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В Троицке 10 марта был открыт Российский центр гибкой элек-
троники. Его корпус был заложен в октябре 2015 года; на террито-
рии «ТехноСпарка» выросло здание площадью 4100 м2, из которых  
1300 м2 – сверхчистая зона, предназначенная для производства гиб-
ких экранов и компонентов гибкой электроники. Новому заводу пу-
тёвку в жизнь дали мэр Москвы Сергей Собянин и председатель 
правления Роснано Анатолий Чубайс.

За прозрачной стеной – производственное помещение с жёл-
тым, не влияющим на фоточувствительный слой будущих матриц 
светом. Высоким гостям показывают первую продукцию – умные 
ценники и беджи с дисплеями на электронных чернилах. Рядом 
прототипы с гибкими цветными экранами, изготовленные бри-
танскими партнёрами. «Это одно из первых в мире предприятий, 
которые умеют делать тонкоплёночные транзисторные матрицы и 

гибкие микросхемы, – рассказывает гендиректор группы компаний 
«ТехноСпарк» Денис Ковалевич. – Первые их партии мы произвели 
в конце 2019 года, сейчас отрабатываем детали этих процессов и 
налаживаем работу с первыми клиентами как в России, так и за ру-
бежом, формируем производственные цепочки для рынка высоких  
технологий».

«Это большое событие в жизни не только Москвы, но и всей на-
шей страны, – говорит Сергей Собянин. – Сегодня мы открываем 
здесь суперсовременное производство, продукция которого найдёт 
применение в десятках различных областей: от бытовых прибо-
ров до сложнейшей медицинской техники. Правительство Москвы 
предоставило субсидию на приобретение оборудования для этого 
производства».

Концерт к 8 Марта прошёл в ДШИ им. 
Глинки. Прекрасной половине человече-
ства говорили слова благодарности, по-
свящали стихи, песни и танцы. Почётны-
ми гостями торжества стали ветераны, им 
вручили юбилейные медали в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной  
войне. Были и другие награды: почётные 
грамоты, дипломы, благодарности – для 
лучших работниц нашего города. 

«Для меня 8 Марта ещё с малых лет – 
это мамин праздник, – признался глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – И хочет-
ся поблагодарить мам, бабушек – за детей 
и внуков, за любовь и заботу. В год 75-ле-
тия Победы отдельное спасибо и низкий 
поклон нашим ветеранам – женщинам, 
которые прошли все трудные годы Вели-
кой Отечественной. На войне женщины 
были и на передовой, и в подполье, и в 

тылу. Доброго вам здоровья и долгих лет 
жизни!» 

Организатором стал Центр «МоСТ». 
Танцевальные номера подготовили твор-
ческие коллективы нашего города – ан-
самбли «Фаворит» и «Гранд Па» из ДШИ 
им. Глинки; группа «Пульс времени» и 
студия «Iridiscente» из ТЦКТ, а также 
чирлидеры клуба «Neo-Dance» из центра 
«Гармония». За театральную составляю-
щую отвечала студия «Подмостки». Во-
кальные номера подготовили солисты 
Ольга Донченко, Софья Прибиль, Варя 
Горлаченко, Никита Купцов, Амина Га-
сымова, Мария Можаровская. В концерте 
принимали участие лауреаты междуна-
родных конкурсов – солист и преподава-
тель Алексей Малый и эстрадная певица 
Ольга Кружалова. 
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На свете слова нет дороже

Электроника на старте

Как же наш 
к а л е н д а р ь 
мудро устро-
ен! Суровых 
мужчин мы 
поздравляем 
с праздником 
зимой, а неж-
ных женщин –  
в начале са-
мого роман-
тичного времени года. Женщи-
на, дарующая жизнь, дающая 
импульс к новым свершениям, –  
сама олицетворение весны. 

Какая главная черта этого се-
зона? Неуёмная энергия! Пти-
цы галдят, деревья стряхивают 
зимнее оцепенение, пробива-
ются первые цветы, всё про-
сыпается, оживает – столько 
всего природе нужно сделать 
за это время! И наши женщи-
ны стараются так много всего 
успеть! Они выбирают самые 
ответственные и сложные про-
фессии. Учёные, учителя, врачи, 
продавцы, деятели культуры и 
спорта, военные и сотрудники 
органов правопорядка – на лю-
бом поприще женщины пока-
зывают себя лучшими работни-
ками: дисциплинированными, 
ответственными, стрессоустой-
чивыми. А ведь на них ещё дер-
жится весь дом! Забота о детях 
и муже, бесконечные домашние 
дела: стирка, готовка, глажка, 
уборка – как они справляются? 

Милые женщины! Восхища-
юсь вами! Вы взвалили на себя 
так много и при этом умудряе-
тесь оставаться загадочными, 
красивыми, нежными, любящи-
ми. Пусть так будет всегда: за 
суетой дел и хлопот не забывай-
те о себе! Здоровья вам, наши 
дорогие, счастья, любви, тепла. 
Пусть радуют вас ваши близкие!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С 8 Марта!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Век ветерана

За верность потомкам! 

Патриотическая акция «Спа-
сибо за верность, потомки!» 
проводится в рамках движения 
«Бессмертный полк». Её автор 
и создатель – народный артист 
СССР, лауреат Ленинской пре-
мии, сопредседатель обществен-
ного движения «Бессмертный 
полк России» Василий Лановой. 
Уже более трёх лет он выступает 
в Москве и регионах России со 
своей авторской программой, в 
основе которой – моноспектакль 
на тему Великой Отечественной 
войны в исполнении самого Ва-
силия Ланового или одного из его 
коллег – народных артистов Рос-

сии Александра Михайлова или 
Михаила Ножкина. 

В концертном зале префек-
туры 3 марта выступил автор 
программы – Василий Лановой. 
По мнению современников, он 
воплотил в своих ролях образ 
настоящего русского офицера, 

преисполненного мужества, до-
блести, чести, актёр олицетворяет 
собирательный образ поколения, 
победившего в самой страшной 
войне. Киногерои Василия Лано-
вого стали образцом для подра-
жания для нескольких поколений 
защитников Отечества. В своём 
моноспектакле народный артист 
рассказывает о своём военном дет-
стве, декламирует стихи великих 
военных поэтов, исполняет песни 
времён войны и из кинофильмов.  
3 марта он рассказал, как снимались 
фильмы с его участием. «Офице-
ры», «Война и мир», «17 мгновений  
весны» – фрагменты этих и мно-
гих других полюбившихся зрите-
лю фильмов увидели в этот день 
общественные советники и члены 
Советов ветеранов разных посе-
лений Новой Москвы. В заверше-
нии программы Василий Лановой 
представил свою автобиографиче-
скую книгу «Летят за днями дни». 

По планам организаторов, кон-
цертная программа «Спасибо за 
верность, потомки!» станет свое-
образным творческим предисло-
вием к проведению мероприятий, 
посвящённых празднованию Ве-
ликой Победы. Она проводится 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тыла, ветеранов 
Вооружённых сил, активистов 
ООД «Бессмертный полк Рос-
сии», жителей города, студентов 
и школьников, социально неза-
щищённых категорий населения.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Михаила ФЕДИНА

22 октября 2019 года Дмитрию 
Григорьевичу исполнилось 100 лет.  
Состояние здоровья ветерана не 
позволяет общаться с ним лично. 
Всё, что нам стало известно о его 
жизни, нам рассказал его сын Ва-
лерий Лукьянов.

От Гродно до Берлина
Дмитрий Григорьевич родился 

в Рязанской области и жил там 
до 20-летия. Юношу забрали на 
службу в Гродно. К началу вой-
ны он отслужил уже два года.  
22 июня 1941 года гитлеровские 
войска вторглись на территорию 
Белоруссии. «Там отец и встретил 
начало войны, – говорит сын. –  
Полк их разбомбили в муку. А он  
остался жив только благода-
ря тому, что стоял в карауле на 
дальнем посту, охранял склады… 
Сначала стали бомбить с воздуха, 
потом их погнали на мотоциклах с 
пулемётами. Все ринулись бежать, 
не понимая, что происходит. Мча-
лись к реке. Прыгнули в воду: кто 
плавать умел – тот и спасся». 

Затем Лукьянов служил в ар-
тиллерийском полку. Находился в 
штабе за 15–20 км от линии фрон-
та, был радиотелеграфистом. До-
шёл до Берлина.

«О войне отец не любил расска-
зывать, плакал, когда вспоминал, –  
говорит Валерий. – Знаю только, 
что потом его оставили на сверх-

срочную службу. С 1945 года он 
уничтожал оставшиеся бандфор-
мирования гитлеровцев на тер-
ритории Германии. Демобилизо-
вался в 1946 году. Он ещё в самом 
начале войны был ранен в шею, но 
в документах это не значится». 

Награждён медалью «За Побе-
ду над Германией в Великой От-
ечественной войне» и орденом  
Отечественной войны I степени. 

В мирное время 
После войны Дмитрий Григорье-

вич поступил в МГУ на факультет 
физкультуры. Окончил его заочно. 
Потом, уже очно, в другом универ-
ситете получил профессию учите-
ля истории, там познакомился со 
своей будущей супругой Пелагеей 
Фёдоровной: она училась на пре-
подавателя географии. 

Поженились, появились дети. 
В 1960 году молодая семья посе-
лилась в посёлке Ремзавод (Птич-
ное). Супруги стали работать в 
школе. «Почему отца интересова-
ла история – не знаю... Он всег-
да стремился к знаниям, изучал 
что-то, – рассказывает Валерий. –  
А физкультурой просто любил за-
ниматься, никогда не пил, не курил».

Поработав в школе, Лукьянов 
ушёл в киномеханики, а ещё поз-
же устроился на завод инженером. 
Откуда и вышел на пенсию. «Что 
его заставило уйти из школы, точ-

но не могу сказать, – говорит сын. –  
У него 8–9-е классы были, работать 
с ними сложно, скорее всего, просто 
устал, решил выбрать тихое место. 
На заводе он разрабатывал черте-
жи вентиляционных установок».

На пенсии Дмитрий Григорье-
вич жил вместе с сыном в Тро-
ицке, а отметив свой 100-летний 
юбилей, попросил отправить его 
обратно в Птичное. Он и сейчас 
там живёт в старом одноэтажном 
частном доме, который сам же по-
строил в 1961 году. Его постоянно 
навещают сыновья – Валерий и 
Владимир, а также внуки и прав-
нуки, которых у него уже четверо.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Герой Труда РФ, народный артист СССР, лауреат Ленинской 
премии, актёр театра и кино, общественный деятель, театраль-
ный педагог Василий Семёнович Лановой 3 марта выступил со 
своей программой «Спасибо за верность, потомки!» в концерт-
ном зале префектуры ТиНАО. 

Ветеран Великой Отечественной Дмитрий Григорьевич Лу-
кьянов встретил войну одним из первых. Он защищал Бело-
русский фронт. В итоге дошёл до Берлина, а потом поселился 
близ Троицка, в Птичном, где живёт до сих пор.

