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Белые, будто невесомые, лебеди кружатся по сцене: концерт в 
честь 8 Марта в ДШИ им. Глинки открывает ансамбль танца Гали-
ны Голеневой. «Мы поздравляем вас не потому, что так положено, 
а потому, что мы вас действительно любим, – говорит глава города 
Владимир Дудочкин. – Женщины – самые ответственные люди на 
Земле, вы уравновешиваете баланс нашей жизни, сглаживаете кон-
фликты. И всё, что мы, мужчины, делаем, – это только ради вас!» 

Под звуки фанфар на сцену поднимается воспитатель дошколь-
ного отделения Гимназии им. Пушкова Ольга Гладченко. Глава 
вручает ей благодарность префекта ТиНАО. «В профессию я при-
шла, ещё до конца не зная, что это такое, – улыбается она. – Но 
осталась в ней, потому что поняла: я люблю работать с детьми».  
10 лет Ольга работает с дошколятам и создаёт собственные методики  
по воспитанию. 

«Подниматься на сцену в честь такого красивого праздника – одно 
удовольствие», – говорит Людмила Карпешина, главный бухгалтер 
ТЦКТ. Она тоже в числе награждённых. Улыбаясь, вдыхает аромат 
цветов, которые ей только что подарил глава. 

Женщин с букетами и подарками сегодня здесь много. Они с бла-
годарностью принимают поздравления. На сцене «Фаворит», «Го-
лос», «Хит», «Пульс времени» по очереди преподносят свои твор-
ческие дары. «Маяковский сказал однажды: «Мир опять цветами 
оброс, у мира весенний вид. И вновь встаёт нерешённый вопрос – о 
женщинах и о любви…» Красиво, правда? – говорит актриса театра-
студии «КотёЛ» Саша Белкина. – А я хочу обратиться к мужчинам: 
берегите женщин, мам, бабушек, уважайте их и будьте им стеной, за 
которой не страшно».

Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА

Дамы в пышных платьях, кавалеры во 
фраках и смокингах… Разве узнаешь в этих 
красавицах и франтах наших современни-
ков – троицких гимназистов? В послед-
них числах февраля они дали бал в честь 
Пушкина. В этом году отмечается круглая  
дата – 220 лет со дня рождения поэта. Орга-
низатор и вдохновитель литературных ба-
лов, учитель русского языка и литературы, 
номинант премии «Человек года» – 2018 
в сфере образования Ольга Колибабчук 
не могла, разумеется, пройти мимо этого  
события. 

В литературной программе бала – от-
рывки из произведений классика: «Моцарт 
и Сальери», «Пир во время чумы», «Евге-
ний Онегин»… Запоминать пришлось не 
только слова, но и движения: танцевальная 
часть была совсем непростой: вальс, тан-
го, полонез, ригодон – в общей сложности 

12 номеров, даже цыганочка с выходом… 
Поэтому в Гимназии допоздна горел свет: 
ставили танцы, репетировали сценки. Ко-
лоссальный труд вознаградился сторицей. 
«Мы все получили огромное удовольствие 
от сегодняшнего вечера, – выразила в фи-
нале общее мнение директор Гимназии 
Наталия Веригина. – Мы погрузились в 
эпоху Пушкина, увидели ваше прочтение 
его произведений. Вы не просто хорошие 
ученики, а талантливые, креативные люди! 
Огромное спасибо за ваш труд. Я видела, 
что в течение нескольких месяцев в этом 
зале до поздней ночи вы готовили и оттачи-
вали каждое своё выступление. И вам всё 
удалось! То, что было сегодня, – это просто 
фейерверк! Ваш бал стал знаменательным 
событием не только для школы – для всего 
города!» 

Бал пушкинской поры

Любимые наши женщины

За окнами 
пока ещё снег 
и температу-
ра скачет то 
вверх, то вниз. 
Но весна уже 
пришла! Это 
с о в е р ш е н н о 
достоверный 
факт: в руках 
мужчин пу-
шистые веточки мимозы. Они 
занялись непривычным для себя 
делом – шопингом: растеряно 
бродят вдоль прилавков, выбирая 
подарки. Да-да, всё для того, что-
бы порадовать вас 8 марта, милые 
женщины! 

Подруги, невесты, жёны, мамы, 
тёщи, тётушки, бабушки, сёстры, 
дочери и племянницы! Всех вас, 
в разных статусах и возрастных 
категориях, я хочу сегодня по-
здравить с праздником. Он ведь 
не только для вас: мы, мужчины, 
в этот день чувствуем себя со-
вершено особенно. Потому что 
нам есть о ком заботиться, со-
вершать безумства, придумывать 
сценарии торжества, пробовать 
рецепты немыслимых блюд… 
Это вы нас вдохновляете на все 
эти нетипичные поступки. Нет, 
конечно, мы готовы их совершать 
не раз в году, а хоть ежедневно, но 
именно сейчас, в начале весны,  
8 марта, хочется сделать что-то 
исключительное, запоминающе-
еся и яркое! Если вдруг не полу-
чится – не сердитесь: намерения-
то были самые лучшие… 

Дорогие наши и любимые! Будь-
те счастливы. Пусть весна живёт 
не в календаре, а в ваших серд-
цах: любви вам и тепла. Здоровья, 
успехов во всём, исполнения даже 
самых смелых желаний! 

 
 Глава г.о. Троицк 

Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

С 8 Марта!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Тренировки долголетия 
В проект «Московское долголетие» включат новое направление – 
медицинскую реабилитацию «Тренировки долголетия». Его разра-
ботали специалисты Московского научно-практического центра 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной ме-
дицины столичного Департамента здравоохранения.  

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вопрос реабилитации 
пациентов является одним из приоритетных для столичной меди-
цины. «Патронажная, паллиативная помощь и реабилитация – это 
три направления, которые нам нужно доработать, – отметил мэр, –  
потому что после операций, после серьёзной стационарной помо-
щи нужна ещё и другого рода помощь. Необходимо вести паци-
ента с точки зрения указанных направлений и заботиться о нём». 
Индивидуально заниматься лечебной гимнастикой рекомендуют 
пожилым москвичам с медицинскими показаниями к физической 
активности. Получить направление на «Тренировки долголетия» 
можно у терапевта, врача общей практики или врача по лечебной 
физкультуре. 

С днём рождения, Зеленоград!  
Зеленоград, с которым Троицк дружит уже не первый год, отметил 
день рождения. 3 марта 1958 года Совет Министров СССР принял 
постановление о «строительстве города-спутника возле станции 
Крюково». Своё нынешнее имя Зеленоград получил в 1963 году, 
тогда же из пригорода Москвы стал столичным районом. С 1991-го 
Зеленоград – административный округ Москвы. Зеленоград и Тро-
ицк имеют много общего. «Фактически, это два наукограда: один 
со статусом, другой без, но потенциальный, – говорит начальник 
отдела развития наукограда Людмила Авдеева. – И в Троицке, и в 
Зеленограде очень развиты различные направления науки. Мно-
гие наши научные организации сотрудничают друг с другом, ра-
ботают над общими проектами». Документ о партнёрстве между 
Троицком и Зеленоградом во всех сферах – науке, культуре, обра-
зовании, спорте, социальной и других – был подписан в 2015 году. 
И это сотрудничество существует не только на бумаге. К приме-
ру, спортсмены клуба инвалидов «Движение» приезжают на со-
ревнования в Зеленоград, наши школьники готовят проекты для 
выставки «Научный городок», которая проходит в Зеленограде на 
День Москвы. В свою очередь, хор Зеленограда уже не первый год 
выступает на хоровом фестивале в Троицке, школьные команды –  
постоянные участники нашего Физического марафона. Помимо 
этого, в троицких городских мероприятиях, таких как День города 
и «Человек года», участвуют официальные лица Зеленограда. 

Лёд и музыка 
В Москве в четвёртый раз прошла акция «Ночь на катке». 28 фев-
раля в 16 парках, подведомственных Департаменту культуры, на 
лёд вышли несколько десятков тысяч человек. Об этом рассказал 
Сергей Собянин на своей странице в Twitter. «В последний день 
зимы городская акция «Ночь на катке» собрала почти 50 тысяч че-
ловек, – пишет столичный мэр. – Темой этого года была музыка, 
так что гости танцевали на льду, принимали участие в конкурсах и 
викторинах». Вход на все катки был бесплатным с 18:00. На катке 
«Фабрика счастливых людей» в парке Горького устроили шумную 
«Электровечеринку» под треки диджейской группы Menzo DJ’s.  
В саду «Эрмитаж» танцевали под рок-н-ролл с диджеями Алексан-
дром Пушным, Маргаритой Митрофановой и Василием Стрельни-
ковым. А в парке 50-летия Октября горожане катались и танцевали 
под гитарные мелодии группы «Рок-синдром». 

Для милых дам  
Международный женский день можно будет отметить в 18 парках 
столицы. В пятницу, 8 марта посетителей ждут концерты, мастер-
классы, экскурсии, романтичные квесты и конкурсы. А в саду «Эр-
митаж», Воронцовском, Таганском и других парках всем женщинам 
будут дарить цветы. Специальный подарок приготовили столич-
ные музеи. Вход в некоторые из них 8 марта будет бесплатным для 
женщин. Москвички смогут посмотреть экспозиции Третьяков-
ской галереи, Музея военной формы одежды, Государственного 
музейно-выставочного центра «Росизо», Государственного музея 
искусства народов Востока, Российского национального музея 
музыки, Музея кино, Музея декоративно-прикладного и народ-
ного искусства, а также Государственного исторического музея и  
Музея Победы.

Налетай на блины!

Оттепель 55+

В этом им помогает архитектор 
Анна Лотова. Она взялась вести 
курс «Основы академического ри-
сунка и живописи» для тех, кому 
за 55. «Можешь выручить на три 
месяца?» – попросила её директор 
школы искусств Ирина Моисеева. 
«С тех пор прошёл год, людей ста-
ло вдвое больше, две группы по  

30 человек, в основном женщи-
ны, – рассказывает Лотова. – 
Объясняю законы перспективы, 
учу разным техникам. Помогаю, 
когда нужно что-то подправить, 
подрисовать». Для Анны все уче-
ники – талантливые. «Просто так 
сюда люди не приходят, у всех 
явно есть способности, многие 

уже рисовали», – говорит она. Ин-
тересно на занятиях и педагогу –  
можно и самой порисовать, чтобы 
поддержать себя в форме как ху-
дожника, и поговорить со взрос-
лыми, интеллигентными людьми 
о концертах, выставках, вместе 
ездить на пленэры.

