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Посреди троицкого леса раздаются женские голоса. «Весна, где 
бывала? В лесе зимовала, город городила, капустку садила, краски 
заводила...» Редкие прохожие оборачиваются с интересом, но не ре-
шаются подойти ближе. Так и надо, лучше поберечь себя и побыть 
на расстоянии, а ещё правильней – остаться дома в этот зябкий, 
хоть и солнечный день. Но если все останутся дома, кто же будет 
призывать весну, петь народные песни – заклички и веснянки? 
Участники троицкого коллектива «Веселье сердечное» решили не 
прерывать традицию. Руководитель кружка Ольга Логинова соби-
рает здесь друзей-фольклористов 14 лет. «Я пела тогда в москов-
ском коллективе «Терем», а когда переехала в Троицк, мне хотелось 
с ними побольше общаться, а здесь прекрасный лес, и я позвала их 
сюда на Сóроки... – вспоминает она. – Потихоньку приобщали мест-
ных знакомых к традиционной культуре, и компания росла...»

Сóроки – праздник с древними, ещё дохристианскими традици-
ями. 21 марта – день весеннего равноденствия, дата начала астро-
номической весны, время пробуждения природы. С него велось 
начало календарного цикла, у тюркских и иранских народов это 
одно из главных торжеств – Новруз, а в христианском календаре  
22 марта отмечают память 40 Севастийских мучеников – воинов, 
которые были замучены в ледяном озере, но не отреклись от веры. 
И хотя с приходом весны их подвиг никак не связан, число 40 в на-
родном сознании превратилось в «сороки», а затем – и птиц вообще. 
В семьях к этому дню пекли булочки из постного теста в форме пти-
чек – тетёры и жаворóнки. «Жаворóнок, жаворóнок, вот твой брат; 
люли, люлюшеньки, вот твой брат!» – поют дети и подбрасывают 
жаворóнки вверх. Приходи, весна!

43 года назад, 23 марта 1977 года вы-
шел Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР №279 «О преобразовании 
рабочего посёлка Троицкий в город об-
ластного подчинения». Мы знаем тех, кто 
стоял у истоков Троицка: председатель 
поссовета Надежда Афанасьева, дирек-
тор ФИАЭ академик Евгений Велихов, 
уполномоченный Президиума АН СССР 
в Троицке Зураб Зарапетян, учёные, стро-
ители, хозяйственники... Прошло четыре 
с лишним десятка лет. Город – как чело-
век: взрослый, ответственный, в меру 
самостоятельный, со своим характером, 
который радушен и к тем, кто в нём рож-
дён, и к тем, кто в него приехал. 

«Что для вас Троицк?» – задали мы 
вопросы троичанам в соцсетях. «Малая 
родина, уютный любимый уголок, ме-
сто, куда всегда приятно возвращаться, –  

отвечает диктор «Тротека» Алексей Мо-
денов. – Это Сиреневый бульвар, «Бай-
тик», лес, река Десна, лыжная база и 
Терёхин, Сиднев и хрустальная сова...» «Го- 
род – ровесник моей дочери, – замечает 
замдиректора «Байтика» Елена Киревни-
на. – Мы были почти ровесники – мифи-
сты, эмгэушники, бауманцы... Нам каза-
лось, что так и должно быть. Оказывается, 
это был заповедник. И нам сильно повез-
ло...» «Этот город – всё и ещё немножко... –  
отвечает депутат горсовета Елена Вереща-
гина. – А этот день – напоминание о том, 
как город смог стать городом, и о том, как 
важно им остаться». И сейчас, когда на 
пороге новые испытания, для того, чтобы 
сохранить Троицк, нужно то же, что и для 
его создания, – солидарность. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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С днём рождения, город!

Лесные Сóроки

43 года на-
зад по ини-
циативе ака-
демика АН 
СССР, физи-
ка и обще-
с т в е н н о г о 
деятеля Евге-
ния Велихова 
Академгоро-
док в Красной 
Пахре стал городом областного 
подчинения. Название ему дал 
рабочий посёлок камвольной 
фабрики Троицкий, что был по 
соседству. 

В Троицке все эти годы жили 
и работали учёные, которые 
настолько успешно двигали 
науку, что имя города быстро 
стало известно далеко за преде-
лами страны. Учёные – интел-
лектуальная элита. Они жили 
не только своими профессио-
нальными интересами. К ним 
на встречи приезжали знаме-
нитые актёры, писатели, поэты. 
Так создавалась неповторимая 
атмосфера наукограда. 

Пока ещё не тысячелетиями и 
даже не веками измеряется его 
история. Да, для города 43 года –  
не возраст. Но наш многое 
успел и за этот краткий срок. 
Выросли компактные благо-
устроенные жилые кварталы, 
налажен быт горожан, разви-
ваются транспорт и инженер-
ная инфраструктура, ведётся 
благоустройство, совершен-
ствуются медицина и образо-
вание. При этом городу удалось 
сохранить своё лицо: он такой 
же камерный, уютный, дума-
ющий, с заботой относящийся 
к людям. Давайте его беречь, 
наш Троицк! Процветания ему, 
здоровья и благополучия вам, 
троичане! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Троицку – 43! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Жизнь моряка

В поддержку 
старшего поколения

«Природа коронавируса такова, 
что в первую очередь он представ-
ляет угрозу для жизни и здоровья 
пожилых и людей с хронически-
ми заболеваниями, с низким им-
мунитетом, – подчеркнул Сергей 

Собянин. – Поэтому наша глав-
ная задача – защитить москвичей 
старшего поколения». Исключе-
ние составляют медработники и  
граждане, которые обеспечивают 
деятельность предприятий, орга-
низаций, учреждений и органов 
государственной власти, но толь-
ко при условии, что им необходи-
мо находиться на рабочем месте. 

Работодателям советуют пере-
вести сотрудников на удалённую 
работу, предоставить им еже-
годный оплачиваемый отпуск (с 
их согласия) или отправить на  
больничный.

В качестве материальной по-
мощи москвичам старше 65 лет и 
людям с хроническими заболева-
ниями выплатят по 4000 рублей: 
2000 авансом и столько же после 
окончания домашнего режима 
при отсутствии нарушений. «Про-
шу пожилых и хронически боль-
ных людей не посещать любые 
общественные места. Выходить в 

магазин или аптеку можно только 
в случае необходимости», – под-
черкнул Сергей Собянин.

Взимание пени и штрафов при 
задолженности по оплате услуг 
ЖКХ временно отменяется. На-
личие задолженности не будет 
учитываться и при предоставле-
нии субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Горожанам 
будут оказывать адресную со-
циальную помощь. Так, их будут 
обеспечивать рецептурными ле-
карствами и медицинскими изде-
лиями бесплатно или по льготным 
ценам. По всем вопросам можно 
обращаться по телефону горячей 
линии Департамента здравоохра-
нения: 8(495)870-45-09. «Отдель-
ная просьба к более молодому 
поколению, – добавил Собянин. –  
Даже не чувствуя симптомов за-
болевания, вы можете быть но-
сителями коронавируса, который 
очень опасен для пожилых лю-
дей. Насколько возможно, воз-
держитесь в эти дни от личного 
общения с вашими родителями, 
бабушками, дедушками и вообще 
пожилыми людьми. Тем самым вы 
поможете уберечь их».

Наталья МАЙ, 
фото Дарьи ЗОРИНОЙ

Её ветерану вручил глава города 
Владимир Дудочкин. На прошлой 
неделе он вместе со старшим по-
мощником прокурора Троицкого 
округа Олесей Карле отправился 
домой к Дмитрию Лукашу. Хозяин 
пригласил за стол, за чаем вспо-
минал о молодости, рассказывал, 
как живёт сейчас.    

Годы военные 
Дмитрий Тимофеевич родился 

26 октября 1927 года на Дальнем 
Востоке. Когда его отец ушёл на 
фронт, ему было 15 лет. Он окон-
чил седьмой класс и поступил в 
Военно-морскую спецшколу во 
Владивостоке. Полгода Дмитрий 
Лукаш провёл в военных лагерях, 
на полуострове Де-Фриза, возя 
щебень на строительство дотов 
и дзотов, рыл окопы. «Ложились 
в три ночи, подъём в семь утра, – 
вспоминает ветеран. – Постоянно 
промокшие были, питались пло-
хо... Но как-то пережили». 

В 1944 году спецшколу реорга-
низовали во Владивостокское во-
енно-подготовительное морское 
училище. Дмитрий Тимофеевич 
его окончил и попал в Тихоокеан-
ское высшее военно-морское учи-
лище (ТОВВМУ). В том же году 
началась подготовка России к вой- 
не с Японией. Вместе с другими 
курсантами, среди которых были 
и фронтовики, Лукаш участвовал 
в этой военной операции. Готовил 
минные заградители, погружал 
десант, который шёл на освобож-
дение портов Северной Кореи. 

В 1949-м его направили штур-
маном на фрегат ЭК-7 в Порт-
Артур, затем – на эскортный 
корабль Эк-32. Там за непол-
ные четыре года Лукаш прошёл 
путь от штурмана до командира  

корабля. В 1960 году стал рабо-
тать в Управлении разведки Ти-
хоокеанского флота. Служил во 
Владивостоке, на Камчатке, дру-
гих базах Приморья. Детская меч-
та Дмитрия Лукаша сбылась: он 
стал настоящим моряком, в под-
чинении которого были десятки 
кораблей. Он избороздил Тихий, 
Индийский и Атлантический оке-
аны. До сих пор стены его кварти-
ры украшают морские карты.

Дети и внуки 
С будущей супругой Лидией 

Дмитрий Лукаш познакомился в 
1944 году. Она ещё семь лет жда-
ла, пока он окончит учёбу. Вместе 
прожили 60 лет, воспитали двух 
сыновей. Оба пошли по стопам 
отца. Старший, Сергей, окончил 
Дальневосточный политехниче-
ский, служил на Тихоокеанском 

флоте. А младший, Андрей, в  
1979 году окончил Тихоокеанское 
высшее военно-морское училище 
им. Макарова, как и отец. Служил 
на Черноморском флоте на раз-
ведывательных кораблях. «Сей-
час Андрей живёт совсем рядом, 
каждое утро в 6:10 идёт на рабо-
ту мимо моих окон, а я его про-
вожаю, – рассказывает Дмитрий 
Лукаш. – Обратно возвращается  
примерно в 19:30 и обязательно 
заходит ко мне, навещает, прове-
ряет почту, в чём надо помогает».

