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В разгар зимних каникул, 3 и 4 января, малышей Троицка пригла-
сили в ДШИ им. Глинки на рождественский праздник главы города. 
Около 600 ребят из семей льготных категорий получили в подарок 
билеты на ёлку.  

Сказочное представление в этом году давали не заезжие артисты, 
а свои, родные – троицкие. В фойе детей встречали задорные ско-
морохи из театральной студии «КотёЛ», а спектакль «Новогодняя 
сказка» разыграли артисты театра «Студия 17».  

«Ведьмочки украли мешок с подарками. Потом замёрзли, но Дед 
Мороз их разморозил. Они попросили у всех прощения и вернули 
подарки», – вкратце пересказал сюжет интерактива у ёлки шести-
летний Миша и тут же убежал обратно в хоровод петь с друзьями 
любимую многими поколениями россиян «Маленькую ёлочку». 
«Мне здесь всё нравится, особенно сама ёлка, она очень красивая, –  

призналась Катя в изумрудном наряде Хозяйки Медной горы, креп-
ко держа за руку младшего братишку Гошу в костюме Волка. – Дед 
Мороз и Снегурочка играли с нами в «снеговика», в «заморожу» и в 
«новогодний паровозик». 

Эффектным номером представления стало выступление троиц-
ких мастеров огня из клуба «Crossfire». Родители не волновались: 
жонглировали-то не пылающими факелами, а светящимися жезлами. 

Глава Троицка Владимир Дудочкин, к сожалению, не смог лично 
поздравить ребят с Новым годом и Рождеством. Их поприветство-
вала начальник отдела культуры Наталья Трипольская, которая 
предложила записать для главы видеопоздравление с наступившим 
2020 годом. И маленькие гости праздника дружно прокричали для 
него: «Поздравляем!»

В ночь с 6 на 7 января православные  
отметили светлый праздник Рождества 
Христова. Совершилась Божественная ли-
тургия и в храме Живоначальной Троицы. 
В полночь просторный верхний храм был 
полон прихожан. Молитвой и причастием 
завершился Рождественский пост. 

«В эту ночь мы всей семьёй стараем-
ся быть на службе, ведь нас ждёт сам 
младенец Христос, который родился и 
лежит в ясельках в вертепе, устроенном 
рядом с храмом», – умиляется троичанка 
Юлия, она пришла на всенощную вместе 
с мужем и детьми. «Рождество не нуж-
но сравнивать с шумным Новым годом. 
В эту ночь лучше прийти в храм и по-
молиться неспешно. Это успокаивает, 
помогает оторваться от суеты мирской, 
отдохнуть душой, – не по годам му-
дро рассуждает 14-летний прихожанин  

Тихон. – В храме чудесно: звучит старинное 
пение, красивые молитвы… И все объеди-
нены любовью к Христу, верой в Бога!»

«Дивное чудо боговоплощения, совер-
шившееся более двух тысяч лет назад, и 
сегодня наполняет наши души несказан-
ной радостью, – священник троицкого 
храма Андрей Сапунов цитирует с амво-
на Рождественское послание патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. – Не-
постижимо смирение Господне: будучи 
всемогущим владыкой, Он является лю-
дям беспомощным младенцем, будучи 
Богом, приемлет бренную плоть и терпит 
тяготы земной жизни, будучи бессмерт-
ным, вольно идёт на смерть... И делает 
это не ради избранных. Христос прихо-
дит ради каждого из нас…»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Дивное чудо Рождества

Новогодняя премьера

На в е рн о е , 
это правиль-
но, что новый 
год начинает-
ся с каникул. 
Пол у чае тся 
такая свое-
о б р а з н а я 
перезагрузка, 
пауза в делах, 
необходимая 
для нового успешного старта.  
А тут ещё и дату обнулили:  
2020 – красивое число! Пусть 
этот год и пройдёт так: красиво, 
ровненько, гладко. 

В городе было в эти дни мно-
го всего интересного. Скучать, 
кажется, никому не дали. Бла-
годарю всех организаторов 
детских утренников, массовых 
мероприятий, концертов, вы-
ставок: да, всем красные дни ка-
лендаря – отдых, а вам – рабо-
та. Спасибо, что отлично с ней 
справились, устроив троичанам 
прекрасные праздники. Хочу 
поблагодарить также всех тех, 
кто обеспечивал безопасность 
в эти дни: каникулы прошли без 
серьёзных происшествий, и это 
замечательно. 

Ударно отдохнули, теперь да-
вайте так же поработаем. Тем 
более что в этом году у нас есть 
для этого ещё один дополни-
тельный, 366-й день. Постара-
емся провести его с пользой, в 
добрых делах. Эти сутки – бес-
ценный подарок, чтобы больше 
бывать со своими любимыми 
людьми, заниматься спортом и 
наконец-то приступить к чему-
то важному, на что прежде ни-
как не хватало времени. Желаю 
вам успеть всё, что задумано, 
чтобы все планы воплотились в 
жизнь. Здоровья вам и счастья, 
троичане! Мира и благополучия 
вашим семьям!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День в подарок

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Новогодняя 
премьера

Кому подарок, кому забота

Субботний снегопад заставил 
коммунальщиков взяться за 
мётлы и лопаты, на улицы вы-
шла уборочная техника. Прав-
да, глава города считает, что со 
своими обязанностями дворни-
ки справились в лучшем случае 
на тройку. «На Центральной не 
почищена дорога, на тротуарах 
скользко», – констатировал он. 

Ещё одна проблема связана с 
работой техники. Трактора сме-
тают снежные завалы с проез-
жей части на тротуары, и двор-
ники вручную не успевают всё 
это убрать с дорожек. В итоге 
пешеходы вынуждены месить 

ногами подтаявшую кашу. Вла-
димир Дудочкин распорядился 
скоординировать механизи-
рованную и ручную работы. 
Управляющие компании по-
просили собирать и передавать 
в администрацию жалобы жи-
телей, недовольных качеством 
уборки. «Как известно, с 1 ян-
варя с обслуживающих орга-
низаций снята обязанность на-
водить порядок на придомовых 
территориях. Теперь это зона 
ответственности выигравше-
го конкурс подрядчика», – со-
общила начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. 

Жители микрорайона Сол-
нечного и улицы Нагорной уже 
заметили, что с первыми труд-
ностями подрядчик не справил-
ся. Во дворах снег не расчищен. 
Владимир Дудочкин отметил: 
управляющие компании не 
должны быть в стороне. «Или 
связывайтесь сами с подрядчи-
ками, или передавайте жалобы 
нам», – подытожил он. 

Другие вопросы тоже касались 
коммунальной сферы. Работни-
ки управления ЖКХ совместно 
со специалистами отдела ар-
хитектуры должны составить 
план размещения площадок для 
выгула собак и разработать про-
грамму оповещения владельцев 
домашних животных о правилах 
выгула питомцев. Также горо-
жанам необходимо разъяснять, 
какие нормативы действуют по 
сбору раздельного мусора. 

В завершении заслушали до-
клад начальника отдела спорта 
о проделанной в прошлом году 
работе. Достижений в этой об-
ласти много. Наши спортсмены 
регулярно получают призовые 
места на соревнованиях. С каж-
дым годом растёт число жите-
лей, занимающихся физкульту-
рой. Но специализированных 
учреждений уже не хватает. 
«Частично поможет рекон-
струкция базы «Лесной», – со-
общил Сергей Мискун, – но и 
новые физкультурно-оздорови-
тельные комплексы городу тоже  
необходимы». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Добро победило зло не толь-
ко в фойе, но и на сцене. «Спек-
такль новаторский, в нём вместо 
декораций видеокадры на экра-
не», – заинтриговала организатор 
праздника, руководитель ТЦКТ 
Наталья Мирмова. 

Режиссёр театра «Студия 17» 
Алексей Овсянников поста-
вил спектакль по пьесе в стихах 
Олеси Емельяновой. Автор на-
писала её для кукольного театра. 
Но тем интереснее оказалось со-
временное прочтение взрослыми  
артистами. 

Гламурная ёлка рассекала по 
сцене на роликах в мечтах о хвой-
ном шоу-руме. Брутальный Дед 
Мороз без бороды сам выбирал 
себе Снегурочку, а его алчный 
двойник похитил праздничный 
пирог. То зловещая, то кокет-
ливая Баба Яга в модной шуб-
ке превратила мальчика Ваню в 
снеговика, танцующего хип-хоп.  
А его подружка Света, спасая 
друга, пела песню Аллы Пугачё-
вой «Айсберг»… Сказка действи-
тельно получилась нестандартной 
и очень современной, временами 
даже провокационной. Иногда 
казалось, что вот-вот авторы 
переступят черту и поведение 
персонажей выйдет за рамки дет-
ского спектакля. Но нет – сумели 
остаться в границах приличий. 
«Мы живём в современном мире, 
и я думаю, что провокация – это 
лучший способ привлечь внима-
ние к правде, пусть и с художе-

ственным вымыслом. Это самая 
актуальная и понятная форма вы-
сказывания, – комментирует ре-
жиссёр. – Мы стараемся говорить 
честно на любую тему!» 