Василий Лановой. О времени, себе и фильмах

НОВОСТИ МОСКВЫ

Мой социальный центр 
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил городской клуб нового фор-
мата для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в 
Таганском районе. «В Москве мы реализуем два больших проекта, –  
отметил Сергей Собянин. – «Московскому долголетию» недавно 
исполнилось два года. Второй проект, который мы тоже запустили 
недавно, – создание клубов по месту жительства, реорганизация 
наших социальных центров, которые работали в большей степе-
ни на предоставление каких-то льгот, социальных пособий и так 
далее, создание вот такой клубной атмосферы, когда люди могут 
прийти, отдохнуть, пообщаться, заняться тем, что интересно». По 
словам Сергея Собянина, в ближайших планах создание 26 клубов 
нового формата. Постепенно их сеть охватит весь город, и у каж-
дого пожилого человека в Москве появится возможность прийти 
в «Мой социальный центр», чтобы провести свободное время за 
чтением, чашкой кофе и общением с другими людьми. 

Коронавирус: меры приняты 
Трое новых заболевших коронавирусом находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе по 
контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Заболевшие 
вернулись в Москву из Италии. Это рейсы SU 2417 Милан – Москва 
(26 февраля) и DP 804 Бергамо – Москва (1 марта). Если вы или 
ваши близкие были на этих рейсах, необходимо вызвать врача на 
дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить 
на улицу и не посещать больницу или поликлинику. Медицинские 
работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения 
осмотра.

Уже работает больничный комплекс в Коммунарке, который готов 
принять людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронави-
рус. Всего на сегодняшний день в столице подтверждено девять 
случаев заболевания. 5 марта указом мэра Москвы поликлиники, 
больницы, комплекс ЖКХ и другие службы перевели в режим по-
вышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь в 
привычном режиме и при этом сконцентрировать работу город-
ских служб с группами риска: людьми, приехавшими из стран с не-
благополучной эпидемиологической ситуацией. Им необходимо по 
прибытии позвонить на горячую линию Департамента здравоох-
ранения: +7(495)870-45-09 и оставить свои контакты. Также нужно 
оставаться в режиме домашней изоляции, если же возникнут сим-
птомы ОРВИ, вызвать врачей на дом. Пациент, у которого впервые 
в Москве была выявлена коронавирусная инфекция, уже выписан 
из инфекционной клинической больницы. Повторные исследова-
ния на наличие у него заболевания дали отрицательный результат. 

Съезд к Коммунарке 
Москомархитект ура согласовала проект пу тепровода на 
Калужском шоссе. Он появится на левоповоротном съезде с 
магистрали по направлению в область. Об этом рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «Развитие дорожной 
инфраструктуры в ТиНАО – важный вектор работы в городе, 
требующий большого внимания, – подчеркнул он. – Появление 
новых съездов и развязок в отдельных поселениях однозначно 
улучшит транспортную ситуацию в округе и городе в целом. Эта 
работа продолжится дальше, и столица будет активно строить 
автомобильные дороги». Длина путепровода составит около 250 м. 
Он позволит автомобилистам съезжать с шоссе в Проектируемый 
проезд №7167. Ближайший адрес к новой дороге: улица Сосенский 
Стан, дом 4. В этом здании располагается префектура ТиНАО. Во 
время строительства перекрывать движение по Калужскому шоссе 
не планируется. Работы будут вестись при любой погоде. 

Для удобства пассажиров  
Пассажиры такси и пользователи каршеринга теперь могут со-
общить о плохом санитарном состоянии автомобиля. Соответ-
ствующее предписание Роспотребнадзора подписано 21 февраля. 
Телефон горячей линии контакт-центра «Московский транспорт»: 
+7(495)539-54-54, при звонке с мобильного добавляется 3210. Не-
обходимо предоставить и фотографию машины. «Департамент 
транспорта будет обрабатывать сообщения. Сначала выясним, 
кому принадлежит автомобиль. Передадим информацию агрега-
торам с требованием отключить от системы и провести провер-
ку обработки. В случае устранения недостатков автомобиль снова 
подключат к системе заказов», – рассказали в пресс-службе Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы. 

Артиллерист сержант 
Дмитрий Лукьянов

6 марта в концертном зале префектуры ТиНАО с празд-
ничной программой, посвящённой Международному 
женскому дню, выступил народный артист РФ, актёр те-
атра и кино Дмитрий Харатьян. Стихотворение «С люби-
мыми не расставайтесь!» вместе с ним прочла троичанка, 
директор музея в Щапове Изабелла Рожкова. 

КСТАТИ
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Розы для автоледи

Слова нет дороже
Счастливо и спокойно 

Марии Алексеевне Евтушенко 
14 апреля исполнится 99 лет. Ей 
памятную медаль в честь 75-ле-
тия Победы вручили одной из 
первых. «Я благодарна, что нас 
помнят и поддерживают, – гово-
рит она. – Столько сил и здоровья 
мы положили, чтобы завоевать 
Победу, жить спокойно, мирно. 
Чтобы наша громадная страна 
была счастлива и богата». В июне 
1941-го Марии было 20 лет. Вой-
ну встретила в Якутии, в городе 
Алдане. Взрослые ушли на фронт, 
в городе остались подростки. Их 
надо было организовать и поддер-
живать. Этим и занялась Мария. 
Молодёжь работала в шахтах, и 
Евтушенко как руководитель с 
ними не раз спускалась туда. За 
труд в дни войны её наградили 
орденом «Знак Почёта». За успеш-
ную работу в золотодобывающем 
районе во время войны – органи-
затором и непосредственно участ-
ником – её в 1949 году направили 
на первый послевоенный Съезд 
комсомола в Москву. 

На своём месте  
Почти 40 лет – педстаж учителя 

начальных классов Гимназии Тро-
ицка Татьяны Владимиренко. Ей 
вручили на празднике нагрудный 
знак «Почётный работник воспи-
тания и просвещения РФ». «Это 
моё высшее достижение, очень 
многое значит, – признаётся пе-
дагог. – До этого были почётные 
грамоты, благодарности. Работу 
свою люблю. С каждым годом 
всё больше убеждаюсь: никакая 
другая профессия мне бы не по-
дошла. Я именно на своём месте. 
Каждый раз, когда иду на работу 
и переступаю порог школы, забы-
ваю обо всех своих проблемах!»

Ведущий экономист ЦФП ИОФ 
РАН Юлия Чикина отмечена 
грамотой главы Троицка. «Это 
приятно и удивительно, – гово-
рит она. – На праздник пришла 
с дочкой: она чирлидер и высту-
пает сегодня. А оказалось, меня 
награждают. Я экономист, наш 
НИИ разрабатывает физические 
приборы, в частности, лазеры, в 
том числе и медицинские, а также 
приборы для исследования соста-
ва воздуха».   

Педагог Гимназии им. Пушкова 
Татьяна Бирюкова – организатор 
открытой научно-практической 
конференции школьников «Зов 
Вселенной», участница образо-
вательного комитета XIII и XIV 
Всероссийских юношеских науч-
ных чтений им. Королёва. «Мы 
работаем не для наград, но когда 
тебя оценивают за твои скром-
ные труды – это всегда приятно.  
У меня критический взгляд на 
своё творчество. Всегда смуща-
юсь, думаю, что есть люди более 
достойные. Не то что я рисуюсь. 
У меня этот праздник тоже ассо-
циируется с мамой, с запахом ми-
мозы, нарциссов, тюльпанов».

Город для всех 
ЦСО «Троицкий» стал лауреа-

том городского смотра-конкурса 
«Город для всех» – за создание луч-
ших условий доступности инва-
лидам и другим маломобильным 
гражданам. Диплом правитель-
ства Москвы вручили директору 
ЦСО «Троицкий» Ольге Антоно-
вой. «Это не только наша победа, –  
говорит она, – победила дружба. 
Конечно, мы стараемся работать 
для людей. Я думаю, что это за-
служенно. Мы сейчас находимся в 
прекрасном здании, которое дей-
ствительно адаптировано для ма-
ломобильных граждан. Всё, чтобы 
люди себя чувствовали уютно и 
комфортно и знали, что их ждут». 

Концерт вела Наталья Ата-
кишиева, сотрудник Центра 
«МоСТ». «Мы решили сделать 
праздник необычным, – гово-
рит она. – Попутешествовали и 
во времени, и в пространстве. 
Вспомнили детство, поговорили 
про бабушку – без бабушки никак 
нельзя! Побывали во Франции и 
Испании. А потом все вместе вер-
нулись домой».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Акция «Цветы для автоледи» 
проводится по инициативе мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» по ТиНАО пятый год. 
Возле ДШИ им. Глинки инспек-
тор ДПС останавливает машины, 
которыми управляют девушки, 
просит предъявить документы. 
Пока дамы суетливо достают во-
дительские права и техпаспорт, 
у их окошка появляется звезда 
экрана с нежным букетом цветов 
в руках: «Позвольте Вас поздра-
вить с Международным женским 
днём 8 Марта!»

«Приглашать известного арти-
ста для вручения праздничных 
букетов – это наша традиция, – 
комментирует зам исполнитель-
ного секретаря местного отделе-
ния «Единой России» Маргарита 
Торосян. – Вместе с нами в акции 
уже участвовали Алексей Кулич-
ков, Антон Ескин. В этом году – 
Анатолий Журавлёв. Это сюрприз 
для женщин, которые часто робе-
ют перед сотрудниками ГИБДД».

«Меня останавливают впервые 
в жизни. И сразу такое чудо!» – 
улыбается 19-летняя Александра. 
«Я не удивилась: проверки до-
кументов – это обычное дело, но 
никак не ожидала такого приятно-
го поворота событий», – говорит 

Татьяна, приехавшая в Троицк к 
родителям. «Зарядили меня хоро-
шим настроением с самого утра», –  
признаётся Елена, направляюща-
яся на тренировку в фитнес-клуб.  
А Евгения на красном «пежо» сра-
зу догадалась о сюрпризе: «По гла-
зам инспектора поняла, что сейчас 
будет что-то хорошее».

«Я принимаю участие в такой 
акции в первый раз, – говорит 

звезда телесериалов Анатолий 
Журавлёв. – Удивительно, конеч-
но, наблюдать за сменой эмоций 
на лицах девушек: только что она 
испугана, взволнована, и вдруг 
расцветает улыбкой. Поздравляю 
всех с 8 Марта, желаю счастья, 
здоровья и любви!»

«Приятно дарить женщинам 
цветы! – добавляет инспектор 
ДПС Дмитрий Петренко. – Для 
нас это возможность показать, 
что мы не только наказывать, но 
и радовать умеем». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Приятный сюрприз от сотрудников ГИБДД получили накануне 
8 Марта автовладелицы. Будничная проверка документов на Ок-
тябрьском проспекте вдруг превратилась в импровизированный 
спектакль. Актёр театра и кино Анатолий Журавлёв поздравлял 
водительниц, вручая им алые розы. 

Инженерная 
задача

«Вся моя жизнь была связана с 
технологиями: производства, об-
работки данных, коммуникаций, 
банковскими, – говорит Семе-
нов. – Ставка на технологичность, 
которую я выбрал ещё в старших 
классах школы, до сих пор со 
мной. Возможно, я шёл к работе 
в художке всю жизнь. По специ-
альности я инженер, и думаю, что 
развитие человека – тоже инже-
нерная задача». 

