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В Троицке завершились субботники. 13 апреля ударным объектом 
стала Троицкая роща, 20-го – лесной массив между базой «Лесной» и 
домами 15 и 15а микрорайона «В». Убирать город в общей сложности 
вышли 4376 человек. Итог – 1780 кубометров вывезенного мусора.

20 апреля на субботнике зарегистрировалось 2225 человек. Са-
мая масштабная уборка – за домом №4 по Академической площади. 
Здесь вдоль гаражей над землёй проходит теплотрасса. Количество 
мусора, а также его видовое разнообразие поражают воображение 
и вызывают недоумение. Остатки стульев, столов, диван, матра-
сы, подушки и одеяла, тряпьё и сваленный кучами мусор неясного 
происхождения. «Конечно, такое никому неприятно убирать, – при-
знаётся Владимир из компании «Синикон». – Одно дело фантики и 
целлофан в лесу собрать, и совсем другое – вот это. Будто мусорный 
контейнер здесь был! Наверное, люди разбирают у себя в гаражах, 

а потом говорят: «Смотрите, как у меня чисто». А то что здесь ска-
пливается – никого не волнует».

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Николай 
Федосеев удаляется к лесу. «Нам нужен КамАЗ», – отдаёт он указа-
ние по телефону. Куча мусора меж тем продолжает увеличиваться. 
Вот уже на самом её верху красуется засаленное дырявое кресло. 
Как рассказал Николай Федосеев уже после субботника, от тепло-
трассы вывезли два КамАЗа и одну «лодочку». «Людей на точке 
работало много, – отметил Федосеев, – из разных организаций: 
«Комфорт», «Мособлгаз», «Синикон», ТСК «Новая Москва», строи-
тельных компаний. Собрали много крупногабаритного мусора и не 
только. Конечно, не всё, часть осталась. Но в целом довольно суще-
ственный отрезок прочистили». 

В Тихвинском храме 21 апреля празд-
ничная служба: Вербное воскресенье. 
Шла туда с особым волнением: един-
ственный раз была здесь в далёком 1993 
году. Тогда церковь нелегко было найти, 
настолько всё было разрушено и пере-
строено, что её и узнать было нельзя…

Теперь всё по-другому. Белые стены 
смотрятся удивительно яркими в лучах 
солнца, будто светятся. Людей собралось 
очень много, последние ряды прихожан 
теснятся уже возле самой двери, но и там 
хорошо слышны слова молитв: помогает 
система трансляции – возле священников 
и певчих в хоре – микрофоны, на стенах –  
динамики. Один усилитель есть даже на 
внешней стене храма на случай, если лю-
дей соберётся особенно много. Практи-
чески у всех прихожан в руках веточки 
вербы – символ праздника. Кстати, по 

правилам, их потом нельзя выбрасывать, 
можно или сжечь (это не обряд, просто 
чтобы не оказались на мусорной свалке), 
или отдать в храм. 

О символе праздника говорил и ба-
тюшка в проповеди. «Мы пришли с ве-
точками вербы, важно, чтобы это было 
не только внешним действием, но чтобы 
человек задумался о своём внутреннем 
состоянии и начал борьбу со злом, живу-
щим в душе. И как бы много плохих ка-
честв мы в себе не обнаружили, не нуж-
но впадать в уныние, двигаться к свету 
может каждый человек». Особенно важ-
но это помнить на наступившей неделе, 
Страстной, когда в храмах поминаются 
дни страданий Иисуса, распятие, смерть 
на кресте. А в воскресенье – Пасха! 

Анастасия РЫЖОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Воскресенье Вербное

Чистая весна

21 апреля 
1785 года Ека-
терина Вели-
кая подписала 
Жалованную 
грамоту го-
родам, став-
шую основой 
для развития 
местного са-
м о у п р а в л е -
ния. С 2012 года 21 апреля от-
мечается как День местного са-
моуправления. Для Троицка это 
профессиональный праздник со-
трудников администрации, всех, 
для кого забота о городе является 
профессией – экономистов, юри-
стов, архитекторов, сотрудников 
ЖКХ, комитета имущества, от-
делов спорта, культуры, моло-
дёжной политики, социальных и 
оргвопросов. Это и наши депу-
таты, благодаря которым мнения 
и пожелания жителей доходят 
до администрации, становясь 
законами или реализованными 
проектами. По праву этот празд-
ник могут считать своим и обще-
ственные советники. Они тоже 
делают связь между горожанами 
и властью Троицка более эффек-
тивной, а местное самоуправ-
ление – ориентированным на 
нужды и чаяния людей. Вместе, в 
одной связке мы быстрее и про-
ще решаем даже сложные вопро-
сы городского хозяйства, делая 
жизнь в Троицке более комфорт-
ной и удобной для всех.  