Театр «Студия 17» работает в 
Центре «МоСТ» уже несколько 
лет и особое внимание режиссёр 
уделяет социальной драматур-
гии. В репертуаре студии шесть 
спектаклей: три для взрослых и 
столько же для детей. «Новогод-
няя сказка» на ёлке главы Троицка 
стала премьерным показом новой 
постановки. Помимо артистов 
студии в ней приняла участие 
юная ученица педагога по вокалу 
Троицкой ДШИ Ларисы Кружа-
ловой Амина Гасымова, которая 
исполнила неожиданную для но-
вогоднего представления песню 
Виктора Цоя «Хочу перемен». 
А Ольга Кружалова спела всем 

известную «Песенку про пять 
минут» из кинофильма «Карна-
вальная ночь». Ансамбль танца 
Галины Голеневой выступил с 
классическим балетным номером 
под песню Пугачёвой «Я так хочу, 
чтобы лето не кончалось» и с со-
временным танцем под «Amazing» 
Джорджа Майкла. «Мы хотели 
сделать не просто спектакль, а 
праздник для всех, – говорит 
Алексей Овсянников. –  Поэтому 
ещё в самом начале работы над 
проектом я встретился с Галиной 
Голеневой, поделился идеей, пред-
ложил музыку, и мы нашли общие 
решения. А с Ларисой Кружало-
вой мы познакомились незадолго 
до премьеры, тогда же увидел ви-
деозапись выступления Амины 
Гасымовой. Так всё и получилось!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Первую планёрку наступившего года посвятили текущим делам. 
Главный вопрос – уборка города. Зима, хоть и запоздало, решила 
всё же напомнить о себе: в выходные выпал снег. Смотреть прият-
но, ходить и ездить – затруднительно. У главы города Владимира 
Дудочкина есть претензии к тому, как чистят дворы и улицы. 

Путешествие в Рождество продолжается 
Гостями фестиваля «Путешествие в Рождество» уже стали более  
21 млн человек. И это далеко не предел: учитывая пожелания го-
рожан, главный московский фестиваль продлится до 31 января. 
«Практически середина января, а зимы так и нет. Но мы сделали 
всё, чтобы вы почувствовали праздничное настроение. Мы украси-
ли улицы, создали замечательные площадки. Так что мне кажется, 
что Новый год все мы достойно встретили», – отметил Сергей Со-
бянин во время посещения праздничной ярмарки в Гольянове. Он 
добавил, что желающих побывать на фестивале очень много. «Не 
все имели возможность его посетить. Кто-то уезжал на новогодние 
каникулы и недавно вернулся, – подчеркнул мэр Москвы. – Так что 
мы продлим работу основных площадок до конца января. Новый 
год продолжается!»  

При этом центральная площадка фестиваля, на улице Тверской, 
уже завершила свою работу. Её в новогодние праздники посетили 
около шести миллионов человек. Кстати, в прошлом году на цен-
тральных городских площадках Новый год отпраздновали 3,1 млн 
человек. Всего же год назад у фестиваля «Путешествие в Рожде-
ство» было 18,6 млн посетителей.

По просьбе жителей  
Скоростной режим на Калужском шоссе может измениться. Об этом 
в ответе на запрос депутата Госдумы Дмитрия Саблина сообщил 
руководитель Департамента транспорта и развития дорож- 
но-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. 
«Департамент считает возможным изменение скоростного режима 
с 60 км/ч до 80 км/ч, с учётом статистических данных о состоянии 
аварийности и технических возможностей трассы», – говорится 
в документе. Также ведомство рассмотрит варианты расширения 
выездов из Троицка на Калужское шоссе с улиц Физической и 
Академика Харитона. Дмитрий Саблин встречался с троичанами в 
декабре, и одной из главных тем для обсуждения стал транспортный 
вопрос. «Я направил депутатский запрос в Департамент транспорта 
Москвы, – комментирует на своей странице в соцсети Дмитрий 
Саблин. – Заторы на выездах из города и скорость движения 
на Калужском шоссе – основные транспортные проблемы, с 
которыми ко мне обратились жители. Общими усилиями меняем  
ситуацию».   

Утилизируй по правилам
Отслужившее своё новогодние ёлки не нужно выбрасывать на по-
мойку: это затрудняет работу мусоровывозящих компаний. Засох-
шие хвойные деревья с 2016 года в Москве утилизируют в рамках 
акции «Ёлочный круговорот». Для этого во всех округах столицы 
открыты пункты приёма живых ёлок, сосен и пихт, куда можно бес-
платно передать бывшие в употреблении новогодние деревца. Там 
их переработают в щепу. В столице работает 380 ёлкоприёмников. 
Есть они и в поселениях ТиНАО. В Троицке открыто пять таких 
пунктов: Парковый переулок, 3; Октябрьский проспект, 21; Сол-
нечная, 10; Центральная, 30; микрорайон «В», 10.  

ФОК в Солнечном   
Инвестор построит в микрорайоне Солнечном крупный спортив-
ный комплекс с бассейном. Общая площадь объекта 14,1 тыс. м2. 
Всего же, по словам заммэра Москвы по экономической политике 
и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, в 
столице в 2019 году инвесторами арендовано девять земельных 
участков под строительство ФОКов. «На шести гектарах земли по-
строят спортивные комплексы площадью 65,4 тысяч квадратных 
метров», – отметил Владимир Ефимов. Участки находятся преиму-
щественно в ТиНАО. При этом самый большой ФОК разместится в 
Троицке. Новые спортивные объекты должны появиться в Москве 
в течение трёх-четырёх с половиной лет.

Строительство отменено 
Административный комплекс с апартаментами в Троицке строить 
не будут, заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова. Здание площадью более 24 тыс. м2 планировалось возвести 
на 42-м км Калужского шоссе. Решение о прекращении реализа-
ции инвестпроекта было принято на Градостроительно-земельной 
комиссии Москвы. «Компания не приступила к освоению участка, 
договор аренды расторгнут в одностороннем порядке. Уведомление 
направят арендатору», – сказала Анастасия Пятова. Вопрос даль-
нейшего использования этой площадки будет прорабатываться. 

Стр. 1Стр. 1

Первый снег – для коммунальщиков

Зимняя сказка на новый лад от театра «Студия 17»
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Потеря для науки

Посвящение другу

Райнер Кречмер родился в 
1944 году. Он связал свою карье-
ру политика с социал-демокра-
тами, и целых 42 года был мэром 
городов земли Гессен: сначала –  
Меерхольца, потом – Флёр-
сбахталя, наконец, с 1977 го- 
да, – Вехтерсбаха. Там же он 
возглавлял отделение СДПГ и, 
оставив пост мэра в 2014 году, 
был председателем парламента 
местного округа Майн-Кинциг.

«В дружеской беседе он ино-
гда говорил, что родился по-
бедителем, – вспоминает на-
чальник отдела по развитию 
наукограда Троицка Людмила 
Авдеева. – Наверное, это по-
могало ему быть внутренне 
очень свободным человеком 
и жить смело, не боясь труд-
ных решений. Может быть, 
таким сделало его сложное по-
слевоенное детство, а может,  
природа...»

«Наша дружба зарождалась в 
перестройку, а это было время 
неординарных людей, к каким 
принадлежал и Райнер», – рас-
сказывает переводчик и пре-
подаватель немецкого языка 
Анастасия Гумбина. Она была 
у истоков сотрудничества меж-
ду городами, которое перешло 
в дружбу семьями. «На посту 
бургомистра Вехтерсбаха он 
многое сделал благодаря своему 
искреннему доброжелательному 
отношению к России, к Троиц-
ку и ко всем нам», – добавляет  
Анастасия.

Впервые вехтерсбахцы оказа-
лись в нашем городе в 1990-м. 
Открылся «железный занавес», 
пала Берлинская стена, люди 
мира стремились лучше узнать 
друг друга. Визит инициирова-
ла общественная организация 
BEB из Вехтерсбаха. Город неве-
лик – около 10 тыс. жителей, –  
но именно он протянул руку 
помощи Троицку в те трудные 
годы. «Посетив троицкую боль-
ницу, немцы обнаружили, что 
она находится в тяжелейшем 
состоянии, – говорит Людмила 
Авдеева. – Срочно был органи-
зован конвой с гуманитарной 
помощью, который привёз ме-
дицинское оборудование. За 
ним – с продуктами питания, 
одеждой, пособиями для школ и 
детских садов. Только с 1990-го  
по 1998 год в Троицк было до-
ставлено более 15 гуманитар-
ных конвоев». А в начале 2000-х 
на дорогах Троицка появилось 
несколько немецких пассажир-
ских автобусов. Потом к ним 
прибавились легковые автомо-
били и машина скорой помощи 
из Майн-Кинцига – пусть не  

новая, вся эта техника очень 
пригодилась городу.