Сейчас к Анне Лотовой в ДШИ 
им. Глинки ходят две группы, ещё 
две занимаются в Троицкой ДХШ, 
курс рассчитан на два года. Од-
ной живописью профиль курсов 
«Долголетия» в Троицке не огра-
ничивается: есть танцы, спорт, в 
планах занятия по компьютерной 
грамотности и английскому. По 
оценкам главного специалиста от-
дела социальных коммуникаций 
«Московского долголетия» Ольги 
Савинковой, к проекту в нашем 
городе подключилось порядка ты-
сячи человек. А по всей Москве их 
уже около 200 тыс. в восьми ты-
сячах кружков, курсов и секций.  
И это притом, что проект стар-
товал только год назад – 1 марта 
2018 года. Как раз ко дню рожде-
ния «Долголетия» и приурочен 
этот вернисаж в фойе ДШИ им. 
Глинки – первый и, надо думать, 
не последний. Выставка продлит-
ся до 10 марта. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Михаила ФЕДИНА

На Сиреневом бульваре уста-
новлена огромная карусель, а 
чуть поодаль на сцене идёт раз-
удалое представление. В Троицке 
для зрителей подготовили шоу с 
самыми масленичными названи-
ями: «Да страдал я в Масленицу», 
«Как Фёкла весну закликала»,  
«К медведю на блины» и другие. 
«Отзвенели колокольчики, за-
топал вороной. Ты готова ли, 
сударушка, приехал за тобой!» –  
бесшабашная песня под звуки 
гармони раздаётся на площади. 
На сцене спектакль на основе рус-
ского фольклора. Артисты вовле-
кают в действо малышей, водят с 
ними хороводы, поют и пляшут.  

Рядом, в кулинарном павильоне 
тепло, пахнет на редкость вкусно. 
Здесь колдует шеф-повар Ста-
нислав Валенюк. Тесто замешано, 
блины румянятся на сковородке. 
Поварята в нарядных колпаках и 
фартуках. Да и сам павильон ярко 
и празднично украшен. Чего стоит  

один только медный самовар со 
связкой румяных сушек! «Блины 
есть будем? Или не будем?» – спра-
шивает шеф-повар. «Будем!» –  
тут же отвечает хор маленьких 
поварят. «А варенья кому?»  

Первоклассница Саша вместе 
со всеми ждёт порции блинов. 
«Мы на Масленицу всегда едим, – 
рассказывает она. – Я без начинки 
люблю». «А я люблю со сметаной, 
творогом и мёдом, – вступает в 

разговор соседка. – Я сегодня уже 
на трёх мастер-классах была. Из 
овсянки блины делали и обычные. 
А ещё на каруселях каталась!»

Шестилетняя София пришла на 
мастер-класс с бабушкой Светла-
ной. «В тесто мы добавляли муку, 
яйца, сахар, соль, размешива-
ли всё», – рассказывает София. 
«Дома-то мы часто печём, – всту-
пает в разговор бабушка. – На 
Масленицу – с икрой, с селёдоч-
кой и красной рыбкой». «Я про-
сто блины люблю, или с варень- 
ем, – добавляет София. – Масле-
ница – это праздник, когда сжига-
ют пугало и едят блины!»

«Блины плоские и горят очень 
быстро, – выводит шутливую 
формулу шеф-повар. – А если 
серьёзно, по правилам все ингре-
диенты должны быть комнатной 
температуры. Когда замешали 
тесто, оно должно «отдохнуть».  
И самое наиглавнейшее – сково-
родка. Если она чугунная, то какое 
бы тесто вы ни сделали, блины по-
лучатся классные!»

В Троицке Станислав уже не в 
первый раз. «Когда я узнал, что 
опять поеду в Троицк, ни кап-
ли не расстроился! – улыбается 
он. – Мне у вас нравится, а самое 
главное – нас уже знает полгоро-
да. Мы приехали, а здесь все свои! 
Это ведь здорово». 

Подкрепившись, дети высыпа-
ют на улицу. Там их ждут кару-
сель, активные игры, площадка 
для фотографий. Столичные ар-
тисты развернули у сцены ленточ-
ную карусель – это уже кульмина-
ция спектакля. Гуляй, Масленица!

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

1 марта в ДШИ им. Глинки открылась выставка «Оттепель». Ав-
торы картин не маститые художники и даже не выпускники изо-
студий, а обычные пенсионеры, участники программы «Москов-
ское долголетие», у которых за плечами всего год занятий. Как это 
часто бывает: всю жизнь тянуло к кисти и карандашу, вот наконец 
и время появилось, почему бы не научиться!

С 1 по 10 марта Москва провожает зиму и встречает весну пес-
нями и плясками, уличными забавами, красочными театральны-
ми представлениями и, конечно же, блинами! Каждая из 24 пло-
щадок городского уличного фестиваля «Московская Масленица» 
приготовила насыщенную праздничную программу. Например, 
на Тверской площади идут кукольные спектакли, на Манежной 
расположился шумный масленичный городок, на Митинской 
улице открылась школа гончарного дела. Не остался в стороне от 
столичного праздника и Троицк.

Прямо на вернисаже – акварельный мастер-класс

Тянем-потянем – весну закликаем!

Фестиваль «Московская 
Масленица» входит в цикл 
уличных городских собы-
тий «Московские сезоны». 
В прошлом году фестиваль 
посетили 4,75 млн чело-
век. Для них испекли около  
250 тыс. блинов и провели 
порядка трёх тысяч раз-
влекательных событий.

КСТАТИ

Блин – своими руками
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Имя библиотеки

Евдокия Дмитриевна – учи-
тельница, Михаил Алексеевич – 
работник лесного хозяйства. Они 
родились в Кологривском районе 
Костромской области: он в 1906 го- 
ду в деревне Некрасово, она – в 
1908-м в деревне Казанка. Поже-
нились в 1930 году, через два года 
у них родился сын Юрий. Вскоре 
семья Михайловых переехала в 
Горький (Нижний Новгород), где 
Михаил получил должность за-
местителя управляющего трестом 
«Горьклес», а Евдокия стала рабо-
тать завучем школы. В 1941 году 
Михаила призвали на фронт. Он 
прошёл всю войну, был награждён 
орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Красной Звез-
ды и многими медалями. В 1945 го- 
ду вернулся к семье и мирной 
жизни. В Троицк, а точнее, тогда 
ещё Академгородок, Михайловы 
переехали в 1970 году, уже буду-
чи пенсионерами, вслед за семьёй 
сына. И через некоторое время 
решили создать здесь библиотеку. 

Педагоги и учёные
Опыт в этом деле уже был, и 

весьма солидный. В обычной 
горьковской квартире в 1964 году 
была открыта городская обще-
ственная библиотека. Евдокия, 
как и другие педагоги-пенсионе-
ры, помогала формировать книж-
ный фонд. Она писала Сергею 
Михалкову, Анатолию Алексину, 
Анатолию Рыбакову, Михаилу 
Шолохову. Первым ответил Шо-
лохов. Он впоследствии часто 
присылал книги, поздравлял кол-
лектив с праздниками, а однажды 
приехал на встречу с читателями 
сам.

В нашем городе, как в своё вре-
мя в Горьком, под библиотеку вы-
делили помещение в жилом доме. 
В 1977 году в двухкомнатной 
квартире на Школьной, 8 открыл-
ся культурный центр. Нашлись 
помощники, единомышленни-

ки. Сделали ремонт, смастерили 
стеллажи. Супруги Михайловы 
принесли первые 500 книг. 

В Академгородке все друг друга 
знали. Как учитель на пенсии, Ев-
докия Дмитриевна быстро нашла 
поддержку среди преподавателей. 
Педагогами в школе работали 
родственники научных сотрудни-
ков. Немецкий преподавала жена 
основателя ИЗМИРАНа Ефро-
синья Илларионовна Пушкова, а 
географию – Роза Израилевна Аль-
перт, золовка учёного из этого же 
института. Педагоги обратились к 
старожилам Академгородка – Мо-
гилевским, Ляховым, Пушковым. 
И те выделили книги из семей-
ных фондов. «Это была научная 
интеллигенция, у них дома хра-
нились раритетные экземпляры, 
подписанные Максимом Горьким, 
Михаилом Шолоховым, Владими-
ром Маяковским, – вспоминает 
внучка Михаила Алексеевича и 
Евдокии Дмитриевны Ирина Ми-
хайлова, – и эти книги принесли 
в библиотеку!» А жителям города 
было поставлено условие: чтобы 
ребёнок получил читательский 
билет, нужно подарить книжку, 
необязательно дорогую, главное –  
в хорошем состоянии.  

Общение с городским началь-
ством взял на себя Михаил Алек-
сеевич. «По нынешним понятиям 
он был франтом, – рассказывает 
Ирина Михайлова, – даже на ры-
нок ходил в шляпе и при галстуке. 
Ему очень нравилось встречаться 
с руководителями институтов 
и администрации и хлопотать о 
поддержке для библиотеки».

И клуб, и центр
С книгами в советское время 

было тяжело. Они были в боль-
шом дефиците, хотя и выпуска-
лись миллионными тиражами. 
Именно библиотеки становились 
культурными центрами, куда 
люди приходили за знаниями и 

новостями. Таким местом ста-
ла и библиотека на Школьной. В 
какой-то момент квартира начала 
превращаться в группу продлён-
ного дня. Дети были готовы си-
деть там до ночи, делали уроки, 
общались. Любили здесь бывать 
и взрослые: супруги Брандесы, 
Кульчицкие, Штерны. В библиоте-
ке проводили праздники, отмеча-
ли дни рождения, дарили подарки. 
«Стол всегда ломился, – вспоми-
нает Ирина Михайлова. – Евдокия 
Дмитриевна в конце говорила:  
«В библиотеке завелись мыши, 
всю еду забираем домой». В пер-
вые годы в эти сказки верили».

