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Для одних – проводы зимы, для других – Прощёное воскресенье и 
канун Великого поста, третьи просто любят погулять, потанцевать и 
блинов наесться... Это Масленица – древний и многоликий праздник.

Немало гуляний было и в нашем городе. На Сиреневом бульваре 
с начала марта шумела московская Масленица, с ярмарками, кули-
нарными мастер-классами и театральными шоу столичных коллек-
тивов. 9 марта троицкие артисты отправились на гастроли: «Мас-
леницу широкую» отмечали в музее-усадьбе «Остафьево – Русский 
Парнас» фестивалем «Новая Москва». Наш город представили сту-
дия «Песня» Татьяны Комаровой и фолк-ансамбль «Гуси-лебеди». 

А 10 марта на двух площадках прошла Масленица троицкая, 
которую провели наши творческие коллективы: «Вереюшка», 
«Золотая рыбка», «Гуси-лебеди», «Мир танца» – от названий уже 
тепло на душе. Начали в полдень в фабричном парке. Артисты из  

Центра «МоСТ» закружили с детьми хороводы под команды веду-
щей праздника, руководителя студии «Мир танца» Татьяны Бонда-
ренко. А мостовский фольклорный театр «Золотая рыбка» закрутил 
на площадке карусель из ярких разноцветных ленточек. «Вот какое 
солнышко у нас – жаркое, нарядное! Теперь уж точно весна-красна 
не за горами!» – говорит Андрей Игнатенко. А малышня обступает 
сцену, чтобы ответить на вопросы, кто сколько съел блинов за Мас-
леницу. «Четыре!», «Десять!», «А я вообще 200!», «Почти миллион!» 

В четыре часа дня праздник продолжается на базе «Лесной».  
И снова песни, конкурсы, спортивные игры – дети поднимают ган-
тели, взрослые карабкаются на столб за призами. А в финале тради-
ционное фаер-шоу с сожжением чучела Марены, которое устраива-
ет каждый год троицкий театр огня «Crossfire».

8 марта, в Международный женский 
день актёр театра и кино Антон Ескин по-
здравлял женщин-водителей на одной из 
главных улиц Троицка. Говорил добрые 
слова и дарил цветы. Праздничная ак-
ция прошла напротив ДШИ им. Глинки. 
Сначала, когда сотрудник ДПС останав-
ливал машину, женщины испытывали не-
доумение. Потом – приятное удивление.  
«У меня с самого утра настроение хорошее, 
а теперь оно ещё лучше», – улыбнулась де-
вушка на синем авто. «Со мной такое в пер-
вый раз, – призналась следующая автоле-
ди. – Но до чего же приятно, молодцы!» 

Акцию «Цветы для автоледи» уже чет-
вёртый год в нашем городе проводит мест-
ное отделение партии «Единая Россия» со-
вместно с сотрудниками ГИБДД в рамках 
проекта «Безопасная столица». «Мы делаем  
женщинам сюрприз в этот день и ещё раз 

напоминаем о правилах движения, – гово-
рит зам исполнительного секретаря МОП 
«Единая Россия» Маргарита Торосян. –  
А чтобы сюрприз получился ещё интерес-
нее, пригласили актёра Антона Ескина».  

Сценарий хорошо отработан. Сотрудник 
ДПС Павел Брежнев тормозит проезжаю-
щий автомобиль. А Ескин тем временем 
уже подходит с букетом цветов: «Празд-
ник же, ну, что вы…» – говорит он поли-
цейскому. А потом обращается к девушке: 
«Доброты, любви, солнечных лучей вам и 
романтики!»

Днём ранее на этом же месте цветы и 
конфеты женщинам-автолюбителям дари-
ли сотрудники отдельного батальона ДПС 
вместе с представителями Общественного 
совета при УВД ТиНАО. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Тюльпаны для автоледи

Масленица по-троицки

Свой про-
фессиона ль-
ный праздник 
10 марта отме-
тили сотруд-
ники архивов. 
В этот день 
в 1720 году  
Пётр I подпи-
сал Генераль-
ный регла-
мент, или Устав, который вводил 
во всех госорганах архивы, а так-
же учреждал должность актуари-
уса (позднее – архивариуса). Так 
что в этом году архивная служба 
отмечает своё 299-летие! Троиц-
кому архиву до такого возраста 
ещё очень далеко: 23 марта ему 
исполнится только 26 лет. 

Все эти годы его сотрудники не 
только хранят документы и выда-
ют справки, но и ведут большую 
работу по изучению истории Тро-
ицка. Они ездят в командировки 
в архивы других городов. Этим в 
своё время занималась Наталья 
Ивановна Беднажевская, затем 
эстафету подхватила Алла Вла-
димировна Куриленко, за что им 
большое спасибо. 

У нас живёт немало краеведов, 
для которых изучение истории 
города – не профессия, а увлече-
ние, но они ведут глубокие изы-
скания и накопили так много ма-
териала, что Троицку уже пора, 
на мой взгляд, создавать свою 
летопись. Через пару веков бу-
дет интересно перелистать стра-
ницы этого фолианта и узнать, 
что такого-то числа проводился 
День физика, а тогда-то был уста-
новлен уникальный памятник 
МНС. Надо по крупицам собрать 
летопись города и ежегодно её  
пополнять!   

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Память города

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

В районе Внуково 
Мэр Сергей Собянин во время рабочей поездки осмотрел культур-
ный центр «Внуково», в котором совсем недавно завершился капи-
тальный ремонт. Уже работают хореографический и спортивный 
залы, библиотека, кружки, секции и краеведческий музей, есть и 
театрально-концертный зал на пять с половиной сотен мест. «Это 
практически новое здание, – отметил мэр Москвы. – Инженерные 
коммуникации, перекрытия, основные конструктивные элементы, 
кровля – всё современное. Так что это условный ремонт. На самом 
деле это новый, качественный объект. Для Внукова, мне кажется, 
это имеет большое значение, потому что здесь раньше не было 
культурного центра такого уровня».  

Сергей Собянин добавил, что район Внуково будет развиваться и 
дальше. В частности, сюда планируется продлить Солнцевскую ли-
нию метро. Станция, которая появится рядом с аэропортом, будет 
полностью интегрирована в его инфраструктуру. По словам сто-
личного мэра, основные работы по строительству метро планиру-
ется выполнить в течение трёх-четырёх лет.

Развитие Новой Москвы 
В ТиНАО в прошлом году провели работы в 230 дворах и отремон-
тировали почти 600 подъездов. Благоустройство территорий про-
должится этой весной. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей 
странице в Twitter.  «В этом году обновим спортивные и игровые 
площадки, освещение, приведём в порядок дворы и территории 
школ», – пишет мэр Москвы. С 2012 года в ТиНАО произошли се-
рьёзные перемены. Здесь появилось более 15,2 млн м2 недвижимо-
сти, 113 тыс. рабочих мест, 172 км дорог и 15 новых парков. Помимо 
этого, построено 172 км дорог, введены станции метро «Румянце-
во», «Саларьево», «Говорово» и «Рассказовка». Развитие Новой Мо-
сквы продолжится и дальше. До 2023 года тут планируют открыть 
10 станций метро, проложить и реконструировать 273 км дорог, 
построить 68 социальных объектов. 

Весна – время субботников 
Месячник по уборке и благоустройству пройдёт в столице с 1 по 
30 апреля, массовые субботники запланированы на 13 и 20 чис-
ла. Городской штаб по проведению месячника возглавит заммэ-
ра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.  
В апреле планируется привести в порядок городские территории и 
дворы жилых домов: убрать, обустроить газоны, обновить детские 
и спортивные площадки, малые архитектурные формы, контейнер-
ные площадки. Почистят и отремонтируют цоколи и фасады домов, 
входные группы, лестницы, приведут в порядок подвалы и черда-
ки. Будет осуществлён и текущий ремонт дорог. Кстати, первый 
субботник состоялся 100 лет назад, в апреле 1919 года, на станции 
Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. На него со-
бралось 15 тыс. человек. В прошлом году в субботниках и других 
мероприятиях месячника участвовали более трёх миллионов чело-
век. Ожидается, что в этот раз людей будет не меньше.

Широкая Масленица 
Порядка пяти миллионов человек стали гостями фестиваля «Мо-
сковская Масленица», который проходил в столице с 1 по 10 марта. 
Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте». «Фестиваль впервые вышел за пределы центра, – 
пишет столичный мэр. – За 10 дней праздник посетили почти пять 
миллионов человек. Даже погода не испугала. Согревались подвиж-
ными играми, чаем и горячими блинами. Многие научились гото-
вить главное праздничное блюдо». В прошлом году на фестивале 
«Московская Масленица» побывали 4,75 млн человек. 

К юбилею Ильи Репина
Выставка картин Ильи Репина откроется в Новой Третьяковке  
16 марта и продлится до 18 августа. Экспозиция разместится на трёх 
этажах галереи. Посетители увидят более 170 живописных полотен 
и свыше 130 графических работ, созданных в 1870–1920-х годах. 
Среди картин – знаменитые «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «За-
порожцы пишут письмо турецкому султану». Вошла в экспозицию 
и работа «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая  
1901 года…» – масштабное полотно, над которым художник трудил-
ся в течение трёх лет. Всего на выставке будут представлены произ-
ведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из частных кол-
лекций. Выставка даст начало серии проектов, посвящённых юбилею 
Ильи Репина. Они пройдут в России, Финляндии и Франции.  

Когда профессия 
нравится 

Пешеход, не нарушай!

Следуя требованиям ПДД, пе-
шеходы должны пересекать про-
езжую часть дороги по пешеход-
ным переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при 
их отсутствии – на перекрёстках 
по линии тротуаров или обочин. 
Водители транспортных средств, 
в свою очередь, обязаны уступить 
дорогу пешеходам, движущимся 
по «зебре».

За нарушение указанных пра-
вил предусмотрена администра-
тивная ответственность: согласно 
ст. 12.18 КоАП РФ «Невыполне-
ние требования Правил дорож-
ного движения уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного 
движения (за исключением во-
дителей транспортных средств), 
пользующимся преимуществом в 
движении» – от 1500 до 2500 ру-
блей. Если же правила нарушают 

пешеходы или пассажиры, то, со-
гласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, их 
ждут взыскания, меньшие по объ-
ёму: предупреждение или адми-
нистративный штраф в размере 
500 рублей.