Начались ответные визиты. 
На ежегодную Вехтерсбахскую 
выставку-ярмарку приезжали 
представители науки и бизнеса, 
люди культуры. Запомнились 
гастроли Троицкого камерного 
хора и джаз-оркестра Викто-
ра Герасимова. В 1999 году по 
личной инициативе Кречмера 
Троицк заключил договоры о 
партнёрстве с Вехтерсбахом и 
дружбе с округом Майн-Кинциг, 
а в 2001 году Больница РАН под-
писала соглашение о сотруд-
ничестве с госпиталем Майн-
Кинцига. С тех пор каждый год 
хирурги Троицка стажируются в 
Германии, а немецкие специали-
сты проводят операции у нас.

Райнер Кречмер любил гово-
рить, что, дабы сделать связи 
между городами ещё прочнее, 
он и жену себе выбрал из Тро-
ицка! Символично, что церемо-
ния «Человек года – 2013», на 
которой Райнер стал лауреатом 
в спецноминации, проходила 
как раз 14 февраля 2014-го, в 
День всех влюблённых. И пере-
водчиком на сцене была его 
супруга Фатима. «Сначала всё-
таки партнёрские отношения, а 
потом уже любовь, – улыбался 
тогда экс-бургомистр. – Сперва 
появилась дружба с Троицком, 
а потом мне эта дама случайно 
дорогу перебежала. И я поду-
мал: «Всё-таки мне её не хватает 
в Вехтерсбахе». Это было отлич-
ное развитие отношений между 
нашими двумя городами!»

...Самый большой друг Троиц-
ка ушёл из жизни после долгой 
болезни 7 октября 2017 года.  
А партнёрство с Вехтерсбахом 
продолжается. И наш город бу-
дет всегда помнить имя того, кто 
его начинал.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«В ИЗМИРАН Людмила Ми-
хайловна попала сразу после 
университета, – вспомина-
ет коллегу учёный секретарь 
Александр Рез. – Она окончила 
физический факультет МГУ по 
направлению «Астрономия» и 
с 1969 года начала работать в 
лаборатории распространения 
коротких радиоволн». 

Сначала её научные интересы  
были связаны с долгосрочным и 
оперативным прогнозировани-
ем распространения коротких 
радиоволн. В 1970–1980-х го-
дах она участвовала в создании 
комплексной методики прогно-
зирования, получившей при-
знание в практике ионосферных 
радиокоммуникаций, актуаль-
ной и в настоящее время. А в 
последние годы занималась ис-
следованием аномальных круп-
номасштабных пространствен-
но-временных возмущений 
ионосферы в периоды мощных  
землетрясений. 

С 2005 года Людмила Ми-
хайловна была учёным секре-
тарём секции Учёного совета 
по направлению «Ионосфера и 

распространение радиоволн». 
«Она была отличным секре-
тарём, – вспоминает Ишкову 
председатель секции Учёного 
совета и руководитель этого на-
учного направления профессор 
Юрий Ружин. – В наших подраз-
делениях  больше 100 человек, с 
которыми ей каждый день при-
ходилось контактировать. Люд-
мила Михайловна всегда была 
вежлива, доброжелательна, 
общительна, обязательна, гра-
мотна и по-хорошему дотошна.  
У неё было много «бумажных» 
дел, с которыми она справля-
лась быстро, аккуратно и очень  
ответственно».

Сотрудники ИЗМИРАНа вы-
ражают глубокое соболезнова-
ние семье Людмилы Михайлов-
ны Ишковой.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

«Очень хороший и добрейший человек, квалифицированный 
сотрудник…» – такими словами вспоминают коллеги Людмилу 
Михайловну Ишкову, старшего научного сотрудника лаборато-
рии активных экспериментов в космосе ИЗМИРАН. Она погибла 
в том ДТП, которое произошло под конец 2019 года на Октябрь-
ском проспекте и потрясло весь город.

27 декабря исполнилось бы 75 лет Райнеру Кречмеру, экс-
губернатору города-побратима Троицка – немецкого Вехтерсба-
ха. За почти 30 лет он побывал у нас в гостях больше 70 (!) раз, а 
добрые дела, которые он сделал, не поддаются исчислению.

Доброе 
сердце матушки

Путь к монашеству
Людмила Банаева родилась  

12 января победного 45-го года в 
селе Христиновка Черкасской об-
ласти. Уже в названии села слы-
шен зов судьбы… Она, как и все 
её сверстники, рано начала рабо-
тать. Училась в вечерней школе, 
окончила техникум железнодо-
рожного транспорта, много лет 
отработала в этой отрасли. 

Её духовный путь начался в 
храме Рождества Христова в Вар-
варине. Первыми наставниками 
стали игумен Феодор (Сергей 
Волчков) и его сестра матуш-
ка Апполинария из храма в селе  
Былово. 

Людмила Банаева хорошо пела, 
занималась вокалом у Людмилы 
Дикуновой. Была солисткой Тро-
ицкого хора, регентом хора храма 
Сергия Радонежского в Плёскове, 
где 10 лет проработала в право-
славной школе-пансионе. Парал-
лельно окончила духовные курсы 
Московского православного ин-
ститута св. Иоанна Богослова.

Судьбоносная встреча
Мало кому выпадает честь стать 

духовным чадом схиархимандри-
та Илия, духовника патриарха 
Кирилла, а для нашей матушки 
Александры судьба приготовила 
встречу со старцем, которая стала 
началом её дальнейшего послуша-
ния и духовных подвигов.

Батюшка Илий приехал в Плё-
сково, заметил Людмилу Бадаеву 
и сразу спросил: «Когда постри-
гаться будешь?» Людмила, хоть и 
не ожидала такого вопроса, руки 
сложила крестом и ответила: «Как 
благословите, отче». Он и постриг 
Людмилу Бадаеву в монахини с 
именем Александра в 2007 году в 
храме Казанской иконы Божией 
Матери в селе Шамордино.

Матушка Александра стала 
келейницей старца Илия в ре-
зиденции патриарха Кирилла в 
Переделкине. Помогала прини-
мать людей, которые выстаивали 
огромные очереди, чтобы попасть 
к батюшке.

Послушания
Монахиня Александра про-

должала молиться за наш Тро-
ицк, своих духовных чад и за всю 
Россию. Старец Илий направил 
матушку трудиться в Калуж-
скую область – восстанавливать 

Шаровкин монастырь XVI века. 
Матушка привлекала меценатов, 
устраивая благотворительные 
концерты в Калуге.

Как-то к батюшке Илии прие-
хал замначальника колонии стро-
го режима из Скопина с просьбой 
помочь заключённым. Старец 
принял решение строить храм на 
территории колонии и поручил 
это дело матушке Александре. 
Менее чем через три года церковь 
была готова. 

Ездит матушка и по другим 
исправительным учреждениям, 
привозит заключённым подарки, 
организует выставки, концер-
ты. «Им-то ведь сказочку не рас-
скажешь, там люди суровые, они 
должны чувствовать, что не забы-
ты, что о них думает сам Господь», –  
рассказывает монахиня.

С 2017 года она исполняет обя-
занности игуменьи в храме По-
крова Пресвятой Богородицы 
села Ильинского Шацкого района.

Миссионер 
Матушка Александра – член 

советов фонда «Духовное насле-
дие святого апостола Павла» и 
Международной общественной 
организации «Союз православ-
ных женщин». По благословле-
нию старца Илия она принимала 
участие в сборе и отправке гума-
нитарной помощи в Луганск, До-
нецк, несколько раз с гуманитар-
ной миссией побывала в Сирии, 
где встречалась с супругой пре-
зидента Асмой Асад.

В конце прошлого года матуш-
ке Александре вручили почётный 
знак «Трудовая доблесть России», 
который стал бесценным подар-
ком к предстоящему юбилею.  
В день 75-летия монахине было 
сказано немало добрых слов: гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин, 
председатель Союза наукоградов 
России Виктор Сиднев, президент 
фонда «Духовное наследие свято-
го апостола Павла» Валентина 
Ланцева и другие гости праздни-
ка вспоминали, как помогла им 
матушка Александра, как тепло 
рядом с ней. А сама именинница 
неизменно отвечала: «Без вашей 
помощи я бы ничего не сделала! 
Всем желаю добра, мира, содер-
жать своё сердце в чистоте и жить 
по Евангелию!»

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Людмила Ишкова

Райнер Кречмер. Человек года – 2013

Монахиня Александра в день своего юбилея в ТЦКТ

Монахиню Александру (в миру – Людмилу Ивановну Банаеву) 
в Троицке знают многие: она прославилась не только своим цер-
ковным служением, но и благотворительной деятельностью. По 
благословению духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина) 
матушка Александра участвовала в строительстве нескольких 
храмов: в Троицке, Калужской и Рязанской областях, собирала 
гуманитарную помощь для Сирии, Донбасса, выполняла и другие 
послушания. 12 января матушке Александре исполнилось 75 лет.

ДТП на Октябрьском проспекте произошло 12 дека-
бря 2019 года. Виновник трагедии – 59-летний водитель 
«ауди». Двигаясь на автомобиле, он значительно пре-
высил разрешённую скорость и совершил наезд на жен-
щину, переходившую дорогу в установленном месте – по 
наземному пешеходному переходу, обозначенному со-
ответствующей разметкой («зеброй»). Подозреваемый 
задержан, против него возбуждено уголовное дело по ст. 
264 УК РФ. 