На новом месте
В 1991 году Государственная 

республиканская детско-юноше-
ская библиотека решила обновить 
свой фонд и часть книг передала 
в Троицк. Встал вопрос о том, 
где их разместить. Сотрудник 
администрации Наталья Сухано-
ва вспоминает, как она впервые, 
будучи помощником главы адми-
нистрации, побывала в здании на 
Школьной. «Я в администрации 
работаю с 1992 года, – рассказы-
вает она. – Помню, была шоки-
рована: какая библиотека в квар-
тире? Но мне очень понравилась 
обстановка: там работали потря-
сающие личности, потоком шли 
люди, бегали дети, и даже была 
кухня А потом городу передали 
книги из детско-юношеской би-
блиотеки. И волей-неволей при-
шлось переезжать. Помещение, в 
котором сейчас находится библи-
отека (микрорайон «В», дом 39. –  
Прим Н.М.), было специально для 
неё построено. Мы очень пережи-
вали, пойдут ли сюда люди: оно 
же в другом конце города! Но опа-
сения оказались напрасны».

В 1995 году библиотека полу-
чила статус юридического лица 
и стала муниципальным учреж-
дением. В 1996 году ей присвои-
ли имя супругов Михайловых, с  
2005 года это Троицкая городская 
библиотека №1 им. Михайло-
вых. Её фонд сейчас насчитывает  
22 тыс. книг, 25 наименований га-
зет и журналов. Здесь проходят 
лекции, литературные встречи, 
выставки и мастер-классы, чита-
тельские конференции, виктори-
ны, встречи с писателями и поэта-
ми. Созданы условия для людей с 
ограниченными возможностями.

Семейное наследие
Сыну Евдокии Дмитриевны и 

Михаила Алексеевича Юрию Ми-
хайловичу 87 лет. Он доктор наук, 
профессор. Работает в ИЗМИРАНе  
с 1954-го по сей день. Супруга 
Юрия Михайловича Галина Ана-
тольевна – кандидат физ.-мат. 
наук, также работала в ИЗМИ-
РАНе, сейчас на пенсии. Внучка 
Евдокии Дмитриевны и Михаила 
Алексеевича Ирина – преподава-
тель и бизнес-тренер в универси-
тетах и учебных центрах столицы. 
Правнук Дмитрий окончил тро-
ицкий Лицей, работал в ИСАНе, 
сейчас преподаёт и работает в 
западных университетах. У Дми-
трия двое детей. 

Михайловы и сейчас помогают 
библиотеке. К примеру, Ирина 
занимается вопросом компьюте-
ризации фонда. Памятный аль-
бом создан по инициативе Юрия 
и Ирины. В нём много стихов: 
Евдокия Дмитриевна всю жизнь 
писала стихи и поэмы и даже от-
правляла их на рецензию Шоло-
хову. Что касается библиотеки, то 
она живёт, работает и ждёт гостей 
и читателей.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

и из архива

Писатель 
из Троицка

Не только праздник стал пово-
дом для встречи: недавно вышла 
из печати новая книга писатель-
ницы – «Летний детектив». «Дей-
ствие происходит в Николо-Ле-
нивце, сейчас это международный 
туристический центр… – рас-
сказывает Нина Соротокина. –  
А когда я писала свой роман, это 
было небольшое симпатичное 
местечко в Калужской области». 
Жанр автор определяет как «иро-
ничный детектив, притом груст-
ный и немного бестолковый». 
Главные героини – дамы пре-
клонных лет: Мария Ивановна и 
Вероника Викторовна, сорото-
кинские мисс Марпл, именно им 
предстоит разматывать нить пре-
ступления. С ними читатель уже 
знаком по предыдущим книгам 
«С видом на Париж» и «Русский 
вечер». «Нетрадиционный ро-
ман, – улыбается писательница. –  
Первую старуху защитил кот: он 
оцарапал человека, который на 
неё напал, и она теперь ищет пре-
ступника вот по этой царапине». 
Дальше спойлерить, как сейчас 
говорят, не буду: читайте сами. 
Интересно. Написано фирмен-
ным соротокинским языком: жи-
вым, ироничным и вместе с тем 
это хорошая русская литератур-
ная речь, по которой порой ис-
пытываешь ностальгию, листая 
современную прозу.  

Литпроцесс
Всегда ужасно хочется узнать: 

творчество – как это происходит? 
Откуда приходят образы, сло-
ва? Кажется, расспроси того, кто 
освоил это ремесло, и тайна от-
кроется. «У меня паршивый ком-
пьютер, полно делает опечаток, –  
тут же сбивает патетику Нина 
Матвеевна. – Помнишь, у Остапа 
Бендера была пишущая машин-
ка, которая печатала с турецким 
акцентом? Мне это очень нрави-
лось! Вот и мой компьютер: он 
сам делал ошибки, какие ему хо-
телось. Иногда предлагал свои ва-
рианты исправления. Например, 
подчеркнул слово «матерщина». 
Я решила проверить, какие у него 
будут рекомендации: посоветовал 
заменить на Метерлинка. Интел-
лектуал! Он был из Магнитки». 

Хотя компьютер – это работа 
уже с готовым текстом, сочиняет 
она – как наши классики, кото-
рых сама нежно любит, пишет от 
руки. «Когда садишься, берёшь 

ручку – точно я тебе говорю: она 
сама пишет, рука. Я не знаю, как 
это делается!» – вот тебе и секрет 
мастерства! А может, и не надо 
ничего разгадывать. Творчество –  
тайна. А слава, писательское  
имя – это судьба. «Мне так про-
сто повезло, – говорит Нина Мат-
веевна. – Нужно чудо, чтобы по-
везло». Если кто-то не знает, Нина 
Соротокина – технарь по образо-
ванию. Это я к тому, что сейчас 
будет ёмкое определение чуда, 
не пропустите. Итак: «Чудо –  
это совпадение каких-то стран-
ных событий, которые приводят 
тебя к конечному результату».  
И дальше рассуждает, почему и 
как стала известной. Славу при-
несли «Гардемарины». Не книга –  
фильм. Его созданию предшество-
вала цепочка совпадений, которая 
привела к знакомству с режиссё-
ром фильма Светланой Дружи-
ниной. Она взяла посмотреть 
рукопись, даже не книгу, и стала 
с ней работать… «Так всё и завер-
телось. Просто совпало», – делает 
вывод Соротокина.

Благодаря фильму, «Трое из На-
вигацкой школы» – рекордсмен 
по числу изданий среди книг 
писательницы: их общий тираж 
больше миллиона экземпляров. 
«Если бы платили нормально, у 
меня был бы замок, – невесело 
шутит она. – А так ничего и не на-
копила. Ну и наплевать…» 

«Давай говорить про литерату-
ру и про читателей, – предлагает 
Соротокина и продолжает: –  
Когда-то к нам в Дом учёных при-
езжал крупный литературовед 
Дмитрий Урнов. У него спросили: 
«А вот гениальных – всех отсле-
дило человечество, которые были 
на протяжении его истории?» Он 
сказал: «Что вы, конечно, нет! 
Потеряно, может, половина или 
больше!» 

К себе она относится крайне 
критично: «Какой я писатель? Ни-
какой! Мне очень повезло, потому 
что я последние 40 лет зарабаты-
вала на книгах деньги, а это было 
хобби. Как физики говорят, что 
они удовлетворяют собственное 
любопытство за государственный 
счёт, а я занималась хобби за счёт 
издательств…» И добавляет, чуть 
погодя: «Писатель я здесь только, 
в Троицке. Я тут в чести!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

3 марта – Всемирный день писателя. Свой профессиональный 
праздник отметила почётный гражданин Троицка, автор бессмерт-
ных «Гардемаринов», историк, знаток литературы, а главное – жиз-
нелюб и интересный собеседник Нина Матвеевна Соротокина. 

«Нас часто спрашивают: «На Сиреневом библиотека №2, а у вас 
№1 имени Михайловых. Почему?» Сегодня мы как раз и отвечаем 
на этот вопрос», – так 28 февраля началась встреча, посвящённая 
презентации альбома памяти супругов Михайловых – основате-
лей первой троицкой библиотеки.

Один из поклонников творчества Нины Матвеевны – глава Троицка

Юрий Михайлович, сын Евдокии Дмитриевны и Михаила Алексеевича  

Основатели библиотеки Евдокия и Михаил Михайловы
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ДЕПУТАТОВ

Мы первые 
Троицк первым в ТиНАО пре-

зентовал столичному правитель-
ству программу «Мой район». Над 
документом несколько месяцев 
трудились практически все отде-
лы администрации. В итоговый 
список попали первоочередные 
объекты. Среди них учреждения 
образования, здравоохранения, 
спорта и новые дороги. О том, как 
будет реализована программа, 
глава города Владимир Дудочкин 
доложил депутатам. Он рассказал, 
что мэр Москвы Сергей Собянин 
ознакомился и утвердил наши 
планы по строительству новых 
объектов в Троицке. Они вклю-
чены в столичную программу.  
В первую очередь будет решаться 
транспортный вопрос. Утверждена 
схема дорожно-транспортной сети. 
В неё вошли въезд в город на 38-м 
км, новая дорога от деревни Бота-
ково до 42-го км Калужского шос-
се, улица Академика Черенкова. 

Плюс к этому будут произведе-
ны локальные работы. Планиру-
ется расширить трассу на Боль-
шой Октябрьской с созданием 
кругового движения на пересе-
чении с улицей Текстильщиков. 
В программу благоустройства 
включены знаковые объекты: 
зоны отдыха в общественных ме-
стах и 56 дворовых территорий. 
Новую школу в конце Октябрь-
ского проспекта будут строить 
одновременно с детским садом, 
размещение которого было учте-
но в Правилах землепользования 
и застройки. Также на Октябрь-
ском проспекте рядом с детской 
поликлиникой появится поликли-
ническое отделение для взрослых. 

Не забыли и про спортивные 
объекты. В общественно-деловой 
зоне №2, рядом с микрорайоном 
Солнечным, возведут физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс с ледовой ареной и бассей-
ном. Участок уже выставлен на 
аукцион, скоро станет известно 
имя инвестора. Сроки реализа-
ции этих планов уже утвержде-
ны. «Всё это будет построено в 
ближайшие три года», – сообщил 
Владимир Дудочкин. 

В этом году в Троицке появит-
ся система видеонаблюдения.  
155 камер установят в обще-
ственных местах и во дворах.  
К сожалению, в планах пока никак 
не учтён район санатория. До сих 
пор решается земельный вопрос. 
Участок находится в собствен-
ности Департамента социальной 
защиты, и без согласования с ру-
ководством столичного ведомства 
там нельзя что-либо делать.  

Сложности возникли и с пло-
щадкой под программу ренова-
ции, расположенной на улице Но-
вой. Она включена в программу 
под вторую волну переселения, 
но, как выяснилось, есть серьёз-
ные проблемы с подводом комму-
никаций и подключением к суще-
ствующим сетям. 

Зато с первой площадкой, в 
микрорайоне Солнечном, по сло-
вам главы города, всё в порядке. 
Проекты новых жилых домов в 
работе. Вскоре будет представлен 
окончательный вариант. В резуль-
тате строительства плотность на-
селения в северной и южной ча-
стях квартала сравняется. Чтобы 
не беспокоить жителей соседних 
домов, к стройплощадке будет ор-
ганизован проезд по улице Акаде-
мика Черенкова. Столичные спе-
циалисты заверяют, что первые 
переселенцы будут праздновать 
новоселье уже через два года. 

Наталья НИКИФОРОВА

Депутат идёт в народ

В библиотеке на Сиреневом 
жителей ждали председатель Со-
вета депутатов Владимир Бланк 
и его коллеги Олег Каравичев и 
Людмила Кочегурова. «Посовето-
ваться с нами, спросить о чём-то 
можно при личных встречах и во 
время прямых эфиров на теле-
канале «Тротек», – рассказывает 
Бланк. – Больше всего троичан 
волнует, конечно, реновация, 
судьба асфальтовых заводов и за-
пах в Солнечном».  Но есть среди 
актуальных вопросов и не такие 
глобальные. Анастасия, житель-
ница дома №2 по улице Школь-
ной, хочет узнать, почему у её 
дома нет мусорных контейнеров. 
«В Троицк мы переехали из Ста-
рой Москвы в начале января, –  
рассказывает женщина. – Здесь 
тихо, красиво, нравится всё, толь-
ко контейнер бы к нашему дому. 
Мусоропровод есть, но он не 
справляется – грязно». Владимир 

Бланк пояснил, что правительство 
Москвы обещало в течение года 
начать программу по улучшению 
Троицка. Тогда вопрос с вывозом 
мусора будет решён.

В соседнем округе 
На другом конце города, в ми-

крорайоне «В», в одном из отде-
лений Центра «МоСТ» собрались 
депутаты первого округа Мари-
на Калеганова и Юлия Ерёмина.  
К ним обратилась жительница 
Парковой, 6. Поблагодарила за 
свет на детской площадке и попро-
сила сделать тротуар подальше от 
дома. Зимой с крыши падают снег 
и льдины, ходить там становится 
опасно. Вопрос по благоустрой-
ству тротуара Марина Калеганова 
уже обсудила с управляющей ком-
панией. Там в ответ пообещали в 
проблеме разобраться. 

Внимательные жители замети-
ли, что порой на Парковой улице  

и частично на Текстильщиков 
днём горят фонари. Жалобу взя-
ли на контроль. «Я обязательно 
буду обращаться в администра-
цию», – говорит Калеганова. 
Однако сейчас перед ней стоит 
ещё одна задача: добиться того, 
чтобы 433-й и 398-й автобусы 
открывали только переднюю 
дверь при посадке пассажи-
ров. «Этот вопрос пока остаётся 
главным, – пояснила депутат. –  

Понимаю, как это важно для жи-
телей, поэтому веду личную пере-
писку с Мосгортрансом».

С вопросами, жалобами, об-
ращениями, всевозможными 
предложениями горожане всегда 
могут обратиться к народным из-
бранникам. Часы работы депу-
татов можно уточнить на сайте 
admtroitsk.ru.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Разрешить проблемы подъезда, двора и города троичанам 
помогают народные избранники. Задать вопрос и попросить о 
помощи можно как через сайт городской администрации, так 
и на личном приёме. Их депутаты проводят регулярно. А раз в 
три месяца они и вовсе «выходят в народ». Собирают жителей в 
библиотеках и школах. Одна из таких встреч прошла в четверг,  
28 февраля. 

Специалисты ловят, чипируют, 
а при необходимости лечат бродя-
чих собак и кошек. После каран-
тина отправляют их в спецприют. 
Средства на эти цели выделяются 
из местного бюджета.

Специалистам ЖКХ предстоит 
обследовать все многоквартир-
ные дома, чтобы выяснить, рабо-
тают ли коллективные антенны. 
15 апреля Москва переходит на 
цифровое вещание. Глава города 
распорядился провести обследо-
вание и доложить результаты. 

Сотрудники компании «Ком-
форт» тоже пойдут в рейд, но по 
другому поводу. От жильцов не-
скольких домов микрорайона «В» 
поступили жалобы: в их кварти-
рах завелись тараканы. Надо про-
вести дезинсекцию. 

Вопросы образования  
В школах проводится голосо-

вание, какой установить график 
каникул: по модульной системе – 

неделя отдыха после каждых пяти 
недель учёбы – или деля год на 
привычные четверти. Столичные 
комплексы перешли на модули. 
Плюсы: ребята получают допол-
нительную передышку в течение 
года. А среди минусов: не все се-
мьи могут обеспечить присмотр 
за детьми в дни каникул, да и с 
учебной программой возникают 
сложности. «Мы сейчас-то с тру-
дом вписываемся в программу, –  
сказала начальник управления 
образования Ольга Леденёва. –  
А если выпадут ещё две недели?..» 
Решение по этому вопросу школы 
будут принимать самостоятельно. 

О наукограде 
Отдел развития наукограда от-

читался о проделанной работе. 
Получить звание – полдела, его 
теперь надо ежегодно подтверж-
дать. С этим порядок: мероприя-
тия стратегии выполняются. В том 
числе проект создания медцентра 

по лечению онкозаболеваний. 
Правда, пока всё это приносит 
только имиджевые дивиденды, 
средств в бюджет не поступает.  
«В столичном департаменте нам 
обещали подумать над сложившей-
ся ситуацией», – говорит началь-
ник отдела развития наукограда  

Людмила Авдеева. Есть достиже-
ния и в инновационной деятель-
ности. «ТехноСпарк» в третий раз 
стал лучшим в своей отрасли. На 
его базе работает 110 компаний, это 
300 человек и 20 стартапов.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Водоснабжение  
В перспективе Троицк будет 

пользоваться только московской 
водой. Водовод уже проведён по 
Калужскому шоссе. Осталось за-
вести коммуникации в город. В 
проекте Генплана прокладка сетей 
пойдёт по нескольким маршру-
там. Первый – по улице Текстиль-
щиков до Ботаковского водоза-
борного узла (ВЗУ). Крупнейший 
городской источник водоснабже-
ния планируют модернизировать 

и увеличить мощность. Второй 
маршрут – от 41-го км до ВЗУ, 
расположенных на территории 
ФИАНа и ИЯИ. Предусмотрена 
и реконструкция коммуникаций.

Канализация 
Очистные сооружения на 42-м 

км будут реконструированы. Про-
ложат и новые сети, поскольку те, 
что есть, износились уже на 68%. 
Ещё хуже обстоят дела с ливневой 
канализацией. Её просто нет. Со-

трудники Мосводостока провели 
обследование и составили план 
прокладки ливнёвки, где учли и 
восстановление очистных в север-
ной части города. Правда, сейчас 
это просто заброшенная стройка, 
но, по мнению специалистов, луч-
шей точки для размещения такого 
объекта в городе не найти. 

Тепло
«Нам нужны резервные мощно-

сти по теплу, – отметил замглавы 
Леонид Тетёркин. – В ближайшее 
время планируется строительство 
социально значимых объектов, и 
нам нужно обеспечить их всем 
необходимым». Вопрос актуаль-
ный. Центральная котельная ра-
ботает на пределе своих возмож-

ностей. Плюс к этому износ сетей 
составил 80%. Их надо менять. 
С предложением ждать, когда на 
Ботаковском поле начнётся стро-
ительство, никто не согласился. 
«Надо закладывать реконструк-
цию центральной котельной», – 
подытожил Леонид Тетёркин. 

Электроснабжение 
Сейчас резервные мощности 

есть только у подстанции «Лес-
ная». К ней и подключают все 
новые объекты. «Лебедевская» и 
«Троицкая» исчерпали свои ре-
сурсы. Проектировщикам пред-
ложили рассмотреть варианты 
размещения дополнительных 
станций в пределах Троицка. 

Наталья НИКИФОРОВА

Рейды по жалобам троичан

Обеспечить теплом и водой 

Оперативное совещание в администрации глава города начал с 
вопросов ЖКХ. Жители каждый день сигнализируют, что в Тро-
ицке появились стаи брошенных собак. Надо срочно вызывать 
бригаду по отлову бездомных животных. 

Работа над Генеральным планом Троицка продолжается. За-
канчивается третий этап разработки градостроительной доку-
ментации. На рабочем совещании в администрации обсудили 
инженерный раздел, который включает расчёты по текущей де-
ятельности и перспективному развитию всех предприятий ком-
мунального комплекса. 

Вопросы – на вес золота

С городских улиц собак везут в приют
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Век подразделения  
Начальник УВД по ТиНАО Ша-
миль Сибанов поздравил со-
трудников экспертно-крими-
налистического центра (ЭКЦ) с 
профессиональным праздником: 
их подразделению 1 марта испол-
нилось 100 лет. Кабинеты научно-
технической и криминалистиче-
ской экспертизы были открыты 
в 1919 году. С 2012 года, когда 
было образовано УВД по ТиНАО, 
ЭКЦ руководит полковник поли-
ции Ольга Крижановская. Центр 
выполняет дактилоскопические, 
портретные, трасологические, 
баллистические, почерковедче-
ские, технико-криминалисти-
ческие экспертизы, участвует в 
осмотре мест происшествий и 
раскрытии преступлений.

Встать на учёт
Военнообязанные и призывники, 
зарегистрированные в Троиц-
ке, но не вставшие на воинский 
учёт, обязаны явиться по адресу: 
Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, ком. 
№305 для постановки на учёт. При 
себе иметь военный билет для во-
еннообязанных и приписное сви-
детельство для призывников, па-
спорт. Время работы: ежедневно 
с 9:00 до 18:00, кроме субботы и 
воскресенья, обед с 13:00 до 14:00. 

Как это работает?
Троицкая молодёжь посетила Му-
зей магистрального транспорта 
газа в поселении Сосенское. Экс-
курсия прошла в рамках нового 
проекта «Иди и смотри» Центра 
молодёжного парламентаризма. 
Программа даёт возможность 
людям от 16 до 30 лет посетить 
площадки разных крупных ком-
паний и познакомиться с их де-
ятельностью. «Нам наглядно по-
казали, какие этапы обработки и 
транспортировки проходит при-
родный газ, – рассказал лицеист 
Владимир Колесник. – Некоторые 
из ребят даже захотели работать в 
этой области». 

Урок от психолога
Каждый четверг в Доме учёных 
проходят психологические тре-
нинги с практическими заняти-
ями по «новым эмоциональным 
отношениям» между людьми (в 
первую очередь с подростками). 
Лекции читает психолог-практик 
Дмитрий Тюрин. «Перед тем как 
присоединиться к встречам, мож-
но ознакомиться с лекциями, все 
записи есть на YouTube-канале 
Тюрина», – рассказал сотрудник 
Дома учёных Сергей Коневских. 
Следующая встреча состоится  
7 марта в 19:00.

Изучение земной коры 
Открытую лекцию по курсу «Гео-
физика, геофизические методы 
поиска полезных ископаемых» 
прочитал ведущий научный со-
трудник лаборатории физики 
землетрясений и неустойчивости 
горных пород, доктор физ.-мат. 
наук, профессор Владимир Смир-
нов. Встреча состоялась 6 марта в 
конференц-зале Института физи-
ки Земли РАН. Тема – «Реология 
земной коры и мантии». 

Инженер-художник
В Троицком Доме учёных кар-
тины выставляет живописец-
любитель, ведущий инженер-
конструктор ИЯИ РАН Валерия 
Назаренко. Она начала рисовать 
ещё в детстве, но всерьёз занялась 
творчеством в 2001 году, окончив 
студию Александра Назарова.  
В экспозиции 54 картины: пейза-
жи, натюрморты, портреты под 
общей темой – «Калейдоскоп впе-
чатлений». Выставка работает до  
13 марта.

НОВОСТИЗимобор, 
водотёк, дорогорушитель
Мнение горожан 

Справляются с уборкой снега 
неплохо, хотя нарекания у жите-
лей всё же есть. «Мы с внучкой 
гуляем по Сиреневому бульвару –  
обычно он вычищен, – говорит 
троичанка Вера Васильевна. Они с 
трёхлетней Алисой вышли на тра-
диционный променад по главной 
пешеходной улице города. – Здесь 
в снегопад только одна проблема: с 
одной стороны бульвара на другую 
не так просто перейти, приходит-
ся штурмовать сугробы. Вот эти 
перемычки между пешеходными 
дорожками не убирают, люди сами 
протаптывают. Трудновато и око-
ло «Пятёрочки»: как снег – так ме-
сиво, как оттепель – лужи…»

С Верой Васильевной соглаша-
ется живущая неподалёку Екате-
рина Илларионовна: «Во дворах 
нормально убирают, а вот около 
«Пятёрочки», где клумбы стоят, я 
падаю. Прошлой зимой упала на 
ступеньках возле нашего ЖЭКа. 
Предложила им сделать покатый 
спуск, чтобы людям удобно было. 
Но время идёт – никакого пан-
дуса нет». 

У Людмилы, которая работает 
уборщицей в «Троицктеплоэнер-
го», к коллегам свои профессио-
нальные пожелания: «Я против 
этих противогололёдных материа-
лов… Говорят, что не вредные. Ну, 

не знаю. По мне – химия она хи-
мия и есть. Я бы лучше песочком 
сыпала: его и убирать гораздо лег-
че. Эти реагенты, как принесут в 
помещение на подошвах, так и не 
отмоешь: жирное всё какое-то…» 

Больше внимания горожане 
просят уделять улицам, покры-
тым тротуарной плиткой: зимой 
скользко. Если весь лёд скалывать 
своевременно не удаётся – посы-
пать его. И лучше, как считают 
многие троичане, песочком. 

Официальные 
сведения  

С городских улиц за два месяца 
этого года вывезено 62 тыс. ку-
бометров снега. В ручной уборке 
на улицах города задействовано  
60 человек. Ударная сила – 26 сне-
гоуборочных машин, которые 
есть в распоряжении МБУ «ДХБ», 
и 12 единиц подрядчиков. «Ко-
нечно, каждый снегопад для нас –  
повод для ударной работы, рассла-
бляться некогда, – говорит началь-
ник отдела дорожного хозяйства 
МБУ «ДХБ» Басир Юсупов. – Мы 
стараемся справляться своими си-
лами. Но были в этом сезоне такие 
сильные метели, что пришлось 
устраивать зимние субботники. 
Хотим поблагодарить всех, кто 
принимал в них участие». 

При этом, по словам, Басира 
Юсупова, основные трудности 
при уборке города создают всё же 
не природные явления, а люди. 
Сложно убирать заставленные ма-
шинами автостоянки, приходится 
подгадывать период, когда пар-
ковки по очереди освобождают- 
ся – на это уходит немало времени. 
Стоящие автомобили добавляют 
работе остроты: нужно следить, 
чтобы вписаться и ничего не за-
деть. Технику при этом меняют на 
более компактную: чистит доль-
ше – зато манёвренность выше. 
«Жители часто высказывают 
претензии, – говорит Юсупов. –  
Одни недовольны тем, что город 
недостаточно хорошо чистят, 
другие – что мы вообще выходим 
на работу: то громко, то пробки 
создаём. А как по-другому? Если 
работаем ночью – не мешаем  

транспорту, но люди жалуются на 
шум. Работаем днём – грохот нико-
го не смущает, но раздражает сни-
жение скорости на дорогах. При-
ходится приспосабливаться…» 

При этом в соответствии с по-
становлением правительства Мо-
сквы №762 от 15 декабря 2014 го- 
да «Об утверждении требований 
к санитарно-техническому со-
держанию объектов дорожного 
хозяйства улично-дорожной сети 
г. Москвы и порядке выполнения 
работ по капремонту, текущему 
ремонту, разметке и содержанию 
объектов дорожного хозяйства 
улично-дорожной сети г. Мо-
сквы» работать сотрудники ком-
мунального хозяйства должны в 
круглосуточном режиме. Ну что 
ж, крепитесь, люди, скоро лето!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Каких только названий не давали в старину марту! И все отра-
жают его сущность: то дождём сечёт, то снегом заносит, то таким 
морозом ударит, что на улице каток! А коммунальщикам – уби-
рать все его капризы…

В первых рядах они – ветера-
ны, служившие в Чечне и Афгане. 
А за кулисами артисты – совсем 
ещё дети. Они волнуются, ведь 
предстоит петь перед почётны-
ми гостями. «Нет, я обычно не 
нервничаю», – говорит Демьян 
Камарьян, самый юный участник 
фестиваля. Мальчику восемь лет, 
он занимается в студии Татья-
ны Комаровой «Песня». Впер-
вые вышел на сцену, когда ему 
было всего четыре года. Сейчас 
Демьян – постоянный участник 
городских концертов, поёт в шко-
ле и любит громкую музыку. Но 
в этот раз выбор пал на лирич-
ную композицию из кинофильма  
«9 рота». «Прежде чем начать её 

разучивать, я постаралась рас-
сказать сыну, что такое война, – 
говорит Ксения, мама Демьяна. –  
Объяснила, что значит «рота»... 
Исполнять песню, не разбирая 
смысла, – толку нет!»

Учителя и ученики 
На сцену выходит Марианна 

Габриелян, за неё болеет вся се-
мья. «Волнуюсь, но знаю, что она 
выступит хорошо», – говорит 
мама девушки Луиза. Мариан-
на – ученица Троицкой ДШИ, с 
детства поёт в народном ансам-
бле, а несколько лет назад начала 
пробовать себя в эстрадном во-
кале. «Исполняю «Смуглянку», 
постараюсь передать хорошее  

настроение зрителям», – расска-
зывает девушка.

На одной сцене с Марианной 
выступает её педагог – Ольга 
Кружалова. Девушка заканчива-
ет Эстрадно-джазовое училище 
при Академии им. Гнесиных и 
уже преподаёт в Троицкой ДШИ. 
«Марианна – моя первая учени- 
ца, – улыбается Ольга. – Она 
трудолюбива и талантлива, ре-
пертуар подбирает сама. Мне 
только нужно немного её на-
правлять и следить, правиль-
но ли она движется». Помимо 
этого, Ольга ведёт сольфеджио. 
Начинающий педагог не забыва-
ет выступать и сама. «Недавно 
участвовала во Всероссийском 
вокальном конкурсе «Триумф», –  
рассказывает она. – А весь про-
шлый год не пропускала кон-
курсы в ДК «Капотня». Конечно, 
Ольга участвует и в троицких 
концертах. В этот раз она ис-
полняет песню Олега Митяева 
«Письмо от матери». «На фести-
вале патриотической песни я вы-
ступаю всегда, – говорит Ольга. –  
С ветеранами нужно встречать-
ся и обязательно дарить им что-
то, например положительные 
эмоции. Я думаю, что своим 
пением я им хоть немного, но  
помогаю».

Поют актёры 
Режиссёр театра-студии «Бала-

ганчик» Надежда Волокитина всё 
это время наблюдала за артистами 
из зала и только после выступле-
ния Камилы Мамедовой вышла 
за кулисы, чтобы поддержать на-
чинающую певицу. Камила при-
шла в «Балаганчик» совсем не-
давно. Семь лет до этого училась 
на хоровом отделении ДШИ им. 
Глинки, а сейчас пробует высту-
пать сольно. Волокитина хвалит 
свою воспитанницу. «Актёрское 
мастерство очень помогает вока-
листу на сцене, – говорит режис-
сёр. – Одно дело, когда ты просто 
поёшь, совсем другое, когда вжи-
ваешься в образ».

Дипломы получили все испол-
нители, но лауреатами фестиваля 
стали только шесть участников 
из 15. Это коллективы Лицея и 
Гимназии им. Пушкова и солисты 
Демьян Камарьян, Ольга Кружа-
лова, Ария Вильчинская и Никита 
Купцов. 

«Приятно, что в Троицке вни-
мание памятным датам уделяют 
не только в школах, – отметил гла-
ва города Владимир Дудочкин. –  
Память о славных подвигах на-
ших героев должна жить вечно».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Все песни о героях
XVII Фестиваль инсценированной патриотической песни в 

этом году посвятили воинам-интернационалистам. На предвари-
тельном этапе 27 февраля жюри отобрало лучшие музыкальные 
композиции для участия финале. Гала-концерт состоялся 1 марта 
на сцене Центра «МоСТ». 

«Фестиваль патриотической песни – хорошая задум-
ка. В следующем году мы проведём его под эгидой Все-
российской организации «Боевое братство» – сделаем 
более развёрнутым и масштабным».  

Председатель Троицкого отделения ВООВ 
«Боевое братство» Игорь Ершов

ЦИТАТА

Тротуары чистят вручную: тесно, техника не пройдёт

«Афганский вальс» – номер, благодаря которому лицеисты стали лауреатами
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Бал пушкинской поры
Страница летописи?

…Три года назад казалось, что 
литературный бал из многолетней 
традиции навсегда превратился в 
одну из страниц истории Гимна-
зии. По требованиям пожарных 
зрительские стулья в актовом 
зале школы намертво прикрути-
ли к полу, а сцена оказалась слиш-
ком мала, чтобы на ней танцевать 
вальсы и мазурки. Однако учи-
тель русского языка и литературы 
Ольга Колибабчук хоронить идею 
не хотела и пробовала разные 
формы. Например, театрализо-
ванный вечер: старшеклассники 
делали постановки по литератур-
ным произведениям. Красиво, ин-
тересно, но не то… 

Нынешние старшеклассники 
уже и не знали, что такое литера-
турный бал: на их веку его ни разу 
не было. Ольга Колибабчук реши-
ла изменить ситуацию. Она иска-
ла в школе место, где можно про-
вести полноценную программу – с 
театральными сценками и поста-
новками, но главное – с красивы-
ми танцами. Нужно было, чтобы 
в вихре вальса могли кружиться 
десятки пар, да так, чтобы и им, и 
зрителям было просторно… 

В вихре вальса
И вот выход найден: мрамор-

ный зал – большой холл при 
входе в школу, где места хватит 
даже для сотни участников. Та-
кие номера, кстати, были! Массо-
вость – это ещё одно изумление 
нынешнего бала: старинные тан-
цы исполнялись не двумя-тремя 

активными парами, а целыми  
классами.

За месяц подготовки мрамор-
ный зал обзавёлся всем необхо-
димым: в нём установили свет, 
провели провода для звуковой 
аппаратуры. Позаботились и об 
артистах, у которых появилась 
полноценная гримёрка под лест-
ницей для мгновенных переоде-
ваний между сценками. 

Бал, как и положено, открыл-
ся полонезом. Пары церемонно 
раскланиваются, приветствуя 
друг друга и зрителей без суеты 
и спешки: добро пожаловать в  
XIX век. Да, всё, как во времена 
Пушкина: те же танцы, музыка, 
игры с гостями… «Часть номеров 
ставили сами участники, – расска-
зывает один из основных органи-
заторов бала Дмитрий Коршунов, –  
в самых сложных хореографом 
выступила Наталья Мальцева, 
моя одноклассница. Мы окончи-
ли школу почти три года назад, 
учимся в вузах, но пришли по-
мочь. Мне было интересно про-
вести бал в новом месте, хотелось 
посмотреть, что из этого получит-
ся. Когда я сам был старшекласс-
ником, всегда участвовал в балах: 
и танцевал, и пел, и за звуковым 
пультом сидел. Мне нравилось!» 
И на этот раз Дмитрий кружил-
ся в вихре вальса и танго, акком-
панировал на гитаре, а долгими 
вечерами накануне бала решал 
технические задачи. «Мне груст-
но, – сказал он после бала. – Мы 
так долго готовились, а пролетело 
всё в один миг. Но в очень краси-
вый миг! Причём многое я увидел 
только на балу: на репетициях не 

было прогона сценок. Некоторые 
из них были очень антуражные, 
классные такие, в духе самого 
бала». 

Откровения
Эти слова, безусловно, можно 

отнести к «Братьям разбойни-
кам» в исполнении 11 ЕМ клас-
са. У них была масса интересных 
сценических находок, например 
театр теней, горящий бутафор-
ский костёр и потрясающая де-
кламация пушкинских стихов в 
исполнении Татьяны Тимошенко. 
«С этим классом вообще удиви-
тельная история, – рассказала по-
том Ольга Колибабчук. – За всё 
время обучения они не приняли 
участие ни в одном школьном ме-
роприятии. Все думали, что это их  

принципиальная позиция. А тут – 
вот! Просто слов нет…» 

«Хочу сказать огромное спа-
сибо учителям русского языка и 
литературы: вы вместе с детьми 
подарили нам замечательный 
праздник, – сказала в заключе-
ние Наталия Веригина. – Безмер-
ная благодарность координатору 
проекта, режиссёру, сценаристу, 
вдохновителю литературного 
бала. Это один из лучших педаго-
гов нашей школы, Учитель с боль-
шой буквы – Колибабчук Ольга 
Алексеевна. Спасибо!» – и под 
овации зрителей и участников 
вручила учителю-церемоний-
мейстеру букет белых хризантем.  
Окончен бал!.. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Весело стартуют
«Команды готовы?» – громко в 

микрофон спрашивает главный 
судья. «Да!» – эхо детских голосов 
прокатывается по залу «Кван-
та». Восемь команд, в каждой по  
10 участников. Они готовы к «Ве-
сёлым стартам», зимней Спарта-
киаде для дошколят, которую уже 
шестой год проводят в Троицке. 

Чтобы опередить соперников 
и не подвести своего учителя, 
нужно быстрее всех обвести мяч 
вокруг конуса, отправить шайбу 
точно в ворота, пройти полосу 
препятствий. Впереди пять эста-
фет, к которым дети долго гото-
вились. Инструктор по физкуль-
туре образовательного центра 
«Успех» Мария Дьячкова к своим 
спортсменам присматривалась 
заранее: «У нас только две под-
готовительные группы, но отбор 
я начала ещё в январе, – говорит 
она. – Активно готовиться начали 
за три недели. Старалась трениро-
вать их как настоящих спортсме-
нов – без поблажек, всё серьёзно и 
без улыбок!»

Но на самих соревнованиях 
без улыбок нельзя. Здесь шумно 
и весело. Родители выкрикива-
ют стишки и кричалки с трибун. 
Дети шумят и смеются, особенно 
когда в очередной эстафете при-
ходят к финишу быстрее других. 

А грустно становится, когда за 
заступ, промах или другую не-
удачу судьи начисляют штраф-
ные баллы – плюс три секунды к 
общему времени. Такие штрафы 
есть у всех. Однако меньше всего 
их у «Чемпионов» – это ещё одна 
команда образовательного центра 
«Успех». «Мы никогда не пропу-
скаем Спартакиаду, – рассказыва-
ет инструктор Ольга Логинова. –  
Как сейчас помню первые «Весё-
лые старты». Их проводили сразу 
после сочинской Олимпиады, и 
мы обыграли всех! Золотой кубок 
хранится в детсаду».

Когда судьи берутся за подсчёт 
очков, выясняется, что и в этом 
году победителями становятся 
«Чемпионы». Ещё один золотой 
кубок, медали и грамоты им вру-
чает начальник отдела спорта, 
он же главный судья Сергей Ми-
скун. Довольные дошколята об-
нимаются и кричат, не сдерживая 
эмоций. «Я занимаюсь футболом 
в ДЮСШ-2, но ещё никогда не за-
нимал первое место! Третье было 
и четвёртое, а вот первое – рань-
ше никогда, – Артём сжимает в 
руке золотую медаль, которую он 
только что заслужил. – Надо было 
в себя поверить!»

Серебро в этот раз взяла коман-
да «Комета», воспитанники педа-
гога Вадима Меркулова из образо-
вательного центра «Успех». У них, 
кстати, уже есть несколько золо-
тых кубков с этой Спартакиады.  
А бронза досталась команде «Ура-
ган» – дошколятам-гимназистам. 

Остальных участников тоже 
наградили медалями, грамотами 
и призами – небольшими коро-
бочками с подарком. Дети тут же 
распаковывают их, смотрят. Вну-
три – детские наручные часы на 
память о «Весёлых стартах».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Братья разбойники» – в исполнении учеников 11 ЕМ

«Я привык быть волшебником»

Оба показа организовала Свет-
лана Колосова – друг при жизни, 
а теперь хранитель его творчества 
и памяти. Он родился в 1978 году 
17 марта и умер в тот же день  
36 лет спустя. В этом году ему 
бы исполнился 41 год. Его нет, 
но театр Денникова жив: публи-
ка ходит на спектакли, пусть и 
смотрит не на сцене, а на экране. 
И всё новые зрители узнают это 
имя. Обо всём этом Светлана рас-
сказывает перед показом. Потом 
гаснет свет – и начинается вол-
шебство. «Я привык к тому, что я  

волшебник… – в одном из интер-
вью сказал Андрей Денников. –  
Зритель, особенно взрослый 
зритель, приходя на спектакль и 
видя, как кукла, мёртвый предмет, 
на его глазах оживает, в это верит. 
Что ж это такое? Это чудо!»

…Нет ни занавеса, ни кулис, 
ни сцены, и всё же после каждого 
эпизода те, кто сидит по эту сто-
рону экрана, начинают аплоди-
ровать вместе с теми, кто по ту… 
Даже зная, что никто не услышит 
этих криков «браво!», удержать-
ся невозможно. «Реакция яркая,  

живая, непосредственная! – пи-
шет в рецензии на троицкий по-
каз Светлана Колосова. – Как и 
когда-то на спектаклях Андрея 
женщины реагировали бурным 
смехом на слова Дона Карлоса, 
когда в ответ на то, что ей «ось-
мнадцать лет» он говорил: «Ты 
молода... и будешь молода ещё лет 
пять иль шесть…»

Искусство Андрея Денникова 
осталось только в записях. Хоро-
шо, хоть так! Многим гениям и 
этого не досталось. А в том, что 
Денников – гений, сомнений по-
сле увиденного нет. Для «Малень-
ких трагедий», как и для других 
своих спектаклей, он сам делал 
кукол, был режиссёром и актёром, 
озвучивал персонажей мужскими 
и женскими голосами. Даже пел 
оперные арии! Он играл на сцене 
вместе с куклой и за себя, и за неё. 
Некоторые роли – практически в 
одиночку. Например, Моцартом 
был он сам. Лишь пару раз, когда 
надо было садиться за клавесин, 
прибегал к приёмам кукловода и 
брал в руки удивительную фигур-
ку с огромными глазами, полны-
ми любви и печали.

