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«В селе под тополями стоит солдат-герой, он шёл, наверно, к маме, 
но не дошёл домой…» – песней «Памятник» концерт в ТЦКТ от-
крывает хор «Нотки» Ольги Сопкиной. В канун Дня защитника От-
ечества здесь прошёл большой праздник, посвящённый мужчинам: 
военным, учителям, учёным, полицейским, тренерам, поварам... 
«Сейчас защитниками можно считать практически всех мужчин, 
которые живут в нашей стране, – говорит глава Владимир Дудоч-
кин. – Но всё-таки самые главные виновники торжества – ветераны 
Великой Отечественной и боевых действий в мирное время, солда-
ты, которые несут службу прямо сейчас, и те, кто находится в запа-
се. Добра вам, счастья и мирного неба над головой!» 

Поздравила гостей также и зампредседателя Совета депутатов 
Марина Калеганова. «На протяжении всей истории становления 
нашей страны вы защищали матушку-Русь, Российскую империю, 

Советский Союз, а сейчас – Российскую Федерацию, – говорит  
она. – Хранили верность присяге, отдавали жизни, помогали другим 
странам… Мужчины, вы наша гордость, слава нашего государства!»

Выступили танцевальные ансамбли Оксаны Городецкой и Галины 
Голеневой, вокалисты Татьяна Комарова и Николай Кузьмин. Студий-
цы «Подмостков» вместе с актёрами театра «Золотая рыбка» сыграли 
небольшую зарисовку «Василий Тёркин» (реж. Дина Бикматова). Глав-
ная роль досталась молодому гармонисту Ивану Игнатенко. «Сам я 
ещё не служил, – рассказывает юноша. – Но на сцене почувствовал себя 
настоящим солдатом и защитником. Это было приятно». 

А тем, кто уже отслужил, кто трудится на благо нашей Родины и 
города, в этот вечер тоже предстояло подняться на сцену – получить 
свою порцию аплодисментов и почестей.

Прыжки, перевороты, шпагаты прямо в 
воздухе. Всё это в блестящих костюмах и 
под музыку. 24 февраля в «Квант» приехало 
больше 300 спортсменов. Утром здесь про-
шло Первенство Москвы по фитнес-аэро-
бике. А после обеда – турнир по спортив-
ной аэробике «Мамин день». Оценивают 
спортсменов профессиональные тренеры. 
Смотрят на технику, сложность компози-
ций и качество исполнения. «Первенство 
по аэробике – одно из самых главных со-
стязаний для детей в этом спорте, – рас-
сказала главный судья Лариса Сиднева. –  
Соревнуются в трёх дисциплинах: «Аэро-
бика», «Степ» и «Хип-хоп». Победителей и 
призёров ждёт Первенство России».

Троичане участвовали во второй части, 
турнире «Мамин день». Все они воспи-
танники Ирины Песковой. Тренер под-
готовила 17 спортсменов для номинаций 

«Соло», «Пары» и «Трио». Почти все они 
завоевали призовые места. Отличились 
Алеся Клёвина, Анна Гулик, Ирина Губаре-
ва, Дмитрий Комиссаров. «Были, конечно, 
мелкие ошибки… – рассуждает Пескова. – 
Кто-то коснулся пола рукой, а это считает-
ся падением, кто-то заступил за площадку. 
Зато композиции и элементы отработали 
хорошо, результат меня устраивает. По-
смотрим, как покажут себя на Первенстве  
Москвы».

Воспитанники Песковой уже готовятся к 
новым состязаниям. В самом начале марта 
в столице пройдёт Первенство по спор-
тивной аэробике, на которое отправятся  
16 троичан. Среди них будет и звёздный 
дуэт Данила Кудинов и София Ясницкая, 
недавно они перешли в категорию 15–17 лет.

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА
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Победы посвятили мамам

Мужчины – наша слава

Идея празд-
ника, который 
мы отмечаем 
23 февраля, 
не однократ-
но менялась. 
Вначале это 
был День Со-
ветской армии 
и Военно-мор-
ского флота, и 
поздравлять следовало людей во-
енных. Потом он как-то незамет-
но трансформировался в «Папин 
праздник», когда виновниками 
торжества считались все мужчи-
ны независимо от профессии и 
возраста. 

Сейчас, когда 23 Февраля стал 
Днём защитника Отечества, по-
неволе задумаешься – кого по-
здравлять? Интересы своей стра-
ны отстаивают не только люди в 
погонах. Политики, дипломаты, 
IT-специалисты, отражающие 
хитроумные хакерские атаки. На 
страже интересов России стоят 
наши учёные. Причём я имею в 
виду не только исследования для 
военной промышленности: раз-
работки в области медицинских 
технологий, альтернативных ис-
точников энергии – всё это и 
многое другое делается на благо и 
для процветания России. 

А учителя? Разве их труд, на-
правленный на то, чтобы вырас-
тить грамотных людей и хороших 
профессионалов, – это не служе-
ние Родине? Пожалуй, каждый, 
кто добросовестно выполняет 
свою работу, независимо от сфе-
ры своей деятельности, может 
сказать сегодня: «Служу России!» 
С праздником, защитники Оте-
чества! Спасибо вам, ветераны! 
Здоровья, счастья, успехов в тру-
де и семейного благополучия! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С 23 Февраля!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Льготы для технопарков 
Работу технопарков, создание условий для их развития, успехи 
компаний-резидентов – эти и другие вопросы обсудил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин с руководителями столичных технопарков. 
Встреча состоялась в технопарке «Текон», в котором функцио-
нирует производство в промышленных масштабах, включающее 
полный цикл, от идеи до изготовления образцов. «Применяется 
очень много технологий, направленных на создание, как сейчас на-
зывают, smart city – умного города, – отметил мэр Москвы. – Здесь 
стратегия нацелена на то, чтобы все наши коммунальные предпри-
ятия были более эффективными. К примеру, это очистка воды, в 
будущем – умная технология по управлению теплоносителями, то 
есть это то, что нужно для города».  

Сейчас в Москве 34 технопарка. Это более 1950 компаний и 52 тыс. 
сотрудников. Общая площадь технопарков составляет 600 га, пло-
щадь зданий и сооружений – более 2,1 млн «квадратов». В столице 
существует комплексная система поддержки предприятий и инве-
сторов в реальном секторе экономики. Она включает различные 
льготы, которые позволяют снизить налоговую нагрузку на 17–25%. 

Дороги в столичном масштабе  
В Троицке построят и реконструируют 12 км дорог, в результате 
появится два дополнительных выезда на Калужское шоссе и две но-
вые магистральные улицы районного значения. Об этом сообщил 
руководитель московского Департамента развития новых террито-
рий Владимир Жидкин. «Этот проект просто необходим в связи с 
объёмной жилищной застройкой города, которая ведётся сегодня 
и которую планируется продолжить в дальнейшем, а также очень 
высокой динамикой прироста населения», – уточнил он. Сначала 
строители продлят Октябрьский проспект с юга, сделают выезд на 
Калужское шоссе. «В этот же период Октябрьский проспект более 
чем на километр продлят и с севера (также с выходом на Калужку), 
выполнят реконструкцию улицы Заречной», – добавил Владимир 
Жидкин. В Троицке также планируется проложить магистральную 
улицу от деревни Ботаково до южной окраины улицы Академика 
Черенкова. Её протяжённость составит около 5,5 км. Окончание 
всех работ намечено на 2023 год.

Метро до Троицка 
Строительство участка Коммунарской линии метро от станции 
«Севастопольский проспект» до станции «Коммунарка» планиру-
ется начать в ближайшее время, сообщил заммэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и строительства Марат Хус-
нуллин. «Мы объявили конкурс на участок этой линии. Буквально 
в течение месяца у нас определится победитель, и мы приступим к 
строительству совершенно нового радиуса «Севастопольский про-
спект» – «Коммунарка» с продлением до Троицка», – рассказал он. 
На участке будут располагаться станции «Коммунарка», «Мамы-
ри», «Славянский мир», «Улица Генерала Тюленева», «Университет 
дружбы народов», «Улица Новаторов» (с пересадкой на Большую 
кольцевую линию), «Улица Строителей», «Академическая» (с пере-
садкой на Калужско-Рижскую ветку) и «Севастопольский про-
спект» (с пересадкой на МЦК). Станция «Улица Новаторов» Боль-
шой кольцевой линии строится в составе участка «Аминьевское 
шоссе» – «Зюзино». Как отметил заммэра, «Улица Новаторов» –  
одна из сложнейших для проектирования и строительства станций 
именно из-за пересечения БКЛ с Коммунарской веткой.   

«Активный гражданин» предлагает выбрать 
В проекте «Активный гражданин» началось голосование, в ходе 
которого пользователи решат, что войдёт в программу «Библио-
ночь». Акция состоится в конце апреля. Среди вариантов, из ко-
торых участникам голосования предлагается выбрать, – встречи с 
писателями, лекции, мастер-классы, выставки, иммерсивные спек-
такли и презентации книг. Кроме того, «активные граждане» могут 
предложить и свои идеи. Впервые всероссийская акция «Библио-
ночь» состоялась в 2012 году, с тех пор она проводится ежегодно. 
Библиотеки по всей стране до позднего вечера принимают гостей, 
которые приходят обсудить любимые книги, принять участие в 
литературных конкурсах, экскурсиях, послушать увлекательные 
лекции, встретиться с интересными людьми. В 2018 году в Москве 
к акции присоединились более 70 тыс. человек. В рамках фестиваля 
прошло порядка двух тысяч событий. 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Грандиозный архитектурный ансамбль храма Всех защитников Отечества. Вид сверху

Войти в историю 

Памяти героев

Идёт пушистый белый снег, и в 
руках людей, собравшихся у па-
мятника на улице Текстильщиков, 
ярко выделяются алые гвоздики. 
«У братских могил, памятников, 
мемориальных досок, обелисков и 
стел с 8 по 23 февраля собирают-
ся люди, чтобы помянуть тех, кто 
защищал нашу Родину, – говорит 
председатель комиссии по уве-
ковечиванию памяти защитни-

ков Отечества Совета ветеранов  
ТиНАО и Москвы Николай Заха-
ренко. – Особая дата в Москве –  
21 февраля, единый день обще-
ственного патроната, когда в поря-
док приводят мемориалы и памят-
ники во всех округах столицы».