КСТАТИ
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Больше 15 лет троичане приходят в последний вечер года на базу «Лесную», что-
бы зарядиться хорошим настроением перед встречей Нового года на лыжной гонке. 
Правда, в этом сезоне декабрь снегом не баловал, так что организаторы решили 
провести забег. В семь вечера на старте уже не протолкнуться. Участники выглядят 
необычно: многие наряжены зайцами, снеговиками, снежинками, Дедами Мороза-
ми – настоящий спортивный карнавал!

Но троичанин Михаил Быкадоров себе не изменяет: из года в год он выбирает 
один и тот же наряд – костюм бегуна! Вроде бы ничего необычного, но в такую по-
году он ловит на себе удивлённые взгляды: кроссовки, майка и шорты – явно не по 
сезону. А борода Деда Мороза – для новогоднего настроения. «Я бегун, мне не при-
выкать, – смеётся он. – Совсем не холодно!» Участники готовы стартовать. Сигнал 
должен дать Дед Мороз! Собравшиеся зовут его, и наконец волшебник появляется 
из леса. Поздравляет горожан и даёт старт. Дистанцию каждый выбрал сам. По 
освещённой трассе можно пробежать один, два или три километра. Темп у каждого 
свой: один стремится прийти к финишу первым и выкладывается по полной, дру-
гой просто прогуливается по лесу. Но призы на финише получат все.

Вбегая в 2020-й

У студии «Фаворит» Троиц-
кой ДШИ «отчётник» всегда 
становится полномасштаб-
ным новогодним праздником.  
28 декабря в программе «Да-
вайте верить в чудеса» были 
23 постановки, пять – премье-
ры. Самые младшие, малыши 
четырёх-пяти лет – в группе 
«Ириски»; самые взрослые ис-
полнители – мамы артисток. 
«Чудесный зал, чудесная ат-
мосфера, чудесный праздник 
волшебства... Но наше самое 
главное чудо – это наши дети! 
Искренние, непосредствен-
ные, талантливые», – поды-
тожила руководитель «Фа-
ворита» Оксана Городецкая. 
А потом на сцену вышел Дед 
Мороз и раздал подарки. 

Их получили не только 
студийцы, но и гости из не-
скольких де тских домов.  
С помощью благотворитель-
ного проекта «Доброта тут» 
«Фаворит» выступал у них, а 
теперь ребята приехали к нам. 
Устроить праздник не только 
для себя, но и для других – от-
личная идея и пример для под-
ражания.

Кто сказал, что ёлки нуж-
ны только детям? А вот и нет! 
Взрослые тоже с удовольствием 
хороводы у ёлки водят, наря-
дившись в карнавальные ко-
стюмы. Посетители ЦСО «Тро-
ицкий» и участники программы 
«Московское долголетие» не в 
первый раз участвуют в бале-
маскараде. И если раньше сму-
щались, одеваясь поскромнее, 
то теперь вошли во вкус. «Кого 
у нас только не было на празд-
нике! – улыбается сотрудник 
ЦСО «Троицкий» Ирина Сафо-
нова. – От Снегурочки до Бабы 
Яги, русалочки, снежинки, ёлочки новогодние, пираты, феи – все раскрепостились, ве-
селились от души». Новогодний бал – подведение итогов: друзья ЦСО показывают, чему 
научились за год. Представлены все направления: танцы, пение, английский язык, а на-
чинающие художники ещё и необычный календарь на 2020 год презентовали, иллюстра-
ции к которому нарисовали сами. В долгу не остались и сотрудники ЦСО «Троицкий». 
Вначале спели известный зимний хит про трёх белых коней, да необычно – в стиле рок. 
А потом, поминутно меняя наряды, веселили публику в образе то Снегурочки, то Бабы 
Яги, то проницательных цыганок. 

ТЦКТ который год становится центром новогодних торжеств. На девяти представлени-
ях побывали более 500 детей. Театры-студии поделили работу: «Балаганчик» показывал 
восстановленный после долгого перерыва спектакль «Волшебная лампа Аладдина» детям 
сотрудников городских организаций и институтов, а на мероприятия «КотЛа» могли ку-
пить билеты все желающие. Ирина Орлова представила сказку «По щучьему велению…» 
на новый лад, к традиционным героям прибавились новые: богатырша Прасковья и 
Тугарин-змей, который оказывается добрым и помогает новогоднему чуду свершиться. 
А перед представлением – традиционный хоровод в фойе у ёлки, творческие номера вос-
питанников ТЦКТ, игры и танцевальные забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Чудеса 
по расписанию

«Маска, 
я Вас знаю!»

Творчество и волшебство

Фестиваль «Путешествие в Рождество» длился все 
дни каникул. Детвора участвовала в мастер-классах, 
смотрела театрализованные сказки на сцене площади 
Сиреневого бульвара. А для взрослых там проходили 
концерты. Гастролёры приезжали не только из цен-
тральной Москвы, но и из ближайших поселений.  
В один из дней публику радовал Хор ветеранов Крас-
ной Пахры. 

Пока ученики «Фаворита» спешили сфотографироваться на сцене с Дедом Мо-
розом, из-за кулис уже выкатывали рояль. Сразу после танцевального праздника 
в том же зале прошёл концерт классики. Троицкая пианистка Алёна Осминкина, 
выпускница ДШИ им. Глинки, выступает здесь регулярно. Фортепианная музыка 
звучит у неё с экспрессией рока – такая как «Мефисто-вальс» Листа и Соната №7 
Прокофьева. Во втором отделении выпускник консерватории Алексей Трушечкин 
исполнил произведения Гайдна, Рахманинова, Шопена и Скрябина. Вела концерт 
зав фортепианным отделением школы, педагог Алёны Осминкиной Муза Романов-
на Лобашева. И мы не догадывались тогда, что видим её в последний раз...

Краски Рождества

Страсти и вальсы
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в городе

Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА,
фото Ирины ЗАЙЦЕВОЙ, Елены КОВАЛЁВОЙ, Александра КОРНЕЕВА, 

Владимира МИЛОВИДОВА, Валентина НАЗАРЕНКО, Валентины ТАРАН, Инны ЧИСТОВОЙ

В холле – выставка картин. А на сцене – игра на 
фортепиано, скрипке и трубе, хоровое пение, танцы... 
24 декабря Новый год отмечали в ДШИ им. Глинки. 
Чтобы сразу поднять зрителям настроение, вокально-
хоровой ансамбль 2 класса запевает шуточные песни: 
французскую «Ольдири-ля-ля» и русскую народную 
«Две курицы». Их сменяют ученики чуть постарше, 
хор Анны Кругловой «Настроение». Эти артисты, на-
оборот, берутся за сложные трёх- и четырёхголосные 
каноны, которые разучили в уходящем году. За ними 
танцоры: маленькие балерины Евы Мурадян, а потом 
трубачи и ксилофонисты… Дети и педагоги подготови-
ли для родителей двухчасовой концерт, чтобы показать 
всё, чему успели научиться за первое полугодие. «Эти 
полгода были очень удачные, – рассказал замдиректо-
ра ДШИ им. Глинки Алексей Малый. – Мы выступали 
на всевозможных конкурсах и фестивалях. Занимали 
первые места даже за пределами Москвы! Свершилось 
всё задуманное». В новом году ДШИ начнёт подготовку 
к празднованию 75-летия Победы. Все проекты школы 
искусств будут посвящены юбилейной дате. Первый те-
матический концерт запланирован на 23 февраля. 

Троицк – наукоград, а значит, не толь-
ко обычных хороводов ждут малыши на 
праздник. В Доме учёных вокруг ёлки со-
брались любознательные почемучки, по-
этому представление им готовил сам зна-
менитый профессор Колбочкин. Он успел 
покорить всех от мала до велика. На его 
знаменитых научных сеансах не скучали 
ни дети, ни взрослые. Его эксперименты 
с сухим льдом и жидким азотом, «взрыв-
чики» и научное мороженое, которое он 
готовил прямо во время представления 
и которым угощал почтенную публику, 
пользовались в эти дни такой популярно-
стью, что пришлось даже назначать допол-
нительные даты: попасть-то хотели все! 

Новый год на сцене

Научная ёлка

Новогоднюю ночь можно было 
провести и на улицах Троицка. 
Многие вышли прогуляться по-
сле боя курантов, чтобы увидеть 
в час ночи городской фейерверк – 
лучше всего его наблюдать на Си-
реневом бульваре и у Троицкого 
храма. В это время на Академиче-
ской площади, где к праздникам 
воздвигли большую сцену, вы-
ступали артисты из Москвы. Как 
раз под салют пела оперная дива, 
солистка Большого театра Ксения 
Дежнева, её сменил популярный 
рэпер, автор хита «Голоса» Ан-
дрей Звонкий. На Сиреневом же 
трудился диджеем звукорежиссёр 
Дмитрий Степанов. Он заводил 
хиты всех времён – от «Uptown 
Funk» до «Stayin’ Alive», а публика 
всех возрастов энергично отпля-
сывала под новогодним морося-
щим дождём...