Старший внук, Дмитрий, окон-
чил Дальневосточную высшую 
инженерную академию, был 
штурманом дальнего плавания. 
Ходил в Америку, Канаду, Япо-
нию, Китай, но позже ушёл из 
морской профессии, вместе с се-
мьёй живёт во Владивостоке. Ког-
да выдаётся возможность, родные 
навещают Дмитрия Тимофеевича. 

В Троицк Лукаш приехал в  
2003 году. Овдовел, живёт один, 
увлекается чтением исторических 
книг, которых у него уже скопи-
лась большая коллекция.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

С 26 марта по 14 апреля жители столицы старше 65 лет и граж-
дане с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхи-
альная астма, хроническая болезнь почек, онкология), а также 
перенесшие инфаркт или инсульт обязаны соблюдать режим 
самоизоляции. Об этом говорится в поправках к указу мэра Мо-
сквы, сообщил в своём блоге Сергей Собянин.

«Почти четыре килограмма весит», – говорит Дмитрий Тимо-
феевич Лукаш, показывая свой парадный китель. Он увешан 
медалями настолько, что ветерану уже трудно его поднять. Ор-
ден Отечественной войны II степени, «За службу Родине в ВС 
СССР», медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
Недавно среди них появилась ещё одна, совсем новая юбилейная 
медаль – «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

НОВОСТИ МОСКВЫ

В кратчайшие сроки 
В городской клинической больнице №67 им. Л.А. Ворохобова от-
крылось отделение для больных с подозрением на коронавирусную 
инфекцию. 330 коек, включая реанимацию на 20 мест, разместили 
в секторе А будущего перинатального центра. При необходимости 
число коек будет увеличено до 500. «Сегодня мы открываем кор-
пус площадью 50 тысяч квадратных метров. В будущем он станет 
новейшим перинатальным центром 67-й больницы, который мы 
временно отдаём для борьбы с коронавирусом. Тяжёлое, но необ-
ходимое решение», – отметил Сергей Собянин.

Для того, чтобы новое отделение открылось в кратчайшие сроки, 
за несколько дней проведена сложнейшая реорганизация. Установ-
лены новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции; 
завезены специальные бактерицидные установки для поддержания 
чистоты воздуха; разграничены чистые и загрязнённые зоны, что 
позволяет обеспечить безопасность персонала и предотвратить 
распространение инфекции; смонтирована система подачи меди-
цинских газов в реанимацию. Высокий уровень эпидемиологиче-
ской безопасности в здании обеспечивается за счёт современного 
приёмного отделения с изолированными боксами и организации 
раздельных входов для приёма и выписки больных. В новом отде-
лении есть всё необходимое оборудование для лечения инфекцион-
ных больных, включая эндоскопы, аппараты ЭКГ и УЗИ, системы 
переливания крови, компьютерный томограф, рентгеновский ап-
парат. Также в корпусе есть операционная для оказания экстренной 
хирургической помощи.

Онлайн оплата ЖКУ 
Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы опла-
тить квитанции, не нужно. Наличие задолженности не будет вли-
ять на предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг. 
Также временно отменяется взимание пеней и штрафов за про-
срочку квартплаты. Сейчас на mos.ru доступно более 360 электрон-
ных услуг и сервисов. Они упрощают взаимодействие горожан с 
различными учреждениями, в том числе позволяют оплачивать 
счета за коммунальные услуги. Так, с помощью сервиса «Мои пла-
тежи» пользователи могут передавать текущие показания электро-
счётчиков, оплачивать счета за электроэнергию и услуги связи. 
Оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и передать по-
казания водо- и электросчётчиков можно непосредственно на mos.
ru, в том числе с помощью сервисов «Приём показаний и оплата 
электроэнергии», «Приём показаний приборов учёта воды» и «По-
лучить и оплатить единый платёжный документ (ЕПД)». Также 
это можно сделать и при помощи вспомогательных приложений 
«Коммунальные услуги» и «Платежи» в личном кабинете поль-
зователя. Приложения сохраняют данные показаний приборов 
учёта воды и электричества, переданные за предыдущие расчёт-
ные периоды. Сервисы оплаты ЕПД и передачи показаний водо- 
и электросчётчиков также доступны в мобильном приложении  
«Госуслуги Москвы».   

Виртуальная культура 
Культурная жизнь Москвы идёт в режиме онлайн: театры 
приготовили показы своих спектаклей в сети «Интернет», 
музеи приглашают на виртуальные экскурсии, а электронные 
библиотеки проведут лекции и позволят полистать редкие 
оцифрованные издания. Свои фонды дистанционно открыла 
для широкого читателя Центральная научная библиотека им. 
Некрасова. Пользователи могут узнать о театральной жизни 
столицы, популярной музыке 1920-х, прогуляться с «Гидом по 
уходящей Москве», познакомиться с множеством других лекций и 
подкастов – про архитектуру, музыку, кино, историю, литературу.  
К примеру, на официальном канале музея-заповедника «Царицыно» 
есть видеозаписи и трансляции мероприятий, обзоры выставок, 
анонсы кураторских экскурсий. Здесь можно прослушать курс 
лекций «Екатерина II: остроумная история», побывать в Петергофе 
в рамках виртуальной выставки «Екатерининский корпус 
Монплезира. Путешествие из Петергофа в Царицыно». Онлайн 
открыты для посетителей музей-заповедник «Коломенское», 
мемориальный комплекс  «История танка Т-34», Музей  
К.Г. Паустовского, Дарвиновский музей, Галерея Александра 
Шилова и многие другие. Побывать там можно с помощью портала 
Google Art & Culture, через собственные сайты учреждений 
культуры и в проекте «Музейная Москва онлайн». Пользователям 
доступны 40 тыс. экспонатов 148 виртуальных выставок.

Интересные занятия есть и дома

Ветерану Дмитрию Лукашу вручили юбилейную медаль 
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К разработке концепции Сиреневого бульвара приступили профессионалы-архитекторы

Карантин не значит отдых

Будущее бульвара 
Первая встреча 

В жюри – главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов и при-
знанные профессионалы в обла-
сти архитектуры и благоустрой-
ства: Андрей Чернихов, Олег 
Шапиро, Юлий Борисов и другие. 
За месяц они отобрали шесть ар-
хитектурных команд из Троицка, 
Москвы и Воронежа. Часть из них 
приехали на семинар в Троицкий 
инновационный кластер, другие 
вышли на связь через интернет. 
«1 августа в нашем городе старто-
вала программа «Троицк.Среда», 
в рамках которой мы обсуждали 
с жителями благоустройство Си-
реневого бульвара, – обратилась 
к коллегам координатор проекта 
«Троицк.Среда» Елена Верещаги-
на. – Мы собрали все пожелания 
и примерно понимаем, каким хо-
тели бы видеть бульвар троичане. 
Вам тоже нужно ознакомиться со 
всеми отчётами». 

Да будет свет! 
Московский архитектор Азат 

Хасанов объединился с Архитек-
турной группой «аЗОН» и бюро 
светодизайна «Культура Света». 

Компании уже несколько лет 
работают в городах Подмоско-
вья. Для обновления Сиреневого 
бульвара у них есть идеи, связан-
ные с его освещением. «Ничего 
революционного делать не хо-
тим, но будем рады предложить 
троичанам уютное и домашнее 
пространство, – говорит Азат. – 
Его можно создать с помощью 
хорошего мягкого и правильного 
света, который даст жителям без-
опасность и даже снизит крими-
нальный уровень».

Идеи будущего 
Архитектор из Троицка Ни-

колай Фонарёв сотрудничает с 
коллегой Сергеем Остроуховым и 
бюро «Арх-слон». У этой коман-
ды тоже есть свои идеи, причём 
довольно глобальные. «Можно 
продлить Сиреневый до Калуж-
ки, – говорит Фонарёв. – Само 
шоссе ввести в тоннель, и таким 
образом бульвар мог бы перейти 
в лес! Реальна ли идея? Она выхо-
дит за пределы территории, обо-
значенной в техзадании, поэтому 
её можно включить в проект толь-
ко как перспективу».

Бульвар вживую 
Семинар посетил глава города 

Владимир Дудочкин. «Я приехал 
в Троицк в 1986 году, дома на Си-
реневом уже стояли, но бульвара 
ещё не было. Помню, как ходил 
по доскам каким-то, – рассказал  
он. – Строилось всё на моих гла-
зах, поэтому место родное. Хо-
телось бы сохранить все зелёные 
зоны, которые примыкают к буль-
вару, и оставить его обществен-
ным центром, чтобы можно было 
здесь гулять и отдыхать».

Когда архитекторы отправи-
лись на место, прошли бульвар 
от начала до конца, у некоторых 
возник вопрос – хватит ли выде-
ленных 350 млн рублей на такую 
большую территорию? Коорди-
натор «Троицк.Среды» Николай 
Федосеев предостерёг: в бюджет 
необходимо вписаться! 

После прогулки специалисты 
решили, что теперь приедут в 
Троицк снова, только уже со свои-
ми коллегами, чтобы с бульваром 
познакомились все. «Мы готовы 
снова пройти по этому маршру-
ту с каждой командой, – говорит 
Федосеев. – Чем больше они про-
никнутся существующей ситуа-
цией, тем лучший результат мы 
получим на выходе».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Недельные весенние каникулы 
заканчиваются 29 числа, после 
чего ещё 14 дней школьники бу-
дут сидеть дома. Распоряжение 
не относится к детским садам и 
учащимся 1-4 классов, они могут 
продолжать ходить на занятия в 
свободном режиме. 

По запросам родителей для 
младшеклассников организуют 
дежурные классы и группы с са-
нитарным режимом дня, в кото-
рых будет не более 12 детей. 

Но расслабляться нельзя, осо-
бенно выпускным классам. Учить-
ся предстоит с помощью «Москов-
ской электронной школы» (МЭШ): 
выполнять задания и получать 
оценки. «Педагоги будут ежеднев-
но предоставлять сценарий урока 
либо тест, а также домашнее за-
дание, – пояснил директор Лицея 
Николай Кучер. – Потом – полу-
чать обратную связь, проверять 
уроки, выставлять оценки». Есть 
опасения, что рост числа пользо-
вателей перегрузит систему и она 
начнёт «зависать». 