«День защитника Отечества, 
23 Февраля, давно стал в на-
шей стране символом единения 
поколений, преемственности  

традиций, которые есть в армии и 
в народе, символом мужского то-
варищества, чести, достоинства, 
верности присяге и воинскому 
долгу, – подчеркнул председатель 
Совета ветеранов Троицка Вла-
димир Родионов. – Сегодня глав-
ное внимание мы уделим тем, чьи 
фамилии высечены на памятных 
стелах. Это солдаты, которые от-
дали свои жизни за нашу свободу. 
Мы никогда не забудем этих лю-
дей». От имени школьников вы-
ступил десятиклассник-лицеист 
Артём Феофанов. «Я считаю, что 
невероятно важно помнить тех, 
кто воевал за нашу Родину, – ска-
зал он, – и чтить их память».

На стелах высечены 216 фами-
лий. Среди них и имя отца Аль-
бины Царенко – Дмитрия Ива-
новича Зендрикова. «Мой папа 
воевал под Смоленском, погиб  
2 марта 1942-го в деревне Борболье, 
похоронен в братской могиле, –  
рассказывает Альбина Царенко 
и добавляет: – Отец водителем 
работал на легковой машине до 
войны. Помню, как он уходил на 
фронт. И сейчас мой внук очень 
похож на него, точная копия!» 

Девятиклассник Иван Килис 
учится в 6-м отделении Гимназии 
Троицка. «Я патриот своей стра-
ны, – говорит он. – И когда насту-
пает такой великий праздник как 
23 Февраля, я без всяких вопросов 
согласен идти хоть куда. То, что я 
почистил сегодня снег, – это ма-
лость того, что я могу сделать для 
памяти героев нашей страны».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сооружение обещает стать 
грандиозным: это будет третий 
по величине православный храм 
в мире. Причём его планируют 
сделать не просто церковным 
сооружением, но масштабным 
храмовым комплексом, симво-
лизирующим духовность рус-
ского воинства, поднимающего 
меч только для защиты своего  
Отечества.

На его территории разместится 
выставочная экспозиция, посвя-
щённая истории становления рос-
сийского государства и его воору-
жённых сил. Здесь же расположат 

Галерею памяти протяжённостью 
1418 шагов – по количеству дней 
и ночей Великой Отечественной. 
Здесь будет экспонироваться  
33 млн фотографий участников 
войны. Снимки уменьшат до раз-
мера микрофотографии.

В  Во енном комис с ариате  
ТиНАО города Москвы организо-
вана рабочая группа для сбора ин-
формации об участниках Великой 
Отечественной войны, проживав-
ших (ныне живущих) на террито-
рии новых округов столицы. 

Обр а щаемся  к  р одным и 
близким наших ветеранов! Для  

размещения имён ваших род-
ственников, которые участвова-
ли в войне сержантами и рядо-
выми, в уникальной экспозиции 
парка «Патриот» необходимо 
предоставить следующие сведе-
ния: воинское звание ветерана; 
фамилию, имя, отчество; дату и 
место его рождения; дату и место 
призыва; сведения о наградах; 
фотографию; для умерших – дату 
смерти.

Сведения подавать в военный 
комиссариат – кабинет №225 с 
понедельника по пятницу с 10:00 
до 17:00. Телефон для справок: 
8(495)717-89-27, адрес: город Мо-
сква, улица Изюмская, дом 38.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
иллюстрация – 

из открытых источников

В единый день общественного патроната, который был объяв-
лен в Москве 21 февраля, в порядок привели территории захоро-
нений в 11 округах Москвы. Среди них и крупнейшие кладбища –  
Новодевичье, Ваганьковское и Преображенское. В мемориально-
патронатных мероприятиях участвовали школьники столицы, 
ветераны, представители молодёжных и других общественных 
организаций, члены Молодёжной палаты при Московской город-
ской думе, поисковые объединения, волонтёры, жители. Акция 
прошла и в Троицке – у мемориала на улице Текстильщиков.  

Через год, в 2020 году, будет отмечаться 75-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. В честь этого 
эпохального события в подмосковном парке «Патриот» воздви-
гается главная святыня Вооруженных сил России – храм Всех за-
щитников Отечества. 

Школьники и ветераны почтили память не вернувшихся с войны бойцов
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ГОРОД И ЛЮДИ

ОБЩЕСТВО

Врач и его последователи

Наша слава
«Хочу пожелать здоровья и 

счастья боевым товарищам, да и 
вообще всем мужчинам и их се-
мьям», – говорит Павел Самохва-
лов. С 1981-го по 1984 год он слу-
жил в Афганистане, в самоходном 
артиллерийском полку старшим 
телефонистом. «Не раз вместе со 
старшим офицером батареи вы-
ходил в горы на корректировку, 
участвовал в боевых выходах, – 
рассказывает он. – Говорят, годы 
лечат, но война всё равно остаётся 
в памяти. 30 лет прошло, а мне всё 
так же снится Афганистан… А в 
такие праздники возникает чув-
ство, будто я только вчера оттуда 
вернулся». 

Мужчин с орденами и меда-
лями на груди в зале особенно 
много. Они сменяли друг дру-
га на сцене, чтобы принять по-
здравления, подарки и благодар-
ности главы города и префекта  
ТиНАО. 

«Это награды за службу в ор-
ганах внутренних дел, – демон-
стрирует орденскую планку тро-
ичанин Алексей Задоркин. – Для 
меня 23 Февраля – один из самых 
важных праздников, – продолжа-
ет он. – Я служил в танковых вой-
сках на границе с Китаем. Помню 

как сейчас: наш полк направили 
на берег Амура, близ Биробиджа-
на. Мы сидели в окопах в посто-
янной боевой готовности, чтобы 
в случае чего пресечь соприкос-
новение с китайцами». Сейчас За-
доркин – зампредседателя Совета 
ветеранов Троицка, занимается 
патриотическим воспитанием мо-
лодёжи и помощью пенсионерам. 
«Я родился, крестился, женился в 
этом городе, – улыбается он. – Для 
меня важно участвовать в жизни 
Троицка, поэтому считаю честью 
оказать помощь моим землякам».

Ещё один защитник, получив-
ший признание в этот вечер, тоже 
любит помогать людям. Участко-
вый уполномоченный Владимир 
Харин потому и пошёл работать в 
полицию. «Откликаться на обра-
щения, общаться с жителями, по-
могать им и защищать – моё при-
звание», – улыбается он и желает 
коллегам продвижения по служ-
бе, здоровья и того, чего больше 
всего друг другу желают в этот 
день, – конечно, мирного неба.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Встречу памяти Михаила Ива-
новича организовали в Библио-
теке им. Михайловых при под-
держке Ресурсного центра НКО 
в ТиНАО. Собрались здесь в ос-
новном женщины: врачи, педаго-
ги, сотрудники пучковского Дома 
особенных людей и матери, чьим 
детям помог Михаил Иванович.

Ему благодарны 
Семь лет назад Буянов ушёл из 

жизни. Он был президентом Мо-
сковской психотерапевтической 
академии. Одним из первых в 
стране стал глубоко заниматься 
проблемой детского аутизма, из-
учал его причины, внедрял новые 
методы лечения. «Выдающееся 
лицо», – говорит о Буянове врач-
психиатр Больницы РАН Татьяна 
Лукина. С ним лично она не была 
знакома, но прочитала множество 
его книг. «Он имел гибкий подход 
к медикаментозному лечению в 
психиатрии, – продолжает Луки-
на. – Владел гипнотическими тех-

никами, которые применял в пер-
сональных методиках. Опираясь 
на его исследования, я сама стала 
смелее в выборе медикаментов».

Именно Лукина посоветовала 
однажды троичанке Татьяне об-
ратиться к Михаилу Ивановичу. 
«Она сказала мне: «Если ваше-
го ребёнка можно вылечить, то 
это под силу только Буянову», – 
вспоминает женщина. – Когда он 
взялся за дочь, сказал мне: «Мы её 
вылечим. Даже замуж выдадим!» 
Сейчас девочка учится в шестом 
классе городского Лицея.

«Нам говорили, что с нашим 
диагнозом мы никогда не смо-
жем учиться в обычной школе», –  
рассказывает ещё одна мамочка – 
Елена. В 2008 году, когда её сыну 
исполнилось три года, женщина 
познакомилась с Михаилом Ива-
новичем. Сейчас её ребёнок –  
шестиклассник общеобразова-
тельной школы в Красной Пахре. 
«Благодаря Буянову», – подчёрки-
вает женщина.

Врач и писатель 
Уход Михаила Ивановича обе-

спокоил многих пациентов: как 
жить без него? Однако врач был 
ещё и прекрасным публицистом. 
Он издал свои исследования по 
методике лечения. Выпустил бо-
лее 600 статей по вопросам меди-
цины и больше 60 книг на 20 язы-
ках. Они есть и в Библиотеке №1 
им. Михайловых. Приобрести их 
помогли замдиректора городского 
Лицея Юлия Зюзикова и директор 
Троицкой православной школы 
Вячеслав Сердюк. 

«В книгах есть ответы на вопро-
сы о трудном поведении детей и 
подростков, – рассказала ведущая 
встречи Татьяна Харинова. – Кни-
ги помогут понять, что происхо-
дит с вашим ребёнком, и получить 
ответ на вопрос – что делать?»

В библиотеке также появилось 
несколько редчайших отскани-
рованных практических изданий, 
которые нет в интернете. Напри-
мер «Рассказы о нервных детях» и 
«Беспокойный возраст».

Оставить след
Впервые в наш город приехала 

родная сестра Михаила Буянова 
Наталья. Она рассказала о брате 
и передала одну из его рукопис-
ных работ на хранение во врачеб-
ное психиатрическое сообщество 
Троицка. «В этой тетради записи 
о пациентах, их лечении… Без фа-
милий, конечно, – рассказала На-
талья. – Таких рукописей у меня 
много, в следующий раз обяза-
тельно привезу остальные».

Буянов был почётным членом 
французского Общества друзей 
Александра Дюма и создателем 
такого же общества в России. 
Творчество этого писателя, по-
жалуй, было второй после работы 
страстью Михаила Ивановича. Он 
исследовал жизнь Дюма, писал 
книги, которые были официально 
признаны французским прави-
тельством.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Михаил Буянов – имя этого человека известно по всей России. 
С его врачебной практикой знакомы сотни людей за рубежом.  
В Троицке и его окрестностях немало людей, на чьи судьбы он по-
влиял. За что троичане благодарны врачу?