Ночь, улица, концерт

Снега к Новому году так и не допросились. Однако до конца каникул Го-
спожа Метелица всё же успела встряхнуть свою перину – и вот он: долго-
жданный снегопад! Детям радость: снежки, снежные бабы, катание на сан-
ках. Взрослые тоже счастливы: кто-то по первому снежку уже даже на лыжах 
пробежал! И ни одного двора в городе не осталось, где нет снеговика. Надо 
успеть! Зима нынче переменчивая, а вдруг опять всё растает?..

Не только концерты, 
ярм арки,  у т р енники 
создавали праздничное 
настроение горожанам. 
Выйдешь на улицу или 
выглянешь в окно – сразу 
в сказку попадаешь:  ули-
цы и витрины перели-
ваются разноцветными 
огнями иллюминации. 
Сиреневый бульвар и 
Академическая площадь –  
самые красивые, конечно: 
им по статусу положено, 
ведь они стали центрами 
торжеств. 

В час ночи первых суток нового года небо над Троицком вспыхнуло всеми цветами 
радуги. Салют! Яркий, долгий, на радость детворе и взрослым. Но под такие всполохи 
в полнеба желание не загадаешь, то ли дело ручной фейерверк бенгальских огней: его 
можно в руках держать, смотреть на разлетающиеся искры и загадывать желания. 
Чего бы пожелать? Чтобы год был таким же добрым и ярким, чтобы все предстоящие 
дела делались с огоньком, чтобы всё хорошее само шло в руки и ещё чтобы было мно-
го радости, здоровья и удачи! Как жаль, что бенгальские свечи так быстро сгорают...

Главный подарок

В парадном наряде

Под свет бенгальских огней
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СПОРТ На свет родного Дома… За две секунды до...

Группа «Да ладно».  Нежный женский вокал и необычные аранжировки: русский фольклор звучит по-новому

Для Анны Питерской это первая выставка в Троицке

Пёстрая афиша 
Так и вышло: большинство вы-

ступавших здесь не впервые. Для 
Катерины Унгвари и Матвея Бай-
дикова это самая родная сцена: 
чаще они выступают, может быть, 
только в клубе Бутмана в Москве. 
Уже бывал в Троицке знаменитый 
Вовка Кожекин. На этот раз – в со-
ставе группы «Да ладно», которую 
сами музыканты называют «Ан-
самблем народной музыки». Они 
играют современные аранжи-
ровки песен из разных областей 
России, дополненные инструмен-
тальными композициями.

Был и театр. Самый настоя-
щий, пусть и в записи: спектакль 
Андрея Денникова (тоже хорошо 
знакомое завсегдатаям Дома учё-
ных имя) «Странная миссис Сэ-
видж». Премьера спектакля про-
шла в январе 2006-го, но и спустя 
14 лет он не устарел. А у публики 
состоялась новая одна встреча с 
Денниковым, талантливым ре-
жиссёром и актёром, безвременно 
ушедшем в 2014 году…

Другое долгожданное собы-
тие уже не из мира культуры –  

фримаркет. Вещеобменник и в 
первую субботу года собрал не-
мало людей, которые готовы были 
принести что-то своё, ставшее не-
нужным, и забрать что-то чужое, 
которое станет своим. Так одежда, 
книги, посуда, сувениры приобре-
тают вторую жизнь. Акция носит 
экологическую и воспитательную 
направленности. 

«Обещайте помнить…» 
А ещё в дни зимних каникул в 

Доме учёных вновь звучали песни 
Юрия Визбора. На сей раз их испол-
нил Андрей Крамаренко, артист Те-
атра Елены Камбуровой, живущий 
в Троицке. На экране два портрета – 
автора песен Юрия Визбора и Инны 
Юрченко, памяти которой посвяти-
ли вечер. Троичанка Инна Юрченко 
работала в патентном отделе ИФВД, 
занималась альпинизмом и плава-
нием на байдарках. Была знакома 
с Юрием Иосифовичем лично и не 
раз ходила с ним в походы. 

Андрей Крамаренко хорошо 
знал Инну, называл её мастером 
и профессионалом, отличным че-
ловеком. С экрана в зал смотрела 

красивая улыбчивая женщина: 
Андрей сделал слайд-фильм из 
её фотографий. И пел песни зна-
менитого барда, написанные им в 
разные годы, в основном посвя-
щённые горам. Исполнял в клас-
сической проникновенной манере 
Визбора, оттого песни получались 
не эстрадными номерами, а ду-
шевным разговором с теми, кому 
всё это близко: горы, походы, ро-
мантика дорог, вдумчивое обще-
ние с хорошими людьми. 

«Хвала небесам!» 
12 января в Доме учёных высту-

пил автор-исполнитель из Бело-
руссии Тимофей Яровиков. Пару 

лет назад он привозил нам свой 
спектакль «Дурак сказки бает», 
составленный из авторских песен 
Тимофея. На этот раз не спек-
такль – полноценный концерт в 
двух отделениях из песен своих 
и чужих, которые стали своими. 
Как это? Яровиков охотно расска-
зывает: «В мире эстрадной песни 
исполнители песни у композито-
ров покупают – там это принято. 
У нас немного другой подход. Мы 
песни друг другу пропиваем… Са-
димся с символической рюмочкой 
и просим: «Пропей мне песенку». 
Чокаемся, выпиваем – и всё, песня 
моя». Таких «пропитых» песен у 
Тимофея накопилось уже немало. 
Подумывает даже собрать диск. 

В дни Святок концерт вышел 
вполне рождественским: тема 
Бога, поиска Его и себя, своего 
предназначения – одна из основ-
ных в творчестве философа-мене-
стреля. «За всё хвала небесам… –  
поёт он в одной из своих песен и за 
встречу с троицкими слушателя-
ми искренне благодарит: – Удиви-
тельные у вас люди! И место это –  
просто уникальное, не каждый 
город может таким похвастаться. 
Берегите его и себя тоже береги-
те. Буду по вас скучать и уже хочу 
вернуться!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

и Валентины ТАРАН

В седьмом туре Первенства 
России по мини-футболу среди 
команд Первой лиги «Дина» вы-
играла у ЦСКА. Матч прошёл в 
«Кванте» 6 января. 

В первом тайме хозяева стара-
лись нападать. Армейцы больше 
оборонялись, несколько раз им 
удавалось создать голевые мо-
менты, но реализовать их не по-
лучалось. 15 минут игры позади. 
Игрок «Дины» под номером семь 
Дмитрий Семенов получает пере-
дачу от Михаила Есикова, по ли-
нии штрафной обходит вратаря 
ЦСКА и отправляет мяч точно в 
ворота! До конца первого тайма 
цифры на табло остаются неиз-
менными – 1:0. Команды уходят 
на перерыв. 

Во втором тайме игра по-
шла живей. Несколько раз под-
ряд «Дина» выходила вперёд, но 
ЦСКА её тут же догоняли – 2:1, 2:2, 
4:2, 4:4. За 40 секунд до конца игры 
с дальней дистанции пятый мяч в 
ворота гостей забивает Никита 
Зиновьев. Соперник тут же про-
водит атаку и сравнивает счёт –  
5:5 – за 30 секунд до финала!  
А дальше, как говорят болельщи-
ки в таких случаях, «валидоль-
ная концовка». Зиновьев бьёт 
по воротам ЦСКА, мяч отлетает 
от штанги, и тут его подхваты-
вает Михаил Есиков. Со второй 
попытки в падении ему удаётся 
забить решающий гол за две се-
кунды до сирены. На табло заго-
рается 6:5. Трибуны ревут! Группа 
поддержки «УльТро «Дина» бьёт в 
огромный барабан, поёт и апло-
дирует любимой команде. Хотя и 
замечания у болельщиков к игре 
тоже есть. «Сегодня были не со-
всем собраны в обороне. Много 
пропускали, жаль, – говорит ор-
ганизатор фан-движения Никита 
Башмаченков. – Но самое глав-
ное, что они не опускают голову 
и дальше борются за победу! По-
этому мы всегда и кричим: «Толь-
ко «Дина»! Только победа!»

Автор победного гола Михаил 
Есиков отметил, что эта игра для 
«Дины» особенно ценна. «Тренер 
армейцев Сергей Гаршин учит 
своих воспитанников играть в 
правильный мини-футбол. Пар-
ни это понимают и стараются 
следовать его указаниям, – гово-
рит он. – ЦСКА  грамотно обо-
роняется и остро атакует. Видно, 
что игроки хорошо подготовлены 
как технически, так и тактически. 
Не прощают небрежности в игре 
и сразу за неё наказывают голами. 
Я приятно удивлён мастерством 
юных армейцев. Нелегко было их 
обыграть».

Следующий матч «Дина» сы-
грала 12 января на выезде с МФК 
«Видное-Развитие». Первый тайм 
проиграла со счётом 3:9. Второй – 
вничью, 2:2. Не забили пенальти и 
10-метровый... 

Сейчас «Дина» занимает третье 
место в турнирной таблице, у неё 
19 очков. Следующая игра состо-
ится в «Кванте» 18 января. Ко-
манда будет принимать подольчан 
«Кристалл-Заречье».