У каждого его героя свой го-
лос. Скупого рыцаря не спутаешь 
с Сальери, хоть по возрасту они, 
должно быть, близки. Донна Анна 
говорит иначе, чем Лаура. Харак-
тер, темперамент, жесты – у них 
всё разное, непохожее. Самый 
драматичный диалог – Моцар-
та и Сальери. Денников играет и 
говорит за обоих. И в этом новая 
тайна, глубина, новое прочтение 
Пушкина. Зал замирает, смотрит, 
не шелохнувшись. Таких мгнове-
ний – множество. Вот командор 
кивает головой, соглашаясь при-
йти в дом своей вдовы. Ледяной 
ужас пронизывает в этот миг не 

одного Гуана… Хотя «Маленькие 
трагедии» – это про другие време-
на. Даже для Пушкина – давно ми-
нувшие, для нас и подавно. Но как 
современно! Как остро и больно. 
И всё это – потому что он, Андрей 
Денников, так сумел донести... 

«В моём представлении, те-
атр должен быть праздником. 
Праздник – это многообразие.  
И нужно потрудиться, чтобы дей-
ствительно заразить людей таким 
театром и подарить людям празд-
ник, – сказал он как-то. – То есть 
артист должен много чего уметь. 
Он должен отдавать себя всего 
без остатка». Он сам так и делал. 
Будучи смертельно больным, ста-
вил свои бессмертные спектакли. 
«В 2005 году у него нашли не-
операбельную опухоль головно-
го мозга, – рассказала Светлана 
Колосова. – Ему не говорили, но, 
наверное, он чувствовал. Знала об 
этом только его мама Елена Бори-
совна. Она одна несла этот крест. 
…Андрей прожил больше лет, 
чем ему давали врачи. Он творил, 
создавал спектакли и был этим 
счастлив».

Рязань, Обнинск, Троицк уви-
дели спектакли Денникова благо-
даря Светлане. Показы проходят в 
Карелии, Петрозаводске, Архан-
гельске, Воронеже… «Нет, весь 
я не умру…» – не из «Маленьких 
трагедий», но тоже из Пушкина. 
Это и к Денникову относится. 

В Троицк он вернётся 28 апре-
ля: Светлана Колосова привезёт 
«Концерт для Чичикова с орке-
стром» по «Мёртвым душам».  
И оживут куклы, и эти несколь-
ко часов Андрей Денников будет  
с нами. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Валентины КОНЕВСКИХ

В Троицке проходит столько культурных событий! Такое изо-
билие, что часто пропускаешь что-то бесценное, так и не узнав, 
что потерял. Повезло тем, кто не прошёл мимо Дома учёных  
3 марта и попал на показ спектакля Андрея Денникова «Малень-
кие трагедии». Большинство зрителей были здесь и 15 января: 
смотрели «Исповедь хулигана». Тоже в записи. На сцене его уже 
не удастся увидеть… 

Светлана Колосова: «Пока зритель смотрит его спектакли, Андрей жив»
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Игра чемпионов

История на поле
«Сегодня мы видим здесь исто-

рию российского мини-футбо-
ла, – рассказывает председатель 
оргкомитета матча, гендиректор 
МФК КПРФ Аркадий Белый. – 
Собрались не только игроки, но 
и тренеры легендарные, и судьи. 
Эти люди творили историю свои-
ми ногами». И сам Аркадий играл 
тогда в Испании, забил в финале 
один мяч, выступал за «Дину», 
был потом её тренером... «Мы 
уже отмечали 10- и 15-летие, а 
сейчас возникла идея не просто 
отпраздновать юбилей, а собрать 
тех, кто жив, пообщаться, просто 
увидеть друг друга спустя столько 
времени», – продолжает он. Ор-
ганизовать команду было непро-
сто: люди все занятые – тренеры, 
менеджеры, – но откликнулись 
очень многие. В составе немало 
известных фамилий. Например, 
тренер «Дины» прошлого сезо-
на Темур Алекберов. Дело в том, 
что за Россию тогда играли в ос-
новном футболисты «Дины», а 
владелец троицкого клуба Сергей 
Козлов был менеджером сбор-
ной. И среди соперников чем-
пионов-99, команды ветеранов 
российского мини-футбола, тоже 
немало знакомых лиц. Первый гол 
забил как раз экс-тренер «Дины» 
Андрей Юдин. Кстати, органи-
заторы предлагали ему сыграть 
за сборную-99. «Это было бы не-
правильно, – объяснил Андрей. –  
Я был в «Дине» с 1991 по 1999 год,  
но в сборную, к сожалению, не 
попал. Для меня этот матч –  

встреча друзей. Бывает тяжело, 
но качество игры – по-прежнему 
высокое!» Сейчас Юдин – помощ-
ник тренера команды «Алмаз-
Алроса», играющей в Троицке, 
занимается с молодёжью, мини-
футбол для него, как и раньше, – 
вся жизнь.

Дружеская ничья
Как и для нынешнего трене-

ра МФК КПРФ Бесо Зоидзе, ко-
торый в сезоне 2016/17 привёл 
«Дину» к Кубку России и серебру 
чемпионата. «Для меня здесь, в 
«Кванте», всё родное, – говорит 
он. – Есть ощущение праздника, 
однозначно! Видеть ребят, кото-
рые создавали этот вид спорта – 
бесценно. Хочу, чтобы их успехи 
стали стимулом для сегодняшнего  
поколения». 

…«Штанга – друг, переклади-
на – подруга», – гремят на весь 
«Квант» комментарии тележур-
налиста Григория Твалтвадзе.  
К перерыву ветераны уже вели  
2:0, в начале второго тайма сопер-
ники быстро отыгрались, дальше 
борьба шла на равных, три мяча за 
чемпионов забил нынешний тре-
нер «Динамо» (Самара) Максим 
Горбунов, а судьба матча решилась 
на последней минуте – ничья 4:4. 

Едва закончилась игра и завер-
шились финальные рукопожа-
тия, цифры на табло сменились 
видеозаписью той самой встречи 
Россия – Испания 28 февраля да-
лёкого 1999 года. Повзрослевшие 
игроки смотрели, затаив дыхание, 
словно всё ещё не решилось тогда,  

20 лет назад. Удар Константина 
Ерёменко... гол! Сборная-99 –  
чемпионы навсегда.

В ожидании 
победителей 

Тут хороший момент, чтобы по-
ставить точку, если бы не вопрос: 
почему этот успех так и остался 
для сборной России единствен-
ным? «Тогда в мини-футболе был 
романтический этап, – считает 
Аркадий Белый. – Денег намного 
меньше, но все хотели выиграть, 
а в воздухе – романтика первого 
рывка. Сегодня она ушла, смени-
лась профессионализмом». «Это 
было наше время, – говорит вла-
делец «Дины» и генеральный ме-
неджер сборной-99 Сергей Коз-
лов. – Удивительное поколение и 
спортсменов, и тренеров. Удалось 
собрать тех, кто мог выиграть, 
под знамёна сборной. С тех пор 
многое изменилось, но и сейчас 
есть люди, которые способны  

выиграть чемпионат Европы. Нуж-
но, чтобы совпало всё...» «Важно 
следить за теми, кто идёт за нами, –  
продолжает Белый. – Чтобы, ког-
да молодёжь станет профи, для 
них были выше принципы игры за 
Родину, а не коммерческие. Чтобы 
спортивная победа была для них 
важнее всего в жизни». «Нужно 
обязательно опираться на соб-
ственные кадры. У нас в стране 
есть с кем побеждать. Так много 
талантливой молодёжи!» – гово-
рит заслуженный тренер России, 
наставник сборной-99 Михаил 
Бондарев. 

...Чемпионы уходят в разде-
валку, а на поле разминаются 
мальчишки из команды ДЮСШ-
2-2003: они досрочно победили 
на чемпионате Москвы и едут в 
Нижний Новгород на всероссий-
ский турнир. Может, слова трене-
ра – про них?

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

28 февраля в троицком «Кванте» прошёл юбилейный матч по 
мини-футболу, посвящённый 20-летию уникального достижения 
российских спортсменов – победы на чемпионате Европы 1999 го- 
да. Организаторам удалось собрать участников той легендарной 
команды, костяк которой составляли футболисты «Дины». 

Завтрак длиной в год
1 марта в Доме учёных отметили 
год проекта «Завтрак с книгой». 
Он проходит каждую пятницу в 
11 утра: молодые мамы и папы с 
детьми собираются, чтобы по-
читать вслух свои любимые дет-
ские книги, от самых знамени-
тых типа «Муми-троллей» Туве 
Янссон до совсем новых или не-
заслуженно забытых. А ещё – по-
играть, принять участие в кон-
курсах и творческих занятиях. Ко 
дню рождения проекта решили 
вспомнить любимые эпизоды из 
самых запомнившихся произ-
ведений. «Приятно удивило, как 
много помнит сын из этих книг, 
хотя специально ничего не по-
вторяли», – отмечает постоянная 
участница «Завтраков» Валенти-
на Коневских. 

Виват пианистам
3 марта в камерном зале ДШИ им. 
Глинки прошёл II окружной кон-
курс «Vivo-vivace». Участвовало  
98 музыкантов из Троицка, 
Щербинки, Москвы, поселений  
ТиНАО. Гостем программы стал 
бронзовый призёр «Щелкунчи-
ка» Николай Бирюков. «Название 
переводится с итальянского как 
«живо, ещё живей», – комментиру-
ет организатор, зав фортепианным 
отделением Троицкой ДШИ Елена 
Степанова. – На конкурсе оцени-
вается техническое мастерство, 
также он полезен как тренировка 
детских нервов». Уровень участни-
ков за год вырос, и жюри присуди-
ло сразу три Гран-при – Анне Си-
доровой (4 класс, Троицкая ДШИ), 
Кристине Малаховой (5 класс, 
Троицкая ДШИ) и Роману Боброву  
(5 класс, Щербинская ДШИ).    

«Гармония» на пьедестале 
С 21 по 24 февраля в спортком-
плексе ЦСКА проходил чемпио-
нат и первенство России по чир-
спорту. Троицк представляли 
спортсменки центра «Гармония», 
которые завоевали четыре ком-
плекта медалей. В номинации 
«Чир-фристайл» команда «Neo-
Dance Задоринка» стала третьей 
среди мальчиков/девочек, «Neo-
Dance» – второй среди мужчин/
женщин и получила бронзу в 
«Чир-джазе», Наталья Мальцева 
и Наталья Харитонова – серебро 
в «Фристайл-двойках». Успех 
принёс команде «Neo-Dance» 
право представлять Россию на 
чемпионате Европы – 2019, ко-
торый пройдёт в Петербурге, 
а спортсменкам «Гармонии» – 
звание мастера спорта России. 
Приказом Минспорта РФ от  
22 февраля 2019 года его получи-
ли 16 участниц троицкой студии 
чирлидинга: Арина Абрамова, 
Рамиля Бичкова, Софья Борови-
кова, Ксения Буравихина, Анна 
Ганичева, Виктория Карташова, 
Дарья Королёва, Елизавета Ку-
нец, Наталья Мальцева, Илона 
Мелконян, Мария Мишина, По-
лина Налётова, Юлия Ри, Амина 
Салимова, Любовь Успенская и 
Наталья Харитонова. 

Соня – ещё быстрее! 
Троичанка Софья Прибиль заво-
евала серебро на Всероссийских 
соревнованиях «Кубок Академии 
лёгкой атлетики С.-Петербурга», 
проходивших 2–3 марта. Спорт-
сменка, которой недавно испол-
нилось 13 лет, соревновалась с 
девушками 2004–2005 годов рож-
дения и стала второй в барьерном 
беге на 60 м, поставила личный 
рекорд (9,02 секунды) и получи-
ла 1-й взрослый разряд. Кстати, 
9 февраля Соня получила два 
золота и одно серебро на легкоат-
летических соревнованиях в не-
мецком Лейпциге, причём турнир 
проходил как раз в день её рожде-
ния. Поздравляем!  

НОВОСТИ

КОНЦЕРТЫ
7 марта. Центр «МоСТ». Вечёрки 
с фолк-театром «Золотая рыбка». 
17:00.
8 марта. ДШИ им. Глинки. «Боль-
шое искусство рядом с нами». Цы-
ганское трио «Лойко». 17:00.
8 марта. Дом учёных. Концерт 
Матвея Байдикова и Екатерины 
Унгвари. 19:00.
9 марта. Центр «МоСТ». Концерт 
к 8 Марта «Весенние признания». 
Максим Пушков и Big Max, студия 
«Хит» и «Песня», Николай Йосер, 
Сергей Прибой и другие. 17:00.
10 марта. Дом учёных. Гитарный 
абонемент. Роман Зорькин. 18:00.
14 марта. ДШИ им. Глинки. «Ве-
сеннее вдохновение». Концерт хо-
реографического отделения. 18:30.
16–17 марта. ДШИ им. Глинки. 
II фестиваль эстрадно-джазовой 
музыки и песни «Троицкая вес- 
на» – 2019. Джаз-оркестр им. Гера-
симова и коллективы из Ступина, 
Ногинска и Чехова. 16:00. 

ТЕАТР И КИНО
16 марта. ТЦКТ. Премьера спек-
такля «Свадьба». Театр-студия 
«Балаганчик». 18:00.

ВЫСТАВКИ 
6 марта. Троицкий музей. «Мой 
красочный мир». Троицкая ху-
дожница Майя Гирявец. 15:00. 

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Диалог с жизнью». Айдер Беширов.
Дом учёных. «Калейдоскоп впе-
чатлений» Валерии Назаренко.
ТЦКТ. «Февральский вернисаж» 
арт-студии А.К. Назарова.

СОБЫТИЯ 
Сиреневый бульвар. «Москов-
ская Масленица». Мастер-классы, 
представления. До 17 марта.
7, 14 марта. Дом учёных. Дми-
трий Тюрин. Лекция по психоло-
гии общения. 19:00.
10 марта. Фабричный парк. Мас-
леничные гулянья. 12:00 – 13:30. 
База «Лесная». Соревнования, 
программа «Эх, Масленица!». 
16:00 – 17:30. Файер-шоу, сжига-
ние Марены. 17:30 – 17:45.
14 марта. Дом учёных. «День чис-
ла Пи». 15:00.
15 марта. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Гунилла Ингвес «Весна 
мишки Бруно». 11:00.

СПОРТ 
9 марта. ДС «Квант». Мини-фут-
бол, высшая лига. «Алмаз-Алро-
са» – КПРФ-2. 14:00.
13 марта. База «Лесная». Закры-
тие сезона. Гонка с гандикапом. 
18:00 (дети), 20:00 (взрослые).
17 марта. ДС «Квант». Мини-фут-
бол, первенство Москвы. «Дина» – 
«Спартак». Время уточняется.

АФИША
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11 марта, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:00 – Рассказы о Троицке (6+)
10:20 – Х/ф «Шофёр 
на один рейс» (12+)
12:35 – Д/ф «Дело 
особой важности» (16+)
14:30 – Битва ресторанов (16+)
16:50 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
17:30 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
18:20 – Т/с «Хорошие руки» (16+)
19:15 – Т/с «Такая работа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
22:25 – Х/ф «Ты есть» (16+)

12 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, 15:05 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:25, 17:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:35 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
9:15, 14:25 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:25, 16:25 – Т/с «Принц 
Сибири» (12+)
11:15, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:25, 18:20 – Т/с «Хорошие 
руки» (16+)
13:20, 23:00 – Д/ф «Дело особой 
важности» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Молодёжная 
программа (12+)
22:25 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)

13 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+)
9:10, 14:25 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:25, 16:15 – Т/с «Принц 
Сибири» (12+)
11:10, 19:15 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:25, 18:25 – Т/с «Хорошие 
руки» (16+)
17:05, 21:40 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Дело особой 
важности» (16+)
22:10 – Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (12+)

14 марта, четверг
6:15, 15:40 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:10, 13:20, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50 – Д/ф «Далай-лама. 
Хранитель звёздных тайн» (16+)
8:25, 17:35 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)

9:10, 15:00 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:15 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
11:00, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
11:40 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
12:10, 18:20 – Т/с «Хорошие 
руки» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 13.03.2019) (6+)
16:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Дело особой 
важности» (16+)
22:15 – Х/ф «Ундина» (16+)

15 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, 17:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:35 – Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+)
9:10 – Д/ф «Далай-лама. 
Хранитель звёздных тайн» (16+)
10:25, 16:15 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
11:10, 19:20 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:15, 18:30 – Т/с «Хорошие 
руки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
22:25 – Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)

16 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 «Ундина» (16+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:25, 16:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Д/ф «Моё родное» (12+)
9:05, 10:25 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
11:00 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:30 – Вокруг смеха (12+)
13:50 – Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (16+)
16:50 – Т/с «Ключи» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
21:00 – Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророчества» (12+)
21:40 – Х/ф «Семён Дежнёв» (12+)
23:30 – Х/ф «45 лет» (16+)

17 марта, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – Битва ресторанов (16+)
7:20, 13:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)
9:10 – Т/с «Ключи» (12+)
12:10 – Д/ф «Моё родное» (12+)
13:55 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
14:20 – Х/ф «Семён Дежнёв» (12+)
16:25 – «Жанна, помоги!» (16+)
17:15 – Вокруг смеха (12+)
18:30 – Х/ф «Дым Отечества» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:00 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
21:30 – Х/ф «45 лет» (16+)
23:30 – Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)

В программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Мак-
Кадастровым инженером Федоровым 
Александром Николаевичем 143300, МО, 
г.Наро-Фоминск, ул. Курзенкова, д.22, кв.109 
kadastr.nf@gmail.com т.8-916-260-54-05, 
№регистрации в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 2771 
от 30.06.2016г. выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:26:9119727:46, располо-
женного: город Москва, с/о Ново-Федоров-
ский, д. Бекасово, снт Монтажник, уч-к 13. 
Заказчиком кадастровых работ является 

Марчукова Нина Николаевна,  г. Москва, 
ул. Нижняя Первомайская, д.53, кв.369, 
тел. +7-916-884-24-89. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:143300, Московская обл., 
г.Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, 
оф.320 10.04.2019г. в 10 ч.00 м. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:143300, Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
стр.8, оф.320. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
06.03.2019г. по 10.04.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 

06.03.2019г. по 10.04.2019г. по адресу: Мо-
сковская область, г. Наро-Фоминск, ул. Полу-
боярова, стр.8, оф.320. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: снт «Монтажник-81»,  уч-к №10 с 
К№--- (№ кад. квартала 77:21:0110727), уч-к 
№16 с К№---(№ кад. квартала 77:21:0110727) 
земли(земельные участки) в границах када-
стрового квартала 77:21:0110727. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, микро-
район В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», tlevdik@
mobti.ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:26:0190902:244, расположенного город 
Москва, п.Первомайское, д.Горчаково, 
номер кадастрового квартала 77:18:0190904. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Скопцова Светлана Юрьевна, (г.Москва, 
п.Первомайское, пос.Птичное, ул.Лесная, 
д.81, кв.6, тел.89636158551). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 08.04.2019 г. в 
10:00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 

с 07.03.2019г по 05.04.2019г, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
07.03.2019г по 05.04.2019г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

Мастерская букетов 
Троицкий б-р, д. 7 
+7(985)464-36-50
+7(903)279-94-86

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.

Уважаемые жители 
городского округа 

Троицк!

В соответствии с 
Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
управление образования 

администрации 
городского округа Троицк  

проводит сверку банка 
данных детей 6,5–18 лет, 
подлежащих обучению 

в муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях. 
В школах и в управлении 

образования открыты 
пункты приёма 

информации о детях, 
подлежащих обучению, 

которые, являясь 
жителями Троицка, 

обучаются или будут 
обучаться за его 

пределами.
Если к вам обратились 
сотрудники школы, на 

территории которой 
зарегистрирован ваш 

ребёнок, просьба 
предоставить им 

необходимые сведения.
Телефон для справок в 

управлении образования: 
8(495)851-00-55

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 11 – 17 марта