Сразу после МАИ участвовал 
в международном проекте по за-
пуску системы спутниковой свя-
зи Iridium с компанией Motorola 
и китайскими партнёрами. «Я был 
координатором рабочих групп 
конструкторов и разработчиков, 
которые адаптировали полезную 
нагрузку к нашим ракетам-но-
сителям», – рассказывает Миха-
ил. Всё было новым тогда, даже 
таблицы Excel. «1992 год, многие 
компьютер первый раз в жизни 
видели, а у меня был только спра-
вочник по «Экселю» на англий-
ском, – вспоминает он. – Разрабо-
тал краткое руководство, провёл 
тренинги, и все научились».  

Дальше – банковское дело. 
«Меня позвал институтский то-
варищ в команду молодых ини-
циативных ребят, которые могли 
сделать всё. А поскольку я мог сде-
лать всё, меня и пригласили, – улы-
бается Семенов. – Мы занимались 
становлением российского рынка 
драгоценных металлов и камней, 
первыми сделали котировки на 
золото на Российской товарно-сы-
рьевой бирже – на двух компьюте-
рах и двух телевизорах!»

После кризиса 1998-го Михаил 
переключился на производство: 
автоматизировал учёт в компании 
по изготовлению бриллиантов 
из алмазного сырья. Потом вер-
нулся к космической тематике –  
создавал лабораторию исследо-
вания внеземных территорий в 
Институте геодезии и картогра-
фии. Данные получали из косми-
ческих миссий, летевших к Луне, 
Марсу... «По снимкам из разных 
точек можно получить рельеф по-
верхности, построить 3D-модели 
и карты, – объясняет Михаил. –  
Так, мы проанализировали дан-
ные российских луноходов и сде-
лали фильм, словно вы управляе-
те луноходом изнутри». 

В Троицке семья Семеновых 
живёт уже 15 лет. «Приехали из 
Москвы осознанно, чтобы рас-
тить детей, – объясняет Михаил. –  
Здесь чистый воздух и огром-
ное количество курсов, занятий, 

кружков серьёзного уровня». 
Проект в МИИГАиК завершил-
ся, в художке стала работать его 
супруга Марина, на пенсию ухо-
дила директор Инна Василище-
ва. «Попросили помочь, а мне 
сложно отказывать, когда про-
сят», – улыбается Михаил. Был 
период адаптации, советами по-
могали Инна Василищева, Ирина 
Радченко, Александр Назаров, и 
сейчас Семенов всегда советует-
ся с коллективом, решая вопросы 
демократически. Например, ди-
ректор предлагал в ходе ремонта 
превратить часть холла в офис-
ную зону, но большинство было 
против: исчезло бы ощущение 
домашнего пространства. Кста-
ти, ремонт в основном здании (у 
школы есть ещё одно в микрорай-
оне «В», там работы предстоят) в  
2019 году – одна из заслуг директо-
ра, о которых он не спешит расска-
зывать. А ведь до этого помещение 
не ремонтировалось ни разу! 

При Семенове открылись новые 
направления – мультипликация 
и графический планшет. «Надо 
знакомить детей с современными 
трендами, – уверен Михаил. – Но 
важен и академический подход. 
Наше преимущество в том, что 
мы даём академическое предпро-
фессиональное образование, от 
пяти до 20% детей поступают в 
профильные вузы. Это, конечно, 
единицы, в основном мы выпол-
няем социальную функцию: под-
держиваем детей в их творческих 
стремлениях, в поиске себя».

Не все знают, что Семенов ри-
сует и сам. Он занимался в се-
мейном клубе «Семицветик», где 
детей учат одновременно с роди-
телями. Правда, художником себя 
называть не хочет, да и времени 
работа не оставляет. Есть и дру-
гие хобби: с детства любит стре-
лять (недавно принёс много очков 
команде культуры на городской 
спартакиаде); не забывает и точ-
ные науки. «Учу детей понимать и 
применять математику, – говорит 
он. – Репетитор показывает, и уче-
ник по аналогии решает подобные 
задачи, а я учу справляться с теми, 
которые они никогда не решали».

Да и вся карьера Семенова – 
решение новых задач. «Огляды-
ваясь назад, вижу, что весь опыт 
прошлых работ оказался востре-
бованным. Ничуть не жалею ни 
об одном этапе. Чем шире охват 
навыков и компетенций в разных 
областях, тем интереснее жизнь».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1Стр. 1

2 марта отметил юбилей директор Троицкой ДХШ Михаил Се-
менов. Он пришёл в школу три года назад и быстро расположил 
к себе многоопытный коллектив. Хотя если бы кто-то сказал вы-
пускнику МАИ, специалисту по технологиям производства кос-
мических аппаратов и разгонных блоков, что 50-летие он будет 
отмечать в кругу художников, он бы, наверное, удивился. Хотя...

Одно из дел Семенова как директора – первый ремонт в художке

Сюрприз! Вместо проверки документов – цветы от известного актёра

Медаль к 75-летию Победы получает 98-летняя Мария Евтушенко 
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Главная пешеходная улица Троицка готовится к переменам

ГОРОД

Теперь – чисто
С первых дней января от жи-

телей микрорайона Солнечного 
в администрацию Троицка ста-
ли поступать жалобы на некаче-
ственную уборку. Обследование 
подтвердило: претензии горожан 
обоснованы. Снег не вывозился 
ни разу, парковки не чистились, 
на дорогах и тротуарах – наледь. 
Городским властям удалось ре-
шить эту проблему. 

Снега в этом году – кот напла-
кал, но даже этого в Солнечном 
хватило, чтобы вырасти в сугро-
бы в рост человека. Просто никто 
ничего не чистил. Та же история 
с обледенением дорог и тротуа-
ров. Реагент рассыпан, но наледь 
не убрана. Новый подрядчик, ко-
торый выиграл тендер на выпол-
нение этих работ, не справлялся 
со своими обязанностями. Все 
нарушения были зафиксирова-
ны, составлены акты, оформлены 
штрафные санкции. Но жителей 
такая мера не устроила. На со-
брании, организованном адми-
нистрацией Троицка, было вы-
двинуто требование отстранить 
компанию и перейти на обслу-
живание к другой организации. 
Городские власти просьбу выпол-
нили. Оформить все необходи-
мые документы удалось довольно 
быстро, и сотрудники муници-
пального предприятия «Дорож-
ное хозяйство и благоустройство» 
вышли на участок. 

«ДХБ» с 20 февраля следит за 
содержанием дворовых терри-
торий в Солнечном, – рассказал 
замглавы Иван Вальков. – Для на-
чала пришлось устранить послед-
ствия пребывания предыдущего 
подрядчика. Мы внимательно 
следим за ситуацией. Пока жалоб 
не было». 

Погода всё ещё неустойчивая, 
от перепадов температуры наледь 
образовывалась по ночам долгое 
время. Но теперь всё устраняют 
оперативно. Мусора на газонах 
нет, тротуары и дороги чистые. 

Горожане заметили перемены. 
«Теперь совсем другая история, – 
говорит жительница Солнечного 
Ирина Манохина. – Наш пред-
седатель Совета дома добивал-
ся отстранения подрядчика. Всё  
получилось». 

До конца года следить за по-
рядком на этой территории будут 
сотрудники МБУ «ДХБ». Вполне 
возможно, что и в дальнейшем 
эти обязанности будет исполь-
нять муниципальное предпри-
ятие. Причём без проведения 
конкурса. «Да, они работают по 
муниципальному заданию, – объ-
ясняет Иван Вальков. – Глава 
города поставил задачу и на бу-
дущий год передать все террито-
рии этой организации, чтобы не 
рисковать с конкурсами». 

Решить все формальности и 
обеспечить необходимой техни-
кой и персоналом МБУ «ДХБ» го-
родские власти должны до конца 
года. Если удастся, жителям не 
придётся переживать, что тендер 
опять выиграет нерадивая ком-
пания, которая не справляется с 
уборкой.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Валентина НАЗАРЕНКО

«Долголетию» – 
многая лета!

В проекте участвует уже больше 
тысячи троицких пенсионеров. 
Многие из них захотели показать, 
чему научились на занятиях. Жен-
щины дефилировали в шляпках и 
платьях: это ученицы курса «Ко-
ролевская осанка». Особое внима-
ние здесь уделяют внешнему виду, 
учат подбирать образы к любому 
случаю, грациозно двигаться и 
выглядеть моложе. Этот курс 
стартовал летом прошлого года. 
Но есть ещё новее, например йога. 
«С нового года с нами работает 
международная Федерация кун-
далини йоги, – рассказала началь-
ник Отдела социальных комму-
никаций и активного долголетия 
(ОСКАД) ЦСО «Троицкий» Ольга 
Савинкова. – Их тренер специаль-
но приезжает к нам в отделение 

на Физической. Ещё с этого года с 
нами сотрудничает образователь-
ный центр «Успех», где можно 
заниматься художественно-при-
кладным творчеством». Выставку 
своих работ любители прекрасно-
го, кстати, тоже показали.  

В проекте «Московское долго-
летие» задействовано большин-
ство городских учреждений: ДШИ 
им. Глинки, Детская художествен-
ная школа, «Байтик», «Квант»... 
Пенсионеры занимаются твор-
чеством, физкультурой, разви-
вают кругозор. К тому же теперь 
можно выбирать сразу несколько 
активностей. «Мы никого не огра-
ничиваем и даже рады новень-
ким», – говорит главный специ-
алист ОСКАД Ирина Сафонова.  
В преддверии 8 Марта сотруд-

ники ЦСО организовали День 
женской красоты, на котором 
работали мастер-классы и круж-
ки. «Мы стараемся привлекать 
пенсионеров, чтобы они не сиде-
ли дома, а знали, что им всегда 
здесь рады», – говорит Сафонова. 

Стать участником проекта может 
любой житель Троицка пенсион-
ного возраста. Ему необходимо 
обратиться в ЦСО «Троицкий» по 
адресу: микрорайон «В», дом 40.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Ирины САФОНОВОЙ

Проект благоустройства Си-
реневого бульвара решено со-
гласовывать с жителями заранее. 
Работа началась более полугода 
назад. В обсуждении участво-
вали разные группы населения, 

в целом – более трёх тысяч тро-
ичан. В январе стартовал сле-
дующий этап: администрация 
объявила конкурс на разработку 
концепции комплексного благо-
устройства главной пешеходной 

зоны города. «Подано 19 заявок, –  
рассказывает куратор проекта «Тро-
ицк.Среда» Николай Федосе-ев. – 
Главное условие участия – наличие 
портфолио с подобными работа-
ми. У архитекторов должен быть 
опыт такой деятельности: задание 
непростое. При этом архитекторы  
могли объединяться в группы». 

7 марта кураторы проекта опре-
делили шестерых финалистов, 
которые должны будут до 10 мая 
разработать концепцию разви-
тия бульвара. В их число попали 
архбюро «Дружба» при участии 
архитекторов Ксении Щербины 
и Анны Зибровой (Москва, Тро-
ицк), ARCHSLON вместе с архи-
тектором Николаем Фонарёвым, 
«АрхСтройПроект» и «Стадия 
ПР» (Воронеж), Basis architectural 
bureau (Москва), архитектурная 
группа аЗОН и бюро светодизай-
на «Культура Света» (Москва), 
проектное бюро В. Лотова (уча-
ствуют ИП Шмагайлов и ИП Со-
колова, Троицк). 

Им предстоит детально прора-
ботать функциональное напол-
нение территории, подчеркнув 
планировочными решениями 
историческую идентичность и 

значение Сиреневого бульвара для 
Троицка. Обязательно надо учесть 
пожелания жителей. «Это одно из 
главных требований, – уточняет 
Николай Федосеев. – Все пожела-
ния горожан мы сгруппировали. 
Конкретной задачи не ставили. 
Скажем, жители хотели велодо-
рожку: мы не уточняем, где имен-
но её проложить. Или где раз-
местить новую тротуарную сеть, 
игровые зоны. Многие просили 
провести комплексное озелене-
ние, где именно и что посадить мы 
тоже не уточняли. Это всё должны 
решить архитекторы, а от горожан 
поступает запрос. Специалистам 
предстоит уместить весь необхо-
димый функционал в границах 
сформированного участка». 

С 15 мая в Троицке начнёт рабо-
тать экспозиция, где будут пред-
ставлены работы, выполненные 
участниками конкурса. На этом 
этапе горожане смогут внести свои 
коррективы в проекты. А 1 июня 
жюри определит финалиста. Ото-
бранная работа ляжет в основу 
будущего проекта благоустрой-
ства Сиреневого бульвара. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Опасная улица
В 2019 году в нашем городе 

увеличилось количество наез-
дов на пешеходов. В частности, 
на переходах на Октябрьском 
проспекте. Вопрос безопасности 
встал особенно и из-за нестан-
дартных погодных условий: снега 
зимой практически не было, что 
снижало освещённость в городе. 
«Было решено ярче осветить пе-
шеходные переходы, – коммен-
тирует консультант управления 
территориальной безопасности  

Сергей Ефремов. – Будет примене-
но контрастное освещение». Сей-
час по Октябрьскому проспекту 
установлены в основном фонари, 
дающие жёлтый свет. В районе пе-
шеходных переходов планируется 
разместить лампы белого света: 
посередине дороги на высоких 
столбах, где сейчас закреплены до-
полнительные знаки «пешеходный 
переход». Программа по дополни-
тельному освещению будет реали-
зована в 2020 году. «Мы начнём с 
Октябрьского проспекта, – гово-

рит Сергей Ефремов, – именно эта 
улица оказалась самой опасной». 

Правила станут жёстче
Жители микрорайона Солнеч-

ного обратились в администра-
цию с просьбой сделать выезд на 
улицу Физическую безопасным. 
Сейчас это не так. Из-за того, что 
рядом идёт большое строитель-
ство, много машин, в том числе 
и личный транспорт строителей, 
плотно припарковано вдоль Фи-
зической улицы. Это ограничива-
ет видимость водителям, которые 
выезжают из микрорайона Сол-
нечного. «Установка знаков, за-
прещающих остановку и стоянку 
вдоль этой дороги, нецелесообраз-
на, – комментирует Сергей Ефре-
мов. – Поэтому решено направить 
обращение в отдел ГИБДД, чтобы 
сотрудники усилили контроль за 

исполнением правил дорожного 
движения и парковки личного 
транспорта. Нарушителей будут 
штрафовать». Ещё одна просьба, 
теперь уже от жителей дома №5 
по улице Полковника милиции 
Курочкина, тоже касается парков-
ки: горожане сетуют, что автовла-
дельцы оставляют свои машины 
на газонах. Чтобы прекратить это, 
здесь решено установить ограни-
чительные столбики. 

На совещании озвучили воз-
можные изменения в ПДД. Сей-
час водителей штрафуют, если 
скорость превышена на 20 км в 
час. «Поступила информация, что 
этот порог будет снижен до пяти 
километров в час, – сообщает 
Сергей Ефремов. – Такая практи-
ка уже существует в большинстве 
развитых стран». 

Наталья МАЙ

Да будет свет! 

Новый Сиреневый 

Заниматься йогой, осваивать английский, компьютер и план-
шет, петь, танцевать – чему только ни учат в проекте «Московское 
долголетие», который был создан для горожан старшего возраста 
и стартовал два года назад. С первых дней к нему подключился 
ЦСО «Троицкий». 2 марта его сотрудники и участники проекта 
отпраздновали день рождения «Долголетия». 

29 февраля закончился приём заявок на конкурс архитектурно-
ландшафтных концепций комплексного благоустройства Сирене-
вого бульвара. 7 марта кураторы проекта «Троицк.Среда» опреде-
лили финалистов. Из почти 20 участников отобрано шесть. Они 
продолжат работу над концепцией развития пешеходной зоны, а 
победителя выберет жюри – ведущие архитекторы Москвы. 

Выезд на улицу Физическую из микрорайона Солнечного не-
безопасен: обзор водителям закрывают плотно припаркованные 
вдоль дороги машины. Жители дома №5 на улице Полковни-
ка милиции Курочкина жалуются, что автовладельцы нередко 
оставляют свой транспорт на газонах. Анализ ДТП показал: на 
Октябрьском проспекте не хватает освещения. Эти и другие во-
просы обсудили в администрации на совещании по безопасности 
дорожного движения. 

Один из многочисленных клубов ЦСО научит народным песням
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КУЛЬТУРА

Стр. 1Стр. 1 С отрывом от производства
В начале марта в Троицке старто-
вала вторая Спартакиада трудо-
вых коллективов – соревнования, 
в которых могут поучаствовать 
сотрудники всех городских ор-
ганизаций. Традиция была за-
ложена в прошлом году. С ини-
циативой выступил директор 
клуба инвалидов «Движение» 
Александр Хамулин. Набрать 
баллы для своей команды мож-
но, играя в жульбак, корнхол и 
дартс, метко стреляя по мишени 
из пневматического пистолета 
и винтовки. За минувшую неде-
лю в спартакиаде поучаствовали 
более 35 сотрудников детских 
садов, школ и отделов городской 
администрации. Некоторые из 
команд прошли уже все этапы 
испытаний. Спартакиада про-
должится до 20 марта. Нормати-
вы принимает клуб инвалидов 
«Движение» с понедельника по 
четверг с 14:00 по адресу: улица  
Пушковых, 9. 

Конкурс от ТРИНИТИ  
Троицкий институт инноваци-
онных и термоядерных исследо-
ваний открыл приём заявлений 
абитуриентов, желающих уча-
ствовать в конкурсе на получение 
направлений на целевой приём в 
вузы: НИЯУ «МИФИ» и Москов-
ский государственный техниче-
ский университет им. Баумана. 
Для заключения договора необ-
ходимо предоставить заявление 
на имя гендиректора ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ, ксерокопию паспор-
та, резюме абитуриента, справку 
об оценках за первое полугодие. 
Конкурс проходит на основании 
общего балла по ЕГЭ (математи-
ка, физика, русский язык). До-
кументы принимают до 1 мая  
2020 года.

В гости к полицейским
Лицеисты побывали в УВД по 
ТиНАО. Руководители подразде-
лений ознакомили их с историей 
становления отдела внутренних 
дел. Майор полиции Наталья 
Второва рассказала об условиях 
поступления в Московский уни-
верситет МВД им. Кикотя. «Жела-
ющие учиться в вузах или коллед-
жах полиции могут обратиться в 
окружное управление или в тер-
риториальный отдел, – пояснила 
она. – Мы поможем в оформле-
нии личных дел». В отделе по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
школьникам рассказали о службе 
оперативных сотрудников и при-
звали участвовать в профилакти-
ке наркомании. Также лицеисты 
ознакомились с экспертно-кри-
миналистическим оборудовани-
ем, узнали о видах судебных экс-
пертиз и научились сами снимать 
отпечатки пальцев. После чего 
посмотрели, как работают кино-
логи и их служебные собаки, ког-
да необходимо найти наркотики и 
взрывные устройства. 

Зимние игры
22–25 февраля команда лыжни-
ков базы «Лесной» выступила на 
I Всероссийских зимних спор-
тивных играх среди спортсме-
нов-любителей в дисциплине 
лыжные гонки. Соревнования 
проходили в Ижевске. Часть Игр 
включала два масс-старта свобод-
ным стилем, гонку классическим 
стилем и эстафеты. Несколько 
троичан стали призёрами в лич-
ном первенстве в своих возраст-
ных категориях: Юрий Баранов 
(I место в масс-стартах на 15 и  
30 км); Виктория Оленёва (II место 
в масс-стартах на 10 и 15 км); Вера 
Королёва (II место во всех гонках); 
Мария Нестеренко (III место в 
масс-старте на 15 км); Юрий Ва-
шенцев (III место в масс-старте на 
20 км). Женская команда Троицка 
взяла серебро в эстафете. А в ко-
мандном зачёте спортсмены «Лес-
ной» заняли шестое место из 17. 

НОВОСТИ

ИННОВАЦИИ

Электроника на старте
«Четыре года назад, в марте  

2015 года, мы собрались на со-
вещании у Сергея Семёновича, –  
вспоминает Анатолий Чубайс. – 
Мы старались на пальцах объяс-
нить, что сделаем производство, 
которое впервые в стране будет 
изготавливать гибкие экраны. Для 
нас был абсолютно решающим тот 
момент, когда Сергей Семёнович, 
подумав, сказал «да». Это был шаг 
первый, но шаг принципиальный. 
Весь сектор гибкой электроники 
сейчас начнёт выходить на рынок. 
Мы не пытаемся конкурировать 
с многомиллиардными произ-
водствами, а хотим занять свою 
нишу – малые серии. Это не про-
сто действующее производство, 
а площадка, на которой можно 
собирать десятки стартапов. Рос-
сия в области гибкой электрони-
ки сможет претендовать на роль 
одного из лидеров. Происходить 
это будет здесь, в Новой Мо-
скве, при поддержке столичного  
правительства».

Союз двух технологий
В июле прошлого года, ещё в 

процессе пусконаладки РГЦЭ, 
в новом корпусе побывал глава 
Троицка Владимир Дудочкин. 
Тогда в репортаже мы подробно 
рассказывали о технологиях, ре-
ализованных здесь, и перспекти-
вах их использования. Это тонко-
плёночные матрицы для гибких 
дисплеев («электронной бумаги», 
ЖК-экранов и т.п.) и сенсоров, 
а также микросхемы для радио-

частотных меток и датчиков. 
В основе – технология гибких 
органических TFT-матриц на 
пластиковой подложке, разра-
ботанная британской лабора-
торией FlexEnable. На подходе 
ещё одна – гибкие металлоок-
сидные (IGZO – Indium Gallium 
Zink Oxide) TFT-матрицы и ин-
тегральные схемы, созданные в 
Бельгии и Нидерландах (центры 
IMEC и Holst). То есть в РЦГЭ 
локализовали и совместили на-
работки разных лабораторий: по 
гибкой органической электрони-
ке из Кембриджа и по металло-
оксидной, и это стало уникаль-

ным предложением российской  
компании. 

И завод, хоть и огромный по 
меркам Троицка, представля-
ет собой минимальный формат, 
в котором можно реализовать 
индустриальное производство. 
Внедрив его здесь, «ТехноСпарк» 
сможет экспортировать уже не 
только чипы, но и саму техно-
логию, а это уже масштабы ин-
вестиций на порядки большие. 
Сейчас речь идёт об объёмах 
продукции около четырёх тысяч 
квадратных метров TFT-матриц. 
Это примерно 1,5 млн неболь-
ших экранов типа ценников 

или смарт-карт, или же 100 тыс.  
экранов размером с планшет, 
или 100 млн RFID-меток. Объём 
рынка печатной, гибкой и органи-
ческой электроники в 2020 году  
оценивается в 41 млрд долларов. 

Денис Ковалевич рассказал го-
стям о потенциале развития цен-
тра. «Мы планируем расширяться. 
Сделаем вторую очередь, чтобы 
производить сложные вещи: гиб-
кие экраны, панели автомобилей, 
биометрические сенсоры, носимую 
электронику… Вокруг завода бу-
дет формироваться пул партнёров 
и стартапов. Например, вот этот 
ценник мы делаем для конкретной 
компании, это стартап. И это стар-
тап, – показывает он на электрон-
ный бедж. – И вот это стартап...» 

Подписи на пластике 
Церемонию открытия заверша-

ет оператор цеха по имени Алина. 
В своём светло-зелёном защитном 
костюме девушка похожа на геро-
иню фантастического фильма.  
В руках у неё – гибкая транзи-
сторная матрица. Алина выходит 
из сверхчистого помещения через 
шлюз. (Чтобы попасть обратно, ей 
нужно будет сменить защитный 
костюм на новый и пройти через 
другой вход по всем правилам.) 
Она вручает первую продукцию 
РЦГЭ Анатолию Чубайсу и Сер-
гею Собянину. Под аплодисменты 
журналистов они ставят на про-
зрачном листе свои подписи –  
центр открыт! А за стеклом при 
жёлтом свете уже идёт работа… 

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Это подарок к празднику  
8 Марта от женщин женщинам, – 
открыла встречу куратор выста-
вок Ирина Карелова. – Парфюм 
от мировых брендов, цветочные 
натюрморты, романсы о любви… 
Что может быть прекраснее в 
Международный женский день?»

Из-под пера Елены Селестин 
уже вышло несколько книг о ве-
ликих художниках: Рубенсе, Ти-
циане, Пикассо. Интерес не слу-
чаен, супруг Елены – художник 
Андрей Мунтян – творит в стиле 
современного средневековья, его 
выставка совсем недавно про-
ходила здесь же. Но есть у Еле-
ны ещё одно давнее увлечение –  
парфюмерия. 

«Однажды в детстве я долго 
рассматривала фразу в романе: 
«Она сменила духи: это тревож-
ный симптом». Я задумалась, что 
же это значит, почему так важ-
но, если дама вдруг меняет духи.  
И если это важно, отчего мне 
непонятно, почему никто не на-
учил?» – вспоминает Елена в 
своей статье «Феноменология 
французского парфюма…». Её 
собственное знакомство с чарую-
щим миром цитрусовых и древес-
ных аккордов, цветочных ноток и 
пряных шлейфов состоялось лет в 
12, когда на советских прилавках 
появились первые флакончики 
«Клима» и «Фиджи». Потом были 
«Мисс Диор», польские «Может 
быть» и «Пани Валевска», «Мажи 
нуар» и «Диорелла» и конечно, 
знаменитые «Шанель №5»… Деви-
чье увлечение выросло в коллек-
цию винтажных ароматов. Елена 
провела серьёзное исследование, 

результаты которого теперь из-
ложены в её новой книге «Живые 
истории парфюмерных брендов». 

«История парфюмерии очень 
тесно связана с историей культу-
ры, – утверждает искусствовед. –  
Духи – это удивительная загадоч-
ная тема. И с экономической, и с 
идеологической точки зрения. Ка-
залось бы: две ложки жидкости, а 
сколько легенд, ассоциаций, лич-
ных впечатлений вокруг каждого 
запаха!»

В этот вечер Елена Селестин от-
крыла троичанам секреты и почти 
детективные повороты сюжетов в 
истории крупных парфюмерных 
брендов, работавших в России в 
первой половине XX века. Среди 
них фабрики Анри Брокара (та, 
что стала «Новой зарёй») и Аль-
фонса Ралле. Впоследствии уче-
ник Ралле москвич Эрнест Бо об-
рёл мировую славу за изобретение 
знаменитых духов «Шанель №5». 
Правда, уже в Париже. 

Рассказ Елены Селестин сопро-
вождался парфюмерной дегуста-
цией: гостям было предложено 
вспомнить или впервые ознако-
миться с известными аромата-
ми «Красная Москва», «Шипр», 
«Суар де Пари», «Лёр Блё», «Ша-
нель №5» и «Шанель №3»... Паузы 
между «главами» парфюмерной 
истории органично заполняли ро-
мансы на русском и французском 
в исполнении Татьяны Комаро-
вой. Прозвучали «Я жду весну» 
Анны Герман, «Мне нравится, что 
вы больны не мной» на стихи Ма-
рины Цветаевой, «Томбо ля неже» 
Сальваторе Адамо и «Мадмуазель 
шант ле блю» Патрисии Каас. 

Нежные цветочные натюрмор-
ты кисти Ларисы Псарёвой при-
вносили в благоухающий вечер 
ещё более изысканный колорит. 
Заслуженный художник России 
всего на один вечер привезла в 
Троицк пять своих работ. «На са-
мом деле они уже проданы в ки-
тайскую галерею. Мои постоян-
ные заказчики должны были их 
вот-вот забрать, но коронавирус 
их задерживает, и потому карти-
ны пока в России. Спешу пока-
зать их троичанам», – уточняет 
Лариса Псарёва. Букеты – розы, 
пионы, лилии – её любимый объ-
ект для живописи. «Цветы мне 
легко даются ещё с юности. Пом-
ню, всегда удивлялась, наблюдая, 
как роза поднимает свой бутон, 
когда я пишу её, как поворачива-
ется в течение дня, распускается. 
Это всегда чудо!» – признаётся 
Лариса. Кстати, и её супруг –  

художник. Масштабное полотно 
«Возвращение Крыма» Алексан-
дра Воронкова в сочетании с по-
лусотней эскизов к нему украшает 
стены Выставочного зала до кон-
ца марта. 

«Удивительную коллаборацию 
мы наблюдаем здесь сегодня, – де-
лится впечатлением гостья вечера 
Анастасия. – Нестандартный ход 
придумали организаторы: тут и 
картины, и запахи, и лекция, и 
пение – удовольствия для всех 
органов чувств… Думали, слуша-
ли, смотрели, чувствовали. Меня 
пригласила прийти на этот вечер 
мама, ей хотелось вспомнить за-
пах «Красной Москвы». Она была 
уверена, что эти духи здесь обяза-
тельно будут, и не ошиблась. Мы 
обе под впечатлением. Вечер на-
долго запомнится». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Цветы и ароматы
Роскошный творческий альянс явили миру писатель-искусство-

вед Елена Селестин, художник Лариса Псарёва и певица Татьяна 
Комарова. Вечер встречи талантливых дам состоялся 5 марта в 
Выставочном зале Троицкого центра культуры и творчества. 

Производство гибкой электроники требует идеальной чистоты

Практическая презентация книги Елены Селестин о парфюме
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Подводные рекордыПутешествие 
по звёздам

Мария родилась в Москве, в дет-
стве играла в волейбольной сек-
ции. «Было модно, девчонки все 
пошли, ну и я побежала, – вспо-
минает она. – Тогда я занималась 
«через не могу», не очень пони-
мала, зачем это делаю». В 14 лет  
взяли верх другие интересы: рус-
ский, математика, программиро-
вание. Поступила в РГСУ,  стала 
специалистом по защите инфор-
мации. Работала сисадмином, 
потом – в издательстве, сейчас –  
начальник отдела в рекламном 
агентстве, руководит разработкой 
сайтов и приложений. А любовь к 
русскому языку стала хобби: Ма-
рия делает интервью и обзоры для 
сайта vc.ru. Труд кропотливый, на 
согласование может уйти месяц, 
зато в январе её текст, посвящён-
ный бизнесу по аренде квартир, 
стал самым читаемым материа-
лом недели – 123 тыс. просмотров!

В Троицке Мария уже шесть 
лет: семья стала больше, искала 
жилплощадь в зелёном и спор-
тивном пригороде, а у нас – и зе-
лени много, и лес, и лыжная база, 
где можно бегать. Шесть лет назад 
начались и занятия плаванием.  
К спорту вернулась с рождени-
ем детей – бегать нельзя, пошла 
плавать. Предложил муж Сергей, 
который в детстве ходил в кружок 
дайвинга – теперь они тренируют-
ся и ездят на соревнования вме-
сте, рядом и дети: старшая, Вика, 
занимается в «Самбо-70», млад-
ший, Саша, пока просто барах-
тается в бассейне... Мария тоже 
начинала с азов. «Первые полгода 
только училась держаться на воде 
нормально и плавать стилями, – 
рассказывает она. – Потом поня-

ла, что мне нравится прежде всего 
скольжение под водой, и решила 
попробовать, нашла прекрасного 
тренера – Екатерину Сеничкину, 
ЗМС по подводному спорту, за 
два года она подняла меня до хо-
рошего уровня».

В подводном спорте много на-
правлений, есть даже стрельба под 
водой, подводная борьба и регби, 
а самые распространённые – те, 
где идёт зачёт времени. В статиче-
ском апноэ нужно лежать на воде, 
задержав дыхание, в динамиче-
ском – плыть, причём скорость не 
важна, только расстояние. Бывает, 
хотя это крайне редко, что спорт- 
смен переоценивает свои силы 
и теряет сознание, тогда его дис-
квалифицируют и результат не 
засчитывается. «У нас установка 
прежде всего на безопасность, –  
подчёркивает Овчинникова. – За-
прещается нырять в одиночку, 
всегда должен быть страхующий 
на бортике, на соревнования до-
пускаются только те, кто старше 
18 лет». С ней блэкаут случался 
только однажды – на чемпионате 
Беларуси в 2018 году. «Под водой 
ощущения размытые, – вспоми-
нает Мария. – Всё произошло 
внезапно, запомнилось надолго, с 
тех пор стараюсь до такого не до-
водить. Самый важный вопрос, и 
не только во фридайвинге, – где 
твой порог, когда надо сказать 
себе: «Всё, хватит!» Вот что спор-
тсменов мучает...»  

А что радует? «Это очень краси-
во. Фридайвинг сопоставим толь-
ко с танцами. Красивые костюмы, 
ласты, фотографии, в конце кон-
цов...» Кстати, кроме состязатель-
ных дисциплин во фридайвинге 

есть и формы отдыха. Например, 
русалкинг. Девушки (а бывает, и 
парни) надевают яркие русалочьи 
хвосты, очень дорогие изделия из 
силикона, плавают, фотографиру-
ются... «Это спорт возрастной, –  
продолжает Овчинникова. – Ма-
стерами становятся и в 30, и в  
60 лет, нет чёткой зависимости от 
возраста. Это спорт осознанный, 
направленный больше на раз-
витие ментальных навыков, чем 
физических. Он даёт понимание 
поступков, чувство своего тела и 
умение им владеть. Те, кто много 
работает за компьютером, часто 
этого чувства лишены». 

Главная гордость Марии – золо-
тая медаль в динамическом апноэ 

на чемпионате Москвы 2018 года. 
Она проплыла 130 м, а дети пры-
гали у бортика и кричали: «Мама – 
герой!» Ближайшая цель – выпол-
нить норматив мастера спорта. 
«Для меня фридайвинг – прежде 
всего осознание себя, – заключает 
Овчинникова. – Очищаешь свою 
голову от всего наносного, от 
бесконечных информационных 
потоков, которые мешают пере-
загрузиться. Хочу призвать за-
ниматься спортом всех. Не нужно 
ограничивать себя, бояться, что 
не получится, показаться смеш-
ным... Пусть каждый найдёт то, 
что ему нравится!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Елены КОРЧАГИНОЙ

За столом дети 6–10 лет и их 
родители. Дети что-то рисуют в 
альбомах, родители – записыва-
ют в блокноты. «Мы с вами до-
брались до Овна, – рассказывает 
Елена Чукалина, иллюстрируя 
своё повествование картой звёзд-
ного неба. – Рядом с Овном, ба-
рашком, есть звезда Альдебаран, 
которая к этому созвездию не 
имеет отношения. Альдебаран 
переводится как «идущая вослед». 
На самом деле Овен – это скромное 
небольшое созвездие, из всех 88-и –  
39-е по площади и 37-е по ярко-
сти». «А какое самое маленькое?» –  
интересуется мальчик. «Самое 
маленькое – Южный Крест, самое 
большое – Гидра. «Гидру убил Ге-
ракл!» – тут же раздаётся уверен-
ный детский комментарий.  

Кружок астрономии работает в 
Доме учёных Троицка всего лишь 
с декабря. Участники – младшие 
школьники. «Нам рассказывают 
про новые созвездия, – с готов-
ностью делится полученными 
знаниями восьмилетний Максим 
Таран. – Например, у Вани созвез- 
дие Дева, в нём много галактик.  
А ещё я узнал, что на небе два кен-
тавра: один – Стрелец, а другой – 
там, где находится Южный Крест». 

Руководитель кружка – кан-
дидат физ.-мат. наук, сотрудник 
ИСАНа Елена Чукалина. Она вы-
ступает на конференциях, читает 
лекции студентам. Её профессио-
нальная деятельность – исследова-
ние спектра кристаллов. «Интерес 
к Дому учёных у меня начался дав-
но, с Физической кунсткамеры –  
я же физик, – рассказывает Еле-
на. – А любовь к астрономии – с 
детства. Мама была физиком, не-
множко знала звёздное небо. Мне 
было просто интересно: если туда 
посмотреть, оторваться сложно. 
Некоторые боятся – оно далёкое, 
холодное, непонятное. А когда зна-
комишься, узнаешь контуры…»

Несколько лет назад в Троицком 
Доме учёных появился телескоп, и 
Елена стала инициатором вечерних 
встреч, когда прибор выносят на 
улицу и смотрят на звёзды. «Идея 
кружка вылилась как раз из таких 
встреч, – рассказывает Елена. –  
Я увидела, сколько людей соби- 
рается. Моя первая и главная зада-
ча – познакомить со звёздным не-
бом, «открыть небеса». Конечно, 
курс имеет конечность: созвездий 
всего 88, – продолжает Елена. –  
Но если слушателям будет инте-
ресно, я готова рассказывать и 
дальше: про эволюцию звёзд, про 
квазары, чёрные дыры, необыч-
ные объекты во Вселенной, кото-
рые есть в каждом созвездии». 

Татьяна Широкова приходит 
на занятия с тремя детьми. Дочь 
Светлада (это не опечатка!) и 
сын Иван – участники кружка. 
Младшая дочь без малого двух 
лет отроду просто присутствует 
на занятии. Сыну – восемь, доче-
ри – шесть. «Дети воспринимают 
новую информацию очень лег-
ко, – говорит Татьяна. – Иногда я 
думаю: «Может, Светладе рано?» 
А потом она берёт и отвечает на 
какой-то сложный вопрос! Хотя 
ничего не записывает, просто слу-
шает. Я не говорю, что дети будут 
знать всё. Но у них уже есть пред-
ставление о том, что такое небо».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Спектакль по пьесе немецкого 
драматурга Ульриха Хуба «У ков-
чега в восемь!» ставила средняя 
группа театра «Восхождение». 
На сцене девушка и два молодых 
человека в костюмах пингвинов. 
Один заносчивый, своенравный, 
отрицает даже существование 
Бога. Но Бог есть, об этом говорит 
прилетевшая Голубка. Она при-
несла весть, что Господь, устав от 
непослушания людей и животных, 
решил сделать Земле апгрейд – 
всемирный потом, спасутся лишь 

избранные. Два билета достаются 
паре пингвинов. Они знают, что 
планете грозит гибель, и не могут 
устоять перед искушением: идут 
на ковчег, устранив конкурента – 
недавнего друга. 

Но зачем им такой огромный 
чемодан? Оказывается, туда они 
спрятали своего приятеля. По-
пав на ковчег, он поверил, что Бог 
есть, раскаялся в своих дурных 
мыслях и намерениях. Но рассказ 
не становится нравоучением:  спа-
сает добрый юмор, рассыпанный 

по всему спектаклю и умело сы-
гранный юными актёрами. 

В конце спектакля появляется 
старик Ной (Слава Бондарев из 
старшей группы «Восхождения»). 
Он удивлён, что Голубка взяла 
на борт пингвинов: «Не знаю, за-
чем ты это сделала? Они же пла-
вать умеют!» А Земля уже осво-
бодилась от вод потопа, можно 
жить дальше, сделав правильные  
выводы. 

Премьера спектакля – поздрав-
ление учителям к 8 Марта. «Судя 
по тому, как потрясённо молчали 
учителя, – это было здорово! –  
подводит итог замдиректора Ли-
цея Юлия Зюзикова. – Это луч-
ший подарок, которого можно 
себе пожелать к празднику!» 

В роли Голубки – Маша Мона-
енкова, она пока думает, станет 
ли профессиональной актрисой. 
Но играть на сцене ей нравится, и 
главное – у неё это отлично полу-
чается. Да и остальные смотрятся 
весьма органично. Рэм Шакиров 
(первый пингвин) так рассказы-
вает о своей роли: «Я хотел най-
ти свою любовь и вместе с ней 
уплыть, а друга бросить. Но этого 
нельзя делать! Так что вначале я 
был немного нехороший пингвин. 
Но совесть победила…» «Надо 
уметь прощать, а если совершил 
ошибку – стараться исправить её, 
извиниться, действовать», – до-
бавляет Владислав Каргополов 
(третий пингвин). Все отлично 

понимают, что эта история срод-
ни басни: действующие лица – 
пингвины, но речь, конечно, о 
мире людей. И не только. «Бог 
тоже делает ошибки иногда…» – 
негромко говорит Кристина Безе-
де, второй пингвин, вспоминая 
собственную реплику из спекта-
кля. «Бог делает ошибки?! – всту-
пает режиссёр. – А ты не думала, 
что это Он испытание такое даёт, 
чтобы мы проявили себя, что-то 
поняли?» Дети задумываются. 
«Восхождение» – это как раз об 
этом: постоянная работа над со-
бой, вдумчивая, шаг за шагом. 
Поэтому на спектаклях здесь 
всегда интересно: каждый раз –  
откровение.  

«Эта пьеса давно ставится в 
московских театрах, – говорит 
режиссёр Татьяна Андреева. – Ра-
бота шла трудно! Профессиональ-
ный композитор Артур Заруба, 
который писал нам музыку, сло-
мал руку. У меня швейная машин-
ка «полетела», когда я шила ко-
стюмы. Мальчишки нам во время 
репетиции, расшалившись, вру-
били пожарную сигнализацию. 
Всякое было!» Всей этой кухни 
зрителям не видно. Они видят ко-
нечный продукт – замечательный 
спектакль. Как только снимут ка-
рантин, его покажут широкой пу-
блике. Следите за нашей афишей! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Ковчег» к 8 Марта 
В театре «Восхождение» 2-го отделения Лицея снова премьера. 

На этот раз режиссёр Татьяна Андреева взялась за притчу: люди 
и животные вели себя не очень хорошо, Господь решил устроить 
потоп. Спасутся каждой твари по паре. Главные герои – троица 
пингвинов… Вот и завязка сюжета: кто попадёт на корабль? 

«Для каждого человека есть свой вид спорта, вопрос в том, что 
некоторые его пока не нашли», – считает троичанка Мария Ов-
чинникова. Сама она свой спорт нашла, и весьма редкий: фри-
дайвинг, он же апноэ – подводное плавание с задержкой дыхания.  
У него есть своя федерация, чемпионаты, разряды (Овчинникова –  
КМС и судья III категории). В канун праздника 8 Марта мы пого-
ворили с Марией о её пути во фридайвинге – занятии, в котором 
соединилась красота, физическое развитие и познание себя.

Театр «Восхождение». Библейская притча, рассказанная пингвинами 

Золото чемпионата Москвы – у Марии Овчинниковой (в центре)
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Борьба за призы Троицка

Бушуют страсти на арене

КОНЦЕРТЫ
13 марта. Выставочный зал. Ли-
тературно-музыкальная гостиная 
клуба «Магия слова» ЦСО «Тро-
ицкий». 14:00.
14 марта. ТЦКТ. «Весенний концерт 
для наших мам» (+вернисаж арт-
мастерской Андрея Ликучёва). 17:30.
14 марта. Дом учёных. Гитарный 
дуэт «Аранхуэс» (Омск). 19:00.
15 марта. Центр «МоСТ». Брейк-
данс-баттл. 10:00.
15 марта. Дом учёных. «Веселье 
сердечное». Концерт в поддержку 
фестиваля «Свет поста». 19:00.
21 марта. Троицкая православ-
ная школа. Фестиваль духовных 
стихов «Свет поста». 14:00.

ТЕАТР И КИНО
21 марта. ТЦКТ. Премьеры теа-
тра-студии «Балаганчик» «Подве-

нечная фата Пьеретты» (А. Шниц-
лер) и «Предназначена на слом» 
(Т. Уильямс). 17:00.
22 марта. ТЦКТ. «Мэри Поппинс. 
Продолжение». 17:00.
23 марта. Центр «МоСТ». Кино-
лекторий «Неизвестная война». 
Д/ф «Партизаны». 14:00.

ВЫСТАВКИ
14 марта. Дом учёных. Фотовы-
ставка Александры Михайловой 
«Недетский взгляд». 15:00.
21 марта. Дом учёных. Выставка 
Максима Пушкова и концерт Big 
Max. 16:00.
ТЦКТ. Выставка арт-мастерской 
Андрея Ликучёва.
Выставочный зал. Александр Во-
ронков «Возвращение Крыма».
Б и бл ио те к а  № 1 .  В ыс т а в к и  
«А воздух уж весною дышит» 

(арт-студия А.К. Назарова) и «Да-
вайте почаёвничаем». 
Библиотека №2. Выставка само-
дельной утвари, книг, икон «На-
стоящее христианское время».

СОБЫТИЯ 
12 марта. Библиотека №2. День 
православной книги. Встреча с Та-
тьяной Шипошиной. 15:30, 17:30.
13, 20 марта. Дом учёных. За-
втрак с книгой. 12:30.
13 марта. «Точка кипения». Лек-
торий кружкового движения. 
Видеотрансляция лекции Юрия 
Громыко «Встреча с будущим в 
мышлении». 19:00.
14 марта. Дом учёных. «День чис-
ла Пи». 13:00.
14 марта. Центр «МоСТ». Игра 
«Самый-самый». «Хит» vs. Todes. 
13:00.

15 марта. «Точка кипения». Креа-
тивное мышление детей средства-
ми архитектуры и дизайна. Семи-
нар Эллы Мехович. 14:00.
15 марта. Центр «МоСТ». Игра 
«Самый-самый». Jazz vs. Rock. 18:00.
18 марта. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». Философские 
беседы. 19:00.
20 марта. «Точка кипения». Семи-
нар для финалистов конкурса «Тро-
ицк.Среды» по Сиреневому. 11:00.

СПОРТ
13 марта. ДЮСШ-2. Чемпионат 
Троицка по баскетболу среди 
мужских команд. 20:00.
14 марта. ДС «Квант». «Дина» – 
СМК (Конаково). 18:00.
14, 15 марта. ДС «Квант». Откры-
тый турнир по мини-футболу на 
приз главы Троицка. 10:00.

АФИША

«Турнир набирает большую по-
пулярность, поединки всё серьёз-
ней, – говорит директор ДЮСШ-2  
Владимир Прохода. – Много де-
вочек приходит в этот спорт. Они 

борются наравне с мальчишка-
ми и успешно выступают на со-
ревнованиях разного уровня». 
В ДЮСШ-2 у тренеров Вадима 
Меркулова и Александра Коси-
цына уже около 10 самбисток.  
В прошлом году одна из них, 
Александра Щикота, стала брон-
зовым призёром Первенства Мо-
сквы, выиграла «Гимназиаду» и 
дважды участвовала в Первенстве 
России, но пока без медалей. «Как 
только я пришла в самбо, было 
страшно, – рассказывает она. –  
А потом привыкла, даже травмы 
не пугают. Уже ломала локоть, ухо 
и палец. Новые синяки появляют-

ся на каждой тренировке, потому 
что делаем болевые приёмы. Но 
мысли уйти не было никогда!»

Самбисты выходят на ковёр. 
Для тех, кто постарше, поединок 
длится четыре минуты, для млад-
ших – три. За это время спортсме-
ны стараются набрать побольше 
очков в свою пользу – сделать за-
хват, бросок или болевой приём. 

Быстро, ещё до окончания сиг-
нала судьи, с противником справ-
ляется гость из Можайска Артём 
Шеткин. Юноша уверенно дви-
жется к победе и уже выиграл два 
поединка. Оно и понятно, за пле-
чами 11 лет тренировок. «В пер-
вой встрече было тяжелей бороть-
ся, но я применил свой коронный 
бросок – с упором стопы в живот, –  
говорит Артём. – Во второй – уже 
легче пошло. Так всегда бывает, 
сначала надо продышаться…»

В Троицке тоже есть свои чем-
пионы, например Дмитрий Жила. 
Он постоянно завоёвывает зо-
лотые медали. А в прошлом году 
участвовал в Первенстве России 
и выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта, что стало од-
ним из важнейших достижений 
для него. «Сейчас мне 17 лет, я 
очень стараюсь бороться и тре-
нироваться как раньше, хотя 
много времени стала занимать  
учёба, – говорит юноша. – Но 
спорт я не брошу, потому что я его 
обожаю». Дмитрию удалось заво-
евать серебро. 

Всего в турнире поучаствова-
ли 20 троицких самбистов. Семь 
из них взяли золотые медали, 
шесть – серебряные, ещё два –  
бронзовые.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Два года с книгой
В Доме учёных 6 марта отме-
тил двухлетие проект «Завтрак с 
книгой», в котором мамы и дети 
вместе читают вслух детские кни-
ги, а потом обсуждают их, устра-
ивают игры и мастерят поделки 
на тему услышанного. Идея при-
надлежит Валентине Коневских и 
Анне Афанасьевой, а в роли чтеца 
с самого начала – Мария Сычёва. 
Она задаёт вопросы о книгах, с 
которыми дети познакомились за 
эти два года. «Где детей звали Ма-
рен, Мартин, Марта, Мадс, Мона, 
Милли, Мина и Малышка Мор-
тен?» «Папа, мама, восемь детей и 
грузовик!» – наперебой отвечают 
дети. Проигравших в викторине 
нет – праздничный торт подели-
ли на всех. «Завтрак с книгой» со-
бирается каждую неделю по пят-
ницам в 12:30. 

Фото на женский день 
Выставку «50 женских портре-
тов» открыл 7 марта в Доме учё-
ных старейший фотограф Троиц-
ка Михаил Дмитриев. На самом 
деле их, конечно, больше. «Когда 
развешивали, перестали счи-
тать, когда кадров стало больше  
70-ти», – улыбается Сергей Конев-
ских. Здесь и чёрно-белые кадры, 
напечатанные на фотобумаге, 
и цветные цифровые снимки –  
несколько десятилетий истории 
Троицка. На открытии собрались 
многочисленные почитатели ра-
бот Дмитриева, среди них Ирина 
Карелова, Хосефина Варела-Фер-
нандес, Максим Пушков – они 
сказали приветственные слова 
автору и пожелали бодрости и 
долгих лет творчества.  

Разучивая Черни 
В малом зале ДШИ им. Глинки  
29 февраля прошёл III Открытый 
окружной конкурс технического 
мастерства «Vivo-Vivace». В нём 
участвовали 84 пианиста из школ 
искусств Троицка, Щербинки, 
Воскресенского, Красной Пахры, 
Московского и Старой Москвы.  
В жюри – Елена Степанова и Та-
тьяна Врублевская (Троицкая 
ДШИ), Мария Тарасова (ДШИ 
им. Глинки) и Ольга Беляева 
(Щербинская ДШИ). Конкурс 
ориентирован на демонстрацию 
виртуозности исполнения, в ре-
пертуаре – этюды Черни, в этом 
году учащимся предложили но-
вый список произведений его 
авторства. Гран-при удостоилась 
шестиклассница Троицкой ДШИ 
Кристина Малахова. 

Библиотечное чаепитие
В фойе библиотеки №1 им. Ми-
хайловых 6 марта открылась вы-
ставка «Давайте почаёвничаем». 
В неё вошла домашняя утварь 
начала-середины XX века – ре-
тро-чайники, расписные самова-
ры, старинные сервизы, изделия 
ручной работы. Все эти предме-
ты предоставили для экспозиции 
сотрудники библиотеки. А на 
стенах – пейзажи и натюрморты 
Александра Назарова и участни-
ков его арт-студии под общим на-
званием «А воздух уж весною ды-
шит». Выставки будут работать 
до 15 апреля.

Шестые по России
С 3 по 9 марта в Нижегородской 
области прошёл финальный этап 
«Оргхим-Первенства России» 
по мини-футболу среди юношей 
2002–2003 г.р. В нём участвовало 
16 команд – победителей реги-
ональных первенств. Представ-
ляющая Троицк ДЮСШ-2 была 
посеяна в группе «А» вместе с 
командами из Екатеринбурга, Ар-
замаса и Сыктывкара, одержала 
две победы и одну встречу свела 
вничью. А вот в четвертьфинале 
проиграли «Ямалу» 2:4, и в итоге 
заняли шестое место. Чемпионом 
стал «Норман» из Нижегород-
ской области.

НОВОСТИ

Семёновна 
«Со своими подопечными мы 

специально поинтересовались 
личностью, в честь которой на-
зван фестиваль, кто такая Семё-
новна. Для нас провели неболь- 
шой экскурс в её творчество», –  
рассказала руководитель танце-
вальной студии «Мираж» Центра 
«МоСТ» Наталья Кострюкова. 

Всю свою творческую жизнь 
Валентина Решетникова посвяти-
ла русской песне и развитию хо-
рового пения, была талантливым, 
ярким человеком. Она часто по-
вторяла: «Наши народные песни 
по-особому красивы, величавы, в 
них душа просится на простор!» 
Всегда работала с полной отдачей, 
стараясь показать задушевность и 
мощь народного творчества.

«Песня и танец тесно перепле-
таются. Любую песню можно изо-
бразить в хореографии, и ту лю-
бовь, которую выражала в своих 
песнях Валентина Семёновна, мы 
выражаем в движении», – добави-
ла Кострюкова.

«Мираж» 
В этом году театральной сту-

дии «Мираж» исполнилось 25 лет. 
Наталья Кострюкова работает 
с двумя группами: старшей, 10– 
16 лет, и младшей – от четырёх 
до 10. Репертуар разноплановый, 
но на этот фестиваль специально 
подготовили народные танцы. 

«Народное творчество в наше 
время достаточно востребова-
но, поэтому важно учить детей 
фольклору. Чем взрослее девочки 
становятся, тем им интереснее 
родная культура. У нас есть танец 
«Каблучок», где дробушки бьют, 
сейчас ведь этого почти никто не 
делает, а у нас потрясающе полу-
чается. В Новой Москве мы не 
пропускаем ни одного фестиваля 
по народному творчеству», – рас-
сказывает Наталья Кострюкова.

У младшей группы ст удии 
«Мираж» тоже два направления: 
эстрадное и танцы народов мира. 
Сейчас они изучают динамичный 
молдавский танец и русский хо-
ровод, для которого специально 

заказывали льняные сарафаны. 
Чтобы танцы были естественны-
ми, живыми. Наталья Кострюко-
ва рассказывает детям о нацио-
нальных особенностях и обрядах. 
«Слава Богу, что мы возрождаем 
нашу народную культуру, хотя 
интересно знать обычаи разных 
народов, но любить-то нужно 
свои!» – уверена хореограф.

Народная «Песня» 
Солисты кружка вокального ис-

кусства «Песня» Варя Горлаченко 
и Ксения Безрукова под руковод-
ством Татьяны Комаровой так-
же порадовали зрителей своими 
звонкими голосами. Семилетняя 
Варя спела песню «Масленица», 
а Ксения – «Модную матрёшку».

Шестилетняя Ксения занима-
ется в «МоСТе» с трёх лет одно-
временно в студиях Кострюко-
вой и Комаровой – мечтает стать  
артисткой.

Мама Ксении с удовольствием 
смотрела концерт. «Такие фести-
вали – это праздник для детей, 
наши дети должны знать свои 
корни, народные песни», – сказа-
ла она.

На сцене ДК «Звёздный» в этот 
день много интересных коллек-
тивов из Щапова, Первомайско-
го, Марьина, Коммунарки. Всем 
вручили дипломы фестиваля 
«Семёновна» и благодарность за 
участие. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Екатерины ГОРЕМЫКИНОЙ

Любовь к фольклору
Третий фестиваль народного творчества «Семёновна» памяти 

заслуженного работника культуры, музыканта и педагога Вален-
тины Семёновны Решетниковой состоялся 7 марта в ДК «Звёзд-
ный» в рамках IV музыкального фестиваля «Новая Москва». Тро-
ичане из Центра «МоСТ» выступили одними из первых.

22 команды – это 170 спортсменов из Старой Москвы и Под-
московья, Калуги, Можайска, Тулы, Брянской и Псковской об-
ластей… Ежегодный турнир по самбо на призы администрации 
Троицка всегда масштабен и уже не умещает всех в ДЮСШ-2, 
именно поэтому в минувшие выходные его провели в «Кванте». 

Народный танец «Миража»
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16 марта, понедельник
0:25 – Х/ф «Шоколад» (16+)
2:20 – Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
4:05 – Т/с «Право на помилование» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Театры России» (12+)
6:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Горе от ума» (6+)
11:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
11:55 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
12:30 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
14:30 – Концерт (12+)
15:30 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
16:10 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
16:55 – Х/ф «Золотая цепь» (6+) 
18:15 – Т/с «Алхимик» (12+)
19:05 – 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 – Х/ф «Год телёнка» (12+)

17 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 «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)
2:00 – Т/с «Шефы» (16+)
3:55 – Т/с «Право на помилование» (16+)
6:35 – Д/ф «Моя история» (12+)
7:35, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
9:15 – В мире красоты (12+)
10:35, 16:35 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
11:20 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
12:35, 17:55 – Т/с «Алхимик» (12+)
13:20 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
14:35, 18:50 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:25 – Д/ф «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (16+) 
17:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
19:35 – Д/ф «Театры России» (12+)
20:00, 21.:00, 22:00 Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
21:15 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
22:15 – Х/ф «Осенний вальс» (16+)

18 марта, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
1:52, 12:15, 17:45 – Т/с «Алхимик» (12+)
5:00 – Концерт (12+)
6:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:15 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
8:40 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины 
не плачут» (12+)
11:00 – Д/ф «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (16+) 
13:05 – В мире красоты (12+)
14:15 – Х/ф «Год телёнка» (12+)
16:15 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
16:55 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
18:30 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
19:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:30 – Х/ф «По улицам 
комод водили» (12+)
22:30 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
23:50 – Х/ф «Пойми меня, если 
сможешь» (16+)

19 марта, четверг
1:35 – Х/ф «Моя большая испанская 
семья» (16+)
6:15 – Д/ф «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (16+) 

6:55, 8:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
7:20 – Мультфильмы (12+)
7:50 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
8:40 – Х/ф «По улицам 
комод водили» (12+)
9:45 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
10:25 – В мире красоты (12+)
11:10 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
12:35, 18:10 – Т/с «Алхимик» (12+)
13:15 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 18.03.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:50 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
16:25 – Х/ф «Осенний вальс» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Театры России» (12+)
21:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
22:15 – Х/ф «Пойми меня, 
если сможешь» (16+)

20 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
1:55 – Х/ф «Осенний вальс» (16+)
3:35, 12:15, 18:45 – Т/с «Алхимик» (12+)
6:15, 21:25 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Театры России» (12+)
8:40 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
10:40 – Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
13:10 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
14:15, 19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
16:15 – Ледовое шоу (12+)
18:05 – 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 «Наша марка» (12+)
22:25 – Х/ф «Живи своей жизнью» (16+)

21 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 «Моя большая 
испанская семья» (16+)
2:00 – Х/ф «Пойми меня, 
если сможешь» (16+)
6:15 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
7:15 – В мире еды (12+)
8:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:45 – Х/ф «Казаки-разбойники» (0+)
9:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:15 – Д/ф «Театры России» (12+)
10:40 – Х/ф «По улицам комод водили» (12+)
12:15 – Ледовое шоу (12+)
14:15 – Т/с «Страсть» (16+)
15:00 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
16:15 – Т/с «Война в Корее» (12+)
19:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
23:35 – Х/ф «Валландер» (16+) 

22 марта, воскресенье
1:30 – Х/ф «Миледи» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
7:10 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
8:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
9:10 – Д/ф «Театры России» (12+)
9:35 – Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
12:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:35 – Д/ф «Наша марка» (12+)
13:30 – В мире еды (12+)
14:15 – Х/ф «Казаки-разбойники» (0+)
15:20 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
16:30 – Х/ф «Ты помнишь» (16+)
17:50 – Х/ф «Живи своей жизнью» (16+)
19:35 – Д/ф «Народовластие» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
21:10 – Х/ф «За сигаретами» (16+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 16 – 22 марта

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером  Захаровой Ната-
лией Владимировной (квалификационный 
аттестат 50-11-403), почтовый адрес: 142114, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, улица Гайдара, дом 9, офис 13, email: 
zana.78@mail.ru,  тел: 8 (925) 196-72-00, № 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2802) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0000000:340, 
местоположение: город Москва, поселение 
Щаповское, СНТ «Нефтяник», вблизи п. 
Щапово, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Антонов Владимир Юрьевич 
(адрес постоянного места жительства или 
имущественного пребывания: Московская 
область, г. Подольск, ул. Чехова, д. 4, кв. 57, 
тел.: 8-916-959-25-16). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
город Москва, поселение Щаповское, СНТ 
«Нефтяник», вблизи п. Щапово ‘’ 06 ‘’ апреля 

2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Московская область, 
Городской округ Подольск, улица Гайдара, 
дом 9, офис 13. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются после оз-
накомления с проектом межевого плана  с 
‘’ 10 ‘’ марта 2020 г. по ‘’ 05 ‘’ апреля 2020 г. 
по адресу: Московская область, Городской 
округ Подольск, улица Гайдара, дом 9, офис 
13. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателем которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки 
адрес: город Москва, поселение Щаповское, 
СНТ «Нефтяник», уч. 38 и уч. 50, вблизи п. 
Щапово и земли общего пользования СНТ 
– Председатель СНТ. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок  (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007  г. N 221-ФЗ «О кадастровой  дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Сергеевой Юлии 
Сергеевной, почтовый адрес: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 12, эт. 44, оф. 4402, пом. 3; 
адрес электронный почты: 89263750017@
inbox.ru, контактный телефон 8-926-375-
00-17; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35230, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0191414:138, 
местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: г. Москва, поселение Первомайское, у 
д.Пучково, ООО «АльтерВест-Нара», уч-к 12.
Заказчиком кадастровых работ является Бе-
лоусенко Анна Леонидовна, почтовый адрес: 
143402, г. Москва, Фрунзенская наб., д 48, кв. 
31, контактный телефон: 8-916-657-57-42.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Мо-
сква, поселение Первомайское, у д. Пучково, 
ООО «АльтерВест-Нара», уч-к 12, 11 апреля 
2020 г. в 12 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 44, оф. 
4402, пом. 3.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 марта 2020 г. по 
11 апреля 2020 г.  обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 февраля 2020 г. 
по 20 марта 2020 г., по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 12, эт. 44, оф. 4402, пом. 3. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Петровым Макси-
мом Анатольевичем, адрес: 143300 Москов-
ская область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала 
Жукова, д.6-б (БЦ «Корвет»), офис 33, 
электронный адрес: meridian12B@mail.ru 
контактный тел. 8-926-372-65-34, номер ква-
лификационного аттестата 50-11-664, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- №15519, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:26:0130204:536 расположен-
ного по адресу: город Москва, поселение 
Новофедоровское, сдт Бекасово-сорт, снт 
Бекасово, уч-к 405.
Заказчиком кадастровых работ является Пе-
решивкин Юрий Львович, проживающий по 
адресу: г.Москва, ул.Октябрьской ж/д линии,  

д.4а,   кв.20, тел. 8-985-906-95-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.6-б 
(БЦ «Корвет»), офис 33   13.04.2020г. в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту нахож-
дения: Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д.6-б (БЦ «Корвет»), 
офис 33.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 11.03.2020г. 
по 13.04.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 11.03.2020г. по 
13.04.2020г., по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.6-б 

(БЦ «Корвет»), офис 33.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г.Москва, 
поселение Новофедоровское, снт «Бе-
касово», уч.403 (КН50:26:0130204:95), 
уч.402 (КН50:26:0130204:534), уч.404 
(КН50:26 :0130204 :113)  и  у ч .407 
(КН50:26:0130204:383), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
кадастровом квартале (77:21:0130204), права 
интересы которых могут быть затронуты 
при уточнении местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:26:0130204:536.
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 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Зотовой Ната-
лией Сергеевной (квалификационный ат-
тестат 77-16-35), почтовый адрес: 108840, 
г. Москва, г. Троицк, 41-й км. Калужского 
ш., д.10, оф.219, адрес электронной почты: 
zns77-16-35@yandex.ru, тел. 8(960)509-53-53, 
№регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 37002, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номерам 50:27:0020104:155, 
расположенного: город Москва, поселение 
Краснопахорское, д. Красная Пахра, номер 
кадастрового квартала 77:22:0020107.

Заказчиком кадастровых работ является Ива-
нов Кирилл Владиславович (адрес: 108840, 
Российская Федерация, Москва, Троицк г, 
Школьная ул, д.7, кв.33, тел. 8(967)026-46-
70). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., д. 12, 
оф. №213 13 апреля 2020 г. в 13 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф.№213. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
12.03.2020г. по 12.04.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются 
с 12.03.2020г. по 12.04.2020г. по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф. №213.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: 
город Москва, поселение Краснопахорское, 
д. Красная Пахра (в границах кадастрового 
квартала № 77:22:0020107). 
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»).

Конкурс «Лица района» 
Московское агентство реализации общественных проектов проводит 
городской конкурс «Лица района». С марта по декабрь 2020 года мо-
лодым специалистам Москвы предлагают представить свои успешные 
практики или социально значимые инициативы районного уровня, 
направленные на повышение качества жизни москвичей. Конкурс 
проходит в двух номинациях: «Моя районная практика» и «Моя рай-

онная инициатива». К участию 
приглашают молодых специали-
стов и активистов районов от 18 до 
40 лет, работающих в Москве. Свои 
наработки можно представить по 
25 направлениям городской жизни 
от культуры до ЖКХ, от медицины 
до туризма. Заявки принимаются 
до 31 марта 2020 г. на сайте конкур-
са лицарайона.москва. 

Участников ждёт несколько конкурсных этапов от онлайн-тестиро-
вания до оценки районной активности конкурсантов. Лучших при-
гласят на выездные форумы. Оценивать работы будут приглашённые 
эксперты. Баллы каждого этапа суммируются. Подведение итогов и 
награждение победителей в заявленных номинациях состоится в де-
кабре 2020 года.

Подробная информация на сайте: лицарайона.москва
Контакты: konkurs@litsarayona.ru 8(495)665-24-36

#лицарайона #АОП

В Главном храме Вооружён-
ных сил РФ в Нахабине увекове-
чат память участников Великой 
Отечественной войны: десятки 
миллионов изображений воинов  
оформят в мультимедийную га-
лерею «Дорога памяти».

В Военном комиссариате  
ТиНАО идёт работа по сбору 
информации о ветеранах войны. 
Необходимы следующие све-
дения: фамилия, имя, отчество 
участника войны; воинское зва-
ние; дата и место рождения; дата 
призыва и военкомат; награды; 
дата смерти; фотография (будет 
возвращена).

Уважаемые жители Троицка! 
Информацию о ваших близких – 
участниках войны вы можете 
передать в военно-учётный стол 
администрации г.о. Троицк по 
адресу: ул. Юбилейная, 3, каби-
нет 305. 

Телефон 8(495)851-00-32

Храм воинов