Директора школ и педагоги про-
думывают, как лучше организо-
вать учебный процесс во время ка-
рантина. Например, использовать 
ссылки и видео, которые выкла-
дывают на сайтах школ: там есть 

все задания и сценарии уроков. 
«Мы договорились с учителями, 
каждый запишет урок и выложит 
на школьном портале, – рассказа-
ла директор городской Гимназии 
Наталия Веригина. – Мы готовы 
реализовать любую возможность, 
чтобы дети не отстали от про-
граммы». Для старшеклассников, 
которые готовятся к ЕГЭ, учителя 
проведут онлайн-уроки по мате-
матике, физике и русскому языку.  

С организацией учебного про-
цесса ситуация ясна. А вот чем 
занять подростков во время ка-
рантина? На улицу выходить 

нельзя, все кружки и секции за-
крыты. Большая ответственность 
ложится на родителей. «Понимаю, 
ребёнку будет трудно просидеть 
три недели дома… Но сейчас обя-
занность родителей – проследить, 
чтобы подростки не убегали на 
улицу, не сидели в подъездах, – 
говорит глава города Владимир 
Дудочкин. – Мы должны обезо-
пасить себя, поэтому прошу от-
нестись с пониманием к этой не-
обходимой мере». 

Карантин в школах продлит-
ся до 12 апреля. С каждым днём 
ситуация меняется. Если в ре-
комендациях Минпросвещения 
появятся новые поправки, адми-
нистрация незамедлительно опо-
вестит троичан.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

С 16 марта по рекомендации Минпросвещения школьники мог-
ли учиться в свободном режиме. Ходить на уроки или нет, решали 
родители. Меры приняты, чтобы не допустить распространения 
коронавирусной инфекции. Изменения в рекомендации внесли 
на прошлой неделе. После каникул все школы уйдут на карантин.

Конкурс концепций благоустройства Сиреневого бульвара, ко-
торый проходил среди профессиональных архитекторов России, 
завершился. 20 марта финалисты приехали в Троицк, чтобы уви-
деть воочию, над чем предстоит работать.

«Я – певунья»

Со своей сковородкой 
«Юбилей «Русской ярмарки» 

отпраздновали в Японии, – рас-
сказывает Валентина Воронина. –  
Мы состоим в обществе россий-
ско-японской дружбы, ездим в 
эту страну с 1996 года. Там очень 
любят нашу культуру, а такие 
композиции, как «Миллион алых 
роз», «Огонёк» и «Неделька», есть 
в каждом караоке. Многие даже 
думают, что это японские песни!» 
Она поёт первый куплет с припе-
вом из «Недельки»: «В воскресенье 
я на ярмарку ходила, веретён да ку-
дельки купила, тюря-тюря, тюря-
тюря, тюря-тюря, тюря-тюря-ря...»  
И правда, есть что-то японское! 
Каждый раз Валентина знакомит 
японцев с русскими традициями, 
показывает инструменты: трещот-
ки, ложки,  кугиклы... На этот раз 
был ещё и День русской кухни. По-
вар Руслан Юнисов захватил из 
Троицка сковородки, привёз гречку 
и сгущёнку, варил кашу, пёк блины...

В марте этого года Валентина 
появилась на телеканале «Россия 
1» как эксперт программы «Ну-
ка, все вместе!». «Участвую уже 
второй сезон, – говорит она. –  
Съёмки шли в январе-феврале, 
по воскресеньям программа вы-
ходит в эфир. Ведёт проект Нико-
лай Басков, экспертами руководит 
Сергей Лазарев, мы встречаемся с 
интересными, талантливыми, не-
обычными артистами...»

Народное образование 
Интересен и творческий путь 

Валентины. «Я из Курска, знаме-
нитого певческого края, – гово-
рит она. – Окончила Московский 
институт культуры, кафедру на-
родного хора. Мы ездили в фоль-
клорные экспедиции по разным 
областям России, и я поняла, что 
хочу выступать с народными 
песнями. Надо было понять, как 
они должны звучать на публике, 
узнать, что люди любят. Полу-
чить, кроме академического, ещё 
и народное образование». В дуэте 
с супругом она стала работать в 
Курской филармонии. А певице, 
которая выходит на эстраду, нуж-
но исполнять не только фольклор. 
Так в её репертуаре появились ав-
торские песни, популярная музы-
ка, романсы... 

Валентине Ворониной интере-
сен и традиционный фольклор, и 
современные обработки, напри-
мер «Бурановские бабушки» и 
«Иван Купала»... «Музыка должна 

развиваться, – считает она. – Есть 
манера, которая передаётся из 
поколения в поколение, и нужно 
быть специалистом, чтобы её по-
нять и услышать. Современному 
слушателю она не всегда созвучна. 
А когда народная песня выходит 
на эстраду, она меняется. Про-
фессионал, если любит то, чему 
посвятил свою жизнь, эту музыку 
не испортит».

Семейное трио 
За репертуар Ворониной от-

вечает её супруг – композитор 
и баянист Геннадий Шишлин. 
«Гена творит без меня и даёт мне 
готовый вариант, – рассказыва-
ет Валентина. – Критикуем друг 
друга, но редко. Всё-таки мы уже 
столько лет вместе; как правило, 
всё получается!» Одна из визит-
ных карточек Ворониной – песня 
супруга на стихи Виктора Дюнина 
«Играй, гармошечка», а из народ-
ных – «Ухарь-купец» и «Калина 
красная». В прошлом году к этому 
списку прибавилась ещё одна. По-
клонница, побывав на концерте, 
посвятила строчки Валентине, а 
Геннадий написал на них музыку. 
«Половина ещё не пропета, не ска-
зана. / Не сдержу свою душу и пес-
ней зальюсь. / Я с тобой, моя Русь, 
будто нитью повязана, – поёт 
Валентина в телефонную трубку. 
А дальше припев: – Я певунья, я 
Валя Воронина...» 

Подросла дочь Анастасия – и 
тоже влилась в ансамбль. «Сна-
чала привлекали её, чтобы не 
оставлять дома одну. Потом На-
стя встала перед выбором, в ка-
кую профессию пойти, и решила, 
что будет, как и мы, в творчестве! 
Окончила режиссёрское отделе-
ние МГУКИ, сейчас и поёт, и ве-
дёт все наши концерты».

В Троицке творческая семья 
живёт с 1988 года, часто высту-
пает на местных мероприятиях. 
«Город молодой, но уже со своим 
лицом и харизмой, – говорит Ва-
лентина. – Публика здесь актив-
ная, поющая, особенно старшее 
поколение. Есть фольклорные 
коллективы, и мне они нравятся. 
Моя мечта – создать в Троицке 
центр народной песни, проводить 
фестивали. Мы должны петь, рас-
сказывать, прививать эту любовь 
своим детям, передавать им нашу 
культуру, чтобы не прервалась 
ниточка поколений».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

День работника культуры – профессиональный праздник тро-
ичанки Валентины Ворониной. Заслуженная артистка России, 
обладательница медалей «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни и медали «За доблестный труд», 4 мая 2019 года она отметила 
юбилей творческим вечером в Театре Людмилы Рюминой. А в 
ноябре исполнилось 20 лет семейному трио «Русская ярмарка».

Валентина Воронина и Геннадий Шишлин – творческая семья

Компьютер в помощь. Школьникам рассказали об онлайн-платформах
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Исправить данные

Специалисты контрольно-ре-
визионной комиссии проводят 
экспертизу муниципальных про-
грамм. Первые в списке – спорт и 
культура. Своё заключение пред-
седатель КРК Елена Марданова 
озвучила на заседании бюджетно-
го комитета Совета депутатов. 

Муниципальная программа по 
развитию спорта в Троицке ут-
верждена в 2016 году. Тогда объём 
финансирования на эту сферу де-
ятельности составлял чуть боль-
ше 330 тыс. рублей. За четыре года 
эта сумма выросла больше чем в 
два раза и сегодня составляет  
720 тыс. рублей. «Если количество 
выделенных средств поменялось, 
то остальные параметры за всё 
это время остались практически 
неизменными, – сообщила Елена 
Марданова. – Также в программе 
необходимо актуализировать дан-
ные и прописать конкретные цели 
и задачи». 

Схожие замечания прозвучали 
и в адрес документов, предостав-
ленных отделом культуры. 

В ходе обсуждения депутаты 
пришли к выводу, что над про-
ектами программ должны рабо-
тать и специалисты финансового 
управления. КРК продолжит эту 
работу, но проверять будет уже 
другой пакет документов. Все 
профильные подразделения к 
сентябрю текущего года должны 
предоставить новые программы. 

Не история   
На повестке дня строительство 

Детской школы искусств. Новые 
площади для ДШИ решено об-
устроить в самом старом доме 
Троицка. Здание 1927 года по-
стройки, расположенное на улице 
Нагорной, попало в столичную 
программу «Мой район» и будет 
реконструировано. Там планиру-
ется разместить отделение школы 
искусств с небольшим концерт-
ным залом и помещениями для 
хоровых занятий. 

Однако для того, чтобы реа-
лизовать этот проект, необходи-
мо внести изменения в Правила 
землепользования и застройки. 
Публичные слушания по этому 
вопросу уже состоялись. Теперь 
дело за Советом депутатов. Как 
только процедура будет заверше-
на, проект отправят на эксперти-
зу. «Дождёмся, пока депутаты ут-
вердят изменения, и приступим 
к согласованию», – рассказал на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин. 

Реконструкция должна начать-
ся уже в этом году. Правда, слож-
но предугадать, сколько времени 
займёт экспертиза. «У нас есть 
сложность: эксперты не считают 
фасад здания историческим на-
следием и вполне могут решить 
его переделать, – добавил Влади-
мир Володин. – Мы будем биться 
до последнего, чтобы сохранить 
внешний вид строения. Да и жи-
тели нас об этом настоятельно 
просили». 

Необходимые для реконструк-
ции здания изменения в Правилах 
землепользования и застройки 
депутаты утвердили. Ещё из этого 
документа исключили несколько 
пунктов, утративших силу. На-
пример, у органов местного само-
управления нет полномочий со-
гласовывать перевод помещений 
из категории нежилых в жилые 
и обратно. Эта процедура пропи-
сана в Жилищном кодексе, и там 
чётко указан перечень необходи-
мых согласований. 