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Что объединяет все эти сти-
ли? «Я!» – просто отвечает Анна. 
«Мне скучно работать в одном 
направлении, – продолжает она. – 
Постоянно хочется искать новое, 
учиться, придумывать самой. Да, 
есть правила, но ведь их тоже кто-
то придумывает! И если мы всё 
будем делать по старинке, ничего 
нового и не появится». 

Анна и как художница росла не 
по правилам: поступила в Строга-
новку, но не окончила, потому что 
переехала в свой родной и люби-
мый город Бронницы, ездить на 
занятия стало тяжело, но учить-
ся продолжала индивидуально, и 
профессия у неё близкая – худож-
ник-декоратор, преподаватель 
прикладного изобразительного 
искусства. Она лепит, шьёт, де-
лает костюмы, прошла курсы, 
чтобы работать с «особенными» 
людьми, и теперь учит живописи 
детей из интерната в посёлке Де-
нежниково. Уроки для них – один 
из видов терапии. «Сначала мне 
было страшно, потом – очень их 
жалко, бывало, плакала, а сейчас 

немножко успокоилась, – вспоми-
нает Анна. – Наш интернат пре-
красно следит за подопечными, 
они танцуют, рисуют, сами спек-
такли на Новый год ставят. Я по-
няла, что люди могут жить везде».

Подопечные интерната, кстати, 
обожают преподавательницу и 
мечтают съездить на её выставку 
в Троицк. Но тема «особенности» 
не отразилась явно на её твор-
честве. Зато сказался недавний 
запрет заниматься лепкой. Анна 
много мастерила поделок ручной 
работы и перетрудила руку. Осво-
бодившееся время посвятила жи-
вописи, поэтому основная масса 
работ в Доме учёных сделана за 
последние восемь месяцев. 

Со стены пронзает взглядом 
африканский юноша в племен-
ном гриме. «Очень интересует 
всё этническое, – говорит Анна. –  
Слоны, аборигены и так да-
лее. Надо путешествовать, но 
я, к сожалению, была в Африке 
только виртуально. Выручают 
профессиональные путешествен-
ники, фотографы, много смотрю  

документальных фильмов о лю-
дях, о континентах». Есть не толь-
ко экзотика, но и привычные пей-
зажи Москвы и Подмосковья. Есть 
и южные края... «Никогда в жизни 
не видел картины, где главный 
объект – облака!» – восхищается 
один из посетителей её способ-
ностью запечатлеть неуловимую 
красоту черноморского неба. За-
поминается сочетание акварели 
и графики. «Это храм Николая 
Угодника, он здорово отражается 
в наших новых стеклянных зда-
ниях, и без голубизны неба было 
бы не то. Хотелось добавить ак-
варель...» – поясняет художница.  

И самое странное здесь – та самая 
«механическая» рыба. Кажется, 
что она вся состоит из металличе-
ских шестерёнок, но нет. «Лепится 
всё вручную, вплоть до винтика! 
Это направление – стимпанк, или, 
скорее, альтернативный стим-
панк. В стимпанке любой меха-
низм механизирован, а у меня не 
совсем понятно, как всё устроено. 
Вопрос к инженерам!»

Возможно, посетители Дома 
учёных помогут разгадать секрет 
устройства удивительной рыбы. 
Выставка открыта до 23 января.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Рыбы, слоны, облака
Какую выставку выбрать для посленовогодних каникул? В Дом 

учёных пригласили художницу из Бронниц Анну Питерскую. 
Она провела детство в нашем городе, училась в ДХШ, здесь живёт 
её сестра Екатерина Знатнова, которая и сподвигла Анну впервые 
показать свои работы троицкой публике. Впечатляет разнообра-
зие стилей, тем, техник: от масла и акварели до раскрашенной 
шпатлёвки и почти барельефной работы в стимпанк-стиле. 

Многие троичане спешили на свет этих окон практически все 
каникулы: программа в Доме учёных в новогодние праздники 
была плотной. Спектакли, выставки, концерты... «Берегите это 
место! – после своего выступления сказал белорусский автор Ти-
мофей Яровиков. – Оно у вас как-то правильно намолено: публи-
ка хорошая, хочется выступать снова и снова». 

Андрей Крамаренко. Концерт памяти двух альпинистов
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Прощание с Музой

КОНЦЕРТЫ
17 января. ТЦКТ. 30-летие народ-
ного ансамбля «Вереюшка». 18:00.
18 января. Центр «МоСТ». «Рок-
парад»: «Д’Арси», «Большая пере-
мена», «Время охоты». 19:00.
18 января. Дом учёных. Группа 
Рубена Оганезова (акустический 
рок). 19:00.
19 января. Дом учёных. Гитарный 
абонемент: Борис Бельский. 18:00.
19 января. Центр «МоСТ». «Дис-
кач 80-х». 18:00.
20 января. Дом учёных. Ирина Год-
лина и Игорь Гельман. Посвящение 
Осипу Мандельштаму. 19:00.
24 января. Троицкая православ-
ная школа. Концерт ансамбля 
ТПШ. 18:00.

25 января. Дом учёных. Татьянин 
день. Концерт «Гони М» и группы 
Татьяны Комаровой. 18:00.
25 января. Центр «МоСТ». Rockin’ 
Dad (блюз) и Dizzy Jam (джаз). 19:00.
25 января. Фабричный парк. Та-
тьянин день. 17:00.
26 января. Дом учёных. Сергей 
Седых и In Folio (гитарно-инстру-
ментальная музыка). 19:00.

ВЫСТАВКИ
17–20 января. Центр «МоСТ» 
(Спортивная, 11). Выставка сту-
дии «Плюшевое сердце».
19 января. Выставочный зал. 
Выставка Андрея Мунтяна. 15:00.
26 января. Дом учёных. Фотовы-
ставка В. Миловидова. 17:00.

Дом учёных. Выставка картин 
Анны Питерской. До 23 января.
Троицкий музей. Выставка жи-
вых бабочек. 

СОБЫТИЯ 
16 января. Дом учёных. Никита 
Шангин. Завершение цикла лек-
ций по средневековой архитекту-
ре Франции. 19:00.
18 января. «Точка кипения». 
«Троицк как продукт холодной 
войны». Григорий Дьячков. «Ла-
боратория истории места». 18:00.
19 января. «Точка кипения». 
«Пространственное развитие». 
Встреча с экспертом Виттой Вла-
димировой. 12:00.
19 января. Заречье. Крещенская 

купель. 0:00 – 4:00.
23 января. Библиотека №2. Твор-
ческая встреча с детской писа-
тельницей Ларисой Лариной. 
11:15, 12:30, 14:00.

СПОРТ
18 января. ДС «Квант». «Дина» – 
«Кристалл-Заречье». 18:00.
18, 19 января. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футбо-
лу на приз главы Троицка. 11:30, 
10:00. 25, 26 января. 12:00.
19 января. База «Лесная». Спарта-
киада ТиНАО по лыжным гонкам. 
Время уточняется.
22 января. База «Лесная». Пер-
венство Троицка по лыжному 
спринту. 18:00.

АФИША

В музыкальной школе Муза Ро-
мановна проработала 45 лет. Заве-
дующая фортепианным отделени-
ем ДШИ, заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат троицкой 
премии «Человек года – 2013», она 
вырастила несколько поколений 
учеников. Её дети тоже пошли му-
зыкальным путём: Мария стала 
оперной вокалисткой, а Андрей 
совместил профессию учёного-
генетика с пением в рок-группах. 
Троицк помнит её супруга, акаде-
мика Владимира Лобашева, созда-
теля установки «Троицк ню-масс». 
Прошлым летом ему исполнилось 
бы 85 лет, и город собирается от-
крыть мемориальную доску в его 
честь. В работе над статьёй, посвя-
щённой академику, мы разговари-
вали с Музой Романовной, были 
встречи и раньше. Её отличала 
скромность, вернее, внутренняя 
строгость, черта старой питерской 
интеллигенции: она родом из го-
рода на Неве, и это чувствовалось 
и внешне, и внутренне. Она редко 
упоминала о себе, и всё же благо-
даря тем беседам можно сложить 
её портрет.

Ленинград – Троицк 
Муза Романовна родилась  

22 июля 1939 года. «Муза – это 
меня бабушка так назвала. И как 
предвосхитила!» – рассказыва-
ла Лобашева. Наука и искусство 
шли в её жизни рядом. «Любой 
мыслящий человек не может быть 
равнодушен к музыке, – счита-
ла она. – Эйнштейн вот играл на 
скрипке...» В школе у неё были все 
пятёрки. «Помню нашего мате-
матика, Евлампия Филипповича, 
он меня очень любил, знал, что я 
училась в музыкальной школе, и 
сам прекрасно играл на фортепи-
ано...» Потом была Ленинградская 
консерватория, специальность – 
«фортепиано», работала там же 
концертмейстером. А дальше...

