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«Московская Масленица» – в Троицке! Фестиваль стартовал на 
Сиреневом бульваре ещё 21 февраля. Всю неделю столичные гости 
проводили для горожан кулинарные, творческие и ремесленные ма-
стер-классы, народные забавы и конкурсы. Ряженые и шуты, повара 
и гончары, ткачи и кузнецы знакомили жителей с национальными 
традициями разных народов. А в воскресенье, 1 марта, всех позва-
ли на масленичное застолье. Но угощение нужно сначала испечь. 
Ведущие объявляют кулинарный батл, пригласив на сцену тех, кто 
готов состязаться в приготовлении блинов. «Проверим, кто из вас 
способен прямо на сцене испечь вкусное угощение!» – говорит веду-
щий Никита Шиповский. Команды «Блинолюбы» и «Блиноеды» под 
руководством опытных поваров принимаются за стряпню.

В шале по соседству себя тоже можно было попробовать в роли 
кулинара: шеф-повар Олег учил детей печь блины из Кстова и по-

самарски. Мальчишки и девчонки замесили тесто и сами аккуратно 
вылили его на сковородку. «Важно не только приготовить блины по 
рецепту, – говорит повар, – но и красиво их подать. Ведь сначала мы 
едим блюдо глазами!» Следуя указаниям, дети сворачивают готовые 
блины конвертиком и украшают их листочками мяты. 

Пока в шале проводили мастер-класс, на сцене пришло время 
определить, чьё угощение вкусней. Жюри – зрители. В итоге, ко-
нечно, победила дружба и аппетит. Обе команды получили призы 
и, довольные, отправились танцевать перед сценой. Традицион-
ного столба с подарками здесь, правда, не было, и чучело Марены 
на Сиреневом не поджигали. Но те, кому не хватило развлече-
ний, могли отправиться на базу «Лесную». Праздник там начался  
в 15:00.

Юбилейный симпозиум по случаю 
65-летия Виктора Сиднева прошёл в Тро-
ицке. Цифры возраста тут же обыграли, 
вспомнив одну из ипостасей юбиляра. Он 
магистр знаменитого клуба знатоков «Что? 
Где? Когда?», и его команда не раз побежда-
ла именно с таким счётом, сохраняя интри-
гу до самого финала телевикторины. 

С докладом «Об истории одной фото-
графии» выступил глава Троицка Вла-
димир Дудочкин, рассказав не об изо-
бражённых на фото двух удивительно 
похожих молодых усатых мужчинах (сле-
ва – Владимир Дудочкин, справа – Вик-
тор Сиднев), а об основных достижениях 
юбиляра в его бытность мэром Троицка. 

Сейчас Виктор Сиднев занимает пост 
президента Союза развития наукоградов. 
О его достижениях в этой области рас-
сказали директор организации Михаил 

Кузнецов, первый президент Союза Ана-
толий Долголаптев и руководитель осо-
бой экономической зоны «Дубна» Алек-
сандр Рац. Зампрезидента РАН Владимир 
Иванов говорил о политической смело-
сти и научной прозорливости юбиляра. 

Научные доклады перемежались му-
зыкальными поздравлениями и вруче-
нием подарков. Среди них – специаль-
ный выпуск газеты «Городской ритм», 
целиком посвящённый Виктору Сидневу 
и выпущенный небольшим тиражом –  
100 экземпляров. Ближе к финалу торже-
ства вынесли громадный торт, украшен-
ный свежими ягодами и изображением 
символа церемонии «Человек года», к соз-
данию которой также причастен юбиляр. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Прощай, Масленица!

Наверное, самую странную 
зиму в истории мы с вами пере-
жили. Даже если вдруг ударят мо-
розы и пойдёт снег – всё это уже к 
зиме отношения не имеет: на ка-
лендаре – март. Чтобы сомнений 
не было, мы даже зиму проводи-
ли, не откладывая, прямо в пер-
вый день весны – 1 марта. Блинов 
поели и соломенное  чучело сожг-
ли – всё как полагается. 

Март для Троицка – ме-
сяц особый. Юбилей отметил 
старейший институт города  
ИЗМИРАН, ему в этом году ис-
полнилось 80 лет. 2 марта ис-
полнилось 65 лет Виктору Сид-
неву – мэру Троицка, который 
был на этом посту с 2003 по 
2011 год и очень многое успел 
для города сделать – от самого 
статуса наукограда и Генплана 
до знаковых городских объек-
тов и традиций. Многое из того, 
к чему он приложил руку, стало 
в последствии брендом Троиц-
ка. Собственно, его самого уже 
можно считать брендом: он уз-
наваем, успешен и по-прежнему 
интересуется жизнью нашего 
города. 

8 марта поздравим дорогих 
женщин. Самое время подумать 
о цветах и подарках. Мужчи-
ны, поторопитесь: времени до 
праздника осталось совсем не-
много! 

Ещё одна дата этого меся-
ца, пусть не круглая: 23 марта  
1977 года Троицк стал горо-
дом, так что ему в этом году 43.  
Пусть он остаётся молодым, 
энергичным, полным планов и 
хороших перспектив: возраст 
к этому располагает. От души 
желаю Троицку процветания, а 
всем нам – счастья, здоровья и 
благополучия в нём, этом самом 
замечательном городе!  

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С весной! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В честь 9 Мая 

С душой и сердцем

Ценная награда
Школа приёмных родителей 

«Семейный круг» остаётся одной 
из лучших в Москве, в семьях 
выпускников школы уже воспи-
тывается 260 детей-сирот. В этом 
году здесь открыли курс повыше-
ния компетенций приёмных ро-
дителей «Дети дома» и подростко-
вый клуб. «Для нас благодарность 
мэра – очень ценная награда, 
общая заслуга команды нашего 
Содружества, – отметил Юрий 
Миронов. – Это значит, Москва 
видит нашу работу и дорожит ею. 
Мы трудимся ради того, чтобы де-
ти-сироты обретали новые семьи, 
помогаем приёмным родителям 
успешно справляться с реабили-
тацией этих детей. Без поддержки 
правительства Москвы и грантов, 
выделяемых на наши проекты, 
нам было бы гораздо сложнее их 
реализовывать». 

Благодарность мэра получили 
всего 30 лидеров НКО, которые 

занимаются социальной под-
держкой москвичей: помогают 
многодетным семьям и людям с 
инвалидностью, развивают спорт 
и здоровый образ жизни, сохра-
няют культурное наследие и эко-
логию города, защищают бездо-
мных животных.

Мэр Москвы отметил, что 
НКО-движение с каждым годом 
набирает обороты. «Огромное ко-
личество людей занимается бла-
готворительными проектами, –  
сказал Сергей Собянин. – Их 
даже сложно посчитать. Москва, 
конечно, и сама как город спо-
собна многие вопросы решить. 
Но невозможно решить главную 
задачу – сделать город добрее – 
без участия самих москвичей, 
без участия ваших организаций. 
От имени москвичей я хотел бы 
вас поблагодарить за огромную 
работу, которую вы проводите 
с большой душой и открытым  
сердцем».  

Для людей и общества
Миссия НКО – быть полезны-

ми обществу, людям. Сейчас в 
Москве зарегистрировано более 
30 тыс. некоммерческих органи-
заций. В Троицке НКО немного, 
при этом каждая по-своему уни-
кальна. «Креативная среда», «Тро-
ицкий бал», Совет ветеранов Тро-
ицка, благотворительный фонд 
«Дорога милосердия», общество 
слепоглухих «Эльвира», благотво-
рительный фонд поддержки детей 
и семьи «Малыш», Клуб служеб-
ного собаководства, фонд «Фут-
больный клуб «Троицк-2001»… 
Организации объединяются и де-
лают совместные проекты. К при-
меру, Совет ветеранов Троицка 
и фонд «Байтик» создали кален-
дарь, посвящённый празднова-
нию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, где собра-
ли информацию о ныне живущих 
в Троицке ветеранах. В проекте 
«Опера в миниатюре» были за-
действованы «Брасс-Аккорд» и 
«Креативная среда».  

В День празднования НКО,  
27 февраля Троицк посетили го-
сти из правительства Москвы. 
В составе делегации были Елена 
Стенишева (Департамент город-
ского имущества), Виктор Лен-
берг (Департамент территори-
альных органов исполнительной 
власти) и Роман Тихомиров (Де-
партамент финансов). Директор 
фонда «Байтик» Мария Григо-
ренко провела экскурсию, рас-
сказала о миссии «Байтика», его 
деятельности, программах, кото-
рые там реализуются. А также о 
том, какую поддержку получает 
фонд. «Все остались довольны, –  
отметила Мария Григоренко. – 
Признались, что не подозревали 
о существовании такого крупного 
технопарка».

Наталья МАЙ, 
Жанна МОШКОВА, фото mos.ru 

ДК «Московский» принимал 
гостей из поселений ТиНАО. 
Финалистов конкурса отбирало 
жюри, в составе которого были 
члены Совета ветеранов. «Вы не 
представляете, как было слож-
но, – говорит председатель куль-
турно-массовой комиссии Совета 
ветеранов ТиНАО Вера Ларки-
на. – Мы побывали на концер-
тах в 19 поселениях. Посмотрели  
296 номеров. В итоге отобрали  
23 номера. Для нас этот фестиваль 
стал настоящим праздником. Ве-
тераны встречаются, общаются, 
смотрят замечательные концерты. 
Это большой праздник для всех 
жителей ТиНАО».

Каждый коллектив и соли-
сты готовились к выступлению 
несколько месяцев. Тщательно 
подбирали репертуар. Одним 
из финалистов стал глава по-
селения Воскресенское Загир 
Гасанов. Для исполнения он вы-
брал песню Евгения Мартынова 
и Андрея Дементьева «Письмо 
отца». «Я на таких мероприятиях 
всегда выступаю. Меня приходят 
послушать и мои дети и внуки, –  
говорит он. – Такие встречи обя-
зательно нужны. Ветераны встре-
чаются с молодёжью, рассказы-
вают эпизоды войны, в которых 

сами участвовали. Так сохраня-
ется память об истории страны в 
поколениях». 

А театральный коллектив «Со-
рванцы» из поселения Краснопа-
хорского подготовил литератур-
но-музыкальную композицию о 
детях войны. Сценку репетиро-
вали много раз. «Полностью из-
бавиться от волнения ребятам 
не удалось, – рассказывает ру-
ководитель коллектива Надежда 
Матвеева. – Хотя перед жителями 
своего поселения уже выступали 
и получили от зрителей только 
положительные отзывы».

Троицк на заключительном эта-
пе представляла вокалистка Ми-
лослава Никифорова. Она, как и 
все участники, прошла предвари-
тельные туры. Надежда попасть 
на гала-концерт была, но остава-
лись и серьёзные сомнения, ведь 
состязаться пришлось с лучшими 
из лучших. «Когда я узнала, что 
прошла отборочные туры, очень 
обрадовалась, – делится впечатле-
ниями юная певица. – Всегда при-
ятно получать высокую оценку за 
своё творчество». 

Те, кому удастся пройти и этот 
тур, в марте выступят на Воробьё-
вых горах, где пройдёт городской 
этап. Артисты будут отстаивать 
своё право принять участие на мо-
сковском гала-концерте, который 
состоится незадолго до Дня Победы. 

Ирина ВЕСЕЛОВА, 
фото Вадима ГУНИНА

26 февраля, накануне Всемирного дня некоммерческих орга-
низаций (НКО), Сергей Собянин вручил благодарности руко-
водителям известных благотворительных фондов и социально 
значимых некоммерческих объединений, работающих в столице. 
Среди лауреатов – директор некоммерческого партнёрства «Со-
дружество приёмных семей «Твердь» Юрий Миронов. 

Несколько месяцев в поселениях ТиНАО шли отборочные 
туры фестиваля художественного творчества ветеранов и мо-
лодёжи «Победа в сердцах поколений», посвящённого 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Из почти 300 участни-
ков отобрали 23 для участия в гала-концерте, который состоял-
ся в поселении Московском 27 февраля.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Проезд в подарок 
8 марта проезд в общественном транспорте Москвы и Подмоско-
вья для женщин будет бесплатным. Такое решение приняли мэр 
Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв. «Немного забегая вперёд – о подарке к 8 Марта, –  
пишет на своей странице «ВКонтакте» Сергей Собянин. – Мы до-
говорились с Андреем Юрьевичем Воробьёвым, что в этот день 
проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в 
пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным». 
Исключение составят поезда компании «Аэроэкспресс»: чтобы до-
ехать до аэропортов, нужно будет приобрести билет. Кроме того,  
8 и 9 марта бесплатной будет и парковка на улицах столицы. 

Специальную программу подготовили столичные парки. В частно-
сти, мероприятия состоятся в парке Горького, садах им. Баумана 
и «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», парках «Соколь-
ники», Воронцовском и других зонах отдыха. К 8 Марта в неко-
торых парках оборудуют фотозоны с композициями из живых 
цветов. А посетительницам в праздничный день подарят более  
10 тыс. тюльпанов.

Фестивальная столица 
В этом году на улицах Москвы пройдут 29 фестивалей. Эта новая 
традиция Москвы пользуется популярностью у жителей города 
и туристов: в 2019 году гостями праздничных площадок стали 
68 млн человек. Центральные площадки «Московских сезонов»: 
площади Манежная, Революции, переход между ними, Тверская, 
Пушкинская, Камергерский переулок, Новопушкинский сквер, 
Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский 
бульвары. В марте в столице планируется три больших праздника.  
С 7 по 9 марта пройдёт фестиваль «Вам, любимые», с 14 по 22 мар-
та – «Крымская весна», а 28 и 29 марта – выходные для школьников 
«Большая перемена». 

Школы, больницы и детские сады 
Девять школ, семь детских садов и девять объектов здравоохранения 
планируется построить в Новой Москве за счёт бюджета столицы 
до конца 2022 года, сообщил руководитель Департамента 
развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.  
«В ближайшие три года, как и ранее, в бюджете по-прежнему будет 
преобладать социальная направленность инвестиций, – отметил 
он. – Так, до конца 2022 года в ТиНАО планируется построить  
25 социальных объектов». Жидкин подчеркнул, что в Новой 
Москве с учётом инвестиционных проектов будет вводиться не 
менее 15 соцобъектов в год. «Всего к 2035 году на присоединённых 
территориях планируется разместить 110 школ, 300 детских садов, 
700 спортивных и 125 медицинских объектов», – добавил глава 
департамента. 

Метро Новой Москвы  
В течение пяти-шести лет в ТиНАО появится порядка 20 станций 
метро. Так, уже строится Коммунарская линия, длина которой в ко-
нечном итоге составит 37 км. Она начнётся от станции «Крымская» 
Московского центрального кольца, пройдёт через метро «Академи-
ческая» Калужско-Рижской линии, пересечётся с Большой кольце-
вой на «Улице Новаторов» и дойдёт до Новой Москвы. Всего пла-
нируется построить 16 станций и два электродепо. На базе станции 
«Коммунарка» возведут крупный транспортно-пересадочный узел, 
который объединит две линии метро – Коммунарскую и Соколь-
ническую. 

С днём рождения, «Долголетие»!
1 марта проекту «Московское долголетие» исполнилось два года. 
За это время он объединил более 205 тыс. москвичей и более  
7,5 тыс. преподавателей, работающих по 30 направлениям. Занятия 
проходят во всех районах города, участники увлекаются спортом, 
творчеством, осваивают иностранные языки и современные тех-
нологии. Исследования 2019 года показали:  у участников проекта 
крепче здоровье, они лучше переносят физическую и когнитивную 
нагрузки и в целом более независимы и самостоятельны. День рож-
дения «Московского долголетия» будут отмечать по всему городу. 
Во всех центрах социального обслуживания пройдут дни откры-
тых дверей, а на окружных площадках с 1 по 8 марта организуют 
концерты, выставки достижений участников, чествования активи-
стов, интерактивные викторины, концерты с участием творческих 
коллективов проекта и розыгрыши призов.

Мила Никифорова – юная певица из Троицка

Юрий Миронов: «Благодарность мэра – общая заслуга нашей команды»
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ЮБИЛЕЙ

НАУКА

Дом для лекарств  

80 и дальше
Когда институту исполнилось 

80 лет? Есть две даты: 11 октя-
бря 1939 года на базе Павловской 
(Слуцкой) магнитной обсерва-
тории был учреждён НИИЗМ, а 
её руководитель Николай Васи-
льевич Пушков вступил в долж-
ность директора 1 января 1940 го- 
да. Поэтому юбилей всё-таки в 
2020-м. Удобно – весь год можно  
праздновать! 

Один из старейших сотрудни-
ков ИЗМИРАНа – Юрий Михай-
лов, сын основателей первой тро-
ицкой библиотеки. 24 февраля 
Юрию Михайловичу исполнилось 
88, и он по-прежнему занимается 
космическими исследованиями. 
«Я приехал сюда в 1954 году, – 
вспоминает учёный. – Было поле, 
стояло здание с одной вышкой, а 
рядом конюшня, по полю ходила 
лошадь и кушала травку... Я по-
думал: «Куда же меня судьба за-
несла!» А потом пришёл Между-

народный геофизический год, и 
начался рост...» Подъём этот свя-
зан, конечно, с делами Пушкова. 
«Николай Васильевич – большой 
патриот, безусловно, коммунист, 
человек с широким взглядом на 
жизнь и очень высокого мораль-
ного уровня, – рассказывает Ми-
хайлов. – Помню его слова мне: 
«Ну что Вы хотите быть канди-
датом наук? Вот я не имею степе-
ни, и меня все уважают!» Титулы 
Пушкова никогда не интересова-
ли – только результаты.

О результатах – и нынеш-
ние доклады. Например, в.н.с.  
ИЗМИРАН Николай Усов расска-
зал о современных приложениях 
магнетизма – от сверхплотной 
магнитной записи до биомедици-
ны. Можно подвести магнитные 
наночастицы к больным тканям, 
чтобы их прогревать «изнутри», 
а можно сделать биосовмести-
мый композит из них и полимера,  

заполнить им бреши в позвонках 
и произвести спекание. Работу об 
этом Усов и коллеги опубликова-
ли в 2012 году. 

Завлабораторией дифракции 
ИЗМИРАН Алексей Попов докла-
дывал об истории и современных 
применениях георадара – прибо-
ра, созданного в институте. Его 
производство разделилось на две 
линии. Георадары «Грот», спроек-
тированные в середине 1990-х под 
руководством Александра Резни-
кова, делает троицкая компания 
«Таймер». А в начале 2000-х на 
основе разработок Владимира Ко-
пейкина (Попов посвятил доклад 
его памяти) появились георада-
ры «Лоза» производства фирмы 
ВНИИСМИ. Путей их приложе-
ния сотни: египетские пирамиды 
и Тунгусский метеорит, курганы в 
Туве и золото Саян... В 2013 году 
на слуху был метеорит, упавший 
под Челябинском, – одними из 
первых туда отправились измира-
новцы, и теперь в музее институ-
та есть кусочек «небесного гостя». 
А в сентябре 2019-го экспедиция 
во главе с Поповым побывала на 
озере Чебаркуль ещё раз. Поиски 
продолжаются...

После основных докладов ди-
ректор института Владимир Куз-
нецов коротко рассказал об исто-
рии ИЗМИРАНа, и пришло время 
поздравлений и подарков – от 
ИКИ, ИФВД, ИЯИ, ИСАНа, ад-
министрации Троицка... А пред-
ставитель Геофизического центра 
РАН, когда-то выросшего из под-
разделения ИЗМИРАНа, вручил 
сувенир: статуэтку атланта, ко-
торый держит Землю, а внутри 
нашего шара – магнит. То самое 
магнитное поле, без которого не 
появилась бы жизнь и которое 
изучает институт.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Международная фармацевтиче-
ская компания «Сервье» в России 
работает более 27 лет. Производ-
ственный комплекс полного цик-
ла в Софьино запущен в 2007 году. 
Завод выпускает лекарственные 
препараты для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, са-
харного диабета, хронической ве-
нозной недостаточности и других  
заболеваний. 

Несмотря на солидный объём 
выпускаемой продукции, на за-
воде работает чуть более 200 че- 
ловек: практически всё производ-
ство автоматизировано. Обслу-
живает оборудование персонал 
высокой квалификации. «У меня 
создалось очень хорошее впечат-
ление от посещения производ-
ства, – отметил глава Троицка. –  
Видно, что руководство уделяет 
особое внимание экологической 
безопасности, строго соблюдают-
ся требования к контролю каче-
ства продукции и производства. 
Это предприятие европейского 
уровня, которое обеспечивает 
наших соотечественников совре-
менными лекарственными препа-
ратами. И что особенно приятно, 
здесь трудятся в том числе и жите-
ли нашего города».  

Компания «Сервье» уже не-
сколько лет принимает участие в 
проектах на территории Троицка. 
Так, на фестивале «Московское 
долголетие в ТиНАО», который 
проходит в нашем городе, «Сер-
вье» организует бесплатный скри-
нинг для раннего выявления сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Владимир Дудочкин и Кристоф 
Влодарчик обсудили новые воз-
можности сотрудничества в об-
ласти социальных и экологиче-

ских проектов. «Я был рад лично 
встретиться с главой Троицка и 
представить ему работу нашего 
фармацевтического завода, – под-
черкнул Кристоф Влодарчик. –  
Наша компания несколько лет 
назад начала сотрудничество с 
Троицком в области социальных 
инициатив. И мы обязательно 
продолжим развивать это на-
правление. Помимо этого мы бу-
дем благодарны за возможность 
познакомиться со стартапами, 
инновационными компаниями, 
которые существуют в Троицке: 
это поможет нам найти точки для 
дальнейшего взаимодействия и 
развития». 

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Старейший институт Троицка отпраздновал 26 февраля 80-ле-
тие. Отметил по-научному – юбилейной сессией Отделения физи-
ческих наук РАН. Вёл заседание экс-директор ИКИ академик Лев 
Зелёный, давний друг и коллега ИЗМИРАНа. 

Глава Троицка Владимир Дудочкин посетил промышленный 
комплекс «Сервье РУС» в Софьино по приглашению Кристофа 
Влодарчика, генерального директора завода компании «Сервье» в 
России. Гости побывали на производстве, в лаборатории контроля 
качества, ознакомились с недавно внедрённой на заводе системой 
маркировки и прослеживания лекарственных препаратов.

Быть оптимистом

У троичан они на слуху до сих 
пор. ДС «Квант» и ДШИ им. Глин-
ки, книга-энциклопедия «Троицк 
вчера, сегодня, завтра» и город-
ской сайт с обращениями жителей, 
база «Лесная» и обновлённый Си-
реневый, «Человек года» и Физи-
ческий марафон... Перечислять –  
не перечислить. На этот раз мож-
но подробнее остановиться на 
том, что происходило в жизни 
Сиднева с 2011-го, когда на фоне 
новостей о присоединении Троиц-
ка к Москве он подал в отставку, и 
до наших дней. Теперь он совме-
щает посты руководителя Троиц-
кого инновационного кластера 
и президента Союза развития 
наукоградов России, налажива-
ет контакты с Китаем и успевает 
выступать за команду знатоков в 
клубе «Что? Где? Когда?».

«Мне нравится то, что я делаю 
сейчас, мне это интересно, и мне 
кажется, я это умею, – считает 
Сиднев. – Я начинал как учёный, 
потом был предпринимателем, 
затем – администратором, а в ны-
нешней своей работе совмещаю 
это всё. Всегда важно, чтобы в 
каждом следующем периоде жиз-
ни ты использовал то, чему на-
учился в предыдущих».

Экс-мэр сознательно отошёл от 
городской текучки, хотя жители 
часто по старой памяти подхо-
дили к нему на улице и просили 
в чём-то разобраться, помочь.  
«Я попытался найти свою нишу, 
не мешать нынешнему главе го-
рода, который успешно на своём 
месте работает, и заняться тем, 
что мне ближе и не пересекается 
напрямую с функциями город-
ской администрации».

Тем более что в её работе он был 
уверен. Для Сиднева в бытность 
мэром важно было собрать во-
круг себя команду сильных. «Мне 
и по жизни нравится общаться 
с людьми, которые в чём-то ин-
тереснее меня, лучше меня, мне 
хочется у них учиться», – добав-
ляет он. Выборы мэра после ухода 
Сиднева выиграл его первый зам 
Владимир Дудочкин. Сознательно 
ли Сиднев готовил преемника? 
«Отчасти да, – отвечает Виктор. –  
Было понятно, что после двух 
сроков я должен уйти и надо обе-
спечить плавный переход, про-
должить то, что мы делали вместе, 
без больших потрясений. Но он 
всё равно прошёл через прямые 
выборы, а это гарантия качества».

В выборах с тех пор испытывал 
себя и Сиднев – шёл в депутаты 
на федеральном, московском и 
муниципальном уровнях, но не-

удачно. «Больше этого делать не 
буду, – обещает он. – И баллоти-
ровался я не потому, что мне хоте-
лось вернуться во власть, а чтобы 
решать задачи, которые я решаю, 
более эффективно». 

Какие же это задачи? «Главная –  
та, которую я не успел реализо-
вать на посту мэра, – объединить 
троицкое сообщество вокруг це-
лей стратегического развития. 
Это долгая и аккуратная работа, 
которая продолжается и по сей 
день. Прежде всего надо статус 
наукограда, который кажется 
не до конца реализованным, на-
полнить конкретными делами и 
проектами». Главные из них: раз-
витие медицинских технологий 
на основе фундаментальной фи-
зики и борьба за статус научного 
центра мирового уровня. «Время 
изменилось, – добавляет экс-
мэр. – Появилось понимание, что 
нужна консолидация. Я, как пре-
зидент Союза наукоградов, знаю, 
что самый успешный наукоград –  
Кольцово, потому что там на-
учная власть действует сообща с 
властью муниципальной. И про-
ект синхротрона четвёртого поко-
ления реализуется именно там».

И ещё один большой проект,  
который возник в рамках кла-
стера, – сотрудничество с Ки-
таем. Идут работы по созданию 
совместных компаний и произ-
водств, первая ласточка – НСЛ 
(забор крови с помощью лазера), 
есть несколько в планах. Из-за 
нынешней эпидемии прямые 
контакты пока на паузе, но ни-
куда не делись... «Китай – стра-
на колоссальных возможностей, 
в том числе и для Троицка, –  
уверен Виктор Сиднев. – Там вос-
требовано то, чем силён наш го-
род – наука и инновации. По сути, 
это главное направление разви-
тия страны, альтернатива тому, 
что происходит сейчас. Глядя на 
Китай, я вижу, что в области мас-
совой промышленности мы вряд 
ли будем конкурентоспособны, 
не хватает объёма внутреннего 
рынка, а на глобальный выйти 
непросто. А наша возможность – 
стать для мировых рынков кузни-
цей инноваций. И предпосылки к 
тому, чтобы Троицк занял здесь 
своё место, есть. Если страна нач-
нёт тратить на них не 1% ВВП, а 
хотя бы 3%, у города появится за-
мечательное будущее. Будем наде-
яться, а что остаётся! Надо быть 
оптимистом».

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Я надеюсь, что главные дела ещё впереди. 65 – не тот возраст, 
когда можно подводить итоги», – говорит экс-мэр Троицка Вик-
тор Сиднев. Он отметил юбилей 2 марта, а незадолго до того рас-
сказал прессе о своих «промежуточных итогах» и планах. Пять 
лет назад, к предыдущему юбилею, мы подробно писали о жизни 
одного из самых известных в России троичан – начиная с детства 
и заканчивая итогами его деятельности на посту мэра.

Академик Лев Зелёный: поздравления ИЗМИРАНу от ИКИ

В завершение визита – фото на память

В том, как выглядит сейчас Сиреневый, тоже есть вклад Сиднева
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Кино продолжается
На большом экране мелькают 

кадры хроники, за которыми вни-
мательно наблюдают школьники. 
25 февраля подростки пришли 
в Центр «МоСТ» на кинопоказ 
многосерийного документально-
го фильма советско-американ-
ского производства «Неизвестная 
война». Снял его режиссёр Роман 
Кармен, который сам прошёл  
войну. Многие кадры сделаны им 
лично.

«Этот проект называется «Ки-
нолекторий», – говорит худрук 
«МоСТа» Виктория Водостоева. –  
Стартовал он ещё 27 января, в 
день снятия блокады Ленинграда, 
и посвящён 75-й годовщине Побе-
ды. Два раза в месяц мы показы-
ваем одну из серий фильма «Не-
известная война». Каждый показ 
сопровождается мини-лекцией.  
В этот раз перед тем, как школьни-
ки увидели девятую серию, кото-
рая называется «Битва за Кавказ», 
экскурс в историю провела учи-
тель Гимназии Наталья Мяснико-
ва. «Моя задача – не пересказать 
историю войны, – говорит она. –  
Но сделать небольшое введе-
ние нужно, так как сегодняшний 
фильм рассказывает о сражении, 
которому в школьной программе 
отводится очень мало часов». 

Педагог рассказала, что битва за 
Кавказ длилась с 25 июля 1942-го 
по 9 октября 1943 года. Немецкие 
войска получили приказ бомбить 
Донбасс и Кубань, чтобы выйти 
к югу и захватить стратегические 
запасы. Ведь после поражения под 
Москвой перед Германией встала 
угроза затяжной войны, а ресурсы –  
продовольствие, уголь и нефть – 
должны были находиться на Кав-
казе. Но после наступления фа-
шистов советские войска вышли 
в контрнаступление. Врагу не уда-
лось добиться цели. Победа в битве 
за Кавказ упрочила южный фланг 
советско-германского фронта.

«Урок истории с фильмом на-
много интереснее, чем когда мы 
просто сидим в школе, – гово-
рит ученица городской Гимназии 
Алёна. – Удаётся запомнить даже 
больше информации». «А я про-
сто люблю фильмы о войне, – рас-
сказывает ученик Лицея Ники- 
та. – Из совсем старых смотрел 
«17 мгновений весны», «А зори 
здесь тихие»… Ремейк его тоже 
смотрел, понравилось».

Присоединиться к просмотру 
документальных фильмов могут 
все желающие. Жительница Тро-
ицка Анна Кречетова недавно 
узнала, что в «МоСТе» идут кино-
показы, и сразу же пришла сюда. 
Пенсионерка состоит в организа-
ции «Дети войны». В 1941 году она 
вместе с родителями жила в Там-
бовской области. Войну встрети-
ла, когда ей было 15 лет, хорошо 
помнит то время и считает, что 
молодое поколение непременно 
должно знать, как это было. «Это 
мы прошли всё, и огонь, и воду… 
А они должны историю изучать, 
фильмы смотреть такие, чтобы 
знать, как непросто нам жилось в 
те годы, как мы страдали и плака-
ли», – говорит она.

Следующий сеанс фильма со-
стоится 10 марта. 

Анна МОСКВИНА

Работать по правилам 

В зале пусто. На очное собрание 
публичных слушаний зарегистри-
ровалось всего 10 человек, среди 
них сотрудники администрации 
и местные депутаты. Именно они 
разрабатывали Правила благо-
устройства для Троицка. 

Согласно российскому зако-
нодательству, в каждом муници-
пальном образовании должны 
быть нормативные документы, 
регламентирующие порядок про-
ведения благоустройства. Феде-
ральные и региональные законы 
устанавливают только общие 
принципы благоустроительных 
работ. По каким критериям на-
водить порядок в своём городе, 
должны были решить депутаты. 
Нормативно-правовой акт ока-
зался объёмным, быстро его изу-
чить не получилось. На разработ-
ку ушло полтора года. «Уже в этом 
году проводить работы будут по 
новым Правилам, поэтому очень 
важно утвердить этот документ», –  

говорит зампредседателя Совета 
депутатов Марина Калеганова. 

В документе учтено много де-
талей. Так, на территориях обще-
ственного назначения запрещено 
устанавливать глухие ограды и 
шлагбаумы. Необходимо создать 
условия для беспрепятственного 
передвижения населения. При 
проектировании надо учитывать 
сложившуюся планировочную 
структуру и масштабы застройки. 
Благоустройство должно быть в 
едином стиле с окружающей сре-
дой. На цветовую гамму могут 
повлиять даже фасады жилых до-
мов. В документе также прописан 
обязательный перечень элемен-
тов, которые должны появиться 
в общественных зонах: озелене-
ние, скамьи, урны, осветительное 
оборудование, информационные 
стенды. «В правилах учтён не 
только порядок проведения работ 
по благоустройству, но и режим 
содержания объектов», – уточни-

ла начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. 

Ещё один нема лов ажный  
пункт – участие жителей в обсуж-
дении проектов. В документе про-
писаны все возможные формы, в 
том числе дистанционная пере-
дача своих предложений в город-
скую администрацию, обязатель-
ные очные встречи и голосование 
по итогам собраний. Именно этот 
раздел должен был заинтересо-
вать жителей. Ведь споры о том, 
как должна выглядеть придомо-
вая территория, среди троичан 
ведутся часто, и тем не менее на 

слушаниях их не было. «Это меня 
удивляет, ведь то, как будет бла-
гоустраиваться город, касается 
всех жителей, – комментирует 
ситуацию депутат Елена Вереща-
гина. – Но в документ можно бу-
дет вносить изменения. Надеюсь, 
горожане подключатся к процессу 
на последующих стадиях». 

Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний работала до  
3 марта. До этой даты можно было 
подать свои замечания по доку-
менту. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В день празднования Масле-
ницы глава Троицка Владимир 
Дудочкин обратил внимание на 
трудности прохода к базе «Лес-
ной», где на праздник собралось 
более тысячи троичан. Путь им 
перекрывали огромные грязные 

лужи. На Сиреневом бульваре 
уборочная техника оставляет 
земляные колеи и повреждает об-
лицовочный камень. «Понятно, 
что погодные условия не способ-
ствуют чистоте даже на централь-
ных улицах. Но город не должен  

выглядеть депрессивно!» –  воз-
мутился глава. Руководитель МБУ 
«ДХБ» Вадим Кукишев пообещал 
устранить нарушения. 

С отчётом о работе управления 
ЖКХ в 2019 году выступила Та-
тьяна Сиднева. Знаковыми объек-
тами благоустройства начальник 
управления назвала Академиче-
ский сквер, пешеходные зоны на 
Октябрьском проспекте и возле 
«Кванта», рощу у Сиреневого, 
15. Было установлено несколь-
ко детских спортивно-игровых  

комплексов. «Когда появится 
площадка на Академической, 3? –  
задал вопрос глава. – Год детям 
негде играть!» «В июне устано- 
вим», – заверила Татьяна Сиднева. 

Программа капремонта затро-
нула 14 многоквартирных домов: 
проведён ремонт кровли и вну-
тренних инженерных систем, об-
новили 44 подъезда, установили 
три пандуса. Владимир Дудочкин 
предложил планировать рабо-
ты по капремонту так, чтобы их 
логичным продолжением стано-
вилось благоустройство придо-
мовых территорий. В 2019-м ком-
плексное благоустройство было 
проведено на шести, а частичное –  
на 14 дворовых территориях.  
В основном это был ремонт ло-
кальных проездов, покрытия 
тротуаров и тропинок в скверах, 
работы по озеленению.  По му-
ниципальной программе «Раз-
витие и функционирование ав-
тодорог» было отремонтировано 
44 городских дорожных участка. 
За качеством выполнения работ 
строго следили, при выявлении 
нарушений на подрядчика налага-
ли штраф. В 2020 году планируется 
провести ремонт на 17 дорожных 
объектах и 12 дворовых террито-
риях, а капремонт ждёт 25 домов. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Светоотражающие элементы на 
детской одежде могут значитель-
но снизить детский травматизм 
на дорогах: в тёмное время суток 
и пасмурную погоду светящие-
ся пластиковые детали делают 
ребёнка заметнее. Сотрудники 
ГИБДД в школах округа подробно 

рассказали детям о пользе катафо-
тов на одежде, привели статисти-
ку о том, что использование этих 
атрибутов в шесть раз снизило ко-
личество ДТП с участием пешехо-
дов. На встречах сотрудники до-
рожной полиции показали детям 
видеоролики о том, как работают 

светоотражатели и какие беды 
они могут предотвратить. После 
каждого такого занятия школьни-
кам вручали специальные флике-
ры со светоотражающим покры-
тием, и дети тут же прикрепляли 
их к одежде или своим ранцам, 
сразу становясь более яркими и 
заметными. 

Сотрудники госавтоинспекции 
ТиНАО ведут работу и с роди-
телями. Одно из мероприятий, 
которое было организовано с це-
лью пресечения правонарушений, 
приводящих к ДТП с участием 

детей, – недавний рейд «Внима-
ние – дети!». Во время него были 
выявлены множественные нару-
шения правил дорожного движе-
ния: взрослые переводили детей 
через дорогу в неустановленных 
для этого местах, при перевозке 
детей в автомобиле не использо-
вали ремни безопасности и спе-
циальные детские удерживающие 
устройства. Сотрудники ГИБДД 
напоминают: ребёнок – самый не-
защищённый участник дорожно-
го движения. Берегите детей!

Отдел ГИБДД по ТиНАО

Засветись!

Ремонт нон-стоп

Почти два года специалисты управления ЖКХ совместно с де-
путатами разрабатывали Правила благоустройства городских 
территорий. В документе надо было учесть в том числе механиз-
мы участия населения в разработке и утверждении проектов бла-
гоустройства. Сейчас нормативно-правовой акт проходит проце-
дуру публичных слушаний. 25 февраля состоялось собрание, на 
котором жители могли внести свои предложения. Однако боль-
шого интереса к мероприятию горожане не проявили. 

В минувшие выходные было наконец снесено здание на пере-
сечении Октябрьского проспекта и улицы Солнечной. После за-
вершения работ по перекладке коммуникаций проезд по улице 
Академика Черенкова будет открыт. На еженедельном совещании 
в городской администрации обсудили состояние автодорог и пе-
шеходных зон на территории Троицка. 

Сотрудники ГИБДД Новой Москвы провели в префектуре  
ТиНАО брифинг по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Большое внимание было уделено проблеме рас-
пространения светоотражающих элементов одежды среди детей и 
подростков. К этой работе решено было привлечь школы и про-
вести серию встреч «Засветись!».

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Как будет выглядеть двор, решат жители

Там, где стояло здание, теперь будет начинаться улица Академика Черенкова
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Стр. 1Стр. 1 Как настоящий солдат
29 февраля команда патриоти-
ческого клуба «Звезда» Гимна-
зии им. Пушкова участвовала в 
очном этапе игры «Гвардия Рос- 
сии – 2020». На старт вышли уче-
ники 5–10-х классов. Игра про-
ходила на Поклонной горе. Зона 
игры – вся территория парка и 
музей. Школьники должны были 
выполнить задания на станциях: 
показать строевую подготовку, 
разобрать и собрать автомат, не 
заблудиться в лабиринте, пра-
вильно ответить на вопросы по 
истории, прочитать стихи, ис-
полнить песни. А после игры 
всех покормили солдатской ка-
шей, приготовленной на полевой 
кухне. «Чтобы пройти первый 
этап, мы снимали видеоролик, –  
рассказали гимназисты. – А те-
перь нам нужно сделать отчёт об  
игре – это и будет заключитель-
ный этап». 

Победы из Смоленска 
Самую высокую награду, лауре-
атство I степени, получил вокаль-
ный ансамбль «PrimaVera» ДШИ 
им. Глинки на Международном 
фестивале-конкурсе детского и 
юношеского художественного 
творчества «Планета Смоленск». 
Юные певцы участвовали в номи-
нации «Академический вокал», 
они исполнили композицию «Мы 
тебе, Смоленск, славу вечную 
поём!». Слова и музыку написала 
руководитель ансамбля, хормей-
стер Ирина Ходнева. Композиция 
настолько понравилась жюри, 
что они пригласили троичан ис-
полнить её на гала-концерте. Уче-
ница пятого класса хорового от-
деления ДШИ им. Глинки Алина 
Вахрухина выступила с сольной 
композицией – «Песней Соль-
вейг» из сюиты «Пер Гюнт» Эд-
варда Грига. Хрустальный голос 
юной солистки тоже понравился 
жюри. Девочка удостоилась выс-
шей награды, стала лауреатом  
I степени. Теперь вокалисты пла-
нируют отправиться на конкурс в 
Санкт-Петербург. 

Фантастические рисунки
Юные художники Троицкой ДХШ 
участвовали в конкурсе детского 
научно-фантастического и кос-
мического творчества «Эра фан-
тастики в Новой Москве – 2020». 
Троичане завоевали шесть пер-
вых мест, два вторых и четыре 
третьих. Ещё две ученицы, Ксе-
ния Косенкова (педагог Андрей 
Ликучёв) и Настя Михалко (пе-
дагог Татьяна Караевская), стали 
единственными в художествен-
ном направлении, кто взял Гран-
при. Ксения делала иллюстрации 
к произведению Уэллса «Первые 
люди на Луне», Настя – к «Ма-
ленькому принцу» Экзюпери. 

Сказка о котёнке
28 февраля в библиотеку на Си-
реневом приезжала детская пи-
сательница Ольга Малышкина. 
Она представила серию книг о 
приключениях котёнка Брыся. 
Гостями литературного вечера 
стали второклассники из город-
ской Гимназии. Дети посмотрели 
мультфильмы, снятые по моти-
вам произведений писательницы. 
А потом рассматривали книги 
Ольги Малышкиной и брали у неё 
автографы. 

Урок обороны
Открытый урок, приуроченный 
к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны, прошёл в 
Лицее 2 марта. Провёл его стар-
ший дознаватель 2 регионального 
отдела надзорной деятельности 
Дмитрий Долгих. Он показал 
девятиклассникам обучающие 
фильмы по гражданской обороне, 
напомнил о пожарной безопасно-
сти и рассказал о происшествиях, 
которые могут случиться на реке 
во время таяния льда. 

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК

Прощай, Масленица!
Проводить зиму на базе «Лес-

ной» собрались больше 300 тро-
ичан. Гости угощались блинами и 
шашлыком, здесь же можно было 
пострелять в тире или забросить 
мяч в кольцо, чтобы выиграть 
мягкую игрушку. А потом отправ-
лялись к сцене. 

Новые герои
За организацию праздника в 

этом году отвечали Троицкий 
центр культуры и творчества и 
Центр «МоСТ». Сценарий писали 
участники ансамбля «Мир танца» 
во главе с его художественным 
руководителем Татьяной Бонда-
ренко. «Мы проводим Маслени-
цу четвёртый год, – рассказывает 
она. – Работать над сценарием 
сложно, повторяться ведь не хо-
чется. Поэтому мы все вместе кор-
ректируем его, добавляем что-то, 
придумываем реплики, вводим 
новых героев, а потом сами шьём 
костюмы». В этот раз новыми ге-
роями стали масленичные дни: 
Встречай, Заигрыш, Лакомка, Раз-
гуляй, Воскресень… Артисты рас-
сказали собравшимся о каждом из 
них и показали, чем один отлича-
ется от другого.

Особенно гостям понравился 
Заигрыш с его смешными конкур-
сами. Взрослые с азартом берутся 
за перетягивание каната. Детей 
тоже уговаривать не надо. Они 
выстраиваются в очереди, что-
бы побиться подушками или по-
казать свою силу: выяснить, кто 
поднимет гантель большее коли-
чество раз.

Только вверх 
А без традиционного столба с 

подарками и вовсе нельзя пред-
ставить этот праздник. Забраться 
на него не так-то просто. Диаметр 
большой – как следует не ухва-
тишься, а к тому же без единого 
сучка – одежда скользит и не на 
что опереться ногами. Несколько 
мальчишек пытаются забраться, 
карабкаются, но снова и снова со-
скальзывают вниз. «Ногами вроде 
хорошо держался, а в руках силы 
не хватило», – досадует Никита. 
«В прошлом году у меня получи-
лось, – вздыхает Руслан. – Но тог-
да столб был потоньше». 

Однако первый герой, кото-
рый понял, как заполучить за-
ветный приз, всё-таки нашёл-
ся. Иван Килис не побоялся  

оставить вещи на снегу. Снял с 
себя одежду и отправился поко-
рять семиметровую высоту, по-
казав всем свою смелость и упор-
ство. В первой попытке юноше не 
хватило буквально метра до при-
за. А потом – получилось! «Мне 
было шесть лет, когда я впервые 
увидел такой столб с подарками, 
я сразу захотел на него забрать-
ся, но не хватало силы и роста, – 
рассказывает юноша. – С тех пор 
я делал это каждый год, но всё 
никак не мог добраться до верха.  
И вот сегодня, спустя 10 лет, я на-
конец сделал это!»

Примеру Ивана последовал 
четвероклассник из Лицея Миша 
Букатка. Мальчик занимает-
ся единоборствами и тоже ре-
шил продемонстрировать силу.  

Добраться до приза удалось.  
«Я когда к деду в гости ездил, всег-
да там по трубам лазал, так и нау-
чился», – говорит он. «Миша у нас 
вообще экстремал, – рассказывает 
его мама Оксана. – Скалолазани-
ем занимался». Мальчик выиграл 
как раз то, о чём мечтал, – порта-
тивную колонку. 

Зима, прощай! 
Настала кульминация праздни-

ка. Вокруг чучела Марены соби-
рается всё больше людей. А ещё 
через пару минут к ним выходят 
участники троицкого театра огня 
«CrossFire» Вячеслав Данилов, Ти-
мур Файзуллин и Марк Алексеев, 
которые дарят зрителям «горячее» 
шоу. Выступление этих ребят уже 
стало неотъемлемой частью тро-
ицкой Масленицы. «Мы года три 
или четыре уже работали с огнём, 
и как-то сами напросились вы-
ступать на празднике, – вспоми-
нает Данилов. – Зрителям так по-
нравилось, что с тех пор нас уже 
не отпускали. Поджигаем чучело 
каждый год! Раньше заморачива-
лись над программой, что-то вы-
думывали. А потом поняли, что 
импровизировать веселей. Ка-
зусов обычно не случается, если 
только… по мелочи». 

Под одобрительные восклица-
ния публики фаерщики выпуска-
ют языки пламени прямо изо рта! 
Марена вспыхивает мгновенно и 
полыхает, пока полностью не сго-
рает. Троичане проводили зиму.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА

«Пригласили дошколят, что-
бы окунуть их в спорт, – говорит 
главный судья, начальник отдела 
спорта администрации Троицка 
Сергей Мискун. – Пусть побегают, 
поиграют, а вдруг кто-то из них 
заинтересуется футболом?» Па-
триотическое воспитание – один 
из главных аспектов, перед тур-
ниром Мискун рассказал детям о 
земляке-герое. 

Путь Крючкова 
Фёдор Крючков работал коче-

гаром на Троицкой камвольной 
фабрике. В начале войны военко-
мат долго отказывал ему в моби-
лизации по состоянию здоровья.  
И только в 1943 году его наконец 
отправили в запасной полк и за-
числили в учебный пулемётный ба-
тальон. Затем перебросили в 659-й 
стрелковый полк 155-й стрелковой 
дивизии 27-й армии Воронежского 
фронта, где он и служил наводчи-
ком станкового пулемёта. 

Участвовал в боях у украинской 
деревни Пологи. Трижды немцы 
контратаковали позиции полка, в 
котором служил Крючков. На чет-
вёртый раз попытались ударить во 
фланг нашей пехоте. Противники 
спрятались в поле с подсолнухами, 
там-то их и заметил Фёдор Крюч-
ков. Подпустив немцев на 100 м, 
он открыл прицельный огонь. 
Оставив на поле боя до 40 убитых, 
гитлеровцы побежали назад. За 
этот бой Крючков был награждён 
медалью «За отвагу». К концу ав-
густа 1943 года в бою за деревню 
Колхозные Дворы Крючков снова 

отличился. Метко бил по врагу. За 
что был удостоен второй медали 
«За отвагу». Погиб наш земляк  
6 января 1944 года в бою в районе 
посёлка Тетиев. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
10 января 1944 года Фёдору Крюч-
кову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Главное – настрой
Игры начались сразу на двух по-

лях. Для футболистов из «Кванта» 
турнир – дело обычное. Но другие 
участники этим похвастаться не 
могут. Многие из них не ходят в 
футбольную секцию, но пример-
но знают, как нужно вести себя на 
поле. Да и к тому же есть большое 
желание победить. «Моя люби-
мая игра – это футбол! – говорит 
Платон. – Люблю бегать с папой 
во дворе». «Я знаю, что надо об-
вести соперника и забить гол, –  
рассказывает Егор. – Я раньше 
занимался немного, но больше 
люблю хоккей». Тренировали дет-
садовцев их педагоги по физкуль-
туре. Дмитрий Шимко, напри- 
мер, – бывший футболист, а сейчас 
работает в дошкольном отделении 
№8 городской Гимназии. На каж-
дом занятии его воспитанники 
занимались с мячом. Оттачивали 
ведение, удары по воротам, пра-
вильную постановку ноги и другие 
тонкости. А главное – настраива-
лись психологически. «Здесь всё, 
как и во взрослом футболе, – го-
ворит Шимко. – У кого получится 
справиться с нервами, тот и пока-
жет хороший результат».

Звёзды турнира
Тренировки не прошли даром. 

Победителями турнира, с 17-ю 
забитыми мячами, становятся 
воспитанники Дмитрия Шимко. 
Они обошли даже спортсменов 
«Кванта», которые завоевали се-
ребро. «Турнир получился как 
качели… Начали игру и пойма-
ли мяч в свои ворота, а потом во 
всех остальных матчах не пропу-
стили ни одного гола! – говорит  

Шимко. – Мы смогли пересилить 
этот страх несмотря на первый 
пропущенный мяч, смогли оты-
граться и не поддались ни одному 
противнику».

III место заняла команда «Ура-
ган» (дошкольное отделение №7 
городской Гимназии). Остальные 
футболисты получили медали за 
участие.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Футбол памяти Героя
Пять лет в Троицке проводят футбольный турнир, посвящён-

ный памяти Героя Советского Союза, жителя Троицка Фёдора 
Антоновича Крючкова. Впервые в соревнованиях участвовали 
дошколята, которые не занимаются футболом. За первое место 
детсадовцы боролись с юными футболистами «Кванта». 

Азарт, как на взрослых матчах!

Как весна с зимой тягались.



6 № 8(776) 
4 марта 2020ИСКУССТВО

МИЛОСЕРДИЕ Три города и одна операВера в Нику

Проект «Опера в миниатюре» –  
помощь школе в формировании 
гармоничной личности» реализо-
ван при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Помимо Троиц-
ка в нём принимали участие ещё 
два города: Балашиха и Электро-
сталь. Подготовка к трём премье-
рам шла параллельно. «Мы начали 
проект в сентябре, – рассказывает 
директор АНО «Брасс-Аккорд» 
Оксана Павлова. – В ноябре ста-
ли проводить круглые столы – в 
Троицке, Балашихе, Электро-
стали. Объясняли представите-
лям управления образования и 
культуры, что мы хотим сделать. 
Сначала нас не понимали: как 
так, проект музыкальный и каса-
ется только музыкальных школ.  
Но мы настаивали, что он нужен 
всем школьникам. Поскольку 
главная наша задача – популяри-
зировать классику. В первую оче-
редь русскую». 

О Пушкине 
и Чайковском

Для проекта выбрали оперу «Ев-
гений Онегин» Чайковского, при-
урочив её к двум круглым датам: 
180 лет со дня рождения Чайков-
ского и 220 – Пушкина. «Конечно, 
наша опера с купюрами, – говорит 
Оксана Павлова. – Оригинальный 
«Евгений Онегин» длится более 
двух часов, с антрактом». В трёх 
городах прошли конкурсы, в ко-
торых приняли участие дети: во-
калисты, танцоры, художники. 
Для юных музыкантов подгото-
вили аранжировки, благодаря 
чему дети смогли сыграть свои 
партии вместе с оркестром под 
управлением заслуженного арти-

ста России Леонида Чистякова. 
Общий сценарий подстраивали 
под каждый город. «В Троицке, к 
примеру, дети – скрипачи ДШИ 
им. Глинки играют вступление 
вместе с оркестром, – рассказы-
вает Оксана Павлова. – А ещё мы 
давно сотрудничаем с реабилита-
ционным центром «Солнышко» и 
предложили Варваре Беляковой 
исполнить танцевальный экс-
промт перед арией Ленского». 

Мягкая сила
Режиссёром стал профессио-

нальный актёр, преподаватель и 
режиссёр Вадим Медведев. «Ко-
нечно, некое внутреннее опасе-
ние было, но потом, когда я уви-
дел детей, причём в трёх разных 
городах, все опасения исчезли, –  
говорит он. – Те дети, которые 
соприкасаются со сложной музы-
кой, организованы не так, как все 
остальные. И внутренний уровень 
культуры у них другой. Музыка 
нет-нет да тебя подтянет. Это та-
кая мягкая сила, незаметная, но 
при этом дающая свои плоды».

Партию Евгения Онегина ис-
полнил заслуженный артист Рос-
сии, оперный певец Вадим Тихо-
нов. «Я уже около 250 спектаклей 
спел, – рассказывает он после 
премьеры. – В своё время даже 
был назван лучшим Онегиным. 
В похожем проекте я участвовал 
три года назад, здесь же, в Троиц-
ке. Сама идея очень интересная. 
В будущем надо использовать не 
только для оперы». Другие роли 
в постановке исполнили не менее 
именитые солисты. Так, Греми-
ным, мужем Ольги, стал народ-
ный артист России Пётр Глубо-
кий, Ленским – заслуженный 

артист России Валерий Микиц-
кий, Татьяной – солистка Большо-
го театра Ольга Ермакова. 

Музыканты 
и художники 

Полноправными участника-
ми были и троицкие дети: в сце-
нах бала задействован коллек-
тив Первушиной «Ласточка», а 
старшеклассники 5-го отделения 
Гимназии Троицка исполнили по-
лонез. Уже после спектакля в холе 
гимназисты станцевали чардаш, 
ригодон и падекатр. 

«Хор девушек» исполнили вос-
питанницы Ирины Ходневой, 
ученицы хорового отделения 
ДШИ им. Глинки. «У нас это про-
изведение в программе, – расска-
зывают школьницы. – Техника 
сложная: трёхголосие, непросто 
запомнить». Григорий Карпушев 
исполнил роль Зарецкого. Купле-
ты Трике спела Мария Копылова. 
Она в этом году оканчивает ДШИ 
им. Глинки по классу вокала. 
Образ придумали необычный: 
свою партию она пропела, стоя 
на стуле. «Это идея режиссёра, –  

поясняет Мария. – Он посмотрел 
на меня и решил поставить на 
стул, преподнести как живую ку-
клу. Хотя изначально партия Три-
ке – мужская. Я занимаюсь с трёх 
лет, – продолжает Копылова. –  
Сначала в хоре, потом появился 
вокал. Сегодня в плане пения я 
не особо волновалась: на фоне та-
ких профессионалов, даже если я 
ошибусь, не особо кого-то это бу-
дет волновать».

О художественном наполнении 
пространства позаботились «Кре-
ативная среда» Елены Привало-
вой и художественное отделение 
ДШИ им. Глинки. Работы школь-
ников, выведенные на экран, ока-
зались достойным дополнением к 
проекту. Ведущей проекта стала 
музыковед Людмила Кобелева. 

Кстати, в Балашихе опера «Ев-
гений Онегин» была показана 
20 февраля, в Электростали –  
28 февраля. 23 февраля в Россий-
ском национальном музее музыки 
состоялся праздничный концерт 
с подарками и раздачей лауреат-
ских призов.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ученице Гимназии Троицка 
Веронике Востряковой 11 лет.  
В феврале прошлого года она 
тяжело заболела. Сначала подо-
зревали аппендицит, но обследо-
вания показали: острый миелоид-
ный лейкоз редкого вида. Целый 
год Вероника лечилась в Центре 
детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рога-
чёва, стойко перенося химиотера-
пию, лекарства и многочисленные 
анализы. После пересадки клеток 
костного мозга от старшего бра-
та была достигнута ремиссия, но 
вскоре наступил рецидив. Врачи 
объявили, что возможности рос-
сийской медицины исчерпаны. 

«Нам рекомендуют лечение 
CAR-T-терапией, с этим видом 
лейкоза оно доступно в Китае и 
США, возможно альтернативное 
лечение в Израиле и Германии, – 
объясняет мама Вероники Лана 
Вострякова. – Лечение дорогосто-
ящее и длительное. Как бы мы ни 
старались, без помощи благотво-
рителей нам не обойтись!»

«Вероника – активная девочка, 
хорошо учится, занимается тан-
цами. Открытая, у неё много дру-
зей среди одноклассников», – го-
ворит её классный руководитель 
по начальной школе Анастасия 
Ермилова. «Да, я люблю спорт, 
танцы, музыку и творчество. Как 
все дети, я бегала на кружки, ката-
лась на скейте, наслаждалась дет-
ством, – рассказывает Вероника. –  
Но вдруг меня решила выбрать 
болезнь под страшным названием 
лейкоз. Детство моё закончилось, 
и вот уже год я веду борьбу!»

Лечение в Китае стоит пять 
миллионов рублей, в США –  
15 млн. Николай и Лана Востря-
ковы уже обратились практиче-
ски во все российские благотво-
рительные фонды, но пока везде 
получают отказ. 

Вероника с мамой завели блог  
@vera.nika2008 в Instagram для 
сбора благотворительной помощи. 
«Нам дают мало времени для спа-
сения жизни Вероники, – говорит 
Лана Вострякова. – От всего серд-
ца просим откликнуться и помочь 
в сборе денег на лечение дочки!»  

Если вы хотите помочь Веро-
нике, можете сделать благотвори-
тельное пожертвование на карту 
Сбербанка 5336 6903 7534 5271 
или перевод по номеру телефо-
на её папы Вострякова Николая 
Александровича 8(926)337-15-36.

Благотворительные акции по 
сбору средств для Вероники уже 
прошли в Гимназии Троицка и 
музее «Физическая кунсткамера». 
10 марта в ДШИ им. Глинки состо-
ится благотворительный концерт 
«Вера в Нику», на котором высту-
пят участники шоу «Голос.Дети». 
Все средства от продажи билетов 
будут перечислены в помощь Ве-
ронике Востряковой. 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива семьи Востряковых

Спектакль «Кеды» по одно-
имённой пьесе Любы Стрижак с 
довольно непривычным для Тро-
ицка ограничением 16+ прошёл 
в ТЦКТ 29 февраля. Постановку 
подготовили артисты студии «Ба-
лаганчик» под руководством На-
дежды Волокитиной. 

«Кеды» – это совсем не про  
обувь. Трое друзей увлечены му-
зыкой и поиском смысла жизни. 
Бывшая девушка Гриши Катя бе-
ременна, но собирается замуж за 
его друга Сашу. В том числе и по-
тому, что сам Гриша не готов стать 
отцом. Миша, получив диплом 
психолога, выбирает музыку и 
планирует уехать на стажировку 
в Голландию. Друзья встречают-
ся, перемещаются из бара в бар, 
напиваются и трезвеют, ссорятся, 
дерутся и мирятся, и снова готовы 
за друга на всё. 

Спектакль готовили полтора 
года. «Надо было, чтобы ребята 
прониклись, пропустили сюжет 
через себя, – поясняет Надежда 
Волокитина. – Тема молодёжная, 
главные герои – с неоднознач-
ными судьбами. Они родились 
в 1990-е годы, и неразбериха в 
стране повлияла на их взгляды на 

жизнь». Молодые люди разные. 
Но их многое связывает: неполные 
семьи, жизненные неурядицы. 

Гришу сыграл 17-летний Арсе-
ний Ермаков. В «Балаганчике» он 
около четырёх лет. «Моему герою 
26 лет, – рассказывает он. – Он 
мученик, бездарь. Не умеет жить, 
так и не смог повзрослеть. Со 
своей философией, не до конца 
правильной». Сам Арсений учит-

ся в колледже ОК «Юго-Запад» на 
втором курсе, специальность – 
«радиоаппаратостроение». «Мо-
жет быть, этого не было видно, 
но Гриша много думает – на своём 
уровне, – размышляет Арсений. – 
Долго терпит, а потом взрывается. 
В этом мы с ним похожи».

Актёр «Балаганчика» Лев Алек-
сандров исполнил роль Саши. Лев 
учится в 11 классе, профессией он 
выбрал экологию. А в спектакле, 
по сюжету, его герой – архитектор. 
«Саша – это парень 22–24 лет, –  
рассказывает Лев. – Из всех тро-
их друзей у него жизненный путь 
больше всех сформирован. Гриша 
опустился на дно, Миша пошёл 

музыкальной дорогой. А Саша 
построил семью с Катериной, ко-
торая беременна от его друга». 

Максим Малик (Миша) влился 
в коллектив «Балаганчика» бук-
вально несколько месяцев назад. 
«Это моя первая роль, – говорит 
он. – Позвал сюда друг. Оказалось, 
очень интересно. Возможно, оста-
нусь, хотя на репетиции приез-
жаю из Москвы – учусь на втором 
курсе колледжа».  

Роль Катерины дос т а лась 
11-класснице Анастасии Саенко. 
Она играет в театре, снимается 
в сериалах и пишет музыку. При 
этом своей будущей профессией 
девушка решила выбрать соци-
ологию, рекламу и PR. «В «Бала-
ганчик» я хожу с пяти лет и до сих 
пор уйти отсюда не могу», – при-
знаётся она. Анастасия исполнила 
свою авторскую песню, которая 
стала завершающей в спектакле. 
Кстати, популярная сейчас среди 
молодёжи музыка звучала на про-
тяжении всего действа. 

После спектакля зрители пере-
местились в фойе: общаются, ждут 
приятелей-актёров. Среди них 
Илья и Алиса. «Наш друг – Гриша, 
тот, который Сеня, – объясняют 
они. – Мы оба шли сюда, не зная, 
что будет. И были приятно удив-
лены. Это наша реальность. Бук-
вально всё, что здесь происходило, 
бывало и у нас тоже».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Это наша реальность
В центре сцены стол, покрытый клеёнкой в разноцветный го-

рошек. На полу валяются белые кеды. На деревянном настиле 
неясная куча под красным пледом, которая в первые секунды 
спектакля превращается в спящего под одеялом главного героя 
Гришу. А потом действие начинает стремительно развиваться. 
Так стремительно, что все полтора часа пролетают незаметно. 

На сцене ДШИ им. Глинки опера Петра Чайковского «Евгений 
Онегин» в исполнении солистов Большого театра. Вместе с име-
нитыми артистами в постановке принимают участие и троицкие 
дети, причём не только из музыкальных, но и из общеобразова-
тельных школ. Проект «Опера в миниатюре», реализованный 
некоммерческой организацией «Брасс-Аккорд», готовился около 
полугода и завершился премьерой 26 февраля. 

В роли Татьяны (слева) – Ольга Ермакова, в роли Ольги – Софья Ефимова

Три друга – три характера
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20 лет круженья бала

КОНЦЕРТЫ
6 марта. ДШИ им. Глинки. Празд-
ничный концерт с участием сту-
дии «Хит», Валерия Кузакова 
(«Голос.Дети»), ансамбля «Гранд 
Па». 15:00.
8 марта. Дом учёных. Екатерина 
Унгвари и Матвей Байдиков – 
праздничный концерт. 19:00.
10 марта. ДШИ им. Глинки. Бла-
готворительный концерт «Вера в 
Нику» в помощь Веронике Вос-
тряковой. Валера Кузаков и дру-
гие участники проекта «Голос.
Дети». 19:00. 1000 рублей.
14 марта. ТЦКТ. «Весенний кон-
церт для наших мам». 18:00.
14 марта. Дом учёных. Гитарный 
дуэт «Аранхуэс» (Омск). 19:00.
15 марта. Центр «МоСТ». Брейк-
данс-батл. 10:00.
15 марта. ТЦКТ. Отчётный кон-
церт ансамбля казачьей песни 
«Земля Кайсак». 17:00.

ТЕАТР И КИНО
7 марта. ТЦКТ. «Карлсон». Цир-
ковое представление. 17:00.
10 марта. Центр «МоСТ». Д/ф «Не-
известная война», фильм 10-й – «Ве-
личайшее танковое сражение». 14:00.

ВЫСТАВКИ
5 марта. Выставочный зал. «Мир 
цветов» Ларисы Псарёвой. Лекция 
Елены Селестин «История парфю-
мерных фирм». 18:00.
7 марта. ТЦКТ. Выставка мастер-
ской Андрея Ликучёва. 14:00.
7 марта. Дом учёных. Фотовы-
ставка Михаила Дмитриева «50 
женских портретов». 18:00.
10 марта. Библиотека №2. Вы-
ставка утвари, книг, икон «Насто-
ящее христианское время». 17:30.
14 марта. Дом учёных. Выставка 
фотографий Александры Михай-
ловой «Недетский взгляд». 15:00.
Выставочный зал .  Выставка 

Александра Воронкова «Возвра-
щение Крыма».

СОБЫТИЯ 
6 марта. Библиотека №1. «Под-
ружки-веселушки». Игровая про-
грамма к 8 Марта. 14:00.
5 марта. «Точка кипения». Лек-
ция Ирины Демьяненко «Ошиб-
ки, которые важно не допустить 
при выборе профессии». 18:30.
7 марта. «Точка кипения». Теле-
мост «Как найти общий язык 
с подростком» с Антонеллой 
Д’Амико (Палермо). 11:00.
7 марта. Библиотека №2. «Ма-
стерим открытку сами». Мастер-
класс Ирины Сперанской (ОЦ 
«Успех»). 11:30.
7 марта. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00.
6 марта. Дом учёных. Завтрак с 
книгой. Два года проекту. 12:30.
9 марта. Дом учёных. Клуб «Чай-

ные встречи». Философские бесе-
ды. 19:00.
12 марта. Библиотека №2. День 
православной книги. Встреча с Та-
тьяной Шипошиной. 15:30, 17:30.
14 марта. Дом учёных. «День чис-
ла Пи». 13:00.
14, 15 марта. Центр «МоСТ». 
Игра «Самый-самый». Хореогра-
фия vs. вокал. Рок vs. джаз. Время 
уточняется.

СПОРТ
8, 14, 15 марта. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футболу 
на приз главы Троицка. 10:00.
6 марта. ДЮСШ-2. Чемпионат 
Троицка по баскетболу среди 
мужских команд. 20:00.
7 марта. ДС «Квант». Турнир го-
родов России по самбо. 10:00.
14 марта. ДС «Квант». «Дина» – 
СМК (Конаково). Время уточня-
ется.

АФИША

В роли бальной залы теперь 
фойе школы. Помещение не слиш-
ком удачное: проходное, с плохой 
акустикой, технически неприспо-
собленное. Это добавляет, конеч-
но, трудностей организаторам, но 
не гасит их энтузиазма. 

Ведь что такое бал? Это погру-
жение в совершенно иную атмос-
феру, когда современные девушки 
вдруг становятся прекрасными 
дамами, а юноши – элегантными 
кавалерами с манерами денди 
прошлых веков. Это красивая му-
зыка, иная, теперь уже совсем не-
привычная культура. А для школь-
ников это ещё и новый статус: на 
бал приглашаются только уче-
ники 9–11 классов. Так что бал –  
это ещё и своего рода посвящение 
в круг избранных. 

Каждый из таких вечеров по-
свящался определённой теме. 
«Ах, водевиль, водевиль», бал-
маскарад, юмор в произведени-
ях зарубежной литературы... Но 
главная составляющая – танцы: 
вальсы, польки, мазурки, полоне-
зы, а также чардаш, падекатр, ме-
нуэт. Все номера ставят сами стар-
шеклассники. В этот раз главным 
танцмейстером выступила Диана 
Меркулова, ученица Дианы Жа-
гриной по хореографическому от-
делению ДШИ им. Глинки, и Соня 
Михайлова, которая ей помогала. 
Пётр Козолупенко профессио-
нально занимался бальными тан-
цами, это помогло ему поставить 
общий вальс. Приятно, что всё 
проходило массово, а не две-три 
пары кружились в вихре музыки, 
показывая мастерство исполне-
ния, пока остальные смотрели на 
них, скучая. Здесь танцевали все! 
Места, конечно, мало. Но что ж 
делать, после того как в 2016 году 
стулья в актовом зале были при-
кручены к полу, от балов вообще 
решили отказаться. Тогда вместо 
них проходили «Ожившие лите-
ратурные страницы» – любитель-
ские театральные постановки по 

произведениям отечественной 
и зарубежной классики. «Такие 
вечера проводить значительно 
проще, – вспоминает учитель ли-
тературы Ольга Колибабчук. – Но 
это совсем неинтересно». Ольга 
Алексеевна знает, о чём говорит: 
она в бальном движении с самого 
начала, с 1998 года. И когда ребя-
та предложили проводить балы в 
фойе, она эту идею поддержала. 

Первый после временного пере-
рыва бал проходил в год юбилея 
Пушкина и был посвящён, конеч-
но, творчеству поэта. В этом году 
выпускники решили не ограни-
чиваться рамками одного автора 
или жанра. Темой стала любовь. 
Ромео и Джульетта сменяли Ма-
стера и Маргариту с Воландом и 
всей его свитой, не скрывала ве-
селья легкомысленная Скарлетт 
О’Хара из «Унесённых ветром», 
плела интриги очаровательная 
Розалинда из оперетты «Летучая 
мышь», плыл «Титаник» под пес-
ню Селин Дион в блистательном 
исполнении 11-классницы Ани 
Сергеевой. 

«Браво, друзья! – в финале по-
благодарила организаторов и 

участников директор Гимназии 
Наталия Веригина. – Невозможно 
выразить одним словом удоволь-
ствие, которое мы сегодня полу-
чили. Большое спасибо всем, кто 
принял участие в этом меропри-
ятии. Пусть все чувства, которые 
вы сегодня испытали, останутся 
с вами навсегда. Ничего не было 
искусственного, всё настоящее. 
Пусть так и будет в вашей жизни!»

Отдельная благодарность – 
«ветерану» бального движения, 
выпускнику Гимназии 2016 года 
Дмитрию Коршунову. Он триж-
ды участвовал в балах, будучи 
школьником, а потом все эти годы 
активно помогал в организации 
этих пышных литературно-танце-
вальных вечеров, используя весь 
свой креатив, талант, фантазию 

и смекалку, чтобы наладить обо-
рудование, придумать оформле-
ние сцены, исполнить вокальные 
номера, поучаствовать в танце-
вальной программе. Помпезная 
люстра в стиле ампир, украсив-
шая бальную залу, – тоже его  
творение. 

Два года вместе с ним хлопоты 
по организации бала брали на 
себя нынешние ученики 11 клас-
сов. Неизменный полководец этих 
нарядных бальных войск – Ольга 
Колибабчук. Она вместе с детьми 
допоздна оставалась в школе, не 
считаясь с собственным време-
нем, придумывала, предлагала 
новые идеи, вдохновляла, радуясь 
тому, как сплачиваются старше-
классники за время подготовки. 
«Балы – это прежде всего обще-
ние, – улыбается она. – Во время 
репетиций все параллели стар-
ших классов вместе. Других та-
ких возможностей у них нет. Они 
вообще не пересекаются обычно.  
А после бала, смотришь, уже что-
то обсуждают с классами постар-
ше, помладше. Ребята становятся 
другими, более открытыми, спло-
чёнными. Это очень важно». 