Наталья НИКИФОРОВА

Безопасный отдых 

На прошлой неделе в соцсетях 
появился ролик, снятый в новом 
сквере на Академической площа-
ди. Качество не очень, но отлично 
видно, как ребята лет 10–12 лихо 
рассекают на скейбордах по кры-
шам беседок. Забрались они туда, 
используя деревья и железные 
конструкции, закрывающие ствол 
от повреждений. «Это форменное 
безобразие, – возмущается жи-
тель Троицка Александр. – Я здесь 
гуляю с маленьким ребёнком.  
И если хулиганы не боятся за себя, 
то я за своих родных переживаю. 
А если дети будут в беседке, а кры-
ша не выдержит веса экстремалов 
и рухнет? Мало того что хулиганы 
сами пострадают, так ещё и мы 
оказываемся в зоне риска». 

Предположение неожиданное, 
но не лишено логики. Если кров-
ля беседки крепкая и не рухнет, 
павильон всё же не предназначен 
для такого использования. «Да, мы 
ролик видели, – говорит замглавы 
Иван Вальков. – Честно говоря, я 
просто в замешательстве. Такие 
игры небезопасны. Внизу стоят 
родители и с умилением смотрят, 
как их дети подвергают себя опас-
ности. Они могут упасть, сломать 

ноги, руки. Когда архитекторы 
работали над проектом, им и в 
голову не приходило, что попытка 
оставить в парке как можно боль-
ше деревьев приведёт к таким 
последствиям. Сейчас обследуем 
конструкцию и заблокируем до-
ступ на крышу, чтобы ни у кого не 
возникало соблазна там лазить». 

Желание молодых людей про-
верить свою удаль и ловкость 
вполне понятно. Кто в детстве не 
пытался забраться на крону вы-
сокого дерева? Для того чтобы 
ребята разного возраста могли 
активно отдыхать, в парке пред-
усмотрены безопасные игровые 
элементы. «Одна такая верёвоч-
ная конструкция там уже стоит, –  
продолжает Иван Вальков. – По 
ней можно сколько угодно лазать: 
она безопасная. Поставим ещё 
спортивные элементы. А исполь-
зовать беседки не по назначению 
запрещено. Это уже вандализм. 
И мы не собираемся такие случаи 
оставлять без внимания. Будет 
составлен акт о противоправных 
действиях. Документ передадим в 
правоохранительные органы». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Владимир Дудочкин предста-
вил своего нового зама по эконо-
мическим вопросам. В прошлом 
гендиректор страховой компании 

«Московия» и депутат троицкого 
Совета депутатов Алексей Бо-
былёв будет курировать работу 
управления экономики, торговли 

и муниципальных закупок, отдела 
наукоградов, инноваций и между-
народных отношений, правового 
управления и управления муни-
ципальным имуществом.

«Ситуация с коронавирусом не 
стабилизируется, но и строгих 
мер пока не ввели, даются настоя-
тельные рекомендации», – напом-
нил глава Троицка. Он одобрил 
решение перевести на удалённую 
работу сотрудников троицких 
НИИ, отметил инициативу уче-
ников Гимназии им. Пушкова, 
снявших видео о профилактике 
коронавируса. «Очень хороший 
ролик сняли, молодцы!» – похва-
лил Дудочкин. 

Мэр Москвы подписал Указ 
от 23.03.2020 №26-УМ: на время 
карантина ученики 5 класса и 
старше лишаются возможности 
пользоваться льготным проез-
дом в общественном транспорте. 
А школьникам, имеющим право 
на бесплатное питание, будут 
выданы продуктовые наборы. 
Кроме того, в указе, а затем и в 
видеообращении, размещённом 
на официальных страницах мэра 
в интернете, Сергей Собянин на-
стоятельно призвал москвичей 

в возрасте старше 65 лет к само-
изоляции дома или на даче. При 
отсутствии систематических на-
рушений режима по завершении 
карантина им будет выплачена 
адресная социальная помощь в 
размере 4000 рублей.

Совещание в администрации 
продолжилось обсуждением во-
просов безопасности и пред-
упреждения вандализма. Не-
трезвые граждане облюбовали 
Академический сквер, а на новом, 
ещё не открытом туалете слома-
ли рейки. Владимир Дудочкин 
предложил заключить договор с 
ЧОПом, чтобы охранники совер-
шали регулярный обход парковых 
территорий Троицка. Если потре-
буется усиление режима в связи с 
карантином, сотрудники частно-
го охранного предприятия также 
помогут ОВД с патрулированием 
улиц.

Завершилась планёрка по-
здравлением: Владимир Дудоч-
кин напомнил, что 23 марта Тро-
ицк празднует свой 43-й день  
рождения. 

Жанна МОШКОВА,  
фото Владимира МИЛОВИДОВА

«Не хочу, чтобы люди воспри-
нимали это как угрозу, скорее, как 
превентивные меры, – говорит 
глава. – Но личное моё мнение: 
надо максимально обеспечить ре-
жим изоляции, постараться мень-
ше ходить по улице, не посещать 
общественные места, не ездить на 
общественном транспорте. Поль-
зоваться маской и антисептиками, 
резиновыми перчатками». 

Горожане, вернувшиеся из-за 
рубежа, должны находиться в ре-
жиме самоизоляции. Это контро-
лируют медики и полиция. Чтобы 
уменьшить число людей на пред-
приятиях, работодателям реко-
мендуют установить гибкий гра-
фик и перевести сотрудников на 
удалёнку. Что касается городских 
досуговых, спортивных и других 
учреждений и организаций – мас-

совые мероприятия и занятия 
в кружках и секциях временно  
отменены. 

Органам власти и муниципали-
тетам Минтруд рекомендовал вре-
менно ограничить личный приём 
граждан. «Общение с жителями 
важно, но пока мы решили свести 
его к минимуму, – поясняет глава. –  
Все диалоги мы хотим перевести 
в электронный вид и, возможно, 
разработаем специальный сервис 
для личных обращений».

Магазины в городе работают, 
как и прежде. На некоторые про-
дукты есть повышенный спрос, 
но торговые сети справляются с 
ситуацией. По утрам на полках 

есть все необходимые товары.  
А динамику цен специалисты 
прослеживают ежедневно.

Служащим и работникам ре-
комендуется следовать основным 
правилам гигиены: мыть руки 
с мылом тёплой водой не менее 
15–20 секунд, особенно перед 
едой; чихать, прикрывая рот и нос 
салфеткой. Обязательно утилизи-
ровать её после использования; 
носить с собой дезинфицирующее 
средство для рук и регулярно при-
менять его. При появлении пер-
вых респираторных симптомов –  
незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью.

Анна МОСКВИНА 

Меры предосторожности

Пожарный случай

Работы по благоустройству в Академическом сквере ещё не за-
вершены: скоро появятся новые игровые комплексы, спортив-
ные площадки и малые архитектурные формы. Но пока одни эле-
менты готовятся к установке, другие подвергаются нашествию 
вандалов. 

В минувшее воскресенье в Троицке на ул. Комсомольская,  
дом 11, произошёл пожар. К счастью, обошлось без жертв. Огне-
борцы сработали чётко и быстро. На соседние дома, несмотря на 
сильный ветер, пламя не перешло. Площадь возгорания составила 
48 м2. На еженедельном совещании глава города поручил выяснить 
положение погорельцев: требуется ли им материальная помощь.

Из-за распространения коронавируса в столице ввели режим 
повышенной готовности. В среду, 18 марта городская админи-
страция получила рекомендации по организации труда орга-
нов государственной власти, местного самоуправления и других 
предприятий. Этим же вечером ситуацию обсудили на совеща-
нии, которое провёл Владимир Дудочкин.

22 марта. Пожар на улице Комсомольской. Обошлось без жертв

Забраться повыше? Без проблем! Для этого есть специальные конструкции
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ДОРОГА К ХРАМУ

Временные меры
С 21 марта по 12 апреля в связи с 
Указом мэра Москвы от 5 марта 
2020 года №12-УМ «О введении 
режима повышенной готовно-
сти» приём населения в городской 
администрации осуществляется 
дистанционно. Свои вопросы, 
пожелания, предложения можно 
озучить по телефонам: 8(495)851-
00-75, 8(495)840-66-46, 8(495)851-
03-53; прислать по электронной 
почте: admtro@mail.ru; или по-
дать через официальный сайт ад-
министрации: admtroitsk.ru.  

День рождения пожарных  
17 марта 42-я пожарно-спаса-
тельная часть отметила день 
рождения. В 1976 году Советом 
Министров СССР было принято 
решение об организации в Ака-
демгородке военизированной 
пожарной части. Годом позже в 
части насчитывалось 59 сотруд-
ников, и ей был присвоен номер: 
ВПЧ-47. Под охрану были приня-
ты все НИИ Академгородка. Хотя 
история местной пожарной охра-
ны началась раньше. Уже в 1950-х  
научный городок обслуживала 
пожарная дружина в составе ох-
раны ИЗМИРАНа. У неё было 
две автоцистерны, а в 1970-м  
было создано ОППО №97 чис-
ленностью 44 человека. Если 
вести отсчёт от этой даты – на-
шей пожарно-спасательной ча-
сти уже полвека. В том же году 
ФИАЭ передал автомеханиче-
скую лестницу. Пожарные обо-
сновались на 41-м км Калужского 
шоссе, где находятся и поныне.  
У этой части большой героиче-
ский опыт тушения пожаров и 
спасения людей: её сотрудники 
не раз участвовали в ликвида-
ции крупных возгораний. Летом  
1981 года за умелое руководство 
подразделением при тушении 
лесоторфяных пожаров в Шатур-
ском районе Московской области 
старшина внутренней службы 
Алексей Пушкин был награждён 
медалью «За отвагу на пожаре». 
С 2019 года 42-й ПСЧ руководит 
капитан внутренней службы Ана-
толий Решетников. 