В результате рейда сотрудни-
ки отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ТиНАО в Троицке 
выявили 19 случаев нарушений со 
стороны пешеходов и 25 – со сто-
роны водителей при проезде пе-
шеходных переходов. Дорожная 
полиция призывает участников 
дорожного движения быть взаим-
но вежливыми и внимательными 
на дорогах города!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Своих подопечных привёл на 
встречу куратор объединённого 
отряда ЮДП Троицка Михаил 
Коробейников. «1 марта мили-
ция была переименована в поли- 
цию, – рассказывает он. – И каж-
дый год к этой дате у нас приуро-
чено какое-то событие. На этот  
раз – день открытых дверей в 
УВД. Со мной пришли ученики 
троицких школ, с восьмого по 
11-й класс, те, кто состоят в отряде 
«Юные друзья полиции». Многие 
из них собираются поступать в 
колледжи и университеты МВД». 

Уголовный розыск
Подполковник полиции Ев-

гений Васильев работает в уго-
ловном розыске, он начальник 
оперативно-розыскной части по 
раскрытию мошенничеств. «Ког-
да человек приходит в полицию 
и пишет заявление, первые, кто 
проводит проверку, – это как раз 
сотрудники уголовного розыска, –  
объясняет Евгений Васильев. – 
Если специалисты находят со-
став преступления, то материал 
направляется уже в следствен-
ные органы. Там принимается  

решение о возбуждении уголов-
ного дела и его расследовании».  

Что же касается романтики, на 
экране она зачастую сильно при-
украшена. «В фильмах показаны 
погони, засады, – говорит Васи-
льев, – наша же работа больше 
связана с составлением справок, 
запросов, получением информа-
ции в государственных учреж-
дениях, опросами граждан. Как 
в кино ситуации тоже бывают, 
правда, не так часто». Работа в 
уголовном розыске, по словам Ев-
гения Васильева, требует времени 
и сил. «Вы можете уйти на рабо-
ту в понедельник, а вернуться в 
среду, – поясняет он, – тут никто 
часы уже не считает». 

Наркоконтроль
Отдел, в котором работает под-

полковник полиции Фатима Ха-
рыбина, занимается раскрытием 
преступлений, связанных с нар-
котиками. «Когда проходил чем-
пионат по футболу, мы изъяли 
порядка 130 закладок, – расска-
зывает она. – Буквально в декабре 
пресекли контрабанду: вели груз 
пять килограмм из Внукова, на-

крыли группу в Московском». Фа-
тима Харыбина говорит о своём 
деле открыто и увлечённо. «Лёг-
ких наркотиков не бывает, это  
миф! – утверждает она. – Привы-
кание возникает с первого раза». 
Сбыт наркотиков карается зако-
ном серьёзнее убийства. «За убий-
ство могут дать пять, 10 лет, –  
говорит Харыбина. – За сбыт 
наркотиков в особо крупных раз-
мерах – от 15 лет до пожизненно-
го. Потому что это преступление 
против общества». 

Криминалистика
«Вы подходите поближе, так 

будет лучше видно», – сотрудник 
экспертно-криминалистического 
центра майор полиции Алексей 
Чистяков кладёт на стол чёрный 
чемодан с лаконичной надписью 
«Криминалист». «Это основное 
орудие труда эксперта на осмотре 
места происшествия», – говорит 
он. Школьники обступают специ-
алиста плотным кольцом. В чемо-
дане – лупы, линейки, зеркальца, 
скальпели, пинцеты, баночки с 
порошками, плёнки, молотки, 
отвёртки, пассатижи… Сообща 
произвели дактилоскопическую 
экспертизу: добровольцем стал 
один из школьников. В ход пош-
ли различные кисточки, плёнки 
и порошки. «Вы любите свою  
работу?» – интересуются ребята. 
«А как же её можно не любить?» –  
недоумённо отвечает вопросом на 
вопрос Чистяков. 

Среди школьников сегодня 
есть и те, кто уже решил связать 
свою жизнь с работой в полиции. 
Например лицеистка Елена, она 
учится в 10-м классе. «В универ-
ситет МВД имени Кикотя буду 
поступать, – рассказывает она. – 
Мой папа – военный, а мне очень 
хочется в полиции работать. Нра-
вится эта профессия». 

Уже на улице школьники позна-
комились и с работой кинологи-
ческой службы: овчарка по имени 
Виталик нашла «взрывчатку» и 
сделала на неё стойку. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО 
провели рейд «Пешеходный переход». Цель акции – профилактика 
и предупреждение нарушений ПДД. Внимание уделялось не только 
водителям, но и пешеходам: дорожная полиция проверила, коррек-
тны ли эти участники дорожного движения. Троицкая локация –  
пешеходный переход напротив Дворца спорта «Квант». 

Троицкие школьники узнали, как работают сотрудники уго-
ловного розыска, что находится в чемоданчике эксперта-крими-
налиста и какие породы собак принимают на службу в полицию.  
В УВД по ТиНАО 5 марта состоялся день открытых дверей.

Соблюдать ПДД должны все участники дорожного движения

Собаки помогают расследовать преступления
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Масленица: 
гулянья по-троицки
Брызги веселья

«А где у нас Ива и Сказка?» – 
интересуется Бондаренко. Ива 
и Сказка – это сёстры Мельни-
ченко, ученицы студии «Песня» 
Татьяны Комаровой. «Кабы не 
было зимы...» – запели они. Вы-
брали мультхит для концерта в 
детском саду, повторили на го-
родском празднике. А если бы 
зимы и впрямь не было? «Стало 
бы хуже! – отвечает Ива. – Пото-
му что зимой весело. Можно бабу 
снежную лепить...» «Первый раз 
был маленький такой снеговик, –  
показывает Сказка. – А потом – 
огромный! С дедушкой лепили!»

А на сцене – конкурс зимних 
слов на букву «С». Снеговик, со-
сулька, санки, снежки... Сугроб! 
Солнце! Нет, солнце не годится. 
Оно и летом светит. Санта-Кла-
ус, салазки, сноуборд... Снегирь! 
«Снегирь – раз, снегирь – два, сне-
гирь... три! Кто сказал «cнегирь»?»

Это Маша Орешкина из фоль-
клорного хора «Вереюшка» Тро-
ицкой ДШИ. «Мне интересно уз-
навать свою русскую историю, то, 
что было до нас, костюмы очень 
яркие, и песен много любимых, – 
говорит она. – Знаю, что на кон-
церте надо все свои эмоции пока-
зать зрителю, сделать так, чтобы 
людям было интересно».

«Вереюшку» сменяют вокали-
сты из студии «Песня» – Демьян 
Камарьян и Варвара Горлаченко, 
за ними ансамбль «Гуси-лебеди», 
между песнями – конкурсы. На-
пример, кто быстрей проскачет 
на деревянной коняшке с саблей в 
руке и в казачьей папахе на голове –  

шапка всё падает, на подтаявшем 
катке того и гляди поскользнёшь-
ся, вода брызжет из-под ног, а ве-
дущая подбадривает участников: 
«Это брызги веселья!» 

Призы для спортивных
В четыре часа эстафету празд-

ника подхватывает база «Лес-
ная». И снова – песни, конкурсы, 
спортивные игры. Например, кто 
сколько раз поднимет гантели. 
Для малышей – полегче, для тех, 
кто побольше, – потяжелее. Вот 
шестиклассница Гимназии (6-е от-
деление) Вика Жеглова – 45 раз! 
Успеха помогла добиться школь-
ная физкультура, а любимый 
спорт – бег. «Занимала второе и 
третье место на соревнованиях 
здесь, на лыжной базе», – говорит 
она. Среди парней победил Ан-
дрей Бондаренко, третьеклассник 
из Ватутинок. Он поднял гантель 
55 раз В чём сила? «Подтягиваюсь 
каждое утро и вечер на турнике, – 
отвечает мальчик. – Спорт люблю, 
а больше всего нравятся... танцы». 
И, видя удивлённый взгляд, до-
бавляет: «Здесь моя мама высту-
пает, ведёт Масленицу». Ну, теперь 
ясно, с такой-то мамой!

Перетягивание каната тоже ока-
залось в основном детским при-
ключением, канат вытянулся от 
новых вагончиков базы аж до ве-
рёвочного парка. Одни тянули в 
лес, другие – в сторону города. По-
бедили «городские». А скользкий 
столб малыши одолеть не смогли. 
Но призы не остались бесхозны-
ми: Александр Стуликов из Вату-
тинок и Саидбек Алиев из Троиц-
ка выиграли два электрочайника 
почти подряд. «Я второй год здесь, 

тогда был зрителем, сейчас поуча-
ствовал, – говорит Александр. –  
Занимаюсь на «Лесной» лыжами, 
бегаю по пять и 10 километров». 
«А я – боевыми искусствами, – до-
бавляет Саид. – Кикбоксинг, борь-
ба, в «Орбите» и ДЮСШ-2».

Огненные танцы
Пока верхолазы поздравляют 

друг друга с победой, публика спе-
шит занять место у ограждения. 
Грядёт кульминация праздника – 
фаер-шоу. Год от года его ставит 
театр огня «Crossfire». На этот раз –  
целых пять «огнекрутов»: Вячес-
лав Данилин, Тимур Файзуллин, 
Анна Никольская, Марк Алексеев 
и Светлана Ломакина. Дыхание 
огня, танцы с поями и стаффами, 
эффектные жесты и бравурная 
музыка... Ф-ф-ф-ух! Поток пла-
мени останавливается, кажется, 
в полушаге от фотоаппарата. Но 
нет – всё цело, только зноем по-
веяло прямо летним. «Мы хотим, 
чтобы людям было жарко, что-
бы они почувствовали не только 
огонь, который у нас в душе, но и 
огонь физический, настоящий», – 
говорит Марк Алексеев. Он уже 
три года в фаер-шоу, и это умение 
делать зрелище, не подвергая зри-
телей опасности, он оттачивал всё 
это время занятий в «Crossfire».

Долог танец, но итог его один. 
Потоки пламени с трёх сторон 
поджигают Марену, символ ухо-
дящей зимы. Чучело исчезает в 
огне. Весна неизбежна.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Учитель, 
с юбилеем!