Замечательно, что шурупы, на-
мертво закрепившие стулья в 
некогда танцевальном зале, не 
смогли остановить прекрасную 
традицию, один из брендов Гим-
назии Троицка. Пусть все техни-
ческие проблемы решатся, а пре-
красные школьные литературные 
балы отпразднуют ещё множество 
юбилеев в стенах родной школы! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«ТехноСпарк» – храму
Контрактный производитель TEN 
fab (группа компаний «Техно-
Спарк») в феврале изготовил эле-
менты люстры по заказу компа-
нии «Кремль-бронза» для храма 
ВС России в парке «Патриот». Это 
декоративные узоры, решётки и 
элементы каркаса. Восьмиуголь-
ная люстра в византийском стиле 
диаметром пять метров целиком 
выполнена из латуни и декори-
рована витражами и мозаикой. 
Высокоточное оборудование TEN 
fab и правильно подобранные ре-
жимы резки позволили добиться 
ровных аккуратных кромок у де-
коративных деталей.  

Дети – детям
27 февраля в троицком Лицее про-
шла музыкальная лекция в рамках 
проекта педагога Троицкой ДШИ 
Нины Калининой «Детская фи-
лармония». Это уроки-концерты, 
на которых преподавателями вы-
ступают сверстники слушателей, 
ученики музыкальной школы.  
В зале было более 200 школьников 
из 5, 6 и 8 классов. Занятие вела Лю-
бовь Шадрухина. Пианистка Крис-
тина Малахова сыграла «Февраль» 
Чайковского, солистка «Вереюш-
ки» Людмила Сайдлер спела мас-
леничные запевки, а Михаил Тка-
ченко (балалайка), Глеб Камарьян 
(домра) и концертмейстер Викто-
рия Стасюк исполнили народные 
композиции. Под конец народные 
шумовые инструменты раздали 
аудитории, и все вместе сыграли  
«Ах ты, берёза». 

«От классики до рока» 
Так назывался ежегодный «от-
чётник» учеников Матвея Бай-
дикова, преподавателя гитары 
Троицкой ДШИ. Концерт состо-
ялся 28 февраля в Доме учёных. 
«Играем всё, что хотим, – описы-
вает Матвей концепцию концер-
та. – Звучала классика, хип-хоп, 
рок, блюз, джаз, панк-рок, диско, 
рок-н-ролл, и всё это благодаря 
детям! Было много ансамблей 
ученических и семейных. Напри-
мер Сергей и Иван Лушниковы: 
отец играл на гитаре и пел, а сын 
неслабо раздавал на барабанах!  
Я же с удовольствием аккомпани-
ровал на басу. А Виктор Чернов 
из Rockin’ Dad музицировал с 
внуком Никитой, который учится 
у меня во втором классе: в блюзе 
«Hoochie Coochie Man» Никита 
на гитаре, я барабанил, а Виктор 
пел и играл на басу». Концерты 
учеников Байдикова проводят-
ся в четвёртый раз, первый год –  
в стенах Троицкой ДШИ, потом –  
в Доме учёных. А завершился кон-
церт чаепитием с угощениями.

Арии и романсы
В Доме учёных 29 февраля вы-
ступила московская оперная сту-
дия «Созвучие». Её пригласила в 
город участница Троицкого ка-
мерного хора Надежда Семёнова.  
В исполнении трёх мужских и од-
ного женского голосов прозвуча-
лии арии из опер «Князь Игорь» и 
«Дон Карлос», оперетты, романсы. 
А после подруга Семёновой, ком-
позитор Валерия Беседина сыгра-
ла музыкальную импровизацию, 
вдохновлённую картинами Ната-
льи Коптилкиной, чья выставка 
завершалась в этом зале.

Корона у «Саиды»
Студия танцев народов мира 
«Саида» привезла несколько ди-
пломов с конкурса Royal Flower, 
проходившего в подмосковном 
Пушкине. Руководитель коллек-
тива Юлия Елагина получила 
главный приз – королевскую ко-
рону конкурса, а студия – I места 
в номинациях «Малая группа – 
пара денс» и «Смешанный дуэт – 
взрослые танцы народов мира». 
Ученица студии Милана Швецова 
стала третьей в номинации «Дети 
соло табла».

НОВОСТИ

Не всякая городская традиция может похвастать таким  
стажем – 20 лет. А ведь именно столько – уже два десятилетия! –  
в Гимназии Троицка проходят литературные балы. Первый со-
стоялся в 1998 году, в 2016–2018 годах по техническим причинам 
пришлось прерваться. И в 2019-м бал снова вернулся, немного, 
правда, сменив площадку. 

Гимназия. Литературный бал – 2020. Вальс выпускников

На балу у Воланда. Постановка 11 «СМ» класса 
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9 марта, понедельник
0:25, 23:10 – Х/ф «Двое 
во Вселенной» (16+)
5:15, 10:40 – Бон аппетит! (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
7:40, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
10:00 – В мире красоты (12+)
10:40, 17:20 – Концерт (12+)
13:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:30 – Д/ф «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики  
Второй мировой войны» (16+)
15:10 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
15:50 – Х/ф «Трень-брень» (0+) 
18:45 – Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (6+)
20:10 – Д/ф «Театры России» (12+)
21:05 – Х/ф «Дуэнья» (12+)
22:30 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)

10 марта, вторник
1:10 – Х/ф «Ты всегда 
будешь со мной» (16+)
2:40 – Х/ф «Время счастья» (16+)
6:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:25 – Бон аппетит! (12+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
8:30 – Д/ф «История жизни» (12+)
9:10 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:45 – Х/ф «Дуэнья» (12+)
11:25 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
12:35 – В мире красоты (12+)
13:25 – Х/ф «Трень-брень» (0+)
15:00 – Х/ф «Голубая стрела» (12+)
16:40 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
17:25 – Д/ф «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (16+)
18:15 – Т/с «Алхимик» (12+)
19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
21:15 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
22:15 – Х/ф «Параллельные миры» (16+)

11 марта, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
3:45 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
4:25, 8:15 – Концерт (12+)
6:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
11:00 – Бон аппетит! (12+)
12:15, 18:20 – Т/с «Алхимик» (12+)
13:05 – Д/ф «Театры России» (12+)
13:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
14:15 – Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
17:00 – Д/ф «Жена. 
История любви» (12+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
21:30 – Х/ф «Просто Саша» (12+)
22:40 – Х/ф «Лига мечты» (12+)

12 марта, четверг
0:25 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
2:15 – Т/с «Алхимик» (12+)
6:00 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
6:40 – В мире красоты (12+)
7:30 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
7:55 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
8:30 – Х/ф «Голубая стрела» (12+)

10:00 – Д/ф «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (16+)
10:40, 16:05 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
11:25 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
12:35, 18:05 – Т/с «Алхимик» (12+)
13:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 11.03.2020) (6+)
15:00 – Х/ф «Просто Саша» (12+)
16:50 – Х/ф «Гуси-лебеди летят» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
21:15 – Д/ф «История жизни» (12+)
22:15 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)

13 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
2:00, 12:15, 18:45 – Т/с «Алхимик» (12+)
6:00 – Бон аппетит! (12+)
6:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – В мире еды (12+)
9:05 – Д/ф «История жизни» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
13:10 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
14:15 – Х/ф «Голубая стрела» (12+)
17:00 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
19:35 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
22:15 – Х/ф «Фото на документы» (12+)

14 марта, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема 
дня (6+)
0:25 – Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
2:00 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
6:15, 20:25 – Д/ф «Моя история» (12+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Театры России» (12+)
8:15 – Х/ф «Золотая цепь» (6+)
10:15 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
10:45 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
11:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
12:15 – Т/с «Алхимик» (12+)
13:00 – Х/ф «Гуси-лебеди летят» (6+)
14:25 – В мире еды (12+)
15:40 – Т/с «Право 
на помилование» (16+)
18:40 – Х/ф «Просто Саша» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:55 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
23:30 – Х/ф «Шоколад» (16+) 

15 марта, воскресенье
1:20 – Д/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
7:10 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
8:30, 11:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
9:10 – Д/ф «Театры России» (12+)
9:35 – Концерт (12+)
10:35 – Д/ф «История жизни» (12+)
12:30 – Т/с «Право на помилование» (16+)
14:00 – Х/ф «Год телёнка» (12+)
15:20 – Х/ф «Золотая цепь» (6+)
16:45 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
17:55 – Спектакль «Горе от ума» (12+)
19:20 – Д/ф «Театры России» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:00 – Х/ф «Фото на документы» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 9 – 15 марта

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 77:21:0000000:812, расположенного 
по адресу: Московская область, Наро-Фо-
минский район, Ново-Федоровский с.о., дер. 
Шеломово, с/т «Тяжмашевец», уч. 25, в связи 
с уточнением местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Ибрагимов Халит Рифатович, почтовый 
адрес: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 
71, корп. 1, кв. 5, контактный телефон: 
8(962)975-38-44.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19 «05» 
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 «05» марта 
2020 г. по «04» апреля 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с «05» марта 2020 г. по «04» 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, 
пос Киевский, у д. Шеломово, снт «Тяж-
машевец», уч-к 24 (кадастровый номер 
50:26:0130201:589), город Москва, у д. Ше-
ломово, СНТ «Тяжмашевец», уч-к 26 (када-
стровый 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 Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 
8-916-623-60-81, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2808) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0040216:5, расположенного по 
адресу: г. Москва, поселение Роговское, с/т 
«Черничка», вблизи дер. Тетеринки, уч. 23.
Заказчиком кадастровых работ является 
Самков Ярослав Владимирович (почто-
вый адрес: 142119, Московская область, 
г. Подольск, Красногвардейский б-р, д. 13, 
кв. 53, тел.: 8-915-379-60-13).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г. Москва, поселение Щаповское, п. Ща-
пово, д. 1 (здание МФЦ)  06.04.2020 г. в 
13-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской округ 
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, 
офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
19.03.2020 г. по 03.04.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 19.03.2020 г. по 03.04.2020 г. по адресу: 
142117, Московская область, Городской 
округ Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 62А, офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРО-
ИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок № 
24 в СНТ «Черничка», местоположение:  
город Москва, поселение Роговское, д. 
Тетеринки, территория СНТ «Черничка», 
а также земельные участки в кадастровом 
квартале 77:22:0040216, местоположение:  
город Москва, поселение Роговское, д. 
Тетеринки, территория СНТ «Черничка».
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 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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