Нападение и грабёж
На прошлой неделе ночью в де-
журную часть полиции Троицка 
поступило сообщение от 22-лет-
него местного жителя. Он рас-
сказал, что на улице Спортивной 
к нему подошёл неизвестный 
мужчина и, угрожая ножом, по-
требовал отдать ценные вещи. 
Испугавшись, потерпевший пере-
дал злоумышленнику мобиль-
ный телефон. После чего тот по-
требовал пароль от мобильного 
банка, перевёл на свой счёт все 
деньги с карты молодого чело-
века и скрылся. Сумма ущерба 
составила более 53 тыс. рублей. 
Сотрудники ППС установили 
и задержали подозреваемого. 
Им оказался 26-летний приез-
жий из другого региона России. 
Возбуждено уголовное дело по  
ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозре-
ваемый находится под стражей.

Цифровая грамотность 
В городской Гимназии (отделе-
ние №5) 10–11 марта прошла 
двухдневная Школа развития 
цифровых компетенций для  
6–11 классов. Темой занятий ста-
ли технологии будущего. Спикер 
проекта Андрей Черный расска-
зал школьникам о промышлен-
ных революциях в истории чело-
вечества, о том, какие профессии 
исчезнут, а каким только пред-
стоит появиться в ближайшем 
будущем, о тенденциях развития 
искусственного интеллекта. А по-
том в собственных проектах гим-
назисты пытались использовать 
технологии, прописанные в на-
циональном проекте «Цифровая 
экономика РФ»: VR, AR, «Умный 
город», «Умный дом».

НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Встреча в новом формате

На территории ИЯИ уже много 
лет пропадает площадь: её зани-
мает одно из недостроенных зда-
ний. Планов на него в своё время 
было много, но всё упиралось в 
отсутствие средств на достройку. 
Сейчас проблема решена. Новые 
помещения будут использовать 
научные сотрудники из разных 
отделов. Технико-экономические 
показатели объекта останутся 
прежними, а цветовую гамму вы-
держат в тех же тонах, что и фа-
сады соседних зданий. «Если вы 
обратите внимание, то все строе-
ния на территории института се-
ро-оранжевые. Наше будет таким 
же», – доложила архитектор Ири-
на Хафизова. 

Архитекторы планируют уста-
новить утеплённые фасады и ор-
ганизовать доступ в помещения 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В целом про-
ект был одобрен.  

Новая «Лесная»  
Далее обсудили базу «Лесную». 

Предварительно была проведена 
большая работа по разработке 
градостроительных материалов. 
Прошли публичные слушания. 
Архитектурное бюро, выиграв-
шее конкурс, заканчивает рабо-
ту над проектом нового здания. 
При размещении постройки на 
местности архитекторы руко-
водствовались поступившими  

пожеланиями жителей: по мак-
симуму сохранить лыжные трас-
сы, стартовую площадку и лесной 
массив. Также необходимо было 
учесть сложный рельеф и имею-
щиеся инженерные сети. Все эти 
вопросы решили. А вот функцио-
нальное распределение помещений 
дирекцию базы не устроило. «Есть 
много аспектов, – говорит дирек-
тор спортивно-оздоровительной 
базы «Лесной» Андрей Терёхин. – 
Мы ещё на начальном этапе отка-
зались от залов для занятий наших 
секций. Осталось всего несколько 
помещений, которые мы можем ис-
пользовать по назначению. Но есть 
и другая проблема. Сейчас комна-
ты сконструированы так, что, если 
нужно попасть из спортзала в раз-
девалку, надо пройти через кафе.  
Я считаю, это крайне неудобно».  

В ближайшее время проект дол-
жен уйти на государственную экс-
пертизу. Администрация как за-
казчик постарается до этого срока 

внести необходимые изменения в 
документацию. После утвержде-
ния бумаг составят смету и объ-
явят аукцион на проведение работ. 

Жилые комплексы
Вскоре новые строения появят-

ся и на пустом земельном участ-
ке рядом с МФЦ в микрорайоне 
Изумрудном. Сейчас там импро-
визированная парковка, мусор 
и грязь. Собственник площадки 
планирует разместить на ней не-
большой жилой комплекс и адми-
нистративное здание. «Они учли 
наши пожелания и пересмотрели 
проект, – рассказал главный экс-
перт отдела градостроительства 
Игорь Сухов, – уменьшили ко-
личество жилых строений». На 
участке планируется возвести бо-
лее 10 малоэтажных таунхаусов. 
Принимать окончательное реше-
ние члены Градосовета не стали. 
Проект будет одобрен только в 
том случае, если застройщик пре-
доставит технические условия на 
подключение к коммуникациям. 

В завершение обсудили ЖК 
«Лесная сказка». Инвестор пла-
нирует незначительно уплотнить 
застройку. Таунхаусы продаются 
плохо, поэтому коттеджи пере-
строят в малоэтажные многоквар-
тирные дома. Количество жителей 
в итоге увеличится на 300 человек. 
Предложение было одобрено. Ар-
хитекторы напомнили только, что 
пора бы уже реализовать проект 
детского сада, который заложен 
в градостроительных документах. 

Наталья НИКИФОРОВА,
иллюстрация предоставлена

отделом архитектуры 

Тяжёлая болезнь – один из 
моментов жизни, когда можно 
особенно сильно почувствовать 
близость Бога. Иногда только 
вынужденная неподвижность на 
больничной койке заставляет со-
временного человека поразмыш-
лять о вечной жизни и задумать-
ся о своей душе. Именно здесь 
порой происходит первая встреча 
со священником, первая исповедь. 

В нашем городе два больнич-
ных храма. И оба приписаны к 
троицкому храму Живоначальной 
Троицы. Храм Блаженной Матро-
ны Московской в детской поли-
клинике был открыт в 2011 го- 
ду, когда здесь ещё располагался 
стационар Троицкой городской 
больницы. Храм Преподобному-
ченицы Елисаветы в Больнице 
РАН действует с 2012 года, бо-
гослужения здесь совершаются 
еженедельно. А недавно право-
славная молитвенная комната в 
честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы открылась и в Центре ре-
абилитации инвалидов «Красная 
Пахра».

«Просьба открыть молитвен-
ную комнату поступила от на-
ших пациентов. Инициативная 
группа обратилась к директору, 
он одобрил эту идею, – комменти-
рует замдиректора ЦРИ «Красная 
Пахра» Елена Юнакова. – Сначала 
выделили одно помещение, вско-
ре его стало мало, и теперь это 

целый блок с библиотекой право-
славной литературы». Церковную 
утварь и иконы частично закупил 
реабилитационный центр, ча-
стично предоставил храм Живо-
начальной Троицы. Многое при-
несли работники Центра и сами 
отдыхающие. «С миру по нитке 
комнату мы обустроили, – объяс-
няет замдиректора. – Теперь она 
постоянно открыта, в любое вре-
мя верующие, находящиеся у нас 
на реабилитации, могут прийти 
помолиться». 

Духовно окормляет их священ-
ник храма Живоначальной Тро-
ицы протоиерей Сергий Марук. 
В праздник Воздвижения Креста 
Господня он освятил молитвен-
ную комнату и отслужил благо-
дарственный молебен. Комната 
не храм, в ней нет алтаря, так что 
литургии тут не совершаются, но 
водосвятные молебны о здравии 
служат регулярно. «За год у нас 
16 заездов, хотя бы один раз для 
каждой группы мы обязательно 
приглашаем священника. Быва-
ет и чаще, если люди просят или 
праздник православный», – уточ-
няет Елена Юнакова. 

«В христианском понимании 
болезнь – следствие наших грехов 
или допущение Божье для того, 
чтобы человек задумался о сво-
ей жизни. Практика показывает, 
что в скорбях и страданиях че-
ловек становится восприимчивее 

к Богу, – говорит ответственный 
за больничное служение в Тро-
ицком храме отец Сергий Ма- 
рук. – Радостно, что администра-
ция Центра поддержала веру-
ющих, отнеслась к их просьбе с 
пониманием, оказала содействие. 
Людям это нужно и важно, они 
приходят, мы служим молебен 
о здравии. По их желанию – ис-
поведуем. Планировали в Вели-
кий пост провести соборование, 
но карантин заставил это пока  
отложить». 

В «Красной Пахре» обычно на-
сыщенная экскурсионная про-
грамма: регулярно организуются 
поездки в храмы Живоначальной 
Троицы, Знамения Пресвятой 
Богородицы в Дубровицах, По-
крова Божией Матери на Десне 
и Казанской иконы Божией Ма-
тери в Пучкове. «Такие поездки 
трудно назвать паломническими, 

поскольку мы успеваем только 
оставить в свечном ящике за-
писочки, чтобы о нас и наших 
близких помолились другие, а 
сами спешим обратно в автобус, –  
поясняет участница инициатив-
ной группы по созданию мо-
литвенной комнаты Валентина 
Головина, отдыхавшая в Центре 
осенью. – Молитвенный уголок 
в реабилитационном центре от-
крыл для нас новые возможности. 
Здесь мы можем спокойно побесе-
довать на богословские темы, об-
судить православную литературу. 
Это неоценимое благо! Инвалид-
ность – период острой душевной 
потребности лично обратиться за 
помощью к Богу, – убеждена она. –  
И верим: любящий Отец небес-
ный простит нас, выровняет наши 
пути, уврачует». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива Троицкого храма

С молитвой о здравии
В Великий пост православным верующим особенно важно 

иметь возможность прийти в храм на соборную молитву. Не 
только мирская суета отвлекает современного человека от ду-
ховной жизни. Физические недуги, вызывающие ограничения в 
передвижении, порой не оставляют сил на регулярное посещение 
церкви. Больничные храмы и молитвенные комнаты в реабили-
тационных центрах помогают тяжелобольным обращаться к Богу 
с молитвой об исцелении.

Одно из заброшенных зданий на территории Института ядер-
ных исследований обретёт новую жизнь. Бывшая мезонная фа-
брика превратится в офисный центр. Параметры застройки не 
меняются, поэтому вносить изменения в ПЗЗ не придётся. На 
заседании градостроительной комиссии обсудили проектные  
решения. 

Молитвенная комната в реабилитационном центре «Красная Пахра»

В здании мезонной фабрики на территории ИЯИ откроется офисный  центр
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2018. Жюри конкурса «Под маской Лиры» очно оценивает претендентов. Теперь работа идёт виртуально

«Под маской Лиры» проводится 
Троицким центром культуры и 
творчества во второй раз. В 2018 
году это было творческое состя-
зание молодых авторов-испол-
нителей. «Прозу, стихотворение 
или песню нужно было не только 
написать, но и исполнить со сце-
ны, – рассказывает худрук ТЦКТ 
Анастасия Веденеева. – Но, как 
оказалось, многие авторы к это-
му не готовы. И на этот раз мы 
сделали конкурс заочным. Участ-
ники просто прислали нам свои 
работы, мы присвоили им номера 
и разослали жюри. Так получа-
ется максимально честное голо-
сование». В составе жюри – кор-
респондент «Городского ритма» 
Владимир Миловидов. «Оценка 
работ «вслепую» – очень правиль-
ное решение, – считает он. – Когда 
конкурсанты соревнуются очно, 
возникает масса претензий, не-
допонимание, ревность и прочие 
нетворческие чувства. А при заоч-
ном голосовании не должно воз-
никнуть никаких упрёков в при-
страстности».

Цель, которую преследуют ор-
ганизаторы, – открыть таланты, 
неизвестные широкому кругу.  
«В прошлый раз на конкурсе за-
метили Анастасию Баранову, ко-
торая очень эффектно представ-
ляла свои стихи, – рассказывает 
Анастасия Веденеева. – Теперь 
она играет в студии «Балаганчик». 

Стала появляться на концертах 
Юлия Орлова. Очень классный 
автор Кира Компанец, её песни 
на английском языке. С неожи-
данной стороны открылась Мила 
Никифорова: её многие знают как 
поющую, а оказывается, она ещё и 
пишет прозу».

Редактору «Городского рит-
ма» Светлане Михайловой оце-
нивать творческие работы не 
впервой. «Я была в очном жюри 
этого конкурса два года назад, –  
рассказывает она. – И на этот раз 
меня тоже пригласили. Мы полу-
чили работы, ознакомились, про-
ставили баллы конкурсантам и 
отправили результаты оргкоми-

тету. Были совершенно разные 
жанры вплоть до стихотворного 
пересказа «Снежной королевы». 
Один рассказ меня потряс. Это 
эпоха будущего, возвращает-
ся корабль с дальнего рубежа, и 
русская женщина Анна ждёт его. 
Там есть некто, кого она любит... 
История необычной прекрас-
ной любви написана безупречно!  
Я поставила 10 баллов из 10 воз-
можных, а хотелось – все 15. 
Отличная проза! Кстати, самая 
многолюдная номинация – это 
поэзия: во всех по три участника, 
а здесь девять. Но только одному 
конкурсанту я поставила десятку, 
остальным – пятёрки, семёрки и 
даже двойки. Интересные были 
музыкальные номера. Две девуш-
ки играли на укулеле и пели. Одно 
произведение – молитва, а вто-
рое – весёлая песня про рыжий  
мандарин». 

Как рассказала Анастасия Ве-
денеева, результаты конкурса 

будут опубликованы в соцсетях, 
в том числе и в группе «Под ма-
ской Лиры». Там же можно будет 
ознакомиться и с работами участ-
ников. А вот вручать призы будут 
очно – на одном из ближайших 
праздников. 

Кстати, «Под маской Лиры» – 
далеко не первое творческое со-
стязание для молодёжи в нашем 
городе. Несколько раз в ДШИ  
им. Глинки проходил довольно 
масштабный конкурс-шоу «Ми-
риады звёзд», были также «Ми-
стер и Мисс Троицк». Все кон-
курсы разные, но их объединяет 
некая молодёжная инициатива: 
их придумывают и воплощают 
молодые троичане. Самое первое 
подобное творческое состязание 
состоялось в Троицке больше 
четверти века назад: в 1994 году в 
Центре «МоСТ» для старшекласс-
ников был организован конкурс 
красоты. 

Наталья МАЙ, фото из архива

21 марта студия «Веселье сер-
дечное» собиралась проводить 
фестиваль духовных стихов «Свет 
поста», а уже потом – петь. «Если 
бы не вирус, здесь было бы шесть 
коллективов! – рассказывает Оль-
га Логинова. – Плюс те, кто остал-
ся бы после фестиваля...»

Но и в маленькой компании не-
скучно. Чуть попозже приходит 
Екатерина Лацкова с детьми –  
Аней и Федей, и приносит ещё 
одну порцию жаворóнков. «Вчера 
пекли их вместе с детьми, – гово-
рит она. – Муку смешивала с во-
дой, добавила специй – куркумы, 
и делала с детьми птичьи фигур-
ки, у кого как получилось. Просто 
так лепить их дома для себя – не 
так интересно, а вот когда встре-
чаемся, да ещё и поём вместе – 
другое дело!»

«И я, и я их делал!» – говорит ма-
ленький Лукьян, сын Логиновой. 
«Есть два варианта теста – дрож-
жевое или простое, из муки и воды; 
можно немного соли и сахара доба-
вить, помудрить со специями, если 
нравится, – говорит Ольга. – Тесто 
должно стать пластичным, не лип-
нуть к рукам, но и не быть слиш-
ком сухим». Лепится голова, хвост, 
формируется носик, ножом выре-
заются пёрышки. Точные инструк- 
ции – в видеоролике в ВК-со-
обществе «Веселья сердечного».

Другая, куда более замыслова-
тая выпечка, – тетёры, поморские 
ржаные печенья, как кружева, 
вытянутые из жгута теста. По ис-
конному рецепту, нужно по ста-
кану муки и соли, много такого 
печенья не съешь, его давали ско-
ту, которому соли после зимы как 
раз не хватало. На закличках тетё-
ры развешивают по деревьям, как 
маленькие солнышки.

«Первый раз в это время в лесу 
совсем нет снега, – замечает Оль-
га. – Обычно его очень много.  
В традиции, дети залезали на са-
мый высокий сугроб, а может, 
даже на крышу дома, и высо-
ко подбрасывали жаворонков...  
А потом девушки и женщины пели 
веснянки. Это тоже закликание 
весны, но уже не кричится, а поёт-
ся». Дальше в программе – посто-
вая лирика и духовные стихи. «На 
Великий пост приходятся песни, 
в которых обращаешься к своему 
сознанию, – говорит Логинова. – 
Сюжеты в них сложные: разлука, 
расставание, ситуации, когда надо 
не потерять себя... В них говорит-
ся про долю и правильный путь, 
которому надо следовать». Одна 
из песен, которой заинтересова-
лись все, – «Гой под Киевом, под 
Черниговом». «Через речку ле-
жит мосток. Брат перешёл, сестра 
утонула. И она завещает ему: «Ты 
не пей воды морской – это кровь 
моя, ты не лови белу рыбицу – 
это плоть моя». В традиционной 
культуре река – символ жизни. 
Утонуть – значит неправильно 
прожить жизнь. А если следуешь 
своей доле, то всё будет правиль-
но, достаток, благополучие, так и 
до рая можно дойти...»

А закончились Сóроки постовым 
хороводом, привезённым с Пине-
жья, и абсолютно не фольклорным, 
но совершенно дивным пением на 
мотив «Happy Birthday»: «С днём 
рождения, Весна!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На фестиваль  
«Когда выходишь на сцену, а зал 

пуст, возникает чувство, будто ты 
на репетиции, – рассказал актёр 
Арсений Ермаков перед началом 
спектакля. – Кажется, что можно 
позволить себе какую-нибудь ша-
лость… Конечно, будет сложно, 
но мы настраиваемся, тем более 
нас будут снимать камеры». 

В зале действительно стоят ви-
деокамеры, глядящие на пока ещё 
закрытый занавес из разных углов 
зала. Актёрам уж точно придётся 
собраться и как следует прожить 
свои роли – эта запись отправится 
на театральный фестиваль. «Сей-
час все фестивали и конкурсы пе-
решли в режим онлайн, – расска-
зывает режиссёр «Балаганчика» 
Надежда Волокитина. – Чтобы нам 
не пропустить ни один, мы и ре-
шили не отменять премьерные по-
казы. Я понимаю: для актёров это 
настоящее испытание. Приятнее 
играть, когда зал полон, от зрите-
лей идёт волна энергии и эмоций, 
и такая же волна идёт от актёров! 
Но показать премьеру надо».

Пластический 
эксперимент 

Ещё один момент, который вы-
зывает волнение, причём как у ар-
тистов, так и у режиссёра, – это то, 
что первый спектакль полностью 
без слов. «У нас было несколь-
ко уроков, когда актёры долж-
ны были показать пластический 
этюд, – рассказала Волокитина. – 
Из этих уроков стали рождаться 

интересные сценки, и мы решили 
впервые поставить пластический 
спектакль». 

За основу взяли пьесу австрий-
ского драматурга Артура Шниц-
лера «Подвенечная фата Пьерет-
ты». Впервые на российской сцене 
в 1910 году её ставил режиссёр 
Всеволод Мейерхольд в петер-
бургском Доме интермедий. 

Сюжет простой, в его основе – 
трагическая любовь Пьеро, Пье-
ретты и Арлекина. Девушку хотят 
выдать замуж за нелюбимого Ар-
лекина. Она любит Пьеро, кото-
рый из-за неё выпивает яд и уми-
рает. А ей ничего не остаётся, как 
убить себя выстрелом из писто-
лета, который даёт ей Арлекин.  

Передавать чувства и мысли ге-
роев актёрам нужно только с по-
мощью движений тела, мимики, 
жестов и музыкального сопрово-
ждения. По мнению режиссёра, 
артисты справились хорошо. 

Камила–Пьеретта 
Главную героиню – Пьеретту – 

сыграла Камила Мамедова. «Осо-
бенно трудно было донести свою 
мысль молча, – рассказала она. –  
Я очень старалась, пыталась мак-
симально пережить все чувства 
Пьеретты, чтобы зритель понял, 
о чём я…» Актриса призналась: 
для неё неважно, пустой зал или 
полный, волнуется она одинако-
во, так как пока у неё нет большо-
го опыта выхода на сцену. В «Ба-
лаганчик» Камила пришла чуть 
больше года назад и пока участво-
вала только в двух спектаклях.  
В «Волшебной лампе Аладдина» 

была в подтанцовке, а в сказке о 
лисёнке Людвиге и курице Тутте 
Карлсон ей выпала роль учитель-
ницы балета. «Когда я окончила 
хоровое отделение ДШИ имени 
Глинки, мне стало скучно просто 
так ходить в школу и домой, –  
рассказала Камила. – Я давно при-
сматривала театральный кружок 
и однажды услышала о «Балаган-
чике». Здесь новенькую приняли 
хорошо, отчего девушка ещё силь-
нее полюбила театр.

Снова о любви 
После 10-минутного перерыва 

актёры дали вторую премьеру. 
Ещё один спектакль об отноше-
ниях молодых людей – «Предна-
значено на слом». Это одноактная 
пьеса, написанная американским 
драматургом Теннесси Уильям-
сом сразу после войны, в 1946 го-
ду. Волнующая история малень-
кой девочки-сироты с железной 
дороги. Малышка, несмотря на 
все невзгоды, алкоголика-отца 
и бросившую семью мать, ра-
дуется жизни. И однажды она 
встречает на путях маленького 
мальчика Тома, который в безве-
тренный день пытается запустить 
в небо большого воздушного 
змея. Жизнь девочки меняется. 
Остаётся загадкой одно: то ли эта 
встреча была поворотом судьбы, 
то ли ошибкой.

Главные роли, мальчика Тома 
и девочки Уилли, исполнили Лев 
Александров и Дарья Слободкина. 
Этот спектакль, как и первый, вы-
держан в фестивальном формате 
и длится не больше 40 минут. Его 
«Балаганчик» также снимал на ви-
део, чтобы отправить на конкурс. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Две премьеры о любви
Театр-студия «Балаганчик» поставил два новых спектакля. 

Премьера обоих прошла 21 марта на сцене ТЦКТ. Актёрам не по-
мешал даже повышенный режим готовности, объявленный в го-
роде: сыграли при пустом зале. 

Троицк богат талантами, в том числе и молодыми. Выявить их 
помогает конкурс «Под маской Лиры», который специально для 
этого и придуман: его участникам должно быть от 14 до 30 лет. 
Конкурс стартовал в ноябре, когда оргкомитет начал принимать 
работы авторов. Номинаций три: «Поэзия», «Проза» и «Песня». 
Скоро будут известны результаты. На этот раз их определят  
дистанционно. 

«Подвенечная фата Пьеретты», постановка Надежды Волокитиной
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Все грани музыки

От корнета до рояля 
Дедушка Маргариты Кочерги-

ной до революции играл на трубе 
(корнете) в военном духовом ор-
кестре при императоре Николае II. 
Дядя был военным, самостоятель-
но освоил рояль и, не зная нот, 
прекрасно подбирал на слух лю-
бые мелодии. Папа отлично играл 
на баяне. На семейных встречах 
все пели на два, три голоса.

В детстве Рита хотела играть на 
аккордеоне. «Помню себя лет в 
пять, – рассказывает она. – У ме- 
ня была доска, я нарисовала на 
ней с правой стороны клавиши, с 
левой – кнопочки. Ставила на ко-
лени и представляла, как играю».  
В 1950-е годы аккордеон считался 
ресторанным инструментом, в му-
зыкальной школе на нём играть не 
учили. Для девочки выбрали вио-
лончель. Фортепиано она освоила 
самостоятельно: подбирала мело-
дии и даже сочиняла. А потом и на 
аккордеоне научилась играть. Пе-
дагоги, распознав у Риты редкий 
слух, рекомендовали поступать на 
дирижёрско-хоровое отделение. 
«На четвёртом курсе училища я 
познакомилась с будущим мужем, 
он жил в фабричном посёлке, – 
рассказывает Кочергина. – И в это 
время в Академгородке как раз 
открывалась музыкальная школа. 
Сейчас год юбилейный – 55 лет, 
как я в ней работаю».  

От хора до сольфеджио 
Первые 38 лет Маргарита Ко-

чергина преподавала хоровое пе-
ние и сольфеджио, потом – только 
сольфеджио. «У меня постоянно 
были какие-то замыслы, и я их 
воплощала в жизнь, – говорит 
педагог. – В своё время органи-
зовала ансамбль «Мелодия», мы 
участвовали в хоровом фестивале 
«Золотые ворота» в Калифорнии. 
Создала фольклорный ансамбль 
«Вереюшка», и в 1994 году мы 
ездили в Вехтерсбах. Сочини-
ла один из вариантов гимна для 
Троицка». В 2009-м Маргарите 

Кочергиной присвоили звание за-
служенного работника культуры 
Московской области, а в Троицке 
она была номинирована на пре-
мию «Человек года – 2015».

И вокал, и театр 
Лариса Кружалова – старшая 

дочь Кочергиной и её ученица. 
Ещё школьницей она услышала 
мнение, что из неё выйдет хо-
роший дирижёр, и решила – так 
тому и быть. Начала работать 
ещё в студенчестве: стала концер-
тмейстером у мамы в хоре. «Маму 
нельзя было подводить: плохо сыгра- 
ешь – это же позор!» – вспомина-
ет Лариса. А сейчас она больше 
занимается вокалом. Но сначала 
был хор, его передала дочери по 
наследству Маргарита Кочергина. 
Вокал в школе предлагался фа-
культативно, но Лариса стала за-
ниматься этим направлением про-
фессионально: училась и учила 

других. В Музыкальном институте 
переподготовки получила специ-
альность преподавателя академи-
ческого вокала. В 2007 году откры-
ла вокальное отделение в родной 
школе. Ученики Кружаловой – ла-
уреаты многочисленных конкур-
сов, неоднократные обладатели 
Гран-при. А она сама – победитель 
троицкого конкурса «Учитель 
года – 2015» в номинации «Допол-
нительное образование», лауреат 
премии «Человек года – 2019» в 
номинации «Культура». 

А Оля Кружалова с перво-
го класса знала, кем хочет стать.  
В конце учебного года дети пи-
сали письмо себе в будущее, там 
девочка отметила, что хочет быть 
эстрадной певицей или педаго-
гом музыки, как мама и бабушка. 
«Оля проявляла музыкальность 
буквально с годика, – вспоминает 
Маргарита Кочергина. – Была рит-
мичная, хорошо слушала музыку, 
эмоционально реагировала». Сей-
час Ольга – лауреат многочислен-
ных международных вокальных 
конкурсов. «У дочери все победы 
впереди, – уверена Лариса. – По-
мимо пения у неё большой актёр-
ский и, я считаю, литературный 
талант. Мы ею очень гордимся!» 

Ещё одна страсть семьи – те-
атр. Маргарита Константиновна 
ещё в школе играла разбойницу 
в «Снежной королеве», Лариса 
пишет сценарии для новогодних 
утренников в ДШИ, где её маме 
всё время достаётся роль Бабы 
Яги. Ну а Снегурочку играет Оля. 
Кстати, она вместе с мамой занята 
в спектаклях студии «Балаганчик» 
и планирует связать свою жизнь не 
только с вокалом, но и с театром.

Наталья МАЙ, фото из архива

Награды хора
В статье предыдущего номера 
«ГР», посвящённой Троицкому 
камерному хору, была допущена 
неточность. Коллектив много-
кратно получал награды и по-
чётные звания на конкурсах. Так, 
в 1996 году он стал дипломантом 
V хорового фестиваля в Рива-
дель-Гарда (Италия), в 2003-м 
завоевал II премию конкурса хо-
ров Подмосковья «Неупиваемая 
чаша» (Серпухов), в 2004-м –  
I премию Конкурса камерных 
хоров Московской области  
им. А.В. Свешникова (Коломна), 
в 2008 и 2010-м становился лауре-
атом хорового конгресса «Chorus 
Inside» (Москва), многократно – 
лауреатом конкурса-фестиваля 
духовной православной музыки 
«Святая Богородице – Достойно 
есть» (Поморие, Болгария).  

О Победе – онлайн  
Театр-студия «Балаганчик» и его 
режиссёр Надежда Волокити-
на объявили онлайн-конкурс на 
тему «Дети читают стихи о Побе-
де». Темой флешмоба может стать 
творчество писателей и поэтов-
фронтовиков, тех авторов, кто в 
годы войны был ещё ребёнком, а 
может, и творчество самих школь-
ников – о войне, героизме, Побе-
де. Прочитать можно и отрывки 
из дневников и писем, которые 
писали прабабушки и прадедуш-
ки во время Великой Отечествен-
ной войны. Всё будет происходить 
онлайн. Видео надо присылать 
на e-mail ТЦКТ (trcentr@yandex.
ru) или в сообщества ТЦКТ и 
«Балаганчика» в соцсетях (vk.
com/tr_center, www.facebook.com/
groups/449834238725696 и др.).  
23 марта появилась первая участ-
ница – Маша Марченко читает 
стихотворение Константина Си-
монова «Майор привёз мальчиш-
ку на лафете». Авторы лучших 
роликов будут отмечены при-
зами от ТЦКТ и «Балаганчика», 
для них проведут театральный  
мастер-класс.  

Солнечные рисунки
21 марта отмечается Всемирный 
день людей с синдромом Дауна.  
С идеей его проведения выступи-
ли в 2006 году генетики Женев-
ского университета, а 21-й день 
третьего месяца был выбран по-
тому, что синдром Дауна связан 
с присутствием в генетическом 
коде трёх копий 21-й хромосомы 
вместо двух. «Солнечный ребё-
нок» – так называют детей с этой 
особенностью, есть свои солнеч-
ные воспитанники и в Троицке в 
ТРОЦ «Солнышко». В преддве-
рии 21 марта они подготовили 
рисунки и поделки, выполненные 
своими руками, которые были 
представлены на выставке «Сол-
нечная палитра». Это работы уче-
ников школы Анастасии, Ксении, 
Екатерины и Ивана.

Навстречу Пасхе
В городском Выставочном зале 
при участии Троицкой откры-
той галереи готовится выставка 
«Храмы России в произведениях 
художников Троицка и Москвы». 
Она планировалась ещё в про-
шлом году в нижнем зале храма 
Живоначальной Троицы, но там 
не совсем подходящий микро-
климат, и её отложили, а теперь 
наметили в Выставочном зале, 
причём в идеальное время –  
к светлому празднику Пасхи. 
«Древние храмы очень гармо-
нично вписываются в природу. 
В моём творчестве русское зод-
чество, архитектура храмов за-
нимают очень большое место», –  
говорит один из участников вы-
ставки, художник, поэт и депу-
тат Максим Пушков. Выставка 
работает с 29 марта по 28 апре-
ля, правда, запланированный на  
29 марта вернисаж из-за каранти-
на откладывается.

НОВОСТИ

Голова из бумаги 
В студии «Архитерик» интер-

нет-занятия при помощью плат-
формы «Бизон» проводятся уже 
два месяца. «Получается, мы не-
много опередили время, – гово-
рит руководитель Элла Мехович. 
– Программа у нас комбиниро-
ванная: онлайн-уроки и выездная 
практика. А в связи со всеобщим 
карантином возникла идея бес-
платных занятий: я решила, что 
три раза в неделю буду проводить 
интернет-уроки по макетирова-
нию. Эта тема не так уж раскруче-
на в Сети, записи довольно слож-
но найти».

Несколько занятий уже про-
шло. На первом, к примеру, сту-
дийцы делали макет головы. 
«Дети присылают мне работы, 
фото по WhatsApp, и я вижу, что 
результат есть, – говорит Мехо-
вич. – И даже лучше, чем в реаль-
ном режиме: камера направлена 
на руки, всё хорошо видно. Дети 

не отвлекаются, между собой не 
разговаривают. Плюс всегда мож-
но пересмотреть запись». Распи-
сание занятий и ссылка на них 
размещены на сайте arhiterik.ru.

К дистанту готовы 
В режиме онлайн продолжает-

ся работа фонда «Байтик». «Все 
наши преподаватели обучены и 
перешли на дистанционку, – рас-
сказывает директор Мария Григо-
ренко. – Исключение составили 
прикладные занятия и кружки 
для совсем маленьких детей, они 
временно не работают. Например, 
по программированию будем ис-
пользовать платформу Discord: 
школьники её знают лучше препо-
давателей и давно применяют. По 
общеобразовательным предметам 
педагоги переходят на платформу 
Zoom, она также широко исполь-
зуется, её рекомендует и Департа-
мент образования. Её отличие от 
Skype в том, что Zoom позволяет 

учителю, помимо всего прочего, 
управлять экраном ученика. Есть 
у нас и суперпродвинутые препо-
даватели, которые сами определя-
ют, что они будут использовать, –  
добавляет Григоренко. – Пока у 
нас продолжались занятия, мы в 
тестовом режиме, сидя в классе, 
проработали все возможности 
совместно с учениками. И можем 
сказать, что вопросов и страхов 
больше у родителей и педагогов. 
К сожалению, некоторые родите-
ли считают, что качество дистан-
ционных занятий ниже, так что 
они не могут быть стопроцентной 
заменой занятий очных. Но боль-

шинство готово к временным 
переменам. Дети родились в век 
информационных технологий. Им 
присылаешь ссылку на платфор-
му, они даже не задают вопросов, 
им всё понятно. Те, кому больше 
12 лет, на 100% готовы к переходу 
на дистант».  

Кстати, придумали, как тре-
нироваться в вынужденные ка-
никулы и троицкие чирлидеры: 
занятия записали на видео и ра-
зослали с подробным описанием 
и рекомендациями. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Не выходя из комнаты
Дополнительное образование ушло на карантин, но продолжает 

работать. Теперь привычные занятия можно посетить, оставаясь 
дома. Спектр предлагаемых курсов по-прежнему многообразен: 
углублённое изучение школьных предметов, программирование, 
робототехника и даже спортивные тренировки. Благодаря совре-
менным технологиям всё это доступно. При этом, как оказалось, 
дети чувствуют себя более чем комфортно: им общение и обуче-
ние через интернет понятно и удобно. 

День работника культуры, который отмечают 25 марта, можно 
считать профессиональным праздником этой семьи. Маргарита 
Кочергина преподаёт в Троицкой ДШИ вот уже 55 лет, с самого её 
основания. 35 лет назад сюда пришла работать и её дочь – Лариса 
Кружалова. Сейчас по стопам бабушки и мамы идёт Ольга Кру-
жалова: заканчивает с отличием Московское училище эстрадно-
го и джазового искусства при Гнесинке, планирует поступать в 
вуз по той же специальности.

Музыкальная династия: Лариса и Ольга Кружаловы и Маргарита Кочергина

В «Байтике» готовили к дистанционному обучению
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30 марта, понедельник
1:20 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
2:50 – Х/ф «Живи своей жизнью» (16+)
4:30 – Д/ф «Жена. История любви»» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Народовластие» (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:30 – Т/с «Война в Корее» (12+)
11:45 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
12:20 – Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
14:30 – Д/ф «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики  
Второй мировой войны» (16+)
15:10 – В мире еды (12+)
15:55 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
16:55 – Х/ф «Что у Сеньки было» (0+) 
18:05 – Т/с «Страсть» (16+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25 – Д/ф «Театры России» (12+)
21:25 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
22:25 – Х/ф «Ползёт змея» (16+)

31 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, 
14:15,16:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Д/ф «Валландер» (16+)
2:10, 22:15 – Х/ф «За сигаретами» (16+)
4:00 – Т/с «Шефы» (16+)
6:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:30, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Моя история» (16+)
9:10 – Д/ф «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (16+)
10:20 – Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
12:15, 14:30 – Т/с «Война в Корее» (12+)
16:15 – Х/ф «Ты помнишь» (16+)
17:35 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
18:15 – Т/с «Страсть» (16+)
19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Народовластие» (12+)
21:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)

1 апреля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Убийство в Бургундии» (16+)
1:45 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
6:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
7:15, 16:00 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Х/ф «Удивительные приключения, 
или Самые обыкновенные чудеса» (6+)
11:00 – Д/ф «Народовластие» (12+)
12:15 – Д/ф «1918» (12+)
13:10 – Х/ф «Фронтовые истории любимых 
артистов» (12+)
14:00 – Х/ф «На берегу мечты» (12+)
16:35 – Д/ф «Мотив преступления» (16+)
17:40 – Т/с «Страсть» (16+)
18:35 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
19:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Театры России» (12+)
21:30 – Х/ф «Самоубийца» (12+)
22:50 – Х/ф «Случайный муж» (16+)

2 апреля, четверг
0:20 – Х/ф «Убийство на 100 миллионов» (16+)
2:05 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

6:00 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
6:40 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:35 – В мире еды (12+)
8:40 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
9:55 – Д/ф «Народовластие» (12+)
10:35 – Концерт (12+)
12:00, 20:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
12:35 – Х/ф «Шевели ластами, Сэмми!» (0+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 25.03.2020) (6+)
15:00, 19:15 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:50 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
17:00 – Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
18:25 – Т/с «Страсть» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Моя мама» (16+)

3 апреля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Не в моём вкусе» (16+)
2:00 – Х/ф «В мире красоты» (12+)
6:15 – Х/ф «В мире еды» (12+)
7:15, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Концерт (12+)
10:15 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:15 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
14:15, 19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
16:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
16:35 – Х/ф «Шевели ластами, Сэмми!» (0+)
17:50 – Т/с «Страсть» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25 – Д/ф «Театры России» (12+)
21:25 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
22:25 – Х/ф «Морской волк» (16+)

4 апреля, 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+)
0:15 – Х/ф «Морской волк» (16+)
1:40 – Х/ф «Убийство 
на 100 миллионов» (16+)
6:15 – В мире еды (12+)
8:15, 19:20 – Д/ф «Театры России» (12+)
8:55, 10:25 – Х/ф «Карнавал» (6+)
12:25 – Троицкие летописи (6+)
13:30 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
14:40 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
16:00 – Т/с «Диверсанты» (16+)
18:55 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Моя мама» (16+)
22:15 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
23:35 – Т/с «Шефы» (16+)

5 апреля, воскресенье
1:20 – Х/ф «Не в моём вкусе» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
8:30, 10:50 – Д/ф «Театры России» (12+)
9:00 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
11:15, 13:30 – Т/с «Диверсанты» (16+)
15:45 – Х/ф «Карнавал» (6+)
17:50 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
18:20 – Х/ф «Моя мама» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
20:55 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
21:35, 23:30 – Х/ф «Морской волк» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 30 марта – 5 апреля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Нагайцевым 
Александром Игоревичем (квалификаци-
онный аттестат 77-12-19; почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19, адрес 
электронной почты: alex-68-ru@yandex.ru, 
тел.: 8(925)200-23-68, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 18945) 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0130201:389, расположенного 
по адресу: г. Москва, пос. Киевский, кв-л № 
85, влд. 109, в связи с уточнением местопо-
ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Киселёв Владислав Викторович, почтовый 
адрес: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 
72, корп. 1, кв. 150, контактный телефон: 
8(926)213-34-25.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, пос. Киевский, кв-л № 85, влд. 109 
«26» апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с «26» марта 2020 
г. по «25» апреля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «26» марта 2020 
г. по «25» апреля 2020 г., по адресу: г. Москва, 
ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: город Москва, 
поселение Новофедоровское, у д. Шеломово, 
СНТ «Тяжмашевец», уч-к 108 (кадастровый 
номер 50:26:0130201:39), город Москва, по-
селение Новофедоровское, у д. Шеломово, 
СНТ «Тяжмашевец», уч-к 110 (кадастровый 
номер отсутствует).
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Дёжиной Анной 
Евгеньевной, 109028, г. Москва, Серебряни-
ческая набережная, д. 27, офис 105, magann@
ya.ru, 8(926)339-3161, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №31039, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040123:95, расположенного: город 
Москва, поселение Роговское, сдт «Исток», 
вблизи д. Кресты. Заказчиком кадастровых 
работ является Кочановский Юрий Георгие-
вич, г. Москва, ул. 16 Парковая, д. 16, корп. 1, 
кв. 45,  тел +7(977)176-4932.
Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, Огородный проезд, д. 9Б, стр.1, пом. 
16.4 «27» апреля 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Огородный проезд, д. 9Б, стр.1, пом. 
16.4. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «25» марта 2020г. 
по «25» апреля 2020г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25» марта 2020г. 
по «25» апреля 2020г., по адресу: г. Москва, 
Огородный проезд, д. 9Б, стр.1, пом. 16.4.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование:
- земельный участок с кадастровым номером 

50:27:0040113:19, город Москва, поселение 
Роговское, вблизи д. Кресты, снт «Исток», 
кадастровый квартал 77:22:0040113; - зе-
мельный участок с кадастровым номером 
50:27:0040113:22, город Москва, поселение 
Роговское, вблизи д. Кресты, снт «Исток», 
уч-к 24, кадастровый квартал 77:22:0040113; 
- земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0040123:80, город Москва, поселение 
Роговское, вблизи д. Кресты, СНТ «Исток», 
уч-к 23, кадастровый квартал 77:22:0040113; 
-иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).