Хочу поздравить троичан с этим 
праздником, пожелать здоровья, 
счастья, успехов в семье и на ра-
боте. Хочу, чтобы каждый из вас 
осознавал: благополучие и про-
цветание города, в котором мы 
живём, зависит от каждого из нас. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Местное 
самоуправление

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Точка пересадки  
В поселении Московский заработал транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) «Саларьево». В церемонии открытия принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что скоро здесь откро-
ется один из лучших автовокзалов. «Он будет не междугородним, 
а международным, – подчеркнул мэр, – и пригородные автобусы, и 
международные здесь будут останавливаться». Собянин отметил, 
что ТПУ существенно разгрузит движение на Московской кольце-
вой автомобильной дороге, а также на Киевском шоссе и юго-за-
паде в целом. 

ТПУ «Саларьево» площадью 15,5 га стал одним из крупнейших в 
столице. В его состав входят станция метро «Саларьево», между-
народный автовокзал, перехватывающий паркинг на 1600 мест, 
остановки наземного городского пассажирского транспорта, а 
также торгово-развлекательный комплекс площадью 308 тыс. м2. 
Пассажиры могут быстро и комфортно пересаживаться на разные 
виды транспорта, попадать в торговый центр, не выходя на улицу. 
Ожидается, что пассажиропоток ТПУ «Саларьево» составит около 
115 тыс. человек в сутки. 

Парковка на майские
Парковка в Москве станет бесплатной в майские праздники.  
С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомо-
били на всех улицах, включённых в зону городского парковочного 
пространства. Об этом на заседании президиума правительства 
Москвы сообщил заммэра Максим Ликсутов. Такое решение объ-
ясняется просто: в майские праздники многие горожане уезжают 
отдыхать в другие города или страны, а также отправляются на 
дачи. В эти дни интенсивность движения традиционно снижается. 
Бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог. Москви-
чи и гости города смогут оставить машину на любой улице, в том 
числе рядом с праздничными площадками, которые организуют 
в столице. При этом парковки со шлагбаумами будут работать в 
прежнем режиме по действующим тарифам.  

Пасхальный дар 
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт в столице с 25 апреля по 
5 мая на 14 городских площадках. Шесть из них расположатся в 
центре города, восемь – в других округах столицы. На площадках 
есть места для занятий творчеством, гастрономическая и торговая 
секции, детские карусели и сцены. На каждой можно принять уча-
стие в мастер-классах и интерактивных программах, посмотреть 
театральные постановки, послушать выступления музыкантов. 
Площадки «Пасхального дара» также появятся на 13 прихрамовых 
территориях. Здесь покажут тематические концерты и выступле-
ния церковных музыкальных коллективов, организуют игровые 
программы и мастер-классы по росписи пасхальных яиц.  

Прокат открыт  
Пункты проката начали работать в 18 столичных парках. Среди них 
парк Горького, «Сокольники», «Фили» и парк Победы на Поклон-
ной горе. В пунктах проката, большинство из которых работают 
до 22:00, можно взять в аренду велосипеды, самокаты и веломо-
били. Кроме того, в 12 зонах отдыха есть возможность арендовать 
небольшие электромобили для детей, что удобно во время долгих 
прогулок. Взять гироскутеры можно в восьми парках. Есть в аренде 
и довольно необычные средства передвижения. Например, в парке 
Победы на Поклонной горе и в «Филях» предлагаются гольфкары. 
Это небольшие электромобили с открытым кузовом, способные 
перевозить несколько человек. За руль могут сесть только взрослые 
посетители с водительским удостоверением категории B.  

Праздник почитателей книг  
Площадки «Библионочи-2019» посетили 71,9 тыс. человек. Темой 
праздника стала «Ночь главных героев». Все встречи с писателями, 
спектакли, концерты, квесты и мастер-классы были посвящены 
героям книг и фильмов. Участники акции писали альтернативные 
версии любимых литературных произведений, учились создавать 
мультфильмы, соревновались в литературном квесте. Кроме того, в 
рамках «Библионочи» библиотеки столичного Департамента куль-
туры прощали должников. Те читатели, которые не вернули книги 
вовремя, могли сделать это без выплаты штрафа. А потерянное из-
дание можно было возместить, принеся книгу на замену. «Библи-
оночь» прошла в столице в восьмой раз. Организатором акции в 
Москве является городской Департамент культуры.
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Кто такой депутат?