Военные годы
Валентина Косыгина родилась 

в Воронежской области в неболь-
шом селе Байчурово, через ко-
торое проходит Юго-Восточная 
железная дорога. Здесь малень-
кая Валя пошла в школу и там 
же встретила войну. «Мне было  
12 лет, и я очень хорошо запомни-
ла первый день… – рассказывает 
она со вздохом. – Мы, дети, этого 
сразу не поняли. Но хорошо про-
чувствовали потом, когда голода-
ли, когда день и ночь работали в 
полях, убирая сахарную свёклу, и 
когда нас бомбили немцы». Же-
лезная дорога в селе была фрон-
товой, почти каждый день с воз-
духа на неё сбрасывали бомбы. 
«Немцы точные, самолёты приле-
тали ровно в восемь часов. Мама 
брала меня и братика, и мы вместе 
уходили далеко в поле, в подсол-
нухи. А когда возвращались – всё 
разбито, разрушено. И до сих пор 
у меня перед глазами эти обстре-
лянные «кудрявые» рельсы».

Когда кончилась война, Вален-
тине было уже 16 – время полу-
чать паспорт. «Перед этим нужно 
было пройти медобследование, 
на которое я пошла 25 января, – 
рассказывает она. – Эту дату врач 
в моих документах и поставил!  
С тех пор как будто два дня рож-
дения». Только ни один, ни второй 
праздновать она особо не любит.

Валентин и Валентина
В 1947 году Валентина Иванов-

на окончила школу и отправилась 
в учительский институт только 
потому, что он был ближайший, 
в городе Балашове. А через два 
года как лучшую ученицу её рас-
пределили на работу в Энгельс. 
«Я была маленькая, щупленькая, –  
вспоминает она. – Директор по-
смотрел на меня внимательно… 
и дал мне три пятых класса. 
Впервые в жизни мне доверили  
100 человек!»

Почти четыре года она прожила 
в Энгельсе. Там же познакомилась 
с мужем Валентином Лаврентье-
вичем. «Он был военным офице-
ром, поэтому нас быстро распи-
сали, – вспоминает Косыгина. –  
Пышной свадьбы не было, да я и 
не мечтала о ней. Посидели тихо, 
скромно». Почти сразу молодо-
го мужа распределили на Север. 
Сначала в Линахамари, а потом 
в город Полярный, где Валентина 
Ивановна продолжила обучать 
детей математике. «Вызвал нас 
всех директор, большой он такой 
был, строгий, и говорит: «Недоуч-
ки мне не нужны! Езжайте в Мур-
манск поступать в институт», –  
вспоминает Косыгина. Каждый 
день она отправлялась на катере в 
Мурманск, пединститут окончила.

А в 1961 году, когда у молодой 
семьи уже было две дочери, Вера 
и Лена, Валентина Лаврентьевича 
отправили служить в Пучково. 
Семья поселилась в Ватутинках, 
где Валентина Ивановна живёт до 
сих пор.

Ватутинки – Троицк
В январе 1962-го Валентина 

Косыгина устроилась в школу 
при камвольной фабрике, ди-
ректором которой был Михаил 
Лялько. «Стаж у меня был уже  

приличный, взяли меня сразу, но 
с испытательным сроком. Так на-
чалась моя деятельность в Троиц-
ке, – рассказывает педагог. – Авто-
бусы тогда не ездили, в школу мы 
ходили пешком, через кладбище. 
Грязища весной, идёшь в резино-
вых сапогах, по пять килограммов 
на каждой ноге… Но ходили даже 
потом, когда автобусы пустили 
по шоссе, так привычнее было и 
быстрее». 

Когда в микрорайоне «В» от-
крылась вторая школа, Валентину 
Ивановну перевели туда. Там она 
проработала почти до самой пен-
сии. «Я пришла в эту профессию 
только потому, что другого ин-
ститута рядом не было, – смеёт-
ся она. – Но мне нравилось быть 
учителем. Я любила свой предмет 
и детей. Старалась вложить в их 
душу всё, что могла, и всегда с 
удовольствием проводила уроки. 
Даже получила ведомственный 
знак отличия за работу», – она 
показывает ромбовидный значок 
в красной коробочке, на котором 
написано: «Отличник народного 
просвещения».

После работы
Уже будучи на пенсии, Вален-

тина Ивановна выучилась шить. 
И ещё долго работала швеёй на 
дому. «Лет в 70 я всё бросила, сей-
час только вяжу немного, – гово-
рит она. – Хотя соседи до сих пор 
просят то штаны подшить, то в 
кармане дырку прострочить, то 
рукав у кого оторвётся… Я не от-
казываю, помогаю. Так и живу».

С родными Валентина Иванов-
на каждый день общается по ви-
деосвязи. Несколько раз в год из 
Норвегии к ней приезжает дочь 
Елена. «Она звала меня с собой, но 
я не хочу, – говорит Косыгина. –  
Ещё в советское время я летала к 
дочери Вере в Грецию на месяц. 
Вы бы знали, как я истосковалась 
по родине… Никуда я отсюда 
ехать не хочу и не уеду».

 К тому же на юбилей вся род-
ня приехала сама. Внук Михаил 
прилетел навестить бабушку из 
Швейцарии. Дочь, сёстры, друзья 
и подруги – все они хотят сказать 
Валентине Ивановне только са-
мые добрые слова. 

К поздравлениям присоедини-
лась и коллега по школе Светлана 
Королёва. Она и выступила ини-
циатором нашего печатного по-
здравления Валентине Косыгиной.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Валентина Ивановна Косыгина 10 марта отпраздновала 90-лет-
ний юбилей. Полжизни она отдала педагогике. Обучила матема-
тике не одну сотню троицких детей. Работала в старейшей из 
школ, которая была при камвольной фабрике. Потом перешла 
во вторую (ныне Лицей). Но вначале она и не думала работать 
педагогом.

Ансамбль «Вереюшка» начинает хоровод...

Стр. 1

Александр Стуликов на высоте

Математик Валентина Косыгина

ФОТОФАКТ

Для некоторых троичан широкая Мас-
леница началась не в воскресенье, а в 
субботу: коллективы Центра «Мост» вы-
ступили в музее-усадьбе «Остафьево – 
Русский Парнас» на фестивале «Новая 
Москва». На ступенях старинного дворца 
прошёл большой гала-концерт, в котором 
участвовали артисты практически всех 
поселений ТиНАО. Троицк представили 
Татьяна Комарова и её ученики, а исполни-
тельницы из ансамбля «Гуси-лебеди» на-
помнили зрителям, откуда они приехали:  
«А в Троицке девчоночки весёлые, хоро-
шие!» На центральной аллее усадьбы про-
ходила ярмарка, где продавались изделия 
народных промыслов и вкусности из раз-
ных российских областей. Ну и блины,  
конечно! 
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Троицкая летопись
В этом году день рождения 

города, 23 марта, станет новым 
стартом проекта «Троицкие лето-
писи», у которого большая исто-
рия. Изначально он был телеви-
зионным. В 2005 году телеканал 
«Тротек» при поддержке админи-
страции Троицка, ветеранских и 
других общественных организа-
ций создал цикл передач «Путь 
к Победе», где основной акцент 
делался на истории города в годы 
Великой Отечественной войны. 
Тогда было снято семь серий. 
Столько же частей было у пер-
вых «Троицких летописей», каж-
дая из которых была посвящена 
своему периоду жизни города.  
«Воспоминания жителей были 
важной, но не единственной со-
ставляющей, – рассказывает один 
из идеологов «Троицких летопи-
сей» Андрей Воробьёв. – Огром-
ную помощь нам оказала Наталья 
Беднажевская, на тот момент ру-
ководившая Троицким городским 
архивом, и руководство Троицкой 
камвольной фабрики и лично Та-
мара Коваленко». 

Были и другие фильмы, кото-
рые так или иначе связаны с те-
мой «Троицких летописей». Сре-
ди них лента «Здравствуй, выпуск 
1962 года!» про дружный класс 
фабричной школы, позже став-
шей №4, который, окончив учёбу 
в 1962-м, до сих пор ежегодно со-
бирается в день встречи выпуск-
ников. А также лента об истории 
Троицкого ОВД. 

10 лет спустя был снят односе-
рийный фильм «Троицкие лето-
писи. Новая история», вобравший 
в себя самые важные историче-
ские события города, а акцент был 
сделан на развитии Троицка как 
наукограда. Параллельно шла ра-
бота над телепроектом с рабочим 
названием «Почётные граждане» 
о тех, кому присвоили это звание. 

«Дальше – больше, – говорит 
Андрей Воробьёв, который и стал 
инициатором и автором рестарта 
проекта «Троицкие летописи». – 
Мы поняли, что надо продолжать 
снимать, но все ключевые темы 
уже были раскрыты. Поэтому 
я начал самостоятельно рабо-
тать с федеральными архивами, 
подключил профессиональных 
историков. Они посоветовали об-
ратиться к жителям, поскольку 
именно в их семейных архивах 
можно найти много уникальных 
артефактов». 

Материал постепенно начинает 
набираться. В первую очередь его 
планируется использовать для 
будущих серий телевизионного 
проекта «Троицкие летописи», но 
находится ему и более широкое 
применение. Ценные фотографии, 
которые десятилетиями пылились 
на антресолях, становятся досто-
янием широкой общественности: 
Андрей Воробьёв публикует их на 
своей странице в Facebook, прово-
дя своеобразные викторины для 
любителей троицкой старины. 
«Это стало уже общественным 
краеведческим движением, – счи-
тает он. – В ближайших планах –  
создать под проект аккаунты в 
соцсетях и начать более интен-
сивно работать с краеведами и 
общественниками». Особая роль 
отводится НИИ города, у каждо-
го из которых есть собственные 
архивы. Большую поддержку ока-
зывают проекту Троицкий Дом 
учёных и Городской музей. 

Приглашаются волонтёры, ко-
торые готовы приступить к об-
работке полученных материалов 
под руководством специалистов. 
Связаться с Андреем Воробьё-
вым можно через его аккаунты в 
Facebook и «ВКонтакте». 

Светлана МИХАЙЛОВА

Школа: новые детали
Отцу-основателю

Николай Васильевич Пушков –  
первый директор ИЗМИРАНа, 
учёный с мировым именем и че-
ловек, которому Троицк обязан 
своим расположением: в 1942 году 
именно он выбирал место для бу-
дущего Академгородка, который 
впоследствии стал наукоградом. 
С идеей установить памятник к 
архитекторам города обратил-
ся внук Пушкова – депутат, ху-
дожник, поэт, музыкант Максим 
Пушков. Он предлагает найти 
место для скульптуры в той части 
города, откуда началась история 
Троицка и где жил Николай Пуш-
ков – в микрорайоне «А». 

Однако этот район города во-
шёл в программу реновации.  
В этом году, по словам началь-
ника отдела архитектуры и гра-
достроительства Николая Фе-
досеева, будет разрабатываться 
проект планировки этой терри-
тории с учётом изменившихся ре-
алий: определят перспективную 
застройку, основные пешеходные 
зоны и общественные простран-
ства, и уже там подыщут место 

для памятника. Внесено несколь-
ко предложений: в кленовой ал-
лее возле здания Лицея на улице 
Школьной, во дворе домов на ули-
це Пушковых, рядом с проходной 
ИЗМИРАНа. 

Эстетика и удобство 
Проектирование школы на 2100 

мест, которая должна появиться в 
лесном массиве на Октябрьском 
проспекте, вошло в активную фазу. 
На Градосовете обсудили архитек-
турные решения фасадов. Проекти-
ровщики постарались максималь-
но разнообразить внешний вид 
школы, чтобы масштабное здание 
не выглядело монотонным. Троиц-
кие архитекторы предложили до-
полнить пластику фасадов, приме-
нить более интересные материалы 
для отделки: панели с фрезерным 
или резным рисунком, фактурные 
вставки с использованием ими-
тации дерева или камня. А так-
же выделить как доминанту блок 
общественных помещений, под-
черкнув в отделке, что у этой части 
строения иная функция. Речь идёт 
о спортивном блоке школы, где  

будут располагаться спортзалы и 
бассейн. Планируется отдельный 
вход, чтобы жители могли попа-
дать туда с улицы, а не через здание. 
Бассейн проектируется большой – 
шесть 25-метровых дорожек. 

Зона культурно-массовых ме-
роприятий тоже будет простор-
ной. В здании – два зрительных 
зала: для младших школьников на 
450 мест, а для старших – на 750. 
Зрительные залы проектируются 
мобильными: трибуны будут вы-
движными, что позволит исполь-
зовать помещения и для таких 
мероприятий, которые требуют 
свободного пространства: дис-
котек, балов, масштабных репе-
тиций. 

Благоустройство школьной тер-
ритории пока обозначено широ-

кими мазками: проведено функ-
циональное зонирование. Есть 
спортивное ядро, детские пло-
щадки, территория тихого отды-
ха. «Нужно продумать, какой сце-
нарий они будут в себя включать 
и какие малые формы с привяз-
кой к ландшафту следует устано- 
вить, – рассказывает Николай Фе-
досеев. – Сейчас мы прорабатыва-
ем и подаём какие-то свои предло-
жения. Вот, например, директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко высказала пожелание, 
чтобы во дворе школы появилась 
летняя эстрада. Архитекторы и 
это учтут в дальнейшей работе 
над проектом». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры

На заседании Градостроительного совета Троицка рассмо-
трели несколько проектных предложений. Самые значимые из  
них – установка памятника основателю города Н.В. Пушкову и 
новая школа на 2100 мест. 

«Нас засыпали жалобами, – го-
ворит зампредседателя Совета 
депутатов Марина Калеганова. –  

Троичанам было крайне неудоб-
но, особенно пожилым. В очере-
ди простоят, а занять место не 

успевают». Попытки изменить 
ситуацию наконец увенчались 
успехом. Перевозчики учли сло-
жившиеся обстоятельства и внес-
ли изменения в правила. «Мы 
писали несколько раз. Дошло до 
того, что пришлось обращаться 
лично к директору Департамента 
транспорта, – рассказывает за-
меститель главы Сергей Зайцев. –  
С 11 марта на конечных остановках 
введён новый регламент: откры-
ваться будет только одна дверь». 

Вернуть стелу  
Когда на въезде в город вернут 

стелу? Такой вопрос некоторое 
время назад жители Троицка 
адресовали городским властям. 
Убрали её ещё летом прошлого 
года при проведении реконструк-
ции Калужского шоссе. Работы 
давно завершены, на прилегаю-
щих к трассе территориях наведён 
порядок, а уникальный опознава-
тельный знак, символ наукограда, 
до сих пор не восстановлен. «Вер-
нуть её на то же самое место не-
возможно. Там теперь проходит 
дорога. Перенести стелу ближе к 
забору ТРИНИТИ тоже не полу-

чится: в этом месте располагают-
ся коммуникации. Архитекторы 
ищут новое место», – сообщил на-
чальник отдела архитектуры Ни-
колай Федосеев. Владимир Дудоч-
кин предложил ускорить процесс. 

Чей в доме счётчик? 
Кому принадлежат электро-

счётчики в многоквартирных до-
мах? Собственники отказывают-
ся менять устаревшие приборы 
учёта потому, что щитовая нахо-
дится на лестнице, а значит, явля-
ется общедомовым имуществом 
(ОДИ). Однако в правилах предо-
ставления коммунальных услуг 
чётко прописано, что ОДИ – это 
оборудование, необходимое для 
обслуживания более чем одной 
квартиры, в то время как индиви-
дуальный электросчётчик учиты-
вает потребление электричества 
именно что в единственной квар-
тире. Таким образом, этот прибор 
принадлежит жильцам. Владимир 
Дудочкин распорядился опубли-
ковать разъяснительную инфор-
мацию на официальном сайте. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сугробы, оставшиеся после по-
следних снегопадов, скоро начнут 
таять. А значит, луж и подтопле-
ний не избежать. Напора воды 
может не выдержать плотина. Го-
родским властям надо готовиться 
к возможным паводкам. «Необ-
ходимо проверить всю спецтех-
нику», – сообщил замначальника 
управления территориальной 
безопасности Павел Шкуренко. 

Главная задача – обеспечить бес-
перебойную работу гидротех-
нического сооружения. Объект 
содержится на балансе Департа-
мента городского имущества. За 
бесперебойную работу плотины 
отвечают специалисты Мосводо-
стока. А за уровнем воды в реке 
следят сотрудники зоны отдыха 
«Заречье». «Начиная с 20 марта 
будем мониторить ситуацию на 

реке в ежедневном режиме», – от-
читался директор зоны отдыха 
«Заречье» Юрий Беликов. 

Подтопление грозит не только 
прибрежным территориям. Снега 
в зоне жилой застройки осталось 
ещё предостаточно. Существу-
ющая ливневая канализация с 
талой водой может не справить-
ся. Ливнестоки надо очистить и 
проследить, чтобы растаявший 
снег не попал в канализационные 
люки. За такой сброс можно полу-
чить и штраф. 

По сравнению с прошлым годом 
снега этой зимой было немного, к 
тому же его круглосуточно выво-

зили. Сначала на специально от-
ведённые места сухого складиро-
вания, потом на снегоплавильню. 
Работа в этом направлении про-
должается. «Вывезли снега много, –  
подводит итог замглавы Иван 
Вальков. – На центральных ули-
цах сугробов почти не осталось. 
Собираем остатки по дворам». 

Помимо борьбы со снегом со-
трудники муниципального пред-
приятия «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» выйдут на вой-
ну с лужами. На тех участках, где 
нет ливнёвки, их будут удалять 
вручную, уводя воду на грунт. 

Наталья НИКИФОРОВА

Автобус закрывает двери

Ждём весну 

Более полугода назад по просьбе жителей городские власти на-
чали обращаться во все инстанции с просьбой пересмотреть пра-
вила предоставления транспортных услуг. В столице тогда ввели 
новшество: на конечных остановках стали открывать все двери. 
Троичанам это сразу не понравилось. К решению проблемы при-
шлось привлечь руководство Департамента транспорта. Вопрос 
решён положительно. Тему обсудили на планёрке. 

На дворе март, и скоро морозы отступят, а столбик термоме-
тра прочно закрепится на плюсовых отметках. Как следствие, 
ожидаются таяние снега и паводок. В преддверии этих событий 
в администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Основная задача – не допустить ЧП. 

Здание школы гармонично впишется в окружающий пейзаж

На конечных остановках теперь можно войти только с передней площадки
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ОБЩЕСТВО

Вышли в полуфинал  
Ученики «Байтика» поучаствова-
ли в работе Зимней космической 
секции в рамках Воздушно-ин-
женерной школы, организован-
ной ИИЯФ и физфаком МГУ им. 
Ломоносова при участии Роскос-
моса. Одна из команд «Байтика», 
Unevirsalis (Глеб Рульков и Екате-
рина Лаврова), прошла в следу-
ющий этап. Теперь им предстоит 
реализовать свой проект в мае, 
чтобы получить допуск в финал.

Кража рукавов
Задержан подозреваемый в краже 
пожарных рукавов. В полицию 
обратился директор одной из 
управляющих компаний. Он со-
общил, что в домах на Солнечной, 
Центральной, Октябрьском про-
спекте и Сиреневом бульваре из 
шкафов в подъездах похитили по-
жарные рукава. Сумма ущерба –  
более 850 тыс. рублей. Сотрудни-
ки МВД России «Троицкий» за-
держали подозреваемого, 33-лет-
него приезжего. Украденное он 
успел продать. Полицейские воз-
будили уголовное дело. Подозре-
ваемый находится под стражей.  

Бизнес для школьников
В фаблабе «ТехноСпарк» на Си-
реневом 11 марта прошла лек-
ция ведущего разработчика 
швейцарско-троицкой компании 
Stormcorp Андрея Гурина «Роль 
информации в принятии реше-
ний». Специалист с более чем 
15-летним опытом в создании 
международных IT-проектов 
рассказал о бизнес-аналитике: 
как справиться с многообрази-
ем информации, правильно её 
воспринять, сократить время на 
принятие решения, как в этом по-
могают визуализация и техноло-
гии искусственного интеллекта. 
Слушателями стали как учащиеся 
9–11 классов, так и взрослые. 

В прямом эфире
Замначальника 2-го РОНПР Алек-
сей Романченко стал участником 
передачи «Радио Москвы». Он 
рассказал, что сейчас, во время 
месячника безопасности, в шко-
лах Троицка проводятся учебные 
эвакуации, уроки на тему «По-
жарная безопасность» и инструк-
тажи с педагогами. А в выходные 
и праздники сотрудники 2-го 
РОНПР рассказывают жителям о 
мерах пожарной безопасности. 

Восемь из десяти 
В ДЮСШ-2 прошло Первенство 
ТиНАО по самбо. Это отборочные 
соревнования на Первенство Мо-
сквы. Участвовало 40 спортсме-
нов. В каждой из 10 весовых ка-
тегорий определился победитель. 
Из 14 троицких самбистов I место 
заняли восемь юношей: Артур 
Щикота, Никита Шутов, Лаврен-
тий Трунов, Шамиль Идрисов, Да-
ниил Лазаренко, Максим Лебедев, 
Даниил Бугров и Никита Стрель-
ников. Так как девушек-самбистов 
в ТиНАО мало, троичанкам кон-
куренции никто составить не мог. 
Поэтому Александра Щикота и 
Елизавета Щукина поедут на пер-
венство без отбора.

Первое звание
Троичанка Евгения Елисеева по-
лучила звание кандидата в масте-
ра спорта на Чемпионате России 
по парапауэрлифтингу. Соревно-
вания прошли в Брянске 2 марта. 
Все три попытки для неё были 
успешными, она впервые выпол-
нила норматив. В своей весовой 
категории Евгения соревновалась 
с пятью женщинами-пауэрлиф-
терами и заняла IV место. Теперь 
троичанка готовится к Кубку Рос-
сии, который пройдёт осенью.

НОВОСТИС епископом во главе

В городском храме немного-
людно. Прихожане ждут при-
езда нового настоятеля. Ближе к  

началу службы, к пяти часам ве-
чера, отец Николай Степанычев 
и другие священники встречают 

епископа у главного входа. Он 
готовится совершить первое вос-
кресное всенощное бдение в сво-
ём новом статусе.

«Семь с лишним лет викариат-
ство располагалось в Новоспас-
ском монастыре, – пояснил епи-
скоп Иоанн. – Теперь управление 
будет находиться ближе. Однако 
это не значит, что оно будет при 
Троицком храме, – добавляет он. –  
Пока ситуацию мы видим нечёт-
ко. Но как настоятель точно могу 
сказать, что теперь буду служить 
здесь гораздо чаще: как минимум 
раз в неделю стану проводить бо-
гослужения как архиерей и управ-
ляющий викариатством».

Бывший настоятель отец Ни-
колай Степанычев также указом 
патриарха назначен председате-
лем приходского совета и оста-
ётся настоятелем Тихвинского 
храма. В храме Живоначальной 
Троицы он, как и прежде, будет 
ответственным за строитель-
ство приходской школы, хозяй-
ство, финансы и нужды прихода.  

«Выражаясь светским языком, 
статус нашего храма повысился, 
теперь это архиерейский собор. 
Но в целом для прихожан жизнь 
не изменится, разве что появится 
больше торжественности и красо-
ты богослужения, – поясняет отец 
Николай. – У меня остаётся Тих-
винский храм, где я по-прежнему 
настоятель и тоже председатель 
приходского совета, там моя ос-
новная богослужебная нагрузка. 
А здесь я ответственный за всю 
ту красоту, которую мы пытаемся 
создать, чтобы в Троицке был хоро-
ший храм, место встречи с Богом». 

Помимо храма Живоначальной 
Троицы в управлении епископа 
Иоанна больше 50 церквей по все-
му ТиНАО. «Наш храм действи-
тельно достоин стать собором, –  
уверен отец Николай. – Он под-
ходит и по вместимости, и по бла-
голепию. Я вижу в этом событии 
некий знак и возможность для нас 
всех двигаться дальше вперёд».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

У храма Живоначальной Троицы новый настоятель. Указом 
святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла им на-
значен викарий новых территорий Москвы епископ Иоанн. Пер-
вое богослужение он провёл здесь в субботу, 9 марта.

Совместную благотворитель-
ную акцию накануне 8 Марта 
провели троицкое Содружество 
приёмных семей «Твердь», Центр 
развития детей и молодёжи «Се-
мья» (Южное Бутово) и ведущая 
российская компания по произ-
водству лаков для ногтей. Эти 
организации сотрудничают уже 
не первый год. В 2017-м в Шко-
ле приёмных родителей «Семей-
ный круг» прошёл мастер-класс 
для девочек из приёмных семей. 
Специалисты лаковой компании 
рассказали о тонкостях профес-
сии мастера маникюра. Было и 
практическое занятие: начинаю-
щие специалисты ногтевого сер-
виса собственноручно изготови-
ли лаки для ногтей и тут же их  
опробовали.

«С генеральным директором 
компании Еленой Савенковой 
мы не раз обсуждали идею про-
вести новый благотворительный 
проект. Но то, что компания ре-
шит поздравить такое количество 
многодетных и приёмных мам с  
8 Марта, стало для нас впечатля-
ющим сюрпризом», – говорит ко-
ординатор акции от Содружества 
«Твердь», многодетная приёмная 
мама Наталья Тарантова. «Пали-
тра лаков очень разнообразная –  
на все вкусы. Благодарю компа-
нию-партнёра от всех подопечных 
нашей организации!» – добавляет 
руководитель Центра развития 
детей и молодёжи «Семья» Вален-
тина Титова. 

Сотрудничес тво планиру-
ют продоложить: содружество 

«Твердь» ведёт переговоры об 
организации экскурсии для дево-
чек-подростков на производство 
лаков известной компании. 

Пресс-секретарь Содружества 
приёмных семей «Твердь» 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

«Это наш четвёртый марафон, –  
рассказывает замдиректора по 
воспитательной работе Татьяна 
Савинова. – Мы работаем с фон-
дом Чулпан Хаматовой «Подари 
жизнь», и все деньги, заработан-
ные за время акции, перечисляем 
туда».

Размер собранной суммы мож-
но увидеть на сайте фонда: в раз-
деле «Компания друзей» есть и 
баннер Гимназии им. Пушкова. 
Сейчас это чуть больше 44 тыс. 
рублей. Цель – 100 тыс. Первые 
деньги принесла масленичная 
неделя: ученики 5–10-х классов 
пекли блины и продавали их на 
школьной ярмарке. 

Вторая часть благотворитель-
ной акции пройдёт 25 апреля, на 

Страстной неделе. «С благослове-
ния отца Николая мы проводим 
большой концерт «Пасхальный 
благовест», – говорит Татьяна Са-
винова. – Билеты не продаём, но 
зовём общественность, родите-
лей, администрацию, управление 
образования. Все делают добро-
вольные пожертвования, которые 
мы тут же перечисляем на счёт 
фонда. 25 апреля в шесть вечера 
у нас будет полный зал, это 200– 
250 человек. Ждём всех!» 

Между Масленицей и «Пас-
хальным благовестом» счёт про-
должает пополняться: пожертво-
вания делают родители, учителя 
и работающие старшеклассники. 
В школе установлен ящик для 
благотворительности, родители 

знают номер, по которому можно 
сделать добровольные взносы че-
рез СМС-сообщения. Пушковцы 
не сомневаются, что поставлен-
ные целью 100 тыс. рублей будут 

собраны. Может быть, получит-
ся и больше, как это случалось  
прежде. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Палитры лаков хватит всем

Марафон добрых сердец

7800 флакончиков с лаками серии «Pink up» 10 расцветок, а так-
же коробочки с декоративным «бисером» для маникюра получи-
ли многодетные и приёмные мамы и их дочери из почти 500 семей 
ТиНАО и Южного Бутова. 

Школьники Гимназии им. Пушкова 7 марта поздравили сво-
их учителей с Международным женским днём: подготовили им 
небольшой концерт, составленный из практически профессио-
нальных номеров. Выступили ученик солиста Большого театра 
Петра Глубокого Григорий Карпушев, музыканты студии Наринэ 
Акоповой, чтецы, танцоры… Поводом для радости стал не толь-
ко предстоящий праздник: 4 марта у пушковцев стартовал еже-
годный благотворительный марафон «Чуду быть!».  

Научиться делать качественный маникюр теперь не проблема!

Новый настоятель Троицкого храма – епископ Иоанн

Наринэ Акопова играет со своей ученицей Александрой Амосовой
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ОБРАЗОВАНИЕ Вся жизнь – творчество 

«Мой красочный мир» – это по-
рядка 30 картин, написанных мас-
лом, ещё несколько – карандашная 
графика, а также панно, выпол-
ненные из бересты. Вернисаж со-
стоялся 6 марта. «Спасибо всем, 
кто пришёл поддержать меня, и 
всем, кто помог организовать мою 
персональную выставку, – говорит 
Майя Фаддеевна. – Здесь работы 
многих лет, но больше всего – то, 
что написано недавно».

Раньше художница много пу-
тешествовала по стране, писа-
ла пейзажи Севера и Дальнего  

Востока. Сейчас ищет красивые 
места рядом с домом, в Троицке 
и его окрестностях. «Красота есть 
везде, – считает она. – Главное – 
видеть её».

Любимое дело
Живопись и искусство Майя 

Фаддеевна любит с детства. Од-
нако выбрала себе специальность 
инженера-экономиста, правда, ра-
ботать по профессии практически 
не пришлось: муж был военным, 
семья часто переезжала. «Как 
только представилась возмож-

ность, я поступила в московский 
Заочный народный университет 
искусств на факультет изобрази-
тельного искусства», – говорит ху-
дожница. Окончив вуз, ещё четы-
ре года обучалась в рисовальных 
классах при Театрально-художе-
ственном институте в Минске.  

В 1973 году семья переехала в 
Троицк. Тогда же Майя Фадде-
евна устроилась учителем рисо-
вания и черчения в школу №2, 
которая теперь стала 2-м отделе-
нием Лицея. Там она преподавала 
до пенсии. «Мне даже в голову не 
приходило идти работать в шко-
лу, но другого места не было, так 
что пошла я туда, можно сказать, 
поневоле», – вспоминает она. Со 
временем поняла, что работа с 
детьми – именно то, что ей нравит-
ся. Она старалась заинтересовать 
искусством как можно больше 
учеников. Вела кружки рукоделия, 
где учила складывать мозаику из 
бумаги, мастерить соломенные ап-
пликации и панно из бересты, за-
нималась линогравюрой. «Обычно 
я сначала сама осваивала какую-то 
новую технику, а потом старалась 
обучить детей, – рассказывает пе-
дагог. – Наша «Жар-птица» – боль-
шое мозаичное панно – до сих пор 
хранится в школе. Вы знаете об 
этом, Юлия Мардарьевна?» – улы-
бается она, обращаясь к замдирек-
тора Лицея Юлии Зюзиковой, ко-
торая тоже среди гостей. 

Фанат искусства
Про «Жар-птицу» Зюзикова, 

конечно, знает. Вместе с Майей  

Фаддеевной она проработала 
много лет. «Даже не могу сказать, 
сколько времени мы знакомы… – 
задумывается она. – Мне кажется, 
что знаю её всю жизнь! Она всегда 
была для меня наставником, вос-
хищала умением заинтересовать 
детей. Для меня это просто выс-
ший пилотаж учительского ма-
стерства!» Слова Зюзиковой под-
тверждает ученица Гирявец Елена 
Марочкина. Она тоже любит ис-
кусство, работает в Городском 
музее и помогла своему педагогу 
организовать выставку. «Многие 
мои одноклассницы преподают в 
художественных школах или ста-
ли художниками», – рассказала 
она. 

Как Майе Фаддеевне это удава-
лось? Она постоянно училась и 
росла сама. «Помню, как вместе 
мы ездили в Бородино, писали по 
два, а то и три этюда в день… – 
вспоминает старый друг Гирявец, 
заслуженный художник России 
Юрий Федоренков. – Каждый год 
мы вместе бывали на пленэрах, 
устраивали выставки, участвова-
ли в открытых уроках других жи-
вописцев. Майя Фаддеевна – на-
стоящий фанат искусства».  

Сейчас написать два этюда в 
день уже, конечно, нелегко. Но 
художница по-прежнему не бро-
сает кисти. «У меня был трёхне-
дельный перерыв, и то только по-
тому, что я готовилась к выставке. 
А так я всё время в работе», –  
говорит она.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Наука о жизни
Может ли в жидком аммиаке за-

родиться жизнь? Почти два года 
лицеист Давид Клятов изучал этот 
вопрос и накопил достаточно зна-
ний, чтобы защитить свой проект 
«Аммиачная жизнь. Проблема по-
иска внеземной жизни на основе 
альтернативной биохимии» перед 
профессорами и академиками.  
В конце февраля 10-классник 
стал призёром международного 
конгресса, посвящённого био-
технологии, который был орга-
низован Минобрнауки и прохо-
дил в Гостином дворе. Лицеист 
представил на суд жюри науч-
ную работу, в которой доказывал, 
что жизнь может зарождаться 
не только в воде, как утверждает 
большинство теорий, но и в дру-
гой среде, например в жидком 
аммиаке. «Я старался объяснить, 
почему имеет смысл искать жизнь 
там, где вода находится в состо-
янии льда, а аммиак жидкий, –  
говорит молодой человек. – Моя 
теория расширяет область поиска 
внеземной жизни вокруг звёзд».

Биохимией Давид заинтересо-
вался в восьмом классе. Тогда же 
взялся за проект. Анализировал 
работы учёных, изучал биологи-
ческие процессы. Его начинания 
поддержал учитель биологии, ру-
ководитель Научного общества 
Лицея Григорий Балденков. 

«Давид немного неформаль-
ный, в чём-то бывает дотош-
ным… Я знаю его хорошо, вот и 
предложил ему рассказать о своих 
идеях, – говорит педагог. – Работа 
продвигалась небыстро. Темати-
ка сложная. Происхождение жиз-
ни – это вообще одна из главных 
проблем естествознания. К тому 
же большинство учёных рассма-
тривают идею возникновения 
жизни в жидком аммиаке как не-
что фантастическое…» 

Несмотря на это, под руковод-
ством педагога 10-классник вы-
ступил с проектом на XIII Между-
народных научных Королёвских 
чтениях, которые проходили в 
Троицке в феврале. Проект заин-
тересовал всех, включая телека-
нал «Культура», корреспонденты 
которого сняли сюжет о лицеисте 
и его теории для программы «Бе-
лые пятна, чёрные дыры». 

«После этого мы решили отпра-
виться на конгресс, – продолжает 
Балденков. – Подали материалы 
на русском и английском. А уже 
после узнали, что наши тезисы 
прошли рассмотрение комиссии 
и вошли в сборник».

«Радостно, что в Лицее есть 
дети, которые начинают зани-
маться элементами научной дея-
тельности уже в школе, – говорит 
директор Лицея Николай Кучер. –  
Давид очень талантливый мо-
лодой человек, способный и це-
леустремлённый. В своё время 
он увлекался физикой и астро-
физикой, а сейчас эти увлечения 
переросли в новое направление –  
биохимия». 

Сам же Давид планирует и 
дальше работать в этой области. 
После школы мечтает поступить 
в МГУ, чтобы в будущем стать 
учёным-биохимиком.

Анна МОСКВИНА,
 фото Владислава ФАЛЬКОВА

Цветочные натюрморты, зимние пейзажи, даже копия «Де-
вятого вала» Айвазовского. Майя Гирявец представила все эти 
картины на своей персональной выставке в Городском музее.  
4 марта художница отпраздновала 91-й день рождения, и она до 
сих пор продолжает работать. 

Майя Гирявец на открытии своей персональной выставки

Цыганский мир

Аншлаг! Почти как на январ-
ском концерте брасс-оркестра 
Большого театра, который открыл 
сезон социального проекта Окса-
ны Павловой «Большое искусство 
рядом с нами» в Троицке. Теперь, 
чтобы уместить всех желающих, 
вынесли стулья из гримёрок и ка-
бинетов, добавив два ряда перед 
сценой: с трудом, но хватило.

Для скрипача/вокалиста Сергея 
Эрденко и его товарищей по трио 
«Лойко», скрипача Артура Горбен-
ко и гитариста Михаила Савичева, 
это не первое знакомство с Троиц-
ком. Были выступления в 2014-м 
и 2016 году, и ещё один концерт в 
далёкие времена, когда ТЦКТ ещё 
назывался Домом учёных, – точ-
ную дату уже не вспомнить, но 
среди сегодняшних посетителей 
есть те, кто хранит аудиокассеты, 
купленные ещё тогда. «Ах, зачем 
эта ночь», «Ямщик, не гони лоша-

дей», цыганская венгерка: зал был 
«на крючке» с первых же номеров 
и до финала, гимна народа рома 
«Джелем, джелем» и бисовой «Ям-
щик, гони-ка к «Яру». 

«Думаю, люди соскучились, – 
отметил после концерта Сергей 
Эрденко. – Мы и в прошлый раз 
чувствовали, что находимся на од-
ной волне с ними, а за прошедшее 
время эта волна окрепла. Это была 
наша аудитория, она нас ждала, и 
она получила то, что хотела. И мы, 
со своей стороны, тоже». 

Говорят, чтобы петь цыганские 
романсы, нужно обязательно са-
мому быть цыганом. Нет – нуж-
но быть больше, чем цыганом. 
Таков Сергей Эрденко – он играл 
в театре Марка Розовского, раз-
учивал наизусть тексты Кафки, 
очень трудные для запоминания, 
а музыкальный спектакль «Гам-
бринус» дал ему знание всей сме-
си культур, живших в дореволю-
ционной Одессе. «Когда я создал 
«Лойко», мне была интересна му-
зыка всего мира, – говорит он. –  
Я всегда искал то, что объединяет 
артистов, независимо от нацио-
нальности. И когда ловишь этот 
вот дух, можешь играть любую 
музыку: цыганскую, еврейскую, 
грузинскую – какую угодно! Глав-
ное, найти это ощущение». 

Это умение пригодилось в ра-
боте над международным проек-
том «Yiddish Glory», выдвинутым 
на премию «Грэмми» в категории 
World Music. Трио «Лойко» со-
трудничало с московским инди/
клезмер-исполнителем Псоем 
Короленко и западными музы-
кантами, премьера альбома была 

в Канаде, а вошли в него поте-
рянные и найденные в архивах 
еврейские песни Второй мировой 
войны, звучащие на идише. Их со-
чиняли в концлагерях, на фронте, 
в эвакуации. Часто было так, что 
от песни есть только строчки или 
несколько нот, остальное нужно 
было досочинить или отыскать 
в «саундтреке эпохи». Например, 
в записях имелся намёк – петь, 
скажем, на мотив «Синего пла-
точка» Шульженко. Или на мело-
дию «Жаворонка» Глинки. Такова 
песня «Yoshke Fun Odes» («Яша из 
Одессы»), которую «Лойко» ис-
полнили на концерте в Троицке. 
«Мне кажется, я видел этих лю-
дей, когда писал песни, – говорит 
Сергей Эрденко. – Мне легко это 
всё давалось, было ощущение, что 
мне они это на ухо шептали, напе-
вали. Я представлял их живыми, 
будто их не расстреляли, не убили 
на войне, не сожгли в концлаге- 
ре – и это давало мне силы».

Альбом «Yiddish Glory: The Lost 
Songs of World War II» вышел в 
2018 году, а в феврале 2019-го 

состоялась церемония «Грэм-
ми». Победили, правда, другие –  
госпел-хор из Соуэто (Южная 
Африка). «Жалко, конечно, что 
мы не получили приз, но, думаю, 
победители были люди неслучай-
ные! – говорит Эрденко. – А мы 
оказались в числе избранных на 
эту секунду или минуту. Я гор-
жусь, что там побывал». А те, кто 
были в зале ДШИ им. Глинки, мо-
гут гордиться, что услышали на-
стоящих номинантов «Грэмми». 

«Для нас это был один из луч-
ших концертов, – заключает Сер-
гей. – Потому что была взаимос-
вязь. Когда мы исполнили в конце 
«Джелем, джелем», пели мы, пел 
зал, и любовь в зале просто пу-
зырилась! И я подумал тогда, на 
сцене: «Какое было бы счастье 
сделать живую запись и пригла-
сить не просто статистов, а людей, 
которым нравится твоя музыка, 
которые тебя любят». 

Приезжайте ещё – а хор мы вам 
обеспечим!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Бывают концерты, для которых даже самый большой зал Тро-
ицка оказывается мал. Среди них – выступление цыганского 
трио «Лойко» 8 марта в ДШИ им. Глинки. Тут всё совпало: арти-
сты мирового уровня, праздничный день, жанр, любимый всеми, 
и, что немаловажно, свободный вход.

Гитара – Михаил Савичев

Концерт трио «Лойко» – подарок на 8 Марта
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Зал с историей

А в начале года стало извест-
но, что владелец здания, ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ может выставить его 
на продажу. Троицкая админи-
страция намерена в этом случае 
выкупить помещение, сохранив 
его профиль. Чем же важен этот 
зал, что он значит для города? 

Топологический этюд
В середине 1980-х в Троицке 

уже были культурные учрежде-
ния: Дом учёных, располагавший-
ся в зданиях нынешних ТЦКТ и 
Центра «МоСТ», клуб камволь-
ной фабрики... Но Дом учёных 
принадлежал Академии наук, а 
ФИАЭ (нынешний ТРИНИТИ) 
был в ведомстве Минсредмаша. 
Удачный момент для создания 
своего клуба наступил в 1986 году. 
Помогла горбачёвская антиалко-
гольная кампания. Виктор Сид-
нев выступил с идеей профклуба, 
в котором можно развивать куль-
туру и бороться за трезвость. Как 
сказал директор института Вячес-
лав Письменный на праздновании 
20-летия Выставочного зала, его 
«кубик» можно считать младшим 
братом куба 220-го здания ТСП 
(токамака с сильным полем), по-
скольку профклуб был построен 
на те же средства, что и токамак. 
(Как и пол-Троицка, утвержда-
ют краеведы, но это уже другая  
история.)

Причудливая конструкция зала 
и книжника и впрямь смотрит-
ся как нечто, задуманное физи-
ками в пространстве более трёх 
измерений. Трудился над архи-
тектурным решением коллектив 
ГИПРОНИИ, возглавлял его тог-
да Владимир Банит. В огромном 
круглом проёме, выступающем 
в сторону бульвара, узнаётся по-
черк Валерия Лотова, а лестница, 
которую так любят фотографы и 
мальчишки, должна была вести в 
летнее кафе на крыше здания. Ещё 
одна изюминка – окна-фонари на 
крыше, пропускающие в зал сол-
нечный свет. И высокие потолки, 
создающие ощущение воздуха и 

простора, – такие, что можно раз-
местить хоть огромный гобелен. 
Первой выставкой стали работы 
архитекторов, создававших зал. 

Притяжение «Магнита» 
Одними вернисажами жизнь не 

ограничивалась. «Был профсоюз-
ный клуб «Магнит», – вспоминает 
Константин Рязанов. – Марина 
Познянская занималась выстав-
ками, Алексей Петров из группы 
«Игра» – роком, Игорь Марченко –  
брейк-дансом. Заведующей проф-
клубом стала Елена Федоренко, а 
Виктор Сиднев – общественным 
президентом. Мне он предложил 
возглавить направление бардов-
ской песни. Первым бардом, ко-
торого я пригласил, был Вадим 
Егоров, а первым рокером – Пётр 
Мамонов. А в сентябре 1987-го с 
большим успехом выступали Ива-
щенко и Васильев». Забегая чуть 
вперёд – в 1997 году именно здесь 
был концерт гениального Вени 
Дркина. 

Летом 1988-го в Выставочном 
зале появились невиданные го-
сти – американские школьники. 
Встречали их всем городом: был и 
директор ФИАЭ Вячеслав Пись-
менный, и главный инициатор об-
менов академик Евгений Велихов. 
В Сети есть видеозапись этих ми-
нут, запечатлевшая восторг того 
времени. Пару лет спустя здесь 
принимали первую байтиковскую 
конференцию, на которой совет-
ские и американские учителя об-
менивались опытом по примене-
нию компьютеров в образовании.  

В свободном полёте
После Елены Федоренко дирек-

тором стала Марина Познянская, 
а в 1989 году – Ирина Карелова. 
Она руководила КТЦ до 2015 го-
да. Конец перестройки, распад 
Союза, ведомственный соцкуль-
тбыт передавался городу, а «сайд-
проекты», такие как «Байтик», от-
правлялись в свободное плавание. 
Здание с Выставочным залом и 
книжником этой участи избежало:  

институт – режимный объект, 
где проводить конференции с 
открытым доступом? Только в 
Выставочном зале. А Кареловой 
пришлось заботиться не только о 
программе выставок – обо всём, 
вплоть до протекающей крыши и 
замены ламп под потолком. Нуж-
но было добиться окупаемости, 
выход – платные кружки. Что 
нужно детям и взрослым, какой 
запрос на образование актуален, 
как найти специалистов? Созда-
вались курсы подготовки к шко-
ле, иностранных языков, дизайна, 
фотографии, танцев... Но в центре 
остаётся художественное направ-
ление. Для детей работает изосту-
дия «Карандаш» Галины Цветко-
вой, взрослые ходят заниматься к 
Александру Назарову, преподаю-
щему здесь с января 1997 года. За 
20 лет «Школу Назарова» прошли 
порядка 500 человек! Свои курсы 
ведёт его ученик и коллега Ан-
дрей Ликучёв.

Под звуки Адажио
Из музыки в зале чаще всего 

звучит классика. «Сколько себя 
помню, я в этом зале играю, сама и 
с учениками, – рассказывает педа-
гог Троицкой ДШИ Елена Степа-
нова. – Есть ощущение музыкаль-
ной гостиной, концерта-беседы. 
Здесь благодатная акустика из-за 
высоких потолков, а картины на 
стенах создают поэтичность». 

А какие только мэтры сюда не 
приезжали, и российские, и загра-
ничные! Самый, наверное, эмо-
циональный момент – фотовы-
ставка Юрия Роста, посвящённая 
Андрею Дмитриевичу Сахарову. 

На неё приехала вдова академи-
ка Елена Боннер. Должны были 
играть музыканты, и Ирина Ка-
релова разузнала заранее о вкусах 
гостьи. Сказали, что ей нравится 
Адажио Альбинони. И на верни-
саже на глазах у Елены были слё-
зы – она впервые услышала люби-
мое произведение живьём.

Те 25 лет, которые директором 
была Карелова, можно назвать зо-
лотым веком зала. А серебряный –  
два года, с 2015-го по 2017-й, когда 
его возглавляла Татьяна Сухопа-
рова. Скучных, «проходных» вы-
ставок при ней просто не было. Из 
самых резонансных – визит им-
прессиониста Бато Дугаржапова, 
который не только провёл мастер-
класс, но и одарил каждого жела-
ющего смелым и очень похожим 
шаржем. Последние полтора года 
художественной программой за-
нимается председатель профкома 
ТРИНИТИ Александр Голубев, вы-
ручают художники-«назаровцы» и  
«ликучёвцы». 

***
Выставочный зал продолжает 

работать. Каждый месяц – верни-
саж, 23 марта здесь будет музы-
кальный спектакль на тему Баха... 
«Для Троицка, города, где куль-
турная жизнь кипит, потерять 
этот зал было бы просто непро-
стительно, – считает Александр 
Назаров. – Он имеет огромные 
традиции, именно здесь можно 
показать творческие возмож-
ности города. Этот зал должен 
жить».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В самом центре Троицка, на площади Сиреневого бульва-
ра, стоит культурное учреждение с замысловатым названием –  
Выставочный зал КТЦ ПК ТРИНИТИ. 30 лет и три года в нём 
проходят выставки, концерты, спектакли, конференции, работа-
ют студии для детей и взрослых... 

Диалоги на холсте
В Выставочном зале КТЦ  
ТРИНИТИ 4 марта открылась 
выставка «Диалог с жизнью» Ай-
дера и Анны Бешировых. Работы 
супругов непохожи и вместе с 
тем дополняют друг друга – се-
рьёзные, погружающие в долгие 
раздумья творения Айдера и 
шутливые, похожие на шаржи, 
но с симпатией к персонажам, 
рисунки Анны. Заслуженный ху-
дожник РФ, преподаватель худо-
жественного факультета ВГИКа 
Айдер Беширов стремится к тому, 
чтобы картины не просто фикси-
ровали реальность, а вели диалог 
со зрителем. В центре – «Отец» и 
«Мать», два портрета, созданные 
в прошлом году. Это обобщённый 
образ его народа – крымских та-
тар, воспоминания о депортации, 
которую пережили его родители. 
Скорбное лицо, а на фоне – те-
плушки и милиция, загоняющая в 
них людей... Выставка продлится 
до 20 марта. 

8 Марта на любой вкус
В Доме учёных отметили 8 Марта 
концертом Екатерины Унгвари и 
Матвея Байдикова. Звучали джа-
зовые хиты, бразильская музыка, 
советская эстрада – «самые див-
ные и светлые мелодии в ярком 
праздничном свете». Днём позже 
концерт провёл Центр «МоСТ». 
9 марта на сцене там были толь-
ко артисты-мужчины: Сергей 
Прибой (ведущий мероприятия), 
Виктор Колганов, Артур Кирил-
лов, солист студии «Хит» Марат 
Жемалетдинов. Они поздравили 
дам с праздником эстрадными и 
бардовскими песнями из репер-
туара Вячеслава Добрынина, Оле-
га Митяева и других.   

ДЮСШ-2 – девятые 
Троицкая команда ДЮСШ-2-2003 
заняла девятое место на Пер-
венстве России по мини-футбо-
лу среди спортсменов ДЮСШ  
2003–2004 годов рождения. Тур-
нир, который проходил с 4 по  
10 марта в Нижегородской об-
ласти, начался для воспитанни-
ков Владимира Проходы удачно:  
4 марта они разгромили «Спар-
так-Анапу» 12:4, однако затем 
потерпели два поражения, в том 
числе и от будущих чемпионов 
ВИЗ-2003 (Екатеринбург) – 2:4. 
По правилам, из каждой группы в 
финальный этап выходила только 
одна команда, а троичанам оста-
валось бороться за 9–12 место.  
В завершающем матче турнира они 
победили АМСШ №8 (Пенза) 6:1.    

Успех в Норвегии
В норвежском горнолыжном ку-
рорте Бейтостёлен 6 марта старто-
вал Кубок мира мастеров по лыж-
ным гонкам. В нём участвовали 
лыжники-любители из 25 стран, 
и среди них – спортсменка базы 
«Лесной» Виктория Оленева. Она 
завоевала две медали: в своей воз-
растной группе заняла III место 
на дистанции 15 км свободным 
стилем и II место – на дистанции  
10 км свободным стилем.  

Золото за аэробику
В СК «Кунцево» 2–3 марта про-
шло Первенство Москвы по 
спортивной аэробике. Троицк 
представляли воспитанники тре-
нера Ирины Песковой («Квант»). 
В возрастной категории 15–17 лет 
троичане были вне конкуренции.  
И в программе трио (Данила Ку-
динов – София Ясницкая – Анге-
лина Старкина), и дуэтов (Куди- 
нов – Ясницкая), и поодиночке –  
Данила и Ангелина завоевали 
золото, София – серебро. Также 
II место получили Анна Гулик и 
Дмитрий Комиссаров в смешан-
ных парах 9–11 лет.    