«Мы познакомились на теннис-
ном корте, – рассказывала она 
о встрече с будущим мужем. –  
Я работала в консерватории, при-
езжала после работы, играла, 
чтобы разгрузиться. Он был на-
столько впечатлён, что стал учить 
Лунную сонату. Но рука неболь-

шая, и не удалось продвинуться 
дальше второй страницы... Это 
было в 72-м, а в 75-м я уволилась 
из консерватории, и мы переехали 
в Троицк».

Он – чтобы заниматься своими 
большими чем жизнь проектами 
в ИЯИ, она – учить детей. Роди-
тельские хлопоты делили поров-
ну, Владимир Лобашев помогал 
и в работе – например, привёз из 
Штатов статью о влиянии музыки 
Моцарта на интеллект. «Амери-
канцы показали, что структура 
музыки Моцарта совпадает со 
структурой нашего мозга, и про-
исходит резонанс, который усили-
вает интеллектуальные возмож-
ности людей. Без музыки не было 
бы развития человечества», –  
рассказывала она.

Чувствовать – это дар 
Как педагог Муза Лобашева 

была против любого вызубрива-
ния. «Я не заставляю детей «па-
хать», «выковыривать» гаммы, 
пальцы ставить, а пытаюсь под-
нять до какого-то уровня, – объ-
ясняла она. – Хочу развивать не 
только интеллект, но и кругозор. 
Иду от общего к частному. Рас-
сказываю истории про компо-
зиторов, чтобы показать мас-
штабность, раскрыть ученику 
перспективу музыки в целом». Ко-
нечно, нужны и пианистические 
навыки – чтобы уметь это видение 
воплотить, и знание сольфеджио –  
чтобы понять красоту замысла, но 
во главе угла другое... «Научить 
играть виртуозно можно любого. 
А почувствовать – это дар. Ак-
тёры подсматривают состояния, 
а мы не можем подсмотреть, мы 
должны их прожить. Всё, что про-
исходит, идёт в копилку, можно не 
испытать это состояние по жиз-
ни, но понимать его интуитивно.  
И если в человеке это умение вну-
три заложено, он и маленький иг-

рает так, что можно расплакаться».
Бывали, конечно, и трудности, 

сомнения. «Становится уже неко-
го учить, – делилась Муза Рома-
новна. – Занимаются сейчас мало: 
у детей английский, плаванье, 
художка... Кому они нужны, эти 
высокие материи?.. Среда, кото-
рая формирует отношение к клас-
сической музыке, становится всё 
более узкой». И всё-таки без пре-
подавания она себя не мыслила и 
хранила надежду: «Музыку, как и 
историю, делают единицы. Макс 
Планк говорил, что нет и не будет 
цивилизации повсеместно. Есть 
отдельные островки, чтобы мы 
совсем не утонули, они возника-
ют то там, то здесь, и этот процесс 
никогда не прекратится».

И сама она была хранительни-
цей одного из таких островков. 
«Считаю, если бы я даже всего 
одного человека воспитала, ко-
торый остался в профессии, уже 
можно жить спокойно, – говорила 
Муза Романовна. – А у меня есть 
такой ученик. Он сейчас препода-

ёт в Гнесинской академии, ведёт 
класс органа – Сергей Сироткин. 
И Алёна Осминкина: она выросла 
в большого музыканта...»

Слова со сцены 
...Прощание было 8 января в 

ДШИ им. Глинки. «Мы всегда 
встречали артистов на этой сце-
не, а теперь впервые провожаем, –  
сказала директор школы Ирина 
Моисеева. – Она была нашей со-
вестью, Профессионалом с боль-
шой буквы, ни один конкурс, 
зачёт, экзамен не проходил без 
неё, и её слово становилось во 
многом решающим». «Для меня 
Муза Романовна всегда была оли-
цетворением троицкой интелли-
генции, – отметил глава города 
Владимир Дудочкин. – Главный 
памятник – это её ученики». Вы-
ступали коллеги, друзья из науч-
ных кругов, выпускники ДШИ. 
«Мы часто ленились, она могла 
сердиться на нас, и всё равно мы 
её всегда очень сильно любили. 
Её уроки были самой светлой ча-
стью школьного дня!» – говорит 
звонким от волнения голосом 
маленькая пианистка Софья Сен-
дерова. Никто не стеснялся слёз... 
А в завершение раздались, как на 
концерте, аплодисменты.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Первые дни года – и первая потеря для Троицка. 5 января на 
81-м году ушла из жизни Муза Романовна Лобашева. Ещё 28 дека-
бря она вела фортепианный концерт в ДШИ им. Глинки, до этого 
присутствовала на зачётах и экзаменах, строила планы на следу-
ющий год, и, казалось, время над ней не властно…

Подготовка к юбилею
14 января в администрации горо-
да обсудили планы предстоящего 
празднования 75-й годовщины 
Великой Победы. Фестивали, 
конкурсы и другие мероприятия 
будут проходить весь год. Основ-
ные же запланированы на май. 
Так, в Троицке появится Аллея 
героев, пройдёт военно-театрали-
зованная реконструкция Великой 
Победы и бал, а у мемориально-
го комплекса на Текстильщиков 
установят Вечный огонь.  

Дети и IT
В образовательном центре «Бай-
тик» идёт набор на курс «Про-
граммирование игр Scratch». 
Записаться на него могут школь-
ники вторых-пятых классов.  
11 января преподаватель кур-
са Татьяна Кроливец провела 
мастер-класс по созданию игр. 
«Среда Scratch хорошо развива-
ет логическое мышление. Дети 
понимают, что самим создавать 
игры интереснее, чем просто 
играть, – говорит Кроливец. – 
Они учатся исправлять ошибки, 
начинают творчески мыслить.  
А так как эта среда международ-
ная, приходится читать и писать 
по-английски, что тоже хорошо». 

Звание подтвердила
Троичанка-пауэрлифтер Евге-
ния Елисеева подтвердила зва-
ние кандидата в мастера спорта. 
11 января девушка участвовала 
в чемпионате Москвы по пауэр-
лифтингу среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата. Сначала она пожала штангу 
в 86 кг, а потом взяла вес 90 кг. 
Теперь Женя готовится к чемпи-
онату России, который пройдёт с 
3 по 9 февраля в городе Алексине 
Тульской области.   

Медицина будущего 
Троицкая компания, входящая 
в группу «ТехноСпарк», произ-
вела более 500 индивидуальных 
медицинских имплантов при по-
мощи 3D-печати. Эндопротезы 
применяются при операциях на 
ключицах, лопатках, тазобедрен-
ных костях, коленных суставах, 
при травмах и переломах. У лю-
дей, которые ещё вчера не могли 
передвигаться самостоятельно, 
появляется шанс вести активный 
образ жизни. Новейшие техно-
логии помогают восстановить 
утраченные части скелета. За 
2019 год троицкая компания из-
готовила 60% эндопротезов для 
травматологии и ортопедии, 20 –  
для нейрохирургии, по 10% для 
челюстно-лицевой хирургии и  
онкобольных.

Первый «семестр» клуба
Подростковый клуб Содруже-
ства приёмных семей «Твердь» 
отпраздновал Новый год и Рож-
дество. Первый «семестр» встреч   
завершён. За 3,5 месяца ребята 
успели обсудить подростковые 
проблемы, посмотреть филь-
мы, пройти квесты в столичных 
музеях, побывать в театре. На 
празднике ставили сценки, игра-
ли в фанты, пили чай с вафлями, 
которые приготовили тут же на 
мастер-классе. И конечно, всем 
вручили новогодние подарки. 

Басня и живопись
20 декабря в Троицкой ДХШ про-
шёл окружной конкурс детского 
творчества к 250-летию со дня 
рождения баснописца, публи-
циста, поэта Ивана Андреевича 
Крылова «По страницам басен 
Крылова». Участвовали пять 
школ допобразования ТиНАО. 
Дети представили больше 120 ра-
бот в техниках живопись, графи-
ка, компьютерная графика и деко-
ративно-прикладное искусство, 
включая скульптуру. Из Троиц-
кой ДХШ первые места взяли  
15 учеников. 

НОВОСТИ

28 декабря, на сцене ДШИ им. Глинки

«Моя профессия, как и любое искусство, живёт эмоция-
ми. Говорят, есть сердце и есть ум. И сердце никогда не об-
манет. Для меня любовь ассоциируется с музыкой. Любовь 
и музыка – это естественно, неразлучно, неразрывно».