Службой 
довольны

Идти или не идти?
У юриста Андрея Волознёва не 

было сомнений. «Меня ещё с дет-
ства приучили, что армия – это 
обязательно. Так что даже не воз-
никло желания «откосить». 

Спортсмены-близнецы Антон и 
Артём Красильниковы рассужда-
ли иначе. «Мы поначалу вообще 
не хотели идти в армию, знали, 
что это когда-нибудь нужно сде-
лать, но не хотелось в 18 лет», – 
говорит Антон. Артём дополняет: 
«А потом подумали: когда испол-
нится 25–26 лет, ещё труднее будет 
уходить – семья, дети… Нужно 
отправляться служить молодым, 
горячим. Самое лучшее время – 
лет в 18–19. Мы в 19 ушли». Они 
не только на одно лицо – у них и 
убеждения совпадают, и делают 
они всё вместе. Перед армией ак-
тивно занимались спортом. Оба 
начинали с каратэ, потом увле-
клись кикбоксингом. На призыв-
ном пункте их сразу определили 
в спортроту, где у ребят начались 
усиленные тренировки. Служили 
в подмосковной Балашихе, но ча-
сто приходилось выезжать с тер-
ритории части в командировки. 
Даже в Бурятии успели побывать 
за этот год!  

Андрей Волознёв  тоже службу 
проходил недалеко от дома. Да 
что там говорить, вообще рядом – 
в ватутинской военной части. Был 
старшим механиком инженерно-
технического отделения – следил 
за подачей электроэнергии. Кон-
тролировал, чтобы не возникало 
внештатных ситуаций. А если что-
то подобное всё же происходи-
ло? «Применял все необходимые 
меры согласно инструкции», –  
отчеканил он. Что конкретно де-
лал, так и не сказал. Должно быть, 
военная тайна…  

Успешный год
Никто из этой тройки дембелей 

не считает, что год для них про-
шёл впустую. «Во-первых, мы как 
ушли, так и пришли – такими же 
молодыми», – улыбается Антон. 
Артём добавляет: «А во-вторых, 
нам теперь  все дороги открыты! 
При устройстве на работу вез-
де же спрашивают, служил или 
нет». «В армии быстро взросле-
ешь, – снова вступает в разговор  
Антон. – Там нужно самому реше-
ния принимать». 

«Самое главное, что я приоб-
рёл в армии? – переспрашивает 
Андрей Волознёв. – Себя! Плюс 
новые знания. Я стал, наверное, 
более жёстким. При этом боль-
ше ценю чувство юмора. В армии 

надо быть серьёзным, но без юмо-
ра там нельзя! К тому же армия – 
это проверка на прочность. Она 
не любит нытиков… Даже те, кто 
приходят такими, в итоге стано-
вятся нормальными». 

Армейская дружба
Ещё один плюс – новые друзья, 

надёжные и настоящие. «Армей-
ская дружба – это да!» – улыба-
ется Андрей. Красильниковы 
убеждены, что с ребятами им 
повезло. «Когда попали в воен-
комат, познакомились с одним 
парнем – Димой Пановым, с ним 
вся служба и прошла в одной 
роте. Сейчас общаемся, дружим. 
Это друг, можно сказать, на всю 
жизнь», – начинает Артём. Антон 
подхватывает: «Много друзей по-
явилось. Здесь, на гражданке, та-
ких, как там, не найдёшь. В армии 
народ проверенный: ни деньги, ни 
связи или что-то такое там ничего 
не решают. За год понимаешь, кто 
есть кто. Это настоящая мужская 
дружба». 

Новый этап
Ну и, по словам ребят, армия 

вывела на новый уровень понима-
ния себя и мира. «Когда принима-
ешь присягу, какое-то совершенно 
новое чувство появляется, – вспо-
минает Волознёв. – Нет, сбиться 
не боишься: слова написаны, ты 
просто их читаешь. Но произнося, 
ощущаешь, как что-то меняется в 
тебе. И дело не только в том, что 
ты этими словами берёшь на себя 
ответственность за свою страну, 
что тебе доверено её защищать. 
Ты сам становишься другим. На-
чинаешь осознавать, что даже 
теперь, в этом тесном коллективе 
ты обязан строже следить за сво-
ими поступками, дисциплиной и  
поведением». 

«Пройдя армию, мы решили 
пойти служить дальше», – говорят 
братья Красильниковы.  «Пойдём 
работать в структуры», – значи-
тельно добавляет Артём. «В Рос-
гвардию, – подхватывает Антон. –  
Я буду водителем патрульной ма-
шины». О плюсах нового места 
службы говорят наперебой: «Нас 
устраивает график сутки через 
трое: мы планируем продолжать 
серьёзно заниматься спортом, а 
это требует времени. К тому же 
Росгвардия – это стабильность, 
ранняя пенсия…» Так что армия 
помогла им ещё и дальнейший 
путь выбрать. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

В праздник в честь Дня защитника Отечества на сцену ТЦКТ 
вместе с прошедшими Великую Отечественную войну, Афга-
нистан и Чечню воинами, убелёнными сединами, поднимались 
20-летние парни. Они по праву принимали в этот день поздравле-
ния: тоже люди служивые – только недавно вернулись из армии. 

Меценат Юлия Зюзикова

«Василий Тёркин» – зарисовка в исполнении троицких артистов

Артём Красильников получает подарок от Совета ветеранов
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Выгода очевидна
Два года назад в Троицке на-

чалась реформа муниципальных 
учреждений. Школы, сады, досу-
говые, спортивные центры ста-
ли объединяться в комплексы. 
Многих тогда волновал вопрос, 
как эти преобразования скажут-
ся на работе учреждений и будет 
ли экономический эффект от ре-
организации. Специалисты кон-
трольно-ревизионной комиссии 
провели анализ деятельности ор-
ганизаций. Вывод однозначный: 
город и сотрудники учебных за-
ведений в результате только вы-
играли. «Реорганизации в первую 
очередь подвергся кадровый со-
став учреждений, – рассказала 
председатель КРК Елена Мардано-
ва. – Административный аппарат 
сократился, а средняя зарплата 
выросла минимум на 20%, а в не-
которых комплексах – и до 40%.  
В том числе за счёт того, что после 
объединения организации вошли 
в столичные рейтинги и стали по-
лучать гранты».

В целом специалисты счита-
ют, что реформа прошла успеш-
но. «Преобразования надо вести  
аккуратно, – считает троицкий 
депутат и директор ОЦ «Успех» 
Ирина Савицкая. – Думаю, у нас 
это получилось: мы сохранили 
качество образования. Для на-
укограда это важно. Как участник 
реорганизации могу сказать, что 
процесс никак не повлиял на ра-
боту педколлективов». 

На вопрос, есть ли смысл про-
должать укрупнять учебные за-
ведения, депутаты ответили от-
рицательно: управлять более 
громоздкими учреждениями бу-
дет уже сложно. Полученную от 
КРК информацию народные из-
бранники приняли к сведению. 

Сохранить любой ценой
Обсудили и судьбу выставоч-

ного зала. Собственник помеще-
ний намерен выставить здание на 
аукцион. Тогда не исключено, что 
учреждение культуры переста-
нет осуществлять свою основную 
деятельность. Жители не хотят 
такого развития событий и пред-
лагают администрации выкупить 
культурно-выставочный центр, 
сохранить его функциональное 
назначение, передав в управление 
одному из муниципальных уч-
реждений. 

Вопрос сложный. Пока не опре-
делена стоимость объекта, непо-
нятно, сколько средств потребует-
ся на ремонт. Депутаты намерены 
обсудить эту тему с главой города. 

И опять транспорт 
В завершение комитет вернулся 

к теме транспортного обслужи-
вания населения. Городские вла-
сти в очередной раз направили 
обращения в столичные ведом-
ства. Они просят Мосгортранс 
увеличить количество автобусов 
на 17-м маршруте, а Департамент 
транспорта – решить вопрос с по-
садкой пассажиров на конечных 
станциях. «Мы считаем, что на 
сегодня это две самые серьёзные 
проблемы. Есть и другие, но ими 
можно заниматься постепенно, в 
рабочем порядке», – отметил за-
мначальника отдела по делам ГО, 
ЧС, территориальной безопас-
ности, транспорта и связи Юрий 
Селютин. 

Депутаты решили дождаться 
ответа от этих структур. Если же 
наши предложения опять не бу-
дут услышаны, народные избран-
ники намерены обращаться уже к 
мэру Москвы.

Наталья НИКИФОРОВА

Микрорайон «В» 
задаёт вопросы

«Мой район» 
В программу «Мой район» вхо-

дит множество пунктов, в чис-
ле которых создание дорожно-
транспортной инфраструктуры, 
строительство школы на 2100 
мест, детского сада на 350 мест, 
взрослой поликлиники на 700 
посещений в день, физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с бассейном, реставрация здания 
1928 года (Нагорная, дом №2), 
благоустройство правого берега 
Десны и многое другое. В рамках 
программы проработан и вопрос 
безопасности. На дорогах и в ме-
стах массового скопления людей 
будут установлены видеокамеры. 
«Принято решение об установ-
лении первых 163 камер в горо-

де, – отметил Дудочкин. – Скоро 
пройдут торги, и начнётся уста-
новка». В ближайшие пять лет бу-
дут благоустроены дворы, где ещё 
не проводились работы, таких 
осталось чуть больше 60-ти. Об-
новят и главную пешеходную ули-
цу Троицка, Сиреневый бульвар. 
Продолжится благоустройство 
Октябрьского проспекта. «Конеч-
но, программа «Мой район» рас-
считана не на один год, – добавил 
Владимир Дудочкин. – Она может 
корректироваться, дополняться в 
зависимости от различных обсто-
ятельств. Будем вместе с жителя-
ми её реализовывать».

Есть планы, которые будут во-
площаться вне программы «Мой 
район». Так, из Москвы придёт 

водовод. Он принесёт в Троицк 
воду из водохранилищ. Сейчас из 
кранов течёт вода из артезианских 
скважин. Трасса пойдёт вдоль 
улицы Текстильщиков под землёй 
на ботаковский водозаборный 
узел. Оттуда – уже по сетям в раз-
ные части города.

Мосты и дороги  
Во второй части встречи гла-

ва Троицка ответил на вопросы 
жителей. «Я хотела бы узнать про 
дорогу, которая пройдёт мимо 
СНТ «Ветеран-2» и выйдет на 
Большую Октябрьскую», – поин-
тересовалась троичанка. «Будет 
построена четырёхполосная до-
рога с выездом на 38-м километ- 
ре, – рассказал Дудочкин. – Участ-
ки СНТ «Ветеран-2», по которым 
пройдёт дорога, будут изыматься 
по оценочной стоимости, о чём 
хозяев известили несколько лет 
назад». 

Жители дома №34 по Большой 
Октябрьской просят установить 
дополнительные неровности на 
дороге – водители не соблюдают  
установленный скоростной ре-
жим 40 км/ч. Несмотря на три пе-
шеходных перехода и два лежачих 
полицейских, перейти дорогу бы-
вает крайне сложно. «Это важная 
задача – сделать тротуары вдоль 
улицы Большой Октябрьской с 
удобными переходами и освеще-
нием», – подчеркнул Дудочкин.  

Планируется ли строительство 
моста до зоны отдыха «Заречье» 
и предусмотрена ли площадка 
для выгула собак в рамках благо-
устройства правой части берега 
Десны? Глава Троицка дал задание 
проработать этот вопрос: как ва-
риант – обустроить площадку не-
далеко от спасательной станции. 
Что же касается моста через реку, 
сейчас рассматриваются различ-
ные варианты его размещения. 

«Скорее всего, мы остановимся на 
идее строительства пешеходного 
моста, связывающего два берега в 
районе спасательной станции», –  
рассказал Владимир Дудочкин. 

Обязательный договор 
Недавно во всех квартирах, 

в которых установлено газовое 
оборудование, прошли массовые 
проверки на предмет выявления 
неисправностей и утечки газа. 
Будут ли такие обходы и впредь? 
«Закон предусматривает заклю-
чение прямых договоров соб-
ственников квартир с газовой 
службой, – подчеркнул глава. –  
В Троицке около 7500 квартир с 
газовым оборудованием, из них 
порядка тысячи уже заключили 
договоры. Существуют законы, 
регулирующие эту деятельность, 
предусмотрена административ-
ная ответственность. В рамках 
договорных отношений осущест-
вляются и проверки газового обо-
рудования». 

Интересовались на встрече жи-
тели и судьбой базы «Лесной». 
«Администрация Троицка вы-
делила почти миллион рублей, –  
рассказал её директор Андрей 
Терёхин. – Ещё в зимние канику-
лы нам помогли вывезти мусор. 
Средства будут направлены на 
строительство здания и благо-
устройство территории. Помогла 
администрация и с контейнера-
ми – пять штук мы установили 
на «Лесной». «Андрея Станисла-
вовича мы не бросили, – говорит 
Дудочкин. – Сумму выделили ту, 
какая была запрошена. Но до ка-
питального строительства нужно 
решить много вопросов: по сетям, 
проектированию, планировке. 
Около двух лет база будет рабо-
тать в текущем режиме». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Глава Троицка Владимир Дудочкин рассказал жителям микро-
района «В» о программе «Мой район» и ответил на вопросы го-
рожан. Встреча прошла 20 февраля в 6-м отделении троицкой 
Гимназии. «В Москве 146 районов, и у каждого свой вектор раз-
вития, – отметил Владимир Дудочкин. – Троицк формирует про-
грамму «Мой район» последние несколько месяцев. Недавно мы 
представляли её правительству Москвы и получили поддержку 
практически по всем основным параметрам». Речь шла о планах 
на ближайшие пять лет.

Согласно федеральному закону, 
жители России могут бесплатно 
смотреть 20 общедоступных теле-
визионных каналов. Принимать 
их можно как с помощью инди-
видуального устройства приёма 
радиоволн, так и с помощью кол-
лективной антенны, расположен-
ной на крыше многоквартирно-
го дома. В этом случае придётся 
оплатить её обслуживание. 

В связи с переходом на циф-
ровое телевидение граждане всё 
чаще стали задавать вопрос, как 
эта система работает в Троиц-
ке. «У нас почти все многоквар-
тирные дома обслуживает одна 
компания, – комментирует глава 
города Владимир Дудочкин. – Но 
у жителей должна быть альтер-
натива. Надо понять, в каком со-
стоянии коллективные антенны, 
восстановить их, если это потре-
буется, и предоставить гражда-
нам возможность подключения 
именно к этому оборудованию». 
Владимир Дудочкин поручил ра-
зобраться в этом вопросе и предо-
ставить информацию жителям. 

Почта: уже почти 
Следующая тема – работа по-

чты. После переговоров с руко-
водством ведомства в троицких 
отделениях удалось на некоторое 
время навести порядок. Однако 
сейчас от троичан опять стали 
поступать жалобы: посылку от-
править невозможно, пресса не 
доходит до адресатов, теряют-
ся даже срочные телеграммы.  
С 1 марта отделения Почты Рос-
сии, расположенные в нашем го-
роде, перейдут в подчинение сто-
личной организации. Московское 
руководство обещает решить все 
проблемы. 

Не всё сразу 
По-прежнему актуальной оста-

ётся тема уборки улиц. Снегопа-
ды последних дней задали работы 
коммунальщикам: они вынуж-
дены ежедневно вывозить снег 
и бороться с наледью. «Работали 
все выходные, – говорит замгла-
вы Иван Вальков. – Но поймите, 
мы не можем моментально охва-
тить весь город. Для этого надо в 

четыре раза больше сотрудников. 
Поэтому поочерёдно зачищаем 
все улицы. Сначала центральные, 
потом придомовые. При таких 
перепадах температуры с наледью 
справиться очень сложно. Она 
появляется каждое утро. Однако 
вариантов нет: будем продолжать 
эту работу». 

Путёвки в детство 
С 1 марта начинают выдавать 

путёвки в дошкольные учрежде-
ния. Приоритет у льготных кате-
горий горожан с постоянной про-
пиской в Троицке. Оставшиеся 
места распределяются среди про-
чих граждан. Если свободные ме-
ста будут, получить направление в 

сад могут и те, кто имеет времен-
ную регистрацию. Самая большая 
проблема в том, что детские сады 
неравномерно распределены по 
районам. Их катастрофически не 
хватает в микрорайоне «В». Неко-
торые родители отказываются от 
путёвок только по этой причине. 
Ждут, когда освободится место 
в саду рядом с домом. При этом 
комплексы уже переполнены.  
В связи с этим необходимо ре-
шить вопрос строительства но-
вого детского сада и расширить 
спектр предоставляемых услуг, 
организовав в дошкольных уч-
реждениях ясельные группы. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Цифра к нам приходит
Как подключиться к коллективной антенне, расположенной на 

крыше дома? Такие вопросы всё чаще стали появляться на офи-
циальном сайте троицкой администрации. Тема возникла неслу-
чайно. В этом году все абоненты должны перейти на цифровое 
телевидение, и горожан интересует, как будет организован этот 
процесс. Вопрос обсудили на планёрке. 

На встречах главы с жителями есть возможность обсудить любые темы

На крыше многоквартирного дома  
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В классической двуязычной семье

НАУКА

ГОРОД

Здоровье почек  
Бесплатное скрининговое экс-
пресс-обследование можно прой-
ти с 12 по 14 марта с 8:00 до 18:00. 
Центр здоровья филиала №1 «Ва-
тутинская поликлиника» пригла-
шает жителей посетить открытые 
мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню почки. Жела-
ющих приглашают сдать анализ 
крови на креатинин и анализ 
мочи на наличие белка, пройти 
анкетирование на раннюю диа-
гностику патологий и отклоне-
ний. После обследования пациент 
получит рекомендации и индиви-
дуальную программу формирова-
ния здорового образа жизни.

Масленица идёт
Фестиваль «Московская Масле-
ница» стартует 1 марта. Жители и 
гости столицы смогут поесть бли-
нов, посмотреть около 200 спек-
таклей и более 150 концертов.  
В программе праздника также ко-
стюмированные шоу, выступле-
ния фольклорных коллективов, 
уличные представления с уча-
стием сказочных героев. Одна из 
площадок фестиваля как всегда в 
Троицк. На Сиреневом бульваре 
уже установили торговые шале и 
полюбившуюся детям карусель. 

Завершающий этап
Строительство церковного дома 
при храме Живоначальной Тро-
ицы почти завершилось. «Сейчас 
на крыше находятся обрешётки, 
которые необходимо накрыть 
кровлей, – рассказал настоятель 
Николай Степанычев. – Её по-
добрали таким образом, чтобы 
она не отличалась от стилистики 
главного храма. Этим мы добьём-
ся единства архитектурного ан-
самбля». После завершения работ 
специалисты начнут внутреннюю 
отделку дома причта. В здании 
расположат классы воскресной 
школы и административные по-
мещения. 

Юные Каспаровы
Воспитанники дошкольного отде-
ления №2 Гимназии им. Пушкова 
19 февраля участвовали в турни-
ре по шашкам. Выступить смогли 
все желающие без возрастного 
ограничения. В каждой учебной 
группе сначала провели отбо-
рочный раунд. После нескольких 
игр определили трёх сильнейших 
участников. Далее состоялся фи-
нальный раунд турнира. I место 
занял Михаил Еремец из группы 
№3, II – Арина Сурина, III – Ксе-
ния Колодина.

В гостях у ветерана 
«Как живёшь, ветеран?» – акцию с 
таким названием провели троиц-
кие гимназисты. Школьники по-
здравляли жителей города с Днём 
защитника Отечества. «Подарки 
к празднику получили шесть ве-
теранов, – рассказала педагог-
организатор Гимназии Троицка 
Анна Диммерт. – Мы регулярно 
проводим подобные акции. Дети 
поздравляют ветеранов со всеми 
крупными праздниками».

На старте дошколята
26 февраля во Дворце спор-
та «Квант» прошла тренировка 
перед городскими соревновани-
ями. «Весёлые старты» проводят 
в Троицке уже шестой год. От 
каждого детского образователь-
ного учреждения выступает одна 
команда, всего их восемь. Финал 
конкурса состоится 28 февраля 
в 10:00. Дети посоревнуются за 
звание самых быстрых и ловких. 
В прошлом году I место заняли 
воспитанники инструктора по 
физкультуре образовательного 
центра «Успех» Марии Дьячковой.

НОВОСТИНа языке отцов

Эта семья живёт в Троицке без 
малого 30 лет, но на грузинском 
здесь все по-прежнему хорошо 
говорят. «Как сохранили? Практи-
ка!» – смеётся Лариса. Она гово-
рит совсем без акцента: в детстве 
училась в русской школе, окончи-
ла во Владикавказе институт, где 
обучение тоже велось на русском. 
Языковой практике способству-
ет и сегодняшняя работа Ларисы 
Павловны: она успешный сти-
лист-парикмахер. 

Дома обучение родной и чужой 
речи супруги, сами того не зная, 
вели по классической модели се-
мей-билингв, когда каждый из 
родителей в общении с детьми ис-
пользует только один язык. Здесь 
мама говорила по-русски, а папа – 
по-грузински. «Язык – это основа 
народного характера, – убеждена 
Лариса. – В нём заложено и от-
ражается всё: традиции, уклад, 
самобытность… Это связующая 
нить между нами, предками и бу-
дущими поколениями». 

Сейчас, когда Грузия стала при-
влекательной для туристов стра-
ной, россияне открывают её за-
ново. Однако, как и десятилетия 
назад, наших соотечественников 
больше всего поражают две вещи: 
щедрое гостеприимство, когда 
чужого человека принимают как 
самого близкого родственни-
ка, и сплочённость людей: здесь 
и вправду один за всех и все за  

одного. У нас почему-то не так… 
«Да, в России живут разобщён-
но, – соглашается Лариса. – Даже 
в одной семье умудряются в холо-
дильнике разные полочки иметь! 
У нас год жил старший сын Сан-
дрик с женой и ребёнком. Никто 
из нас не ощущал, что кто-то там 
лишний. Так и несли домой пол-
ные сумки, готовили на всех, ели 
за общим столом. У нас, знаешь, 
как говорят? «Ты делай добро, 
люби людей. Если это хороший 
человек – он притянется к тебе. 
Если нет – останется с самим со-
бой. Но ты сделай ему шаг на-
встречу! Пусти его». 

Лариса эту народную мудрость 
хорошо усвоила: у неё двое сы-
новей, и она всегда знала, что ей 
предстоит стать свекровью. «Это 
тонкие отношения, – говорит она. –  
Где тонко – там рвётся. Даже 
взглядом можно ненароком оби-
деть. Но этого делать нельзя: по-
том сама себя станешь винить, 
если у сына что-то не сложится…» 
У Ларисы есть хороший пример: 
собственная свекровь, у которой 
она переняла одно простое, вроде 
бы, правило. «Надо быть всегда 
за свою невестку. Что бы она ни 
сказала или сделала». Её свекровь 
всегда так и поступала: неизменно 
вставала на её сторону. Автандил 
даже в шутку не раз выговаривал 
матери: «Я уже не понимаю, ты 
чья мама – моя или её?!» Кстати, 

с Изольдой Григорьевной, мамой 
Автандила, Лариса говорит толь-
ко по-русски: «Ей так нравится. 
Она немного коверкает слова, 
но если я отвечаю по-грузински, 
просит «выключить» этот язык: 
его, мол, там и так вокруг много».

Русские, грузины, разные языки, 
непохожие уклады жизни. «Лари-
са, а есть что-то такое, что ты за 30 
лет жизни в России так и не смог-
ла принять, что тебе не нравится?» 
Задумалась, посмотрела в окно, 
говорит: «Да пожалуй, вольницу 
какую-то бесшабашную: мол, что 
хочу – то ворочу. У нас иначе: мы 
всегда помним о тех, кто за нами 
стоит: педагоги, родители… Мы 
живём с оглядкой на них. Знаем: 
они будут так переживать, что 
даже умереть могут от горя. По-
тому что любят нас. Из-за этого 
ты не можешь себе позволить вля-
паться в какой-нибудь криминал, 

выпить больше нормы: а как же 
родители? Они будут страдать. Это 
и сдерживает молодёжь от всяких 
необдуманных поступков». 

У сыновей Сандро и Давида те 
же ценности, и на родном языке 
они прекрасно говорят. Но на во-
прос, где их родина, они уже не 
дадут однозначного ответа. Лари-
са рассказала: «Как-то спросила 
старшего сына, когда он подрос: 
«А что, Сандро, давай поедем на 
родину?» Знаешь, что он отве-
тил? – «На вашу родину, мама?» 
У него там никого нет, ни друзей, 
ни знакомых. Он здесь с детского 
сада. Вырос здесь, врос в эту зем-
лю. Это его страна. Про Грузию 
он знает, что он там родился… 
Но что такое родина? Место, где 
когда-то родился или где прожил 
всю жизнь? Вот и я не знаю».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

21 февраля – День родного языка. Проходит он без митингов и 
пышных торжеств. Но наткнувшись на него в календаре, неволь-
но задумываешься о своём отношении к языку, который знаешь 
с рождения. Для большинства из нас это русский. Но есть и те, 
кто, выучив наш язык, сумел бережно сохранить свой. Среди них 
троичане Автандил и Лариса Небиеридзе.

В Институте спектроскопии 
выступает гость из Москвы, зам-
завлабораторией фотоники моле-
кул ОКРФ ФИАН Юрий Стойлов. 
Заслуженный учёный последние 
годы занимается изучением явле-
ния, которое он обнаружил и на-
звал своим именем: «Дробление 
света в ребре мыльной плёнки. 
Феномен Стойлова». Свой доклад 
он анонсировал как доступный 
учителям физики и даже школь-
никам. Для семинаров в ИСАНе 
такое нетипично, обычно уровень 
изложения такой, что нужно быть 
специалистом в фундаменталь-
ной физике, среди участников – 
академики, видные коллеги из-за  

рубежа, даже нобелевский лауре-
ат был... 

А на этот раз к мэтрам спектро-
скопии пришёл учёный, чтобы 
представить на их суд необычную 
работу, которой занимается фак-
тически на собственном энтузи-
азме. Предмет изучения Стойло-
ва – плёнка, точнее, ребро на 
границе пузырей в кювете. На 
срезе получается уголок-утолще-
ние. Когда на плёнку светят лазе-
ром (в экспериментах – обычной 
зелёной указкой), он отражается 
от боковых поверхностей и бежит 
по ребру, как по волноводу. Учё-
ного заинтересовала картина, ко-
торая получается на выходе: она 

оказывается хаотично-пятнистой. 
«Пятна мелькают, дробятся, де-
сятки раз в секунду! – говорит он, 
включая видеоролик на компью-
тере. – Смотрите, запоминайте! 
Вы входите в сотню первых людей 
Земли, которые видят дробление 
света в ребре мыльной плёнки...» 
Стойлов сделал фотографии, на 
которых «дроблёный» зелёный 
свет освещает его собственное 
лицо: «Размер пятна сравним со 
зрачком, и кажется, будто торец 
ребра плёнки подмигивает, меняя 
интенсивность...»

Дальше – больше. На плёнку 
можно посветить фонариком.  
А можно – солнечным светом. На 
экране бегут яркие разноцветные 
пятна, почти как на море в закат... 
«Дробление могло быть открыто 
три тысячи лет назад! – сожале-
ет учёный. – Какое влияние про-
извело бы оно на человечество! 
Это окно в микро- и наномир без 
микроскопа. А какой эффект это 
цветное мелькание оказало бы на 
работы Демокрита...»

В чём объяснение? «Причина 
дробления света связана с соплом, 
которое находится между ребром 
и плёнкой. Раствор входит в ре-
бро турбулентными потоками», –  
говорит Стойлов. «Вы оценива-
ли число Рейнольдса?» – звучит 
скептическая ремарка. – «Не знаю. 
Смотрите дальше».

Под конец семинара всегда за-
дают вопросы, а на этот раз был 
наглядный эксперимент. С.н.с. 
ИСАН Кирилл Болдырев успел 
сбегать к себе в лабораторию 
Фурье-спектроскопии и при-
нёс портативный лазер, колбу со 
спиртом и груз, чтобы избежать 

вибраций. И направил зелёный 
луч через жидкость прямо на 
экран. «Такие картины мы на-
блюдаем регулярно в нашем ин-
терферометре, – сказал Кирилл. –  
Там это выглядит интереснее, но 
интерферометр сюда не прита-
щишь, и я принёс зелёный лазер. 
Эффект связан с двумя вещами – 
интерференцией и лазерным излу-
чением, с тем, что система «дыша-
щая». Любая плёнка изменяется, 
испаряется, и любые неоднород-
ности в среде дают такую интерес-
ную картину». «Я очень рад, что 
эти результаты кого-то зацепили 
и вы пытаетесь объяснить это дру-
гим образом. Бога ради!» – сказал 
Стойлов в ответ. 

«Никакого дробления света 
здесь, конечно, нет, – прокоммен-
тировал после семинара Кирилл 
Болдырев. – Этот эффект известен 
с 60-х годов, с тех пор как изобре-
ли лазеры. Он называется спекл-
картиной (от английского speckle –  
«пятнышко»). Когда происхо-
дит нестационарный процесс –  
движение, вибрация, звук, – он  
приводит к колебанию жидкости, 
и лазерный луч, прошедший че-
рез плёнку и интерферирующий в 
ней, начинает в местах утолщения 
показывать такую мигающую кар-
тину. Таким образом, например, 
можно просканировать лазером и 
определить толщины плёнок. На 
этом основаны приборы, оцени-
вающие качество однородности 
веществ». 

То есть поколебать мироздание 
с помощью мыльной плёнки не 
удалось. И это обнадёживает.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Разрушители феноменов
«Мыльная плёнка – достаточно малый объект, чтобы поко-

лебать мироздание, но она может значительно расширить наш 
кругозор. Кругозор всех – от школьников до академиков. В зале 
есть школьники?» – спрашивает докладчик. «Только бывшие!» –  
«А академики?» – «Только будущие...» «Членкор один есть», – по-
думав, добавляют учёные. 
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«А чудо – вот оно!..»

Пели по очереди. Вместе только 
одну песню – традиционно «Обла-
ка». В этот раз, как и на прошлом, 
майском концерте, Егоров читал 
много стихов. Самые пронзи-
тельные – о ней, женщине с уди-
вительным именем Веста, музе, 
жене, подруге и дочери по возра-
сту. «Девочка моя! Чудо! Опусто-
шён, сед. Знаю, с тобой буду, а без 
тебя – нет». Как им это удалось: 
найти друг друга, не испугаться 
огромной разницы в возрасте? 
Ответили после концерта. Гово-
рят как поют – неподражаемым 
дуэтом. 

«Ничего не совру, – смеётся 
Вадим. – Расскажу, как всё было. 
Я приехал на фестиваль в Ессен-
туки». Веста тут же дополняет, 
не перебивая – просто вплетаясь 
вторым голосом: «Это был фести-
валь, куда приехали исполнители 
из «атомных» городов России». 
Егоров: «Я сижу в жюри. Знаю, 
что есть в каждой номинации 
два лауреата, а ещё есть Гран-при.  
И вот выходит она... Наш стол был 
в глубине, и я ещё не видел её. Она 
запела, я влюбился сразу. В голос. 
Говорю всем: «Это Гран-при». Они 
в ответ: «Мы не можем дать Весте  
Гран-при, потому что она уже 
получала его в прошлом году».  
Я им: «Но это же нам решать, кого 
награждать! Будет лучше – от-
дадим другому». Но лучшее её 
не было. Она получила Гран-при, 
и я её увидел…» Веста (смеёт-
ся): «И удочерил!» Егоров: «Мне  

сразу заплохело, потому что я 
понял, что у меня нет надежд 
никаких. Я ей гожусь в папы». 
Веста: «Какая разница вообще?!» 
Егоров: «Нет, я знал всю степень 
своего обаяния огромного. Но не 
рассчитывал на него в этом слу-
чае, нет». 

Веста: «Я тоже не рассчитыва-
ла. Не хотела никаких звёздных 
романов. Но с моей стороны это 
была какая-то абсолютная судьба, 
я теперь это задним числом по-

нимаю. Я приехала на фестиваль 
27 ноября, а 4 числа этого месяца 
я, наконец, развелась». Егоров: 
«Развелась предусмотрительно!» 
Веста: «Я развелась в никуда. Про-
сто опустошила стакан с наслаж-
дением, я помню это прекрасное 
чувство. А мне говорят: «Езжай 
на фестиваль!» Я отвечаю: «Я там 
уже взяла Гран-при…» Но поеха-
ла. …Когда я поняла, что Вадим 
Владимирович (про которого мне 
почему-то сказали, что он Михай-
лович) увлёкся мной, даже стал 
мне читать стихи на банкете, я 
ему сказала: «Вадим Михайлович, 
не надо так уж прямо!..» А потом 
какой-то интерес возник после 
фестиваля… У меня был вызов 
на работу в Москву, я уже почти 
была уволена из своего инсти-
тута в Сарове. Я родом из этого 

закрытого городка, так что Дом 
учёных – это мой формат. Когда я 
начала выступать в сознательном 
возрасте, лучшие концерты всегда 
были там. Дом учёных – это такая 
гарантия, что ты будешь плавать 
в своей воде. И ещё про судьбу. 
Первая песня, которую я спела 
в жанре авторской песни, была  
«Я вас люблю, мои дожди». 

Вспомнила Веста и о другом 
концерте – в Переделкине, му-
зее Окуджавы. Её слушала вдова 
Булата Шалвовича. «Ольга очень 
ревностно относится к тому, кто и 
как поёт его песни, может просто 
встать и уйти, или скажет: «Ну что 
вы так поёте!» Вадим: «Ты со сце-
ны не видела. Я расскажу. Веста 
поёт одну песню, другую, а я на-
блюдаю за Ольгой, та сначала про-
сто слушала. Потом у неё что-то 
произошло с лицом, и на четвёр-
той песне она заплакала». Веста: 
«Ольга Окуджава такая прямая, 
как танк. Про Вадика говорит: 
«Егоров, я хочу тебе сказать, что 
когда я с тобой общаюсь, мне ка-
жется, что я общаюсь с Булатом. 
Вы такие разные люди, а я чув-
ствую, будто ты – это он. Просто 
два таланта». Меня это так пора-
зило. Да, он же безумно талантли-
вый к тому же ещё!» Егоров (мгно-
венно вскидываясь): «Кто?» Веста 
(спокойно): «Окуджава». 

И продолжает дальше, улыб-
нувшись и погладив мужа по 
плечу: «Мы уже 15 лет вместе, 
женаты 10. Были в Крыму, лечи-
ли Вадикину спину. И в один из 
таких обычных дней нам вдруг 
звонят друзья и поздравляют нас 
с 10-летием свадьбы. А мы и за-
были… Вот и вся история. Нече-
го рассказывать!» Точно. Чуда не 
расскажешь… Оно просто есть!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из семейного архива

Параллели 
рядом с домом

В ДШИ им. Глинки 22 февраля 
прошёл очередной концерт серии 
«Классика рядом с домом», орга-
низованный столичным Фондом 
развития культуры «Во благо».  
В программе «Романтизм и мо-
дерн. Параллели» сыграли студен-
ты Московской консерватории Ру-
залия Касимова (кларнет), Дарья 
Коваль и Константин Емельянов 
(фортепиано). Прозвучали про-
изведения Стравинского, Вебе-
ра, Бузони, Чайковского, Брамса. 
Слушатели оставляли впечатле-
ния в книге отзывов: «Константин 
Емельянов – просто открытие, 
фантастическое владение инстру-
ментом», «Великолепно!»

Фонд «Во благо» начал с кон-
цертов в центре Москвы, а в 
конце прошлого года, получив 
московский грант, расширил де-
ятельность на ТиНАО. Следую-
щий концерт – 1 марта, прозвучат 
«Шедевры разных эпох». В даль-
нейшем организаторы обещают 
приглашать студентов не только 
МГК, но и Гнесинки, а также рас-
ширить спектр жанров. «Кроме 
классической музыки привезём 
исполнителей джазовых, эстрад-
но-джазовых, послушаем фоль-
клор, народные инструменты, 
осветим весь спектр», – сказал 
организатор Олег Долгополов. 

Идея приблизить шедевры 
классики к слушателям не нова. 
В Троицке этим давно занимается 
АНО «Брасс-аккорд», на концер-
тах серии «Мозаика большого ис-
кусства» выступают мастера клас-
сики, джаза, этники. В 2017 году 
благодаря столичному гранту для 
НКО осуществлён проект «Боль-
шое искусство мирового образца 
в шаговой доступности». Кон-
цертная программа сочетается с 
социальной: проходят заседания 
музыкального клуба и занятия 
по арт-терапии, в результате дети 
с ОВЗ смогли выступить с брасс-
ансамблем Большого театра.  
В 2019-м география проекта расши-
рилась: «Большое искусство рядом 
с нами» также проходит в Крас-
ной Пахре и Десёновском. Старт –  
12 января, а 16 февраля в ДШИ 
им. Глинки прошло первое в году 
заседание музыкального клуба о 
влиянии музыки разных стилей на 
человека. «Людмила Кобелева де-
лала доклад, возникла дискуссия, 
общение, – рассказывает руково-
дитель проекта Оксана Павлова. –  
Речь шла о том, как классическая 
музыка приводит в порядок пси-
хику, заставляет работать мозг». 
В доказательство – выступления 
учеников школы, среди которых 
пианист Григорий Карпушев и 
певец Валерий Кузаков, участник 
телеконкурса «Голос.Дети». В кон-
це встречи меломаны подумали: а 
не спеть ли самим? Руководители 
проекта идею одобрили. Но это 
будет к лету, на заключительном 
концерте, а в ближайшей програм-
ме «Брасс-каприз» и Ольга Ерма-
кова в Красной Пахре 28 февраля 
и цыганское трио «Лойко» в ДШИ  
им. Глинки 8 марта.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Вначале я спою то, что хочу сам, а потом – по вашим заявкам», –  
поднимаясь на сцену, сказал Вадим Егоров. Правда, заявок ока-
залось так много, что всё спеть не успел. Пообещал сделать это в 
следующий раз. Он не сомневается, что приедет ещё: ему и Весте 
нравится выступать в Троицком Доме учёных. Они несколько раз 
благодарили Сергея Коневских за отличный звук, а зрителей – за 
потрясающую чуткость. «Даже дети у вас тут какие-то удивитель-
ные: не бегают, сидят, слушают, «браво» кричат!»

Футбол – серьёзная игра

«Четыре года назад Совет вете-
ранов Троицка вышел с предло-
жением увековечить память двух 
Героев – Анатолия Александрови-
ча Титова и Фёдора Антоновича 
Крючкова, – рассказывает началь-
ник отдела физической культуры 
и спорта Сергей Мискун. – И с тех 
пор мы каждый год проводим та-
кие соревнования. Турнир памяти 
Героя России Анатолия Алексан-
дровича Титова проходит, когда 
в стране празднуется День Героев 
Отечества – 9 декабря, а в канун 
23 Февраля – Кубок имени Фёдора 
Антоновича Крючкова. В турнире 
участвуют малыши, – продолжает 
Мискун, – и для них это не только 
соревновательный процесс, но и 
патриотическое воспитание. Они 
должны знать, что их прадеды 
стояли на защите нашего Отече-
ства и что мы отдаём им память не 
только 9 Мая, когда идём в колон-
не, но и сейчас, выйдя на футболь-
ное поле в канун государственных 
праздников». Среди приглашён-
ных гостей сегодня председатель 
Совета ветеранов Троицка Вла-
димир Родионов. «То, что турнир 
проходит накануне Дня защит-
ника Отечества, – вполне есте-
ственно и закономерно, – гово-
рит он. – Фёдор Крючков – Герой  

Советского Союза, житель Троиц-
ка, погибший за Родину. Настоя-
щий защитник Отечества, достой-
ный пример для подражания». 

Два поля 18 на 29 метров, в игре 
одновременно четыре из пяти 
команд. Длительность одного 
матча – восемь минут. Шести-
летний Марк Фролов – из коман-
ды ДЮСШ-2. «Я в футбол давно 
играю, – рассказывает он. – Пото-
му что футбол – это весело. И мне 
больше нравится бегать: я плохой 
вратарь, а вот игрок – хороший.  
Я считаю, что футболист должен 
быть сильным, хорошо отнимать 
мяч, забивать голы и пасоваться с 
напарником, – добавляет Марк, –  
верить в победу и бороться за 
первое место». Какими качества-
ми должен обладать футболист, 
прекрасно знает и дошкольник 
Ярослав Глазухин. «Надо уметь 
отнимать мяч, – как само собой 
разумеющееся говорит он, – за-
бивать голы, играть командой, 
хорошо принимать пас. Я давно 
занимаюсь, и нравится мне очень, –  
добавляет Ярослав. – Во дворе мы 
тоже играем».

Свисток судьи – и первый матч 
закончен. Футболисты, довольные 
и разгорячённые удачной игрой, с 
удовольствием рассказывают о 

победах. Семилетний Герман Фа-
стов из команды ЦСКА забил за 
одну игру два гола. «Еле-еле дотя-
нулся до мяча, – рассказывает он. –  
А второй раз отнял мяч у врата-
ря!» Другие участники команды 
наперебой дополняют рассказ Гер-
мана: «Я дал ему пас!», «Он всегда 
забивает!», «А ещё один гол забил 
Денис, прямо с середины поля!» 
«Я подкат сделал», – неторопливо 
и обстоятельно объясняет Денис 
Стенин, забивший третий гол.

Обучает команду ЦСКА Ма-
рия Крючкова – профессиональ-
ный футболист, пятикратная  

чемпионка России, трёхкратная 
обладательница кубка России, фи-
налист женской лиги чемпионов 
и – коренная троичанка. «Нужно 
много тренироваться и порой за-
ставлять их работать, потому что 
не всегда они этого хотят, – говорит 
она. – Футбол – это серьёзная игра, 
даже когда в неё играют дети». 

Победителем турнира стала ко-
манда ЦСКА-Ватутинки. II место 
завоевала «Дельта-плюс» из Воро-
нова, III – «Квант-1». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Играют пять команд: «Дельта-плюс» из Воронова, ЦСКА-
Ватутинки и три – хозяева-троичане. Открытый кубок по мини-
футболу среди детских команд состоялся накануне Дня защитника 
Отечества во Дворце спорта «Квант». Соревнования, участниками 
которых стали футболисты 6–7 лет, посвятили памяти Героя Со-
ветского Союза, жителя Троицка Фёдора Крючкова. 

Детство, скорость и азарт

«Любит женщина меня, мне годящаяся в дочки»
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Старшая из школ
Точный «день рождения» – 2 фев- 

раля 1959 года, когда начались за-
нятия в новом здании школы по 
адресу Комсомольский проезд, 3.  
Но известно также, что полуве-
ковой юбилей четвёртая школа 
отмечала 20 февраля 2009 года, 
то есть ровно 10 лет назад. А если 
искать истоки местного образова-
ния в целом, то оно отмечало сто-
летие как раз тогда, когда Троицк 
стал городом.

Белая, жёлтая...
Троицко-Ватутинская школа от-

крылась в 1877 году при Троицкой 
камвольной фабрике. Она разме-
щалась в одной из комнат фабри-
ки, там обучались грамоте 12 ра-
ботавших на мануфактуре детей 
и 18 крестьянских ребятишек 
из соседних деревень. В 1923 го- 
ду школа уже была четырёхлет-
кой, у неё имелось собственное 
здание постройки 1875 года, а 
учеников было уже почти полто-
ры сотни. Тогда были в ходу такие 
топонимы, как «белая школа» –  
кирпичное здание дореволюци-
онных времён, в котором учи-
лись старшие классы, и «жёлтая 
школа», деревянная, постройки  
1923 года – для младших. Теперь 
на их месте – новые дома на На-
горной. Было и третье помещение, 
его называли «Камчаткой» – там 
располагались мастерские.

В 1950-х в этих зданиях занима-
лись уже 709 детей в 22 классах, а 
директором был троицкий педа-
гог Михаил Лялько. Он вместе с 
выпускниками уходил на войну, 
вернулся в 1946 году и возглав-
лял школу ещё 10 лет. О Лялько 
можно говорить много: он и ав-
тор троицкого Сфинкса, и созда-
тель городского музея, талантли-
вый скульптор, резчик по дереву.  
В послевоенное время и жизнь в 
школе расцвела, работали круж-
ки: шахматный, краеведческий, 
драматический, юных техников... 
Занимались даже разведением 
кроликов – на школьной ферме 
жили 122 ушастых зверя, и вчет-
веро больше ученики держали на 

дому. Будущий Троицк рос, в нём 
один за другим появлялись ин-
ституты, и школа уже не вмещала 
всех. Занятия шли в три смены, и 
Михаил Лялько вместе с поссове-
том старался «пробить» построй-
ку нового здания. 

Здесь будет школа-сад
Это удалось в 1959 году. К фев-

ралю здание на 400 учеников было 
готово к началу занятий. Переезд 
состоялся за каких-то три дня. 
Помогали в перевозе мебели и 
техники все – и учителя, и учени-
ки. «В 1959 году я только пошёл 
учиться в первый класс, – вспо-
минает Юрий Климов. – Пом-
ню, как мы высаживали парк.  
У каждого класса была своя часть 
сада, мы просто вкапывали в зем-
лю колышки тополей, а они по-
том распускались. Удивительно!  
А пока мы учились, старшекласс-
ники достраивали одноэтажный 
корпус мастерских, столярной и 
слесарной».

Получилась уже не обычная, а 
трудовая политехническая школа 
с производственным обучением. 
Базой для него стали те самые 
мастерские, бригады ближайших 
колхозов, свой учебно-опытный 
земельный участок. В пришколь-
ном саду росли яблони, сирень,  
вишня... Вместе с детьми его  

создавала учитель биологии Джоя 
Чичаева. «Куда только не ездили 
за саженцами, семенами, кустар-
никами, – вспоминают тогдашние 
юннаты. – Их везли с ВДНХ, из 
Ботанического сада, и ближайших 
питомников. Вскоре выросли ве-
ликолепные аллеи, здесь гуляли 
местные жители, это был райский 
уголок». 

А летом, когда там располагал-
ся детский лагерь, во дворе звучал 
аккордеон. В начале 60-х там ещё 
студенткой работала будущая пре-
подавательница Троицкой ДШИ 
Маргарита Кочергина. «В лагере 
жили дети, я с ними песни учила, 
на танцах аккомпанировала, – 
вспоминает она. – Проигрывателя 
не было, и прямо перед школой с 
восьми вечера я им играла всякие 
танго и фокстроты».

Профессиональный 
вектор

В здании на Комсомольском 
проезде занимались дети из фа-
бричного посёлка, ближайших де-
ревень – от Пучкова до Ильичёвки, 
а также ИЗМИРАНа. В Академго-
родке тоже была школа, но только 
начальная, из неё потом выросла 
школа №1, будущая Гимназия им. 
Пушкова, отмечавшая 50-летие в 
2016 году. За ней возникла третья –  
нынешний Лицей... В 1973 го- 
ду в микрорайоне «В» появилась 
ещё одна – та, что сейчас называ-
ется 2-м отделением Лицея, а ста-
рейшее в городе учебное заведение 

стало восьмилеткой – школой №4. 
В 90-е ей помогали друзья-нем-

цы из Вехтерсбаха. Коллеги из 
Германии пригласили педагогов 
на стажировку в похожую по про-
филю гимназию города Шлюх-
терна, поставили оборудование, 
чертёжные столы, укомплектова-
ли две швейные мастерские. В это 
время директором школы была 
Инесса Азарова, возглавлявшая 
её до 2007-го – целых 22 года! Пе-
дагог понимала, что далеко не все 
дети хотят отучиться все 11 клас-
сов, многие предпочитают по-
скорее получить надёжную про-
фессию и начать зарабатывать. 
Только вот какие профессии нуж-
нее? Это определялось рынком 
труда, пожеланиями детей и ро-
дителей. Одни профессии уходят, 
другие становятся актуальными. 
Например, в 2003-м закрылись 
столярные мастерские и швейный 
цех, зато был оснащён поварской, 
построен автодром. «Муници-
пальная общеобразовательная 
школа с углублённым изучением 
предметов технологического цик-
ла» – этот статус она получила в 
1994 году и в нём встречала полу-
вековой юбилей.

Теперь – колледж
С тех пор прошло ещё 10 лет.  

В 2014 году судьба четвёртой шко-
лы радикально изменилась: она 
не прошла аттестацию, и теперь 
на её месте работает ТСП «Тро-
ицкое» столичного Образова-
тельного комплекса «Юго-Запад». 
Специализация же в целом со-
хранилась и расширилась: к про-
фессиям повара и автомеханика 
добавились парикмахеры, моде-
льеры, логисты, и этот список по-
стоянно растёт. Взрослые учатся 
здесь английскому языку, а непо-
далёку расположены популярные 
в городе курсы вождения. И пусть 
история старейшей в посёлке, а 
потом и городе школы завершена, 
многие помнят свою альма-матер 
и благодарны ей за первые шаги к 
знаниям и профессии.

P.S. В подготовке текста исполь-
зованы материалы «ГорРитма» ав-
торства Анны Габриеловой и Оль-
ги Скворцовой (№6 и №9/2009). 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

В феврале есть дата, которую вряд ли знает молодое поколение 
троичан, но могут вспомнить старшие: исполнилось 60 лет ста-
рейшему в Троицке учебному заведению, которое многим знако-
мо как школа №4, родная для тех, кто родился и вырос здесь.

Живописный февраль
24 февраля в ТЦКТ открылась 
выставка арт-студии Александра 
Назарова «Февральский верни-
саж». Звучали стихи и музыка в 
исполнении певицы Ольги Кру-
жаловой и скрипачки Елены Ка-
нониди. «Авторы стали искать 
новые направления и в темах, и 
в технике, – говорит о выставке 
Назаров. – Ярко и разносторонне 
проявил себя Максим Марсаков: 
у него и натюрморты, и экспрес-
сивные, и «космические» рабо-
ты. Убедительные работы пред-
ставили пожилые авторы, такие 
как Евгения Ерошенко. Очень 
интересные технически рисунки, 
сделанные цветными рапидогра-
фами, показала Елена Сумароко. 
Я даже подумал, что это акварели 
такие тонкие!»  

Победа ветеранов
Команда ветеранов Троицка по 
мини-футболу стала победителем 
Кубка Константина Маевского. 
Многократный чемпион России 
по мини-футболу, один из трене-
ров молодёжной сборной впервые 
организовал Кубок в прошлом 
году. 23–24 февраля в пансионате 
«Покровское» Одинцовского рай-
она соревновались шесть команд 
40+. В групповом турнире тро-
ичане выиграли четыре игры из 
пяти, в финале одолели местный 
«Северный бастион» – 3:2. «Игра-
ют все наши ветераны троицко-
го футбола, – сказал участник 
команды, директор ДС «Квант» 
Илья Матвеев. – Усилил коллек-
тив Сергей Мирошниченко, тре-
нер «Алмаз-Алросы». Мы ещё раз 
подтвердили, что у нас сильный, 
сплочённый, хороший коллектив, 
который показывает победные  
результаты».   

Джаз по Сети 
После новогоднего перерыва во-
зобновились интернет-концер-
ты программы «Gamza on Air». 
Раз в месяц троицкий музыкант 
и звукорежиссёр Евгений Гам-
за приглашает коллег сыграть 
и ответить на вопросы, транс-
ляция идёт через «ВКонтакте», 
а студия организуется прямо 
на сцене – на этот раз в Центре 
«МоСТ». Гостями эфира 23 фев-
раля стали Матвей Байдиков и 
Екатерина Унгвари. Разговор вы-
шел тёплым и по душам, а из от-
кровений этого эфира – то, что 
Матвей с Екатериной сочиня-
ют новый авторский репертуар, 
который был представлен жи-
вьём. Запись можно услышать на  
vk.com/gamzaonair. 

Снова в Нью-Йорк 
Летом прошлого года исполни-
лась мечта фортепианного дуэта 
сестёр Дианы и Евы Мелконян, 
учениц преподавателя ДШИ им. 
Глинки Оксаны Павловой – они 
сыграли в знаменитом нью-
йоркском зале «Карнеги-холл» 
как победители международного 
конкурса «Viva Music». Организа-
торам выступление пришлось по 
душе и они пригласили девушек 
выступить снова – теперь уже как 
спецгостей программы. Концерт 
состоится 4 июня. 

Стрельба, турник и кросс
21 февраля на базе 6-го отделе-
ния Гимназии Троицка прошла 
городская спартакиада молодё-
жи «Зимний полиатлон». В ней 
приняли участие ученики 8– 
11 классов всех школ Троицка. 
Они соревновались в стрельбе из 
пневматических винтовок, подтя-
гивании и кроссе на пять киломе-
тров. Победили «хозяева», юноши 
из 6-го отделения Гимназии, се-
ребро у 2-го отделения Лицея, на  
III месте гимназисты-пушковцы. 

НОВОСТИ

Здание школы за 60 лет практически не изменилось

КОНЦЕРТЫ
1 марта. Центр «МоСТ». Гала-
концерт фестиваля «Память в 
сердцах поколений». 16:00.
1 марта. Дом учёных. Концерт 
учеников Андрея Байдикова (ги-
тара). 19:00.
1 марта. ДШИ им. Глинки. Верни-
саж «Оттепель» проекта «Москов-
ское долголетие». 11:00.
1 марта. ДШИ им. Глинки. «Клас-
сика рядом с домом». Екатерина 
Колесникова (ф-но), Анна Путни-
кова (скрипка), Рузалия Касимова 
(кларнет). 18:30.
2 марта. Центр «МоСТ». Сальсо-
тека. 18:00.
3 марта. ТЦКТ. Концерт «Для на-
ших мам». 17:00.
5 марта. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт «Для наших милых дам». 
15:00.

6 марта. Дом учёных. Музыкаль-
ные посиделки. 20:00.
8 марта. ДШИ им. Глинки. «Боль-
шое искусство рядом с нами». 
Трио «Лойко». 17:00.
8 марта. Дом учёных. Концерт 
Матвея Байдикова и Екатерины 
Унгвари. 19:00.
9 марта. ДШИ им. Глинки. 
Масленичный концерт соли-
стов хора Свято-Данилова мо-
настыря. 14:00.  Продажа би-
летов по субботам 12:00-14:30: 
Октябрьский пр-т, д. 12, ДШИ  
им. Глинки. Тел.: 8(925)070-01-28.
10 марта. Дом учёных. Гитарный 
абонемент. Роман Зорькин. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
3 марта. Дом учёных. Видеопрос-
мотр спектакля «Маленькие тра-
гедии» Андрея Денникова. 18:00.

ВЫСТАВКИ 
2 марта. Дом учёных. Выставка 
картин Валерии Назаренко. 18:00.
ТЦКТ. Выставка «Февральский 
вернисаж» арт-студии Назарова.
Троицкий музей. Храм в Воскре-
сенском глазами художников.

СОБЫТИЯ 
С 1 по 17 марта. Сиреневый буль-
вар. Фестиваль «Московская Мас-
леница». Ярмарка, мастер-классы.
28 февраля, 7 марта. Дом учёных. 
Дмитрий Тюрин. Лекции по пси-
хологии общения. 19:00.
1 марта. Библиотека №2. Встреча 
с Ольгой Малышкиной. Презен-
тация новой книги о коте Брысе. 
11:00, 14:30.
2 марта. Библиотека №2. «Весны 
очарованье». Мастер-класс Гали-
ны Цветковой (изостудия «Каран-

даш») по квиллингу. 13:00.
2 марта. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00.
3 марта. Храм в Пучкове. Масле-
ничная ярмарка Троицкой право-
славной школы. 14:00.
5 марта. Библиотека №2. История 
Крымского ханства. Беседа с исто-
риком-писателем Александром 
Черёминым. 17:30.
6 марта. Троицкая православная 
школа. Литературный бал «Евге-
ний Онегин» в литературе и му-
зыке. 18:00.

СПОРТ 
28 февраля. ДС «Квант». «Весё-
лые старты» среди дошкольников. 
10:00.
2, 3 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Открытый турнир Тро-
ицка. 10:00.

АФИША
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым Максимом 
Анатольевичем, адрес: 143300 Московская об-
ласть, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, 
д. 12-б, электронный адрес: meridian12B@mail.
ru контактный тел. 8-926-372-65-34, номер ква-
лификационного аттестата 50-11-664, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 
№15519, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0170204:195 расположенного по 
адресу: город Москва, вблизи пос. ст. Крекшино, 
снт "ГПЗ-1", уч-к 127.
Заказчиком кадастровых работ является Каплиц-
кая Инесса Павловна, проживающая по адресу:  
г.Москва, ул.Шоссейная , д.26/10,  кв.19, тел. 
8-915-388-62-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 

по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б (ИП Петров М.А.)  
29.03.2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в следующем порядке: путем его рассмотрения и 
прочтения по месту нахождения: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова 
Г.К., д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.02.2019г. по 29.03.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
27.02.2019г. по 29.03.2019г., по адресу: Москов-
ская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жу-
кова Г.К., д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: г.Москва, вблизи аос. ст. 
Крекшино, снт «Крекшино ГПЗ-1», уч.126 (КН 
50:26:0170204:194), уч.129 (КН 50:26:0170204:110) 
и уч.128 (КН 50:26:0170204:137) а так же все 
смежные земельные участки, расположенные в 

данном кадастровом квартале (77:18:0170204), 
права интересы которых могут быть затро-
нуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0170204:195.
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 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Максимом 
Анатольевичем, адрес: 143300 Московская об-
ласть, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, 
д. 12-б, электронный адрес: meridian12B@mail.
ru контактный тел. 8-926-372-65-34, номер ква-
лификационного аттестата 50-11-664, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность - 
№15519, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0151302:1154 расположенного по 
адресу: город Москва, ст. Мачихино, СНТ "По-
лесье", участок № 1061.
Заказчиком кадастровых работ является Кув-
шинов Владимир Степанович, проживающий по 
адресу: Московская область, Наро-Фоминский 
район, п.Селятино,  д.7,  кв.28, тел. 8-903-231-
25-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б (ИП Петров М.А.)  
28.03.2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в следующем порядке: путем его рассмотрения и 
прочтения по месту нахождения: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова 
Г.К., д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28.02.2019г. по 28.03.2019г., 

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
28.02.2019г. по 28.03.2019г., по адресу: Москов-
ская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жу-
кова Г.К., д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: г.Москва, поселение 
Новофедоровское, у ст.Мачихино, снт «По-
лесье», уч.1050 (КН 50:26:0151302:109), уч.1060 
(КН 50:26:0151302:1118  ) и уч.1062 (КН 
50:26:0151302:602), а так же все смежные земель-
ные участки, расположенные в данном кадастро-
вом квартале (77:21:0151302), права интересы 
которых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0151302:1154.
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 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

6 марта, среда
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+)
0:25 – Х/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)
6:10, 15:05 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:30, 17:05 – Мультфильмы (6+)
8:30, 17:35 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
9:15, 14:30 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:30, 16:20 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
11:15, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:30, 18:20 – Т/с «Хорошие руки» (16+)
13:20 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Повелители» (16+)
21:45 – Д/ф «Диор и я» (16+)
23:45 – Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)

7 марта, четверг
6:15, 15:40 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:10, 13:20, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50 – Документальный фильм (16+)
8:45, 17:30 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
9:30, 15:00 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:15, 16:25 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
10:55, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:05, 18:20 – Т/с «Хорошие руки» (16+)
13:00 – Д/ф «Повелители» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 6.03.2019) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
22:15 – Х/ф «Остров везения» (12+)

8 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «30 свиданий» (16+)
6:15, 15:10 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:15, 15:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 16:15 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
9:00 – Д/ф «И. Дапкунайте. Всё, что 
пишут обо мне, – неправда» (12+)
10:15 – Концерт «О чём поют мужчины» (12+)
12:15 – Т/с «Хорошие руки» (16+)

14:15 – Д/ф «Моё родное» (12+)
17:30 – Д/ф «Такая работа» (16+)
18:10 – Юбилейный концерт 
А. Добронравова (12+)
20:00 – Х/ф «Остров везения» (12+)
21:25 – Д/ф «Диор и я» (16+)
22:50 – Д/ф «Е. Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
23:30 – Х/ф «Вот так подружка» (16+)

9 марта, 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+)
0:50 – Т/с «Сшиватели» (16+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:55, 17:50, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Т/с «Поцелуй. Новая история» (12+)
9:00 – Д/ф «Е. Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
9:40 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
10:10 – Юбилейный концерт 
А. Добронравова (12+)
11:30 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:15 – Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
14:00 – «Жанна, помоги!» (16+)
14:50 – Т/с «Берег Надежды» (12+)
18:10 – 10:15 – Концерт 
«О чём поют мужчины» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:00 – Д/ф «И. Дапкунайте. Всё, 
что пишут обо мне, – неправда» (12+)
22:35 – Х/ф «Ты есть» (12+)
23:30 – Х/ф «30 свиданий» (16+)

10 марта, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:40 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
7:00, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Моё родное» (12+)
9:10 – Т/с «Берег Надежды» (12+)
12:30 – Документальный фильм (16+)
13:30 – Х/ф «Ты есть» (12+)
15:45 – Х/ф «Шофёр на один рейс» (12+)
16:55 – Битва ресторанов (16+)
18:30 – Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:35 – Х/ф «Вот так подружка» (16+)
23:30 – Т/с «Сшиватели» (16+)
В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 6 – 10 марта