НОВОСТИ

1988 год, Первомай. Выступают Виктор Кохан и Виктор Сиднев

КОНЦЕРТЫ
14 марта. ДШИ им. Глинки. «Ве-
сеннее вдохновение». Концерт хо-
реографического отделения. 18:30.
16–17 марта. ДШИ им. Глинки. 
II эстрадно-джазовый фестиваль 
«Троицкая весна». Джаз-оркестр 
им. Герасимова и коллективы из 
Ступина, Ногинска и Чехова. 16:00.  
17 марта. Дом учёных. День свя-
того Патрика. Ирландские танцы 
и музыка. 18:00.
20 марта. ДШИ им. Глинки. Фе-
стиваль музыки Баха. Фортепиан-
ный вечер. 19:00. 
21–22 марта. Дом учёных. Фести-
валь музыки Баха. Вокальная му-
зыка (21.03), инструментальная 
музыка (22.03). 19:00. 
22 марта. Библиотека №2. Лите-
ратурно-музыкальный вечер к 
100-летию поэта-песенника Алек-

сея Фатьянова. 17:00.
23 марта. Центр «МоСТ». «Скоро 
лето». Отчётный концерт коллек-
тивов «МоСТа». 17:00.

ТЕАТР И КИНО
16 марта. ТЦКТ. Премьера спек-
такля «Свадьба» (по пьесе А.П. 
Чехова). «Балаганчик». 18:00.
23 марта. ТЦКТ. Премьера дет-
ского спектакля «Людвиг XIV, или 
Лисы и куры». «Балаганчик». 17:00.
23 марта. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Фестиваль музыки 
Баха. Спектакль. 19:00.

ВЫСТАВКИ 
23 марта. Дом учёных. Выставка 
Сергея Серёжникова (ИЯИ). 18:00.
24 марта. ТЦКТ. Открытие фото-
выставки, посвящённой Всемир-
ному дню театра. 14:00. 

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Диалог с жизнью». Заслуженный 
художник РФ Айдер Беширов. До 
20 марта.
ТЦКТ. Выставка «Февральский вер-
нисаж» арт-студии А.К. Назарова.
Троицкий музей. «Мой красоч-
ный мир». Троицкая художница 
Майя Гирявец.

СОБЫТИЯ 
14 марта. Дом учёных. Дмитрий 
Тюрин. Лекция по психологии 
общения. 19:00.
14 марта. Дом учёных. «День чис-
ла Пи». 15:00.
15 марта. Дом учёных. «Завтрак с 
книгой». Гунилла Ингвес, «Весна 
мишки Бруно». 11:00.
22 марта. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Даниил Хармс, «Иван 
Топорышкин». 11:00.

24 марта. Дом учёных. Никита 
Шангин. «Дальше по долине Луа-
ры». Архитектура Франции. 19:00. 

СПОРТ 
16 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол, высшая лига. «Алмаз-Ал-
роса» – «Динамо». 14:00.
17, 24 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Открытый турнир Троиц-
ка. 10:00.
17 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Первенство Москвы. 
«Дина» – «Спартак». 19:00.
19 марта. База «Лесная». Первен-
ство базы «Лесной» по биатлону. 
18:00.
23 марта. ДС «Квант». Кубок на-
укоградов по самбо. 10:00. 
23 марта. «Орбита» (Октябрь-
ский, 4). Чемпионат Троицка по 
жиму штанги лёжа. 12:00.

АФИША
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Уважаемые жители Троицка! 
20 марта в библиотеке №1 им. Михайловых 

 (микрорайон «В», д. 38)
 состоится встреча главы городского округа Троицк с жителями.

Начало в 19:00.
Тема – программа «Мой район» городского округа Троицк.

Также Владимир Дудочкин ответит на интересующие вас во-
просы. На встрече будут присутствовать представители здра-
воохранения, ОВД, МЧС и администрации городского округа, 

сотрудники управляющих компаний.

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штанг Екатериной 
Андреевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №42-12-286, почто-
вый адрес:  654080, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д.56, кв. 102, 
e-mail: shtang@geofuture.ru, тел.: 8-985-441-
69-70, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 23166, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номер 50:27:0030224:281, 
номер кадастрового квартала: 77:22:0030221, 

расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, город Москва, дер. Акулово, Воронов-
ской администрации, садовое товарищество 
«Рассвет»
Заказчиком кадастровых работ является 
Опенкова О.Л., почтовый адрес: город Мо-
сква,  Нагорный б-р, д. 4, корп. 1, кв. 35, кон-
тактный телефон: 89154125078. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: город Москва, ул. Угрешская, д.2, 
стр.1, офис 406 (офис компании ООО «Гео-
БУДУЩЕЕ») 15.04.2019 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 

406, тел. 8-926-45-12-694. Требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.03.2019 г. по                                                                       
15.04.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.03.2019 г. по   
15.04.2019 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. 
Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой Еленой 
Николаевной, почтовый адрес: 140100, Рос-
сия, Московская область, г. Раменское, ул. 
Десантная, д. 32, кв. 51, адрес электронной 
почты: kosi1@bk.ru, контактный телефон: 
8-916-443-63-96, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 21060 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:26:0170513:555, располо-
женного по адресу: город Москва, поселение 
Марушкинское, д. Марушкино, снт "Искра", 
уч-к 467, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиками кадастровых 
работ является: Ковешников Олег Юрьевич, 
адрес: г. Москва, ул. Декабристов, д. 6, корп. 
1, кв. 222. Тел. 8-903-566-60-88 Предваритель-
ное межевание будет проводиться с уста-
новлением границ на местности. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406, тел. 8-495-230-
23-93. Дата: 12.04.2019 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 ме-
жевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются 
с 13.03.2019 по 12.04 2019 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки с пра-
вообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: город Москва, 
поселение Марушкинское, у д.Марушкино, 
снт "Искра", уч-к 466, город Москва, посе-
ление Марушкинское, у д.Марушкино, снт 
"Искра", уч-к 464 и все заинтересованные 
лица в кадастровом квартале 77:18:0170513.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. Ра-
менское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, адрес 
электронной почты: kosi1@bk.ru, кон-
тактный телефон: 8-916-443-63-96, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 21060 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 50:26:0130201:473, 
расположенного по адресу: город Мо-
сква, поселение Новофедоровское, у 
д.Шеломово, снт "Тяжмашевец", уч-к 257, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиками кадастро-
вых работ является: Баранник Кирилл 
Давидович, адрес: г. Москва, ул. Остро-
витянова, д. 33, кв. 24. Тел. 89037954542. 
Предварительное межевание будет про-
водиться с установлением границ на 
местности. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская 
д.2 стр 1, офис 406, тел. 8-495-230-23-93. 
Дата: 12.04.2019 в 10.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 
406. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 13.03.2019 по 12.04 2019 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Смеж-
ные земельные участки с правооблада-
телями которых требуется согласовать 
местоположение границ: город Москва, 
у д.Шеломово, снт "Тяжмашевец", уч-к 
256, находятся в кадастровом квартале 
77:21:0130201.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

18 марта, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:20, 13:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Моё родное» (12+)
9:40, 21:25 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
10:40 – Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
13:20 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
14:45 – Вокруг смеха (12+)
16:05 – Т/с «Следствие любви» (16+)
16:50 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
17:35 – Т/с «Хорошие руки» (16+)
18:25 – Т/с «Такая работа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+) 
22:25 – Битва ресторанов (16+)

19 марта, 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+)
6:15, 15:10 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:25, 17:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:35 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
9:15, 21:25 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
10:15, 16:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
10:55, 12:15 – Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
13:20, 21:15 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
14:30 – Д/ф «Моё родное» (12+)
18:20 – Т/с «Хорошие руки» (16+)
19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Молодёжная 
программа (12+)
22:15 – Х/ф «Дым Отечества (12+)

20 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+)
6:10, 15:05 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:25, 17:05 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:40 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
9:15, 14:25 – Д/ф «Шифры 
нашего тела» (16+)
10:25, 16:15 – Т/с «Следствие любви» (16+)
11:10, 19:15 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:25, 18:20 – Т/с «Хорошие руки» (16+)
13:20, 21:00 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
14:30 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:40 – Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце» (16+)
22:25 – Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (12+)

21 марта, четверг
6:15, 15:30 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:10, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50 – Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» (12+)
8:25 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
9:10 – Д/ф «Шифры нашего тела» (16+)
10:15, 16:20 – Т/с «Следствие любви» (16+)

11:05, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
11:45, 15:00 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
12:15 – Т/с «Хорошие руки» (16+)
13:05 – Д/ф «Повелители» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 20.03.2019) (6+)
16:55 – Х/ф «Дым Отечества» (12+)
18:25 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
22:15 – Д/ф «Шифры нашего тела» (16+)

22 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:00 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:15, 13:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:45 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
9:10 – Д/ф «Шифры нашего тела» (16+)
10:25, 16:15 – Т/с «Следствие любви» (16+)
12:15 – Х/ф «Я буду ждать» (12+)
14:15 – Д/ф «Повелители» (12+)
18:30 – Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» (12+)
19:20 – Т/с «Такая работа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25, 23:10 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
22:25 – Д/ф «Шифры нашего тела» (16+)

23 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+)
00:25 – Х/ф «Лица в толпе» (18+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Вокруг смеха (12+)
10:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
11:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:25 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
12:55 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
13:25 – Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
14:30 – «Жанна, помоги!» (16+)
15:25 – Т/с «Свои» (16+)
18:35 – Х/ф «Я буду ждать» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
21:10 – Х/ф «Слава» (16+)
23:30 – Х/ф «Случайный роман» (16+)

24 марта, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – Битва ресторанов (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
10:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
10:55 – Х/ф «Никто 
не заменит тебя» (12+)
12:00, 19:05 – Д/ф «Шифры 
нашего тела» (16+)
13:25 – Т/с «Свои» (16+)
16:45 – Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик (12+)
17:25 – Вокруг смеха (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:05 – Х/ф «Случайный роман» (16+)
23:30 – Х/ф «Слава» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 18 – 24 марта

Вход свободный