Муза Лобашева, церемония «Человек года – 2013»

ЦИТАТА
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20 января, понедельник
1:00 – Х/ф «Эрмезинда» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Зверская работа» (16+)
7:10, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (16+)
9:10 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:50 – В мире еды (12+)
10:35 – Т/с «Земля обетованная 
от Иосифа Сталина» (16+)
12:20 – Т/с «Цыганки» (16+)
13:10 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
14:30, 19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:20 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
16:05 – Т/с «Двойная жизнь» (12+)
16:55 – Концерт (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:15 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
22:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:40 – Х/ф «Белый паровоз» (16+)

21 января, 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, 12:15, 14:15, 16:15 –  
Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Убийство в Ла Рошель» (16+)
1:45 – Х/ф «Наследники» (16+)
6:15 – Троицкие летописи (6+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
8:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:25 – Д/ф «Ангкор – Земля Богов» (12+)
10:15 – Т/с «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+) 
12:15 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
12:55, 16:15 – Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14:15, 19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:05 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
17:40 – Х/ф «Белый паровоз» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (16+)
22:15 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)

22 января, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Наследники» (16+)
6:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
8:55 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
10:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:25 – Д/ф «Жена. История любви» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Двойная жизнь» (12+)
13:05 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:05 – Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (16+)
17:50 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
21:45 – Д/ф «Ангкор – Земля 
Богов» (12+) 
22:25 – Х/ф «За пропастью 
во ржи» (16+)

23 января, четверг
0:10 – Х/ф «Случайный муж» (16+)
6:10 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
7:20, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
8:30 – Д/ф «Жена. История любви» (12+)
9:40 – Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую пехоту» (6+)
10:40 – Х/ф «Старшая жена» (12+)
12:15, 15:50 – Т/с «Двойная жизнь» (12+)

13:00 – Д/ф «Сенсации 
или провокации» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 22.01.2020) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
16:40 – Д/ф «Ангкор – Земля Богов» (12+) 
17:25 – Х/ф «Стерва 
для чемпиона» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)

24 января, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15 – Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
6:15 – Д/ф «Зверская работа» (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:15 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
9:00 – В мире еды (12+)
10:15 – Х/ф «Вы Петьку не видели?» (6+)
12:15 – Д/ф «Жена. 
История любви» (12+)
13:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:00 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
16:15 – Т/с «Двойная жизнь» (12+)
17:40 – Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
22:25 – Х/ф «Случайный муж» (16+)

25 января, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема 
дня (6+)
0:25 – Х/ф «Роковая красотка» (16+)
1:50 – Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)
6:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
7:15 – В мире еды (12+)
8:15 – Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту» (6+)
9:20 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
10:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:30 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
11:15 – Мультфильмы (0+)
12:15 – Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
14:50 – Д/ф «Зверская работа» (16+)
16:00 – Ледовое шоу 
«Лебединое озеро» (12+)
18:25 – Х/ф «Старшая жена» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:00 – Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» (12+)
23:30 – Х/ф «Пропала маленькая 
девочка: история Делимар Веры» (16+)

26 января, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
8:30 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
9:15 – Ледовое шоу 
«Лебединое озеро» (12+)
11:10 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
12:30 – Х/ф «Люмьеры» (6+)
14:10 – Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
15:40 – В мире еды (12+)
17:00 – Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» (12+)
19:10 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:40 – Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
23:30 – Х/ф «Роковая красотка» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 20 – 26 января

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богачевым Сер-
геем Михайловичем, 142300, Московская 
область, г. Чехов, ул. Береговая, д.41, кв.1, 
sergeybogachev@gmail.com,8 (926) 578-09-72, 
реестровый №22599
Выполняется кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 50:26:0170513:344, расположенного: город 
Москва, поселение Марушкинский, вблизи 
д.. Марушкино, снт «Искра», уч-к 288
Заказчиком кадастровых работ является: 
Пантелеева Марина Сергеевна, адрес: Рос-
сия, г. Москва, ул. Рябиновая, д.6, кв.123., 

тел: 8 (916) 681-66-67. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование  К№ 
50:26:0170513:345 ; 50:26:0170513:346, адрес 
город Москва, поселение Марушкинский, 
вблизи д.. Марушкино, снт «Искра», уч-к 
289; 289а и смежные земельные участки в ка-
дастровом квартале 77:18:0170513.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:
г. Москва, ул.Угрешская, д. 2с1, оф.406  « 17 » 
февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул.Угрешская, д. 2с1, оф.406. Тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с « 15 » января  
2020 г. по « 17 » февраля 2020 г. обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с: 
« 15 » января 2020 г. по « 17 » февраля 2020 
г., по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2с1, 
оф.406. Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ которых 
проводится согласование: При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривицкой Ната-
льей Александровной
(почтовый адрес: 142004, Московская обл., 
г.Домодедово, мкр.Западный, ул.25 лет Ок-
тября, д.10, кв.61; адрес электронной почты: 
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 
8-910-452-76-55;  N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33636), выполня-
ются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0030125:181, расположен-
ного в кадастровом квартале 77:22:0030125, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, ДК «Кон-
версия», вблизи деревни Исаково, уч. 125.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ермаков Владимир Анатольевич (адрес для 
связи: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 38/40, 
кв. 6-7; тел.: 8-916-587-22-95).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 (2 
этаж) «18» февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31  
(2 этаж).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» января 
2020г. по «17» февраля 2020г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«15» января 2020г. по «17» февраля 2020г., 

по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, 
офис 31 (2 этаж)
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0030125:125, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Михайлово-Яр-
цевское, ДК «Конверсия», вблизи деревни 
Исаково, уч. 126., расположенный в када-
стровом квартале с кадастровым номером 
77:22:0030125. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Верболозом Ми-
хаилом Валерьевичем, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 12068, 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Калинина, д.4,оф.20, е-mail:geonara@ 
mail.ru., тел.8(496)343-94-59 выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с КН 77:18:0000000:36241, 
расположенного по адресу: 143350, Россия, 
г.Москва, Марушкинское  поселение, дер.
Давыдково, тер. СНТ «Фиалка», уч.6. Заказ-
чиком кадастровых работ является Осипов 
Даниил Юрьевич, проживающий по адресу: 
г. Москва, ул. Марии Ульяновой д.14 кв. 57 
тел. 8-916-109-22-55. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, Наро-Фоминский 
район, г.НароФоминск, ул.Калинина, д.4, 
офис 20 «16» февраля 2020 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, 

оф.20. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с «15» января 2020 г. по «16» февраля 2020 
г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «15» января 2020 г. по «16» 
февраля 2020 г., по адресу: г.Наро-Фоминск, 
ул.Калинина, д.4, оф.20. Кадастровый номер 
смежного земельного участка, с кем необхо-
димо согласовать границу: 
КН 50:26:0170403:20  город Москва,  д. 
Давыдково, снт «Фиалка», уч 5 КК 
77:18:0170403;
 КН 50:26:0170403:213 город Москва,  д. 
Давыдково, снт «Фиалка», уч. 27   КК 
77:18:0170403, земли неразграниченной 
государственной собственности, иные за-
интересованные лица. Лицо наделенное 
полномочиями, согласно землям общего 
пользования в СНТ «Фиалка». При проведе-
нии согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 20 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Уважаемые 
жители Троицка!

Совет ветеранов просит оказать 
содействие в сборе материалов 
для оформления стенда памяти 
«Работники Троицкой суконной 
фабрики, работавшие во время 

Великой Отечественной войны». 
Просим сдать в Совет ветеранов 
Троицка фотографию и краткую 

информацию о ветеране. 
Приём ведётся по четвергам 

с 14:00 до 17:00 по адресу: 
микрорайон «В», дом 39.

Справки по телефону 
8(495)851-02-48

Требуются: 
лицензированные охранники 

в частную охранную 
организацию.

График работы сменный 1\2. 
Оплата 1600 смена + питание.

Объект: зона отдыха - парк 
«Заречье».  

Прямой работодатель. 
Оформление по ТК РФ. 

Своевременная выплата з/п. 
Тел: 8(966)001-84-27, 

8(965)337-33-47

Александр Иванович 
КАМЕНЬЩИКОВ
(22.06.1926 – 01.01.2020) 

1 января 2020-го на 94-м году  жизни скон-
чался участник Великой Отечественной вой- 
ны Каменьщиков Александр Иванович. Он 
родился в городе Аксае Ростовской области. 
А армию был призван в 1943 году. Участво-
вал в ликвидации фашистских частей, по-
павших в окружение под Сталинградом, а в 

дальнейшем – в операции «Багратион». В ходе Оршанской опе-
рации получил тяжёлое осколочное ранение. Имел правитель-
ственные награды. 
Администрация г.о. Троицк, Совет ветеранов, боевые друзья выра-
жают соболезнования семье и близким покойного. Светлая память 
об А.И. Каменьщикове сохранится в сердцах жителей города.  

Совет ветеранов 

Скоро Крещение. Этот христиан-
ский праздник отмечается в ночь на 
19 января, когда принято совершать 
обряд священного омовения. 

Чтобы окунание в прорубь при-
несло пользу, а не вред, необходимо 
соблюдать правила безопасности. 

1. Окунание можно совершать 
только в специально оборудован-
ных купелях, их места заранее 
согласовываются с экстренными 
службами. На месте дежурят брига-
ды МЧС и скорой помощи. 

2. Любые алкогольные напитки 
запрещены. 

3. Возьмите с собой удобную не-
промокаемую и нескользящую за-
пасную обувь. 

4. Перед окунанием сделайте не-
большую разминку.

5. Зайдите в воду, окунитесь и тут 
же выходите. 

6. Выйдя из купели, немедлен-
но разотритесь, наденьте тёплую 
одежду. Выпейте горячий чай в тё-
плом помещении. 

Правила безопасности 
при крещенских купаниях

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk


