по киевским временам, академик Александр Каплянский. День спустя
мы встретились и подробно поговорили с юбиляром.

Физик на лошади

Далёкий 1929-й год, Киев, интеллигентная семья. «Отец – замдиректора завода, мама – специалист в области питания, оба с
высшим образованием, – рассказывает Владимир Моисеевич. –
Отец прожил 100 лет, прошёл всю
войну, награждён орденом, я с
большой любовью его вспоминаю». Со второго класса у Аграновича были одни пятёрки, директор школы давал ему отдельно
задачи посложнее, Володя стал
первым на городской олимпиаде,
попал на обложку газеты и без
экзаменов поступил в Киевский
университет. Ему было 16, рядом –
вернувшиеся с войны фронтовики. Он им помогал, пользовался
всеобщим уважением, учился блестяще, только вот после распределения его отправили не в вуз, а...
в деревенский агротехникум. Был
1951-й, разгул сталинского антисемитизма. «Если едешь из Киева
в Днепропетровск, то посредине
есть станция, от неё – ещё шесть
километров... – рассказывает
Агранович. – И, клянусь Богом, я
не горевал! Взял с собой учебники
Ландау, штук пять, и стал их изучать, преподавал физику, самую
простую, а чтобы не было скучно,
организовал коллектив певцов,
пять девочек и 10 парней, руководил и сам хорошо пел. Чтобы читать лекции людям, брал лошадь,
садился: пошли! И был очень доволен жизнью».

Жизнь на подножке

За год «ссылки» он подготовил
кандидатскую, потом ещё два
месяца в армии, на курсах повышения квалификации (повысил
её всем, кто был там, включая
педагогов), предстояла защита...
«Киевляне от меня отказались.
И я поехал в Днепропетровск,
сдал экзамены там, – вспоминает
Агранович. – А на дорогу обратно у меня не было денег. И я ехал
на подножке поезда! Никто меня
не выгонял, но и не приглашал

войти. Это я запомнил навсегда».
Такая жизнь продолжалась до
1956-го: в Киеве на постоянную
работу в институты его не брали, наукой он занимался сам, и
успешно, его выступление на семинаре оценил сам Ландау. Наконец, старший коллега Александр
Давыдов был приглашён в ФЭИ
в Обнинск и помог перевестись
туда Аграновичу. Там Владимир
Моисеевич возглавил теоретическую лабораторию и началась
нормальная работа. Тематикой
экситона (квазичастицы, представляющей собой возбуждённое
состояние – пару электрон-дырка, мигрирующую по кристаллической решётке) он занялся ещё
с института, и на сегодняшний
день издал более 500 статей, книг,
а с 1982-го по 1992 год подготовил совместно с американцами
30 томов англоязычного сборника
«Modern Problems In Condenced
Matter Sciences». Но это позже.
13 лет в ФЭИ закончились с завершением «оттепели»: сотрудники
теоротдела читали диссидентскую
литературу, и начались проблемы.
«Я не вникал в эти дела, занимался
только наукой, но я был начальником, – говорит он. – Меня вызывали, обсуждали, и стало ясно, что
надо уходить оттуда».

Троицкие полвека

Формирова лся троицкий
ИСАН, и директор Леонид Мандельштам искал талантливые
кадры. «Меня опекал Виталий
Гинзбург, мы дружили, он был оппонентом на докторской... – вспоминает Агранович. – И вот как-то
я иду рядом с Гинзбургом, нас догоняет Мандельштам и говорит –
не мне, ему: «Пусть он к нам приходит». И Гинзбург согласился».
Что дальше? 50 лет работы в
Троицке и за рубежом, всего не
уместить в статью... Семья, дети
(сын приехал на юбилей из Лондона), внуки. Как сохранить силы
и свежесть ума в такие годы?
«Сложно ответить, но скажу
честно: без работы моя жизнь
превратилась бы в пустоту, – говорит юбиляр. – И я очень доволен, что остались ещё дела, что
есть проблемы, которые требуют
обдумывания. Это наполняет мою
жизнь и отстраняет от всякой мелочёвки, всякого соревнования.
Наука – вот основной вопрос
жизни моей».
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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АКТУАЛЬНО
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Реновация
Совет депутатов вернулся к
теме реновации. На этот раз обсудили судьбу тех, кто включён
во вторую и последующую волны
переселения. Программа реновации стартовала в Троицке около
двух лет назад. Из почти 40 домов, которые могли бы попасть
под расселение, только 17 в итоге
оказались в списке под снос. Это
произошло из-за опасения жителей, что их новые квартиры окажутся в других поселениях. Но
местные власти и префектура заверили горожан, что участки для
строительства новых домов найдут в границах Троицка.
Первый изыскали почти сразу в
микрорайоне Солнечном. Он был
зарезервирован под размещение
муниципального жилья. Определили, и кто туда переедет. При
самых благоприятных условиях жильцы четырёх домов через
пару лет уже будут праздновать
новоселье. А вот когда будет реализована вторая и последующие
волны переселения, пока никто
сказать не может. Не исключено,
что ждать придётся ещё лет 10.
При этом из программы капитального ремонта эти строения
уже исключены. С одной стороны, хорошо: платить не надо.
С другой – жить в таком доме,
мягко говоря, некомфортно.
«Меня интересует, как в ожидании сноса будет обслуживаться
этот жилой фонд, – взял слово депутат Андрей Терёхин. – Сколько
им придётся ждать – неизвестно,
а дома рассыпаются буквально на
глазах». Чтобы разъяснить этот
вопрос, на заседание Совета решено пригласить специалистов
управления ЖКХ и руководителей управляющих компаний.

На ИТП нет денег

Депутаты обсудили тарифы.
Обслуживающие организации,
работающие в микрорайоне Солнечном, вышли на администрацию и Совет с предложением
увеличить тариф в домах, расположенных в новом квартале,
поскольку там работают индивидуальные тепловые пункты. «Их в
Троицке больше нигде нет, только
у нас. И устанавливая расценки
на содержание жилого фонда, тарифная комиссия не учла расходы
на обслуживание ИТП», – рассказал гендиректор ООО «Академсервис» Сергей Иванов. Вопрос
непростой. Расценки на ЖКУ и
так недёшевы. Каждое увеличение
вызывает недовольство граждан.
Да и просто так повысить тариф
нельзя, всё надо согласовывать
с Министерством экономики
и развития Москвы. Народные
избранники решили взять паузу и проконсультироваться со
специалистами.

Внимание, утечка газа!
Последние две недели в Троицке проходит масштабный рейд
по проверке 86 многоквартирных домов, где установлено газовое
оборудование. Это почти восемь тысяч квартир. Обошли меньше
половины. Предварительные итоги обследования неутешительны: обнаружены утечки и неисправное оборудование.
Обследование проводят не для
галочки. Последние события в
Магнитогорске и других городах
показали, что в этой сфере далеко
не всё гладко. Сейчас в доме идёт
капитальный ремонт. Меняют в
том числе и газовые сети, но, как
выясняется, это не гарантирует
безопасность. В соседнем подъезде, где капремонт недавно завершили, обнаружены две утечки.
Естественно, жильцов эта информация насторожила. Как
работают плиты, пытаются проверить сами. Каждый день принюхиваются, не появился ли в
помещении характерный запах.
И сами себя успокаивают: кажется, всё нормально. «У меня плита
довольно новая, – говорит Валентина Семионкина. – Никаких проблем вроде нет. Запаха никогда не
было. Работает нормально».
Однако с голубым топливом
шутки плохи. Точное заключение может дать только специалист: он проверит исправность
оборудования. Сначала обследуют конфорки, потом – коммуникации, заглушки, запорные

краны. Газоанализатор моментально отреагирует, если есть утечка.
«Вот видите: на мониторе нули, – показывает данные прибора
сотрудник компании «Мособлгаз». – Если есть утечка, сразу появляются цифры. Насколько проблема серьёзна – тоже покажет

прибор. При обнаружении утечки выясняем на месте, что можно сделать. Проводим мелкий
ремонт. Когда сталкиваемся с серьёзными неполадками, вызываем аварийную бригаду, а подачу
газа в квартиру перекрываем».
В этой квартире всё в норме.
Жильцы получают на руки акт о
проверке. Но так далеко не везде.
На данный момент обнаружено
более ста утечек, некоторым жителям газ пришлось перекрыть.
По л ь з о в а т ь с я с л о м а н н ы м и

Проверить газовое оборудование нужно во всех квартирах города

плитами запрещено, да и опасно.
«Отключили от газа 15 квартир, –
подводит итоги замглавы Иван
Вальков. – Там речь идёт о полной замене оборудования. А всего
обнаружено 116 утечек в разных
домах. Это говорит о том, что есть
проблема и её надо решать».
Из 86 газифицированных домов
Троицка специалисты побывали
в 74. Но попасть удалось далеко не
на каждую кухню: где-то хозяев не
было дома, где-то жильцы не открыли дверь… Так что из запланированных 7,5 тыс. обследовали
только три тысячи квартир. Эта
работа будет продолжена. «Когда
обойдём все дома, пойдём по второму кругу, – продолжает Иван
Вальков. – Задача – попасть в каждую квартиру. Потому что полная
гарантия безопасности возможна
лишь в том случае, если жилфонд
проверен на 100%. Достаточно
одной неисправной плиты, чтобы
пострадал целый дом».
Горожанам напоминают: все,
у кого установлено газовое оборудование, должны заключить
договор с «Мособлгазом». Обслуживание плиты обойдётся в
1600 рублей в год, колонки – 2500.
Неужели здоровье и жизнь ваших
близких столько не стоят?
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Кардинальные меры
Повышение тарифов на ЖКХ ведёт к росту числа неплательщиков. Особенно много должников за капремонт: откладывают квитанцию в долгий ящик и забывают о ней. Есть и те,
кто игнорирует счета за квартиру. В Троицке с ними борются
по-разному.
Ежегодное повышение тарифов
на ЖКХ вновь всколыхнуло волну
недовольства граждан: «Платим
много. Отопление дорожает, а в
квартире холодно», «Горячая вода
недешёвая, а из крана – ржавчина». Некоторые горожане считают, что расценки на коммуналку
завышены. «Я не понимаю, чем
вызван рост цен на ЖКУ, – говорит пенсионер Иван Копылов. –
Да, с 1 января увеличился НДС.
Но ведь тарифы дважды повышались и в прошлом году. Капремонт
подрос на семь процентов. За что?
Никаких улучшений в сфере ЖКХ
я не вижу, а цены растут».

Однако перестать оплачивать
коммуналку – не выход. «Я месяц не заплачу, два, а потом такая сумма накопится, что я всю
оставшуюся жизнь будут ходить
в должниках, – переживает Зинаида Мукомолова. – Поэтому всё
оплачиваю». «Я старой закалки, –
говорит другая троичанка. – Нас
так приучили: как только получаю
зарплату, иду платить».
И правильно делают. Выйти из
списка должников, попав туда однажды, непросто, а последствий
не избежать. Сначала неплательщиков посетят судебные приставы. Потом начнётся отключение

ресурсов: управляющая компания может прекратить поставку
не только света и воды. «Сегодня
идём перекрывать канализацию, –
комментирует директор управляющей компании «Комфорт» Дмитрий Бышовец. – Такие кардинальные меры применяем только
к злостным неплательщикам».
Для несложной процед у ры
достаточно одного сантехника.
В квартиру к должнику заходить
не нужно: работы проводятся на
внешних сетях. Дальше дело техники: нужно поставить заглушку,
следя за её передвижениями на
экране. Как окажется в нужной
точке, её закрепляют на месте.
И всё. Пользоваться канализацией жильцы этой квартиры уже
не смогут. Самостоятельно снять
запорное устройство нереально:
нужно особое оборудование.

На такие крайние меры управляющая компания идёт в исключительных случаях. Сначала
неплательщикам предлагают заключить договор на рассрочку
платежей. «Мы четыре месяца
всем должникам отправляли
письма, – объясняет ситуацию
Дмитрий Бышовец. – Лично общались с каждым. Предлагали
подписать соглашение о рассрочке. Всё впустую».
Если очередное повышение
квартплаты серьёзно сказалось на
семейном бюджете, не стоит пополнять ряды неплательщиков.
Лучше оформить жилищную субсидию. Напоминаем, что в Москве
она предоставляется, если затраты на оплату квитанции составляют более 10% от суммарного
дохода семьи.
Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Аномальный снегопад
За выходные в Москве и округе выпала почти месячная норма
осадков. На борьбу со снегом вышли все коммунальные службы города. Работают они в круглосуточном режиме. Итоги обсудили на
оперативном совещании в администрации.

Бюджет

Из средств местного бюджета
выделят почти миллион рублей
на приобретение оборудования
для спортивной базы «Лесной» и
2,25 млн на паспортизацию объектов благоустройства. «Оформив такой документ, нам будет
проще посчитать, какие суммы
необходимы на содержание этих
объектов», – пояснила замглавы
Валентина Глушкова.
Также при наличии паспорта
легко будет определить, кто отвечает за ту или иную территорию и надлежащим ли образом
там наводят порядок. Депутаты
согласовали уточнение бюджета
единогласно.
Наталья НИКИФОРОВА
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На борьбу со снегом брошены все силы

Снегопад зарядил ещё днём в
субботу и продолжался два дня
почти без перерыва. Намело 37 см
снега. В столице объявили жёлтый
уровень опасности. «На линию
вышло сразу 10 снегоуборочных
машин, – рассказывает замглавы
Иван Вальков. – Ещё шесть мы
привлекли по временному договору. Работы много. У нас трое суток
на приведение города в порядок.
Постараемся успеть раньше. Сейчас проблемы только с тротуарами: не все ещё убраны».
Дорожники и управляющие
компании работают в круглосуточном режиме. Но своими силами справиться будет сложно.
Решили обратиться за помощью
к городским организациям. «Это
нормальная практика, – комментирует замглавы Валентина
Глушкова. – Нам активно помогают управляющие компании. Сейчас обратимся в строительные

фирмы, чтобы по возможности
предоставили нам технику».

По запросам жителей

Жильцы Центральной, 10 сообщают, что на фасаде постоянно появляются сосульки. «Выяснилось, что в одной из квартир
провели ремонт с утеплением
балкона. Работы произведены с
нарушениями», – рассказала директор управляющей компании
«Агентство «Талион» Зоя Кабакова. Жильцам выдано предписание
все нарушения устранить.
В завершении планёрки – оргвопросы. На этой неделе Троицк
встречает участников Международных юношеских научных чтений им. Королёва. К нам в город
приедет более 300 школьников из
разных уголков России и других
стран. К приёму гостей всё готово.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

ЮБИЛЕЙ
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Главное –
чтобы дети улыбались
Врач – это не просто профессия, это призвание, даже, наверное, состояние души, с которым человек идёт по жизни. Валентина Викторовна Соколова, проработавшая 50 лет педиатром
Троицкой городской больницы, – лучшее тому подтверждение.
«Желание быть врачом появилось у меня ещё в школе», –
рассказывает Валентина Соколова. Мечта сбылась: она получила медицинское образование и с
1960 года работает врачом. В педиатрию, как сама говорит, попала случайно, но, попробовав этот
профиль, больше не захотела менять специализацию.
Сейчас Валентине Викторовне
за 80, она по-прежнему работает детским врачом в отделении
профилактики троицкой детской поликлиники, занимается
со школьниками и детсадовцами.
Работу на участке она считает самой сложной. «Попробуй только
20 раз раздеться и одеться, приходя на вызовы, – с улыбкой говорит
врач. – Но главная особенность в
том, что ты приходишь к ребёнку,
осматриваешь его, и тут же надо
принять решение, времени совсем
нет: уже ждут следующие дети».
В стационаре совсем другая
история, здесь всё спокойнее,
но самое приятное – это работа
в детских садах. «Я считаю, что
детский сад – благо как для самих детей, так и для их родителей.
В коллективе дети раскрываются,
за ними очень интересно наблюдать. Тут они ведут себя иначе,
чем в семье, становятся добрее и
лучше, чем любой ребёнок, который растёт дома один», – объясняет Валентина Викторовна.
Конечно, и в детских садах есть
свои сложности. Самой главной
бедой педиатр считает, что всё

чаще родители отказываются от
профилактических прививок. На
этот счёт у Валентины Викторовны однозначное мнение: «Свобода
в отказе от прививок – проблема
для врачей. К сожалению, это приводит к вспышкам заболеваний,
которых успешно удавалось избегать ещё несколько лет назад благодаря вакцинации». Как врач с
многолетним опытом, Валентина
Викторовна отмечает, что раньше отказы если и были, то всегда
обоснованные. Родители могли
объяснить своё решение, а сейчас
часто довольствуются единственным аргументом: «Я мама, мне
виднее». А у врачей нет рычагов,
чтобы повлиять на этот процесс.
«И всё же заболеваниями, которые были распространены, когда
я начинала работать, сейчас почти
не болеют, – замечает педиатр. –
Это потому что вырос уровень
жизни. Я хорошо помню детский
сад рядом с Троицкой фабрикой –
холодный деревянный барак, маленькие помещения. Сейчас же
условия кардинально изменились, стали более благоприятными и комфортными. Появились и
новые лекарственные препараты,
благодаря которым удаётся избежать осложнений после болезни.
Прогресс, безусловно, позволил
нашим детям жить лучше».
На вопрос, как удаётся оставаться в профессии столько лет,
Валентина Викторовна отвечает,
что важно не переставать учиться. Очень быстро меняются ме-

26 января исполнилось ровно полвека с того дня,
как Валентина Соколова начала работать в Троицкой больнице

тоды лечения и диагностики,
фармакология стремительно шагает вперёд. Нужно быть в курсе
и оставаться открытым ко всему
новому. Необходимо добросовестно относиться к работе, помнить, что врач в ответе за человеческую жизнь. А самое главное – с
любовью и по-доброму относиться к детям.
«Общение с детьми – самая
большая ценность моей профессии, – убеждена врач. – Со взрослыми работать сложнее: каждый
приходит со своими взглядами и
убеждениями. С другой стороны,
маленький пациент не всегда может рассказать и обьяснить, что
у него болит. Зато он никогда не
обманывает и не хитрит. Найти
общий язык с детьми всегда можно с помощью доброго отношения к ним. Даже взгляд для них

очень много значит. Важно понимать, что все дети спокойные
и добрые, когда получают внимание и заботу. Поэтому наша
профессия основана на ласке и
чуткости».
В Троицке растёт уже третье
поколение пациентов Валентины
Викторовны. Дети, которых она
когда-то лечила, успели стать не
только родителями, но даже уже
и бабушками-дедушками. «Очень
приятно чувствовать себя нужной
и знать, что тебя помнят и обращаются за помощью, – улыбается она. – Я радуюсь, когда дети
выходят из тяжёлого состояния,
поправляются, растут на моих
глазах. Всегда хочется, чтобы им
было хорошо, чтобы они всегда
улыбались. Это самое главное!»
Арина СОЛЕНКОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

ОБЩЕСТВО

Тарелочки на память
Роспись тарелочек и пожарная безопасность – казалось бы,
какая связь? Сотрудники 2-го РОНПР по ТиНАО считают, что
такие разные темы вполне могут ужиться. Вместе со студентами
специализированных колледжей, где обучают пожарных и спасателей, они провели в ЦСО мастер-класс по декорированию
посуды и рассказали основные правила обращения с газовыми,
электро- и отопительными приборами и что делать, если случилось ЧП.

Полина Беликова жалуется Александру Чиркову на неугомонного соседа

«Мы ещё в прошлом году начали проводить такие мероприятия, – сказал замначальника
2-го РОНПР по ТиНАО ГУ МЧС
России по Москве Алексей Романченко. – Они не связаны непосредственно с нашей деятельностью, но помогают в работе с

пожилыми людьми. Занимаясь
творчеством, они лучше воспринимают информацию, которую
мы хотим до них донести. Вот
сейчас посетители ЦСО расписывают тарелочки, а мы им рассказываем элементарные требования пожарной безопасности,

напоминаем основные правила
поведения при чрезвычайных ситуациях».
Вместе с сотрудниками РОНПР
Алексеем Романченко и Еленой
Лапшиной в ЦСО пришли добровольцы – будущие пожарные
и спасатели. Они-то и провели
мастер-класс по рисованию, снабдив своих взрослых учениц всем
необходимым: каждой дали по
белой фарфоровой тарелке, а на
столы поставили специальные
краски, которыми работают по
керамике. Студент 4 курса Технического пожарно-спасательного
колледжа им. Героя РФ В.М. Максимчука Даниил Романов считает,
что при такой организации работы любая информация усваивается лучше: «Люди занимаются
творчеством, они увлечены, эмоции хорошие, на подъёме, поэтому когда мы что-то рассказываем,
наши слова у них лучше откладываются и не воспринимаются как
что-то навязчивое и надоевшее».
Его однокурсник и доброволец
отряда «Учебка PRO» Александр
Чирков нашёл ещё один плюс в
проведении противопожарных
мероприятий именно так: «Общение всегда сближает. Пусть мы в
этот момент не закрепляем какихто профессиональных умений, мы
совершенствуем свои психологические навыки. Это тоже важно.
К тому же у многих из этих людей
просто нет возможности выговориться, и в беседе со мной они её

получают. Это хорошо. И я спокоен: сделал для кого-то доброе
дело, снял напряжение, проявил
сочувствие».
Но, конечно, важно и то, что
пожилые люди ещё раз получают
напоминание о том, как избежать
пожара и что делать, если беда всё
же случилась. Собственно, для
этого всё и затевалось! Говорят
будущие спасатели и о том, что
не надо стесняться жаловаться
своим родственникам на плохое
самочувствие, не надо бояться
звать скорую. Кроме того, нужно
хранить запасные ключи от своей
квартиры у родственников или
соседей, чтобы в случае чего они
могли открыть дверь и впустить
спасателей или врачей.
«Я уже бывала на таких занятиях, – говорит Полина Ивановна
Беликова, участница мастер-класса. – После встреч с ребятами из
МЧС стала вытаскивать электроприборы из розетки, уходя из
дома, даже телевизор отключаю и
газ у плиты перекрываю. Бережёного бог бережёт, знаете!» В руках
она держит красивую тарелочку,
по ободку которой миниатюрные
голубые цветы и красные звёздочки. «Мне так понравилось сегодня! – добавляет она. – В детстве
я очень хорошо рисовала, сама
цвета подбирала, фантазировала.
Сейчас как будто в детство вернулась. И настроение отличное!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

НОВОСТИ
Полиция о работе
Отчёты участковых перед гражданами по итогам работы за 2018 год
пройдут 5–20 февраля. Сотрудники УВД по ТиНАО приглашают
жителей: все желающие смогут
задать вопросы своему участковому. Отчёты планируют проводить
по вечерам и в выходные дни. График можно найти на сайте УВД по
ТиНАО – тинао.мск.мвд.рф.
На дороге дети!
За 2018 год в ТиНАО произошло 65 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
в возрасте до 16 лет. 73 ребёнка
получили травмы разной степени
тяжести, двое погибли. Статистику сообщил отдельный батальон
ДПС по ТиНАО. А 22 января сотрудники ДПС на дорогах Новой
Москвы провели рейд «Внимание, дети!». Экипажи ДПС несли службу вблизи детских садов.
Особое внимание полицейские
обращали на то, как водители
перевозят детей в автомобилях
и пропускают ли пешеходов на
переходах, проводили с автомобилистами
профилактические
беседы. За нарушения правил дорожного движения шестерых водителей привлекли к административной ответственности.
Бронзовые призёры
Две команды по 3D-моделированию и 3D-сканированию
из Гимназии им. Пушкова поучаствовали в региональном московском этапе IV Всероссийской
олимпиады по 3D-технологиям.
«В этом году темой соревнования
была Древняя Греция, – рассказала учитель информатики Татьяна Бирюкова. – Первой команде
предложили смоделировать одометр Архимеда, распечатать на
3D-принтере и собрать так, чтобы
тележка поехала. Вторая команда
должна была отсканировать одного из ребят и превратить его в
древнегреческого бога». Команда
с одометром, Илья Шмуклер и
Сергей Хейфец, заняли III место.
Школьники получили грамоты
и медали, однако в следующий
этап не прошли. Пробовать снова
пушковцы будут уже в следующем
году.
Дом причта: новый этап
Обустройство мансарды приходского дома Троицкого храма
подходит к финалу. Подрядчикам
осталось залить бетон. «Когда
раствор застынет, под основание
кровли поставят стропильные
системы, – рассказал настоятель
храма Живоначальной Троицы
Николай Степанычев, – и дом
причта станет закрытым. Останется провести отделку». Чтобы
выполнить необходимые работы, внутрь подадут тёплый
воздух.
На тренажёрах – бесплатно
Спортивный центр «Гармония»,
что на Сиреневом, 15, приглашает
молодёжь на бесплатные занятия
в тренажёрном зале. Они рассчитаны на жителей Троицка до
18 лет и будут проходить во вторник и четверг с 15:30 до 17:30 и в
субботу с 15:30 до 18:25.
Колядки для «Солнышка»
Троицкая ДШИ провела 23 января встречу в рамках проекта «Детская филармония» с учениками
школы «Солнышко». Ученики под
руководством Нины Калининой
показали литературную композицию, посвящённую Рождеству,
а фолк-ансамбль «Вереюшка» Марии Волковой провёл с маленькими слушателями святочные игры
и колядки.
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Все на поле!
«Троицк», «Комета», «Стадион-1» и «Стадион-2», «Алмаз»,
«Квант-1» и «Квант-2», «ДЮСШ2» – названия восьми команд сегодняшнего турнира придуманы
на ходу. Главное – игра, эмоции и
желание победить. Кубок Троицка
по мини-футболу среди детских
команд прошёл во Дворце спорта
«Квант» 23 января.
Соревнования по футболу –
первые после новогодних каникул. Участники – шести-восьмилетние спортсмены Дворца спорта
«Квант» и Детско-юношеской
спортивной школы №2. «Дети занимаются футболом первый год, –
рассказывает Сергей Мискун. –
Конечно, все стремятся выиграть.
А результат достигается посредством игр, турниров. Через месяц
состоится турнир памяти Героя
Советского Союза Фёдора Антоновича Крючкова, который жил
в Троицке. Там, возможно, будут
уже выступать сборные «Кванта»
и ДЮСШ-2. А здесь мы всех ребят
вывели на поле».

Крестовский, Лавров, Гурочкин, Седов... – фамилии игроков
написаны на формах, как это заведено в футболе. «Ребята, встали,
пожалуйста, здесь, вратари остались». Начальник отдела физкультуры и спорта Сергей Мискун на
сегодняшних соревнованиях –
футбольный тренер. Мальчишки носятся вокруг него, создавая
броуновское движение. При этом
команды созданы довольно быстро, дети понимают, кто с кем
играет. Начинается турнир.
Команды поделены на две группы и играют по системе «каждый
с каждым». В финале победители
групп выходят в поле друг против
друга. Матчи идут, а на скамьях
юные футболисты ожидают своей
очереди. «Чтобы хорошо играть,
надо как следует размяться», –
рассуждает со знанием дела Дима.
«Нужно знать, куда посылать мяч,
кому посылать, как обводить», –
добавляет Никита. «Главное – стоять у ворот, никуда не убегать и
прыгать за мячом. Но иногда надо
выбегать из ворот, например, чтобы подавать мяч», – вносит свою
лепту Миша, и становится ясно,
что он вратарь.
Время бежит, команды сменяют
друг друга на поле. Футболисты,
те, кто уже был в игре, возвращаются на скамью, разгорячённые и
полные впечатлений. «Я только
что забил гол! – делится эмоциями Артём Шашкин. – Соперники
очень хорошо играли, но мы всё
равно победили в этом матче со
счётом 2:0». «У меня гол получился благодаря ошибке соперника, – объясняет Олег Костенко. –
Я перехватил пас и забил». «А я
просто ударил по мячу, он прокатился через защитника и вратаря, –
говорит Коля Мирошниченко. –
Так и забил гол. И я думаю, что
это было красиво».
Победителем турнира стала команда «Квант-2». В финале она
обошла команду «Троицк» со счётом 3:2. Лучшим игроком признан
Андрей Кижняк, лучшим бомбардиром – Олег Костенко.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА
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О Татьянах и не только
Стр. 1
Котята из «МоСТа»

«Я пушистый маленький котёнок!» – доносится из динамиков.
На сцене – совсем малыши, им
нет ещё и пяти лет. «Кошки с котятами у нас сегодня выступают, –
улыбается руководитель студии
современного танца «Мираж»
Наталья Кострюкова. – Будет и
диско, его исполнят дети постарше. Что-то вроде а-ля 80-е, чтобы
зрители вспомнили, как наряжались и танцевали в те времена.
В нашем дружном коллективе
есть четыре очаровательные Татьяны, – добавляет Наталья. –
Мы знаем, что они сегодня в зале,
и дарим им радость в этот прекрасный день!»
Концерт, посвящённый Дню
студентов, подготовили творческие коллективы Центра «МоСТ».
Сначала выступают дошкольники,
а потом те, кто постарше, – со студенческими и молодёжными хитами своей юности. Стилизованный
студенческий фольклор из фильма
«Кавказская пленница» исполняет
солистка ансамбля «Гуси-лебеди»
Ольга Чаплыгина. «Про медведей
я уже давно пою, – говорит она. –
А вторая песня, «Белый танец», – из
нового репертуара, хотя и была написана лет 50 назад».
Песню «Вах терам» группы
«Бумбокс» исполняет Александра
Багно, воспитанница Татьяны
Комаровой. Зал подпевает, юная
актриса волнуется. «Всё хорошо,
зритель врать не будет, ты видела,
как тебе аплодировали? – успокаивает Татьяна свою ученицу.
И добавляет: – Конечно, я тоже
отмечаю 25 января. И поздравлений у меня даже больше, чем в
день рождения. Сегодня выступают четыре моих ученика. Студенты, к сожалению, не смогли приехать: учатся. Или отмечают».

Студентов
бывших не бывает

Имбирный сбитень, варёная
картошка с килькой в томате,
песни под гитару (и не только),
душевные разговоры, воспоминания... Что ещё нужно для хорошего вечера? В Доме учёных
Татьянин день так отмечают уже
много лет. «Точно известно, что
инициатором праздника был
Владимир Давыдович Бланк, он
выдвинул тезис, что студенты
бывшими не бывают, – вспоминает сотрудник Дома учёных
Сергей Коневских, – и что Татьянин день могут отмечать все, кто
когда-то был студентом. Физики,
лирики, педагоги, художники –
все учились в вузах. Поначалу мы
делали разные конкурсы, а потом
поняли, что люди просто хотят
радости и праздника».

Самым маленьким артистам от двух до четырёх лет

Выставка «Татьяны рисуют» –
обязательная составляющая вечеринки. Её организатор – тоже
Татьяна: Золотова. «Когда я приглашаю, все с удовольствием соглашаются, – рассказывает она. –
На этот раз свои работы принесли
пять Татьян: Белугина, Командина, Куденко, Зверева и я». Кстати,
художница Золотова придумала
интересную фишку: она использует в своих работах серии «Город»
заголовки газет, в том числе и «Городского ритма».
Группа «Биг Макс» – постоянный участник концерта. Гостем
вечера на этот раз стал физтеховский бард-коллектив «Гони-М».
Сумбурного веселья добавил
один из выступающих: он исполнил песню Высоцкого в смирительной рубахе.
Отдельная песня – это студенческий стол. «Тут не надо ничего
изобретать, – рассуждает Сергей
Коневских. – Красную рыбу никто в студенчестве не ел. Максимум чёрную икру, как у меня
было однажды. Вместо лекции
мы пришли в магазин, купили за
десять копеек булочку, за двадцать – пачку масла и пришли в
общагу попить чай. Один парень
достал литровую банку чёрной
икры, ему мама прислала из
Астрахани. И мы ели – побольше
икры и поменьше хлеба. Потому
что икры было много, в отличие от хлеба с маслом. А так –
картошка, килька… Всё вроде
просто, но никому не приходит
в голову делать это основным
блюдом застолья, – продолжает
Сергей. – А когда этот праздник –
воспоминание о том, когда все
были непритязательны и счастливы, вполне срабатывает».
Татьяна Ва льчук окончила
физфак МГУ несколько десятков
лет назад. «Помню, в Татьянин
день ректор разливал нам медовуху, – говорит она, улыбаясь. –
И это незабываемо. Вообще,
жизнь была такая счастливая! Летом мы работали в стройотрядах,
общались с жителями деревень и
между собой, многие семьи тогда

завязывались. Мы и сейчас встречаемся, каждый год в последнюю
субботу мая. Мы очень счастливое поколение. Мне кажется,
теперь студентам хуже живётся,
им не так интересно. Потому что
такой блистательной жизни, как у
нас была, теперь нет».
А вот и есть! Так считает Наталья Панталёва – корреспондент телеканала «Тротек» и студентка магистратуры МГИМО.
«Ст уденческая жизнь сейчас
очень насыщенная, – говорит
она. – Тем более, когда ты учишься в международном вузе. Это
практически целый земной шар:
в одном студенческом городке
живут люди из 150 стран. У нас
наполнен каждый день: проходят

Егор и Денис на каток приходят не только в выходные, но и в будни

фестивали, выставки, встречи
с интересными людьми. К нам
приезжали принцессы и премьерминистры разных стран. Была
и встреча с Пу тиным». Кстати, по-прежнему существуют и
стройотряды. «Летом студенты
обновляют студенческий городок, – поясняет Наталья и добавляет: – А вот на картошку мы
не ездили, только на экскурсии в
разные города, по Золотому кольцу, например». Соблюдают ли
сегодняшние студенты приметы?
А как же! Накануне сессии окна
студенческого городка открыты
и повсюду слышно заветное «халява, приди!» А поскольку вуз
международный, слово «халява»
звучит с разными акцентами.

Танцы на льду

Имбирный сбитень, фирменный рецепт

Нам сейчас подарки будут давать и
фамилии говорить – кто выиграл!
И на сцену приглашать! Мы сегодня
все перезнакомились, и зовут нас
Лиза, Катя, Милана, Аня и Лена».
Молодые люди, Иван и Дмитрий, посмеиваясь, рассматривают магниты, которые им только
что вручили. «У меня матрёшка,
а у Димы с надписью «Троицк», –
комментирует Иван. – Мы в самом первом конкурсе победили:
кто проедет каток и меньше шагов
сделает. У нас по два: раз, два – и
всё, докатились!»
Отдельное задание для интеллектуалов: тем, кто рассказал
стишок, дарят рюкзачки с символом года, поросёнком: розовые,
оранжевые, голубые – всякие! Из
желающих выстроилась очередь.
«Мы хором один стих рассказали,
и вот у нас теперь рюкзаки с ушами», – смеются Катя и Даша, пытаясь вдеть руки в лямки новеньких
рюкзачков. Получается, хотя и с
трудом. «Летом будем носить», –
не унывают подружки.
13-летний Егор в конкурсах участия не принимает: они с другом
гоняют по льду шайбу. «Я почти
каждую суббот у сюда прихожу, – поясняет он. – Если нас мало
собирается – просто катаемся, в
догонялки играем». «А я каждый
день здесь, после школы, – добавляет Никита. – Мы не только
на коньках – на лыжах ещё любим
кататься».

Каток в городском парке, вечер
26 января. Дискотека, посвящённая Дню студентов, в самом разгаре. Конкурсы на льду проходят
громко и весело. Ведущей Азизе
Туйгун требуется микрофон, чтобы объяснить правила и озвучить
имена победителей.
В игры за призы с лёгкостью
втягиваются и взрослые, и дети.
Вот стайка из пяти девчушек лет
девяти-десяти весело кружится около сцены. «Мы выиграли
в паровозик! Мы в одну сторону
прикатились самые последние, а в
другую – самые первые! – гомонят
юные барышни одновременно. –

Дарья Костина держит за руку
пятилетнюю дочку Доминику.
«Падала немножко, но сейчас
уже неплохо получается, – рассуждает девчушка. – Ну, я же
пока учусь». «Сегодня Доминика
первый раз встала на коньки, –
улыбается Дарья. – Мы здесь довольно часто бываем, с горки на
ватрушке в основном катаемся.
Рядом живём, на Текстильщиков.
И лыжи любим, по двухкилометровой трассе ходим уже». «Беру
палки, отталкиваюсь и скольжу!» – обстоятельно объясняет
Доминика.
Конкурсы заканчиваются, а музыка остаётся. Людей на льду становится заметно меньше. Среди
них Людмила Панькина, правда,
она единственная из семьи всё
ещё на коньках, остальные уже
накатались и переобулись. «Вычитали в Инстаграме, что сегодня здесь дискотека, посвящённая
Дню студента, – улыбается Людмила. – Я и вытащила всех своих,
внуков и детей. Внуку пять, он
первый раз встал на коньки, внучке восьмой год, она уже давно катается. Зиму люблю, – добавляет
троичанка. – И настроение просто замечательное: снег, музыка…
А сейчас пойдём домой, там пицца остывает. Дочка у меня, кстати,
Татьяна: будем отмечать».
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Без слов.
На языке жестов

НОВОСТИ
Троицкий джаз в радиоэфире
Джаз-оркестр им. Виктора Герасимова с участием Екатерины
Унгвари и Матвея Байдикова
стал гостем передачи «Акустика»
Владислава Борецкого на радио
«Культура». «Мы играли с Катей
на «Акустике» три года назад, а
теперь я позвонил Владиславу и
сказал, что есть интересный проект с джаз-оркестром, – рассказывает Байдиков. – Он сказал, что
бигбэнд в студию не поместится,
тогда мы решили взять минимальный состав и адаптировать
аранжировки под него». Эфир
начался 27 января в 20:10, запись
можно найти в архиве программы на cultradio.ru. А 10 февраля,
уже в полном составе, Унгвари и
джаз-оркестр сыграют в московском Клубе Игоря Бутмана.

На улице – небывалый снегопад, но зал Троицкой православной
школы полон. Сюда четвёртый год подряд приходят на ежегодный рождественский праздник друзья Дома слепоглухих людей
(ДСГЛ). В этот раз было более 150 слабослышащих и слабовидящих людей и их сопровождающих. Пришли и неравнодушные
троичане, многие из которых – прихожане храма Казанской иконы Божьей Матери.

Немного истории

Сначала были курсы социально-бытовой адаптации, потом
добавились духовные уроки и обучение чтению по методу Брайля.
Сегодня ДСГЛ – это полноценный
центр, где работают профессионалы, способные проводить реабилитацию не только для слабослышащих и слабовидящих людей,
но и для тех, кто тотально потерял
слух и зрение. Слава о Доме слепоглухих идёт уже далеко за пределами Новой Москвы.
«Приятно, что к нам на праздник приходит всё больше людей, –
говорит председатель фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов. –
Наш фонд внедряет наработки
пучковского центра в 40 регионах
России. Пройти курс реабилитации в Доме слепоглухих можно
по заявке раз в два года. Тем, кто
не может оплатить проживание и
обучение, помогает фонд».

Дружить домами

Два реабилитационных центра –
Дом слепоглухих и Дом особенных людей – не только живут в
Пучкове под одной крышей, но
всё чаще организуют совместные
творческие проекты. Вот и рождественский концерт – одно из таких общих дел. Позади месяцы репетиций, работы над костюмами
и декорациями, и вот – премьера.
Спектакль непростой – инклюзивный. Наравне с волонтёрами
на сцене в этот день пользователи услуг пучковских центров. От
Дома особенных людей, где занимаются со взрослыми аутистами,
выступил Алексей Горюнов. Он
приехал на концерт из Москвы
с мамой, чтобы поучаствовать в
номере «Утомлённые солнцем».
Его задача – прогуляться по набережной в компании красивых
девушек и станцевать несколько
па под мелодию слабослышащего
саксофониста. Со своей ролью
начинающий актёр справился
отлично.

«Люди сами погружают себя в
недовольство, ведутся на обманные цели: вещи, развлечения,
отдых… У них нет спокойствия
в душе, поэтому они сдаются, не
могут найти смысла в жизни. Но
человек счастлив только тогда,
когда он нужен другим!» – рассуждает Леонид Попов, сыгравший в спектакле главную роль:
его герой потерял веру в чудо,
в себя. А сам Лёня сумел сохранить её в себе, несмотря на то, что
полностью ослеп после серьёзной
болезни. У него было немало потрясений, но он не сдался и сейчас
учится жить дальше: студент вуза,
работает в столярной мастерской
ДСГЛ.
«Мне очень понравился хор
из Плёскова, когда два десятка
девочек и один мальчик исполнили песню на жестовом языке, – Дмитрий Харчевников,
слабовидящий глухой актёр, не
первый раз гостит в Пучкове. –
С удовольствием приму участие в
следующем концерте, приглашайте репетировать!»

Инклюзивный концерт. На сцене – волонтёры и те, кому они помогают

Большинство номеров исполнили прихожане пучковского храма – члены Афонского братства и
казаки. Ансамбль православной
школы подготовил песни Булата
Окуджавы. Волонтёры центра все
вокальные номера перевели на
жестовый язык. И стало в полном
смысле понятно без слов! «Неслышащие, которым мы помогаем, –
добрые, интересные, отзывчивые, –
говорит волонтёр-переводчик
Борис Бриляков. Он попал сюда
четыре года назад случайно: пришёл к батюшке Льву со своей бедой,
а тот попросил помочь довести
незрячих до храма. Борис почув-

Зрителей приветствуют основатели фонда «Эльвира»

ствовал, что его проблема меркнет
по сравнению с тем, что выпало на
долю этих людей. – Когда я впервые здесь появился, я понял, что не
могу с ними общаться, потому что
не прикладываю к этому усилий.
Когда я выучил язык жестов, почувствовал, что те, кому нужна моя
помощь, – люди очень благодарные.
От них получаешь любовь и тепло,
поэтому хочется ещё больше вкладываться в эту работу».

Общее дело

«Сосиски в тесте и маффины –
любимые блюда гостей», – рассказывает Ирина Петраш. В антракте
импровизированное кафе в холле
радует проголодавшихся зрителей
домашней выпечкой и сахарной
ватой, а аниматоры приготовили
для детей весёлые конкурсы. Работает благотворительная ярмарка. Здесь можно купить сувениры,
сделанные в мастерской Дома слепоглухих: вязаные вещи, изделия
из керамики, фирменное варенье
из одуванчиков.
«Мне очень хочется быть ближе
к общему делу, – говорит сотрудник православной школы, многодетная мама Екатерина Косенкова. – Я привела с собой детей,
чтобы они понимали, что такое
милосердие, чтобы знали: люди
могут быть разными, но все умеют творить, радоваться, переживать и сочувствовать. Особенно
те, кому приходится преодолевать
серьёзные недуги. На этом празднике всё это так чётко видно!»
Анастасия СВОТИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

АФИША
КОНЦЕРТЫ

2 февраля. ДШИ им. Глинки.
Концерт оркестра суворовцев Московского военно-музыкального
училища. 15:00.
2 февраля. Дом учёных. Дуэт
«Бельканто» – Ольга и Борис
Бельские (домра и гитара). 18:00.
3 февраля. Дом учёных. Дуэт
«Вне времени». 18:00.
6 февраля. Дом учёных. Музыкальные посиделки. 20:00.
9 февраля. Дом учёных. «Песни Физтеха». Ветераны и авторы
физтех-песни. 18:00.
9 февраля. Центр «МоСТ». Ве№ 4(721)
30 января 2019
Издаётся с декабря 2006 года.
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Муниципальное автономное учреждение
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чер гитарной музыки. Дмитрий
Гайдаш (Rockin' Dad), Иван Тихонов и Ко., Just Ride, The Space
Horsetails, Дэн Розадеев. 18:00.

ТЕАТР И КИНО

2 февраля. Центр «МоСТ». Постановка студии «Подмостки» по
«Шинели» Н.В. Гоголя. 17:00.
2 февраля. ТЦКТ. «Красная шапочка». Театр-студия «КотёЛ». 17:00.

ВЫСТАВКИ

1 февраля. Дом учёных. Фотовыставка Сергея Щербакова «Монголия». 19:00.

ТЦКТ. «Пока дети на балете».
Творчество мам учеников ансамбля Галины Голеневой.
Троицкий музей. «Новая Москва». Храм Воскресения Христова в Воскресенском глазами
художников.

СОБЫТИЯ

1–3 февраля. Гимназия им. Пушкова. ХIII Королёвские чтения. Открытие в ДШИ им. Глинки в 11:00.
1 февраля. Дом учёных. «Завтрак
с книгой». Гунилла Ингвес. «Зима
мишки Бруно». 8 февраля. Туве
Янссон. «Зима в Муми-доле». 11:00.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а.
Газета распространяется бесплатно

6+

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

2 февраля. Дом учёных. Фримаркет. 12:00.
4 февраля. Дом учёных. Клуб
«Чайные встречи». 19:00.

СПОРТ

31 января. База «Лесная». Лыжное троеборье. 19:00.
2, 3, 9 февраля. ДС «Квант». Мини-футбол. Открытый турнир
Троицка.
3 февраля. База «Лесная». Турнир по флорболу. 10:00.
8, 9 февраля. ДС «Квант». Мини-футбол. «Динамо» (Самара) –
КПРФ. Время уточняется.
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Год фольклора и веселья
Первый день рождения отметила
27 января фольклорная студия
Дома учёных «Веселье сердечное».
«К нам постоянно ходят восемь
человек, в основном это мамы,
которые хотят петь, – говорит организатор студии, фольклорист с
30-летним стажем Ольга Логинова. – А моя задача была научить их
петь не эстраду, а традиционные
песни». Веселились четыре часа:
дети играли, взрослые пели, танцевали, были хороводы, чаепитие
с угощением. «В этот день мы отмечали ещё и три дня рождения
участников студии. Получился
семейный праздник с элементами
традиционной культуры, – добавляет Ольга. – Пришли фольклорные гости, пели «Многолетие»,
«Ой, чей-то терём». Вышло громко и дружно!»
«Дина»: первое очко
Мини-футбольная «Дина» прервала серию поражений в чемпионате Москвы: 25 января в
домашнем матче подопечные
Виктора Зверева сыграли вничью с «Пересветом» – 3:3. Поначалу вели гости, забив два мяча,
на перерыв ушли при счёте 1:2, а
во втором тайме троичане даже
выходили вперёд. Все три гола
«Дины» на счету Александра Фёдорова. «Ребята смогли мобилизоваться, командная игра позволила сравнять счёт, для победы
немного не хватило мастерства
и везения, – сказал тренер. –
Парни молодцы, надеюсь, этот
почин будет продолжен».
Чемпионы в кимоно
670 спортсменов со всей России
приняли участие в VIII Чемпионате и Первенстве ЦФО по восточному боевому единоборству
сётокан в ДС «Квант» 27 января.
Они проходят в Троицке не в
первый раз. Участники прошли отбор в региональных первенствах, а победители поедут в
апреле в составе сборной России
на Кубок Европы в Норвегию.
Обладательница серебра турнира, спортсменка из Тулы Мария
Воронина показала мастер-класс
корреспонденту «Тротека» Наталье Панталёвой. «Захват, бросок,
добивание... В конце поединка
нужно сделать поклон», – подчеркнула Мария.
База «Лесная»: ваше мнение
Отдел архитектуры троицкой
администрации проводит онлайн-опрос о благоустройстве
базы «Лесной». По ссылке на
сайте forestrout.ru можно заполнить гугл-анкету и указать, какие
пути развития базы вам наиболее
интересны, указать, какие виды
спорта и досуга стоит развивать
в первую очередь, сообщить о замеченных недостатках и предложить свои идеи.
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Программа передач «Тротек» 4 – 10 февраля
4 февраля, понедельник

1:30 – Х/ф «Королевский роман» (16+)
6:15 – Американский жених (16+)
7:15, 15:40, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:55, 20:50 – К/с «И в шутку,
и всерьёз (12+)
8:30 – Д/ф «Моё родное» (12+)
9:20 – Т/с «Петля времени» (12+)
11:00 – Д/ф «Такая работа» (16+)
11:40 – Т/с «Исчезновение» (16+)
13:10 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
14:30 – Euromaxx.
Окно в Европу (16+)
14:55 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
15:55 – Битва ресторанов (16+)
17:35 – Т/с «Поцелуй» (16+)
18:20 – Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Двойная фамилия» (16+)

5 февраля, 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, 15:15,
16:15 – Тема дня (6+)
0:30, 16:20 – Т/с «Сшиватели» (16+)
6:15, 15:00 – Американский
жених (16+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:55, 20:50 – К/с «И в шутку,
и всерьёз (12+)
8:25, 18:25 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:05, 14:15 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:15, 17:45 – Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
11:00, 19:10 – Д/ф «Такая
работа» (16+)
12:15, 21:15 – Д/ф «Тайны
разведки» (16+)
12:50 – Рассказы о Троицке (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Молодёжная
программа (12+)
22:15 – Х/ф «Мальчики-девочки» (16+)

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.

6 февраля, среда

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке
8(495)840-66-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геобудущее» Сухининой Дарьей Юрьевной, почтовый адрес: 109089, Россия, г. Москва,
ул. Угрешская д.2 стр.1, адрес электронной
почты: sukhinina@geofuture.ru, контактный
телефон: 8-926-016-59-47, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
№77-14-98.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:26:0130201:437, расположенного по адресу: г. Москва, поселение
Новофедоровское, у д. Шеломово, снт "Тяж-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еленой Сергеевной, № Квалификационного
аттестата кадастрового инженера 77-16-77,
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82,
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Москва, поселение
Рязановское, вблизи д.Ерино, СНТ "Аэрофлот-1", уч.154 выполняются кадастровые
работы в связи уточнением местоположения
границ и (или) площади земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шимберевой Еленой Александровной № квалификационного
аттестата № 78-11-0383, СНИЛС 116-598339 89. Почтовый адрес: 108840 г. Москва,
г. Троицк,ул. Солнечная д.12, каб.13 адрес
электронной почты:elenashimbereva@yandex.
ru контактный телефон: 89099787894, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
13902, в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 50:26:0191303:93,
50:26:0191303:80, расположенных по адресу:
г. Москва, п. Первомайское, 34, 43 кв. Малинского лесничества, д. Кукшево, снт «Поляны»

машевец", уч-к 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Щеглова Наталья
Викторовна, адрес: г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 1/7, кв. 64. Тел. 89039748800.
Предварительное межевание будет проводиться с установлением границ на местности. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 115088, Россия, г.
Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406,
тел. 8-495-230-23-93. Дата: 01.03.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2
стр 1, офис 406. Обоснованные возражения

по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 30.01.2019 по 01.03.2019 по
адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
и все заинтересованные лица в кадастровом
квартале 77:21:0130201.
При проведении согласования местоположения 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»).

с КН 50:27:0020413:37.
Заказчиками кадастровых работ являются
Волкова Наталия Николаевна, проживающий по адресу: г.Москва, Каширское шоссе,
д.80, корп.2, кв.641, телефон 8-903-722-31-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, СНТ № "Аэрофлот-1", уч.154 (у дома
на участке №154), 04.03.2019г. 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 11.02.2019г.
по 04.03.2018г. по адресу: 142117 МО,
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пикнедвижимость".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
заинтересованные правообладатели земельных участков, смежные с участком с КН
50:27:0020413:37, расположенные в кадастровом квартале 77:20:0020413.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок

уч . 70, 60 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
(или) площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Левина Наталья Ивановна, г. Москва,
Университетский пр-т, д.21, к. 1, кв.39, т.
89645332058, Храбан Светлана Сидоровна,
г. Москва, ул. Ген. Антонова, д.7, к. 1, кв. 198,
тел. 89166021204
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул.
Солнечная д.12, каб.13 «4» марта 2019 г. в
12часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г.
Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в

проектах межевых планов, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 30 января 2019г. по 20 февраля 2019 г. по адресу: г. Москва, г. Троицк,
ул. Солнечная д.12, каб.13
Смежный земельный участок № 71 с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ, расположен границах территории СНТ «Поляны», г. Москва, п.
Первомайское, д. Кукшево в границах кадастрового квартала 77:18:0191303.
При проведении согласования местоположения 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»)

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, 15:15,
16:15 – Молодёжная программа (12+)
0:30, 16:20 – Т/с «Сшиватели» (16+)
6:15, 15:00 – Американский жених (16+)
7:15, 18:20 – Мультфильмы (6+)
7:50 – К/с «И в шутку, и всерьёз» (12+)
8:20, 18:35 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:05, 14:25 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:15, 17:35 – Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
11:00, 19:10 – Д/ф «Такая работа» (16+)
12:15, 21:00 – Д/ф «Тайны
разведки» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:40 – Х/ф «Любимая дочь
папы Карло» (16+)

7 февраля, четверг

0:00, 16:25 – Т/с «Сшиватели» (16+)
6:15, 15:40 – Американский жених (16+)
7:10, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50, 20:50 – К/с «И в шутку,
и всерьёз (12+)
8:15, 18:30 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:00, 15:00 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:25, 17:45 – Т/с «Бегущая
от любви» (12+)

11:10, 19:15 – Д/ф «Такая работа» (16+)
13:05 – Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от
6.02.2019) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
22:15 – Х/ф «Мальчики-девочки» (16+)

8 февраля, пятница

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15, 16:45 – Т/с «Сшиватели» (16+)
6:15, 14:55 – Американский жених (16+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50, 20:50 – К/с «И в шутку,
и всерьёз (12+)
8:25, 18:50 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:00, 14:15 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:15, 18:05 – Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
11:00, 19:35 – Д/ф «Такая работа» (16+)
12:15 – Х/ф «Мусор» (12+)
15:45 – Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)

9 февраля, 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 «Захват» (16+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:55, 21:15 – К/с «И в шутку,
и всерьёз (12+)
8:25 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:10 – Д/ф «Такая работа» (16+)
10:25 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
11:10 – Д/ф «Дар сердечный.
Игорь Кваша» (12+)
12:15 – Вокруг смеха (12+)
13:35 – Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (12+)
15:55 – Т/с «Дело Батагами» (16+)
17:25 – Американский жених (16+)
18:15 – Х/ф «Мусор» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:00 – Euromaxx. Окно
в Европу (16+)
21:25 – Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» (16+)
23:30 – Х/ф «Грех» (16+)

10 февраля, воскресенье

6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
1:00 – «Охотники за головами» (18+)
6:30 – Битва ресторанов (16+)
7:20, 13:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:55, 10:05, 21:05 – К/с «И в шутку,
и всерьёз (12+)
8:30 – Вокруг смеха (16+)
10:10 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:50, 14:40 – Т/с «Дело Батагами» (16+)
12:20 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
13:50 – Д/ф «Дар сердечный.
Игорь Кваша» (12+)
16:10 – Т/с «Исчезновение» (16+)
17:40 – Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:35 – Х/ф «Захват» (16+)
23:30 – Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