Чистая весна
Лесной массив от домов 15 и 15а 

в микрорайоне «В» до базы «Лес-
ной» сегодня – основной, или, 
как принято говорить, ударный 
объект. «Участок действительно 
сильно замусорен, – подчёркивает 
замглавы Троицка Иван Вальков, –  
к тому же много упавших дере-
вьев». С 10 утра в глубине леса 
работают электропилы: валежник 
распиливают, полученные чурки 
и пеньки собирают в кучи. Коли-
чество мешков с мусором тоже 
довольно быстро увеличивается. 
Оно и понятно: стихийных поля-
нок, на которых собираются лю-
бители пикников, предостаточно. 
Места былых пиршеств завалены 
битыми бутылками… 

Замначальника орготдела ад-
министрации Ольга Виноградова 
приносит мешок и тут же опять 
углубляется в лес. А через пять 
минут возвращается, уже с боль-
шой сухой веткой. «С молодости 
закалка у меня такая, – улыбает-
ся она. – Если уж пришла на суб-
ботник – убрать так, чтобы по-
том здесь было приятно гулять.  
Я каждый год участвую в суббот-
никах. В прошлом году – в Тро-
ицкой роще, в позапрошлом – за 
Школой искусств Глинки». 

На тропинке за домом В-21 
стоят кружком, разговаривают и 
смеются люди в синих комбине-
зонах с надписью «Мособлгаз». 
«Бутылки в основном здесь нахо-
дим, шприцы попадаются, – рас-
сказывают они. – Из необычно- 
го – кепка вот».

Юлия из дома №17 по улице 
Полковника милиции Курочкина 
вместе с сыновьями уже напол-
нила несколько больших мешков. 
«Мы недавно переехали из Мо-
сквы, – рассказывает она. – У нас 
окна выходят сюда, в лес, поэто-
му и хочется, чтобы было чисто и 
красиво. Убираем склон и вот эту 
полянку, здесь вечно собираются 
тусовщики. Мы только начали, 
работы ещё много». 

Вместе со всеми в лесу во-
рочает бревна и глава Троицка 
Владимир Дудочкин. Причём к 
месту, где угощают гречневой 
кашей, он выходит одним из по-
следних. «Как я могу не участво-
вать? – говорит он. – Я с детства 
ходил на субботники: и в школе, 
и в институте. Когда в «Байтике» 

работал, лес убирали, где сейчас 
микрорайон Солнечный нахо-
дится. Сегодня собирали мусор, 
пилили поваленные деревья. Те-
перь самая главная задача – вы-
везти всё это».

Ударный объект – далеко не 
единственный. «Мы приводим в 
порядок правый берег Десны, –  
рассказывает Иван Вальков. –  
А у дома Городская, 20 высажива-
ют деревья и ставят забор. Пока в 
основном на субботниках рабо-
тают учреждения города и обще-
ственные советники, – добавляет 
Вальков. – Надеюсь, что в следу-
ющем году убирать город выйдет 
больше жителей». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Ксении ЮДИНОЙ

Замдиректора Института ядер-
ных исследований, депутат чет-
вёртого округа Олег Каравичев 
урок в городской гимназии начал 
с истории. «Как раз в этот день, 
21 апреля, императрица Екатери-
на II издала Жалованную грамо-
ту городам, которая и положила 
начало развитию российского 
законодательства о местном са-
моуправлении», – начал он. Пере-
ходя от истории к нашим дням, 
депутат разъяснил 11-класникам, 
что представляют собой субъек-
ты Российской Федерации и их 
законодательство. Рассказал и об 
особенностях нашего городского 
округа. Пояснил, из чего состоит 
бюджет и для чего нужен Устав 
города. А потом предложил на-
чать диалог. Старшеклассники 
откликнулись охотно и буквально  

засыпали депутата вопросами 
по теме и не совсем: можно ли 
школьникам играть в футбол на 
городском стадионе? когда в го-
роде откроют кинотеатр? что бу-
дет с нашим лесом? когда пустят 
автобус в «Заречье»? «Я выска-
зался по поводу метро, – говорит 
Артём Ровинский. – Хочу, чтобы 
Троицк сохранил свою изоляцию 
и нетронутость. А Сиреневый 
бульвар вообще считаю досто-
примечательностью и не хочу, 
чтобы он превратился в оживлён-
ную трассу». «А я спрашивал про 
автобус до Птичного, – говорит 
Рафаэль Димаксян. – Я там живу, 
и добираться до школы приходит-
ся с пересадками». Каравичев по-
старался ответить на все вопро-
сы. «Меня порадовала большая 
заинтересованность граждан, от  

которых зависит будущее, – гово-
рит он. – Нам даже урока не хва-
тило! Но все обращения я запи-
сал, постараюсь способствовать в 
их решении. Чтобы дети поняли –  
депутат может им помочь».

Споры пушковцев
В Гимназии им. Пушкова урок 

провела директор школы, депутат 
третьего округа Наталья Тимо-
шенко. За 45 минут она расска-
зала 10«А» о том, как устроена 
жизнь нашего города, о Генплане, 
публичных слушаниях, ренова-
ции и новой школе. Последняя 
тема вызвала спор между детьми. 
Одни высказывались «за», другие 
считали её строительство вообще 
ненужным. Однако дебаты уда-
лось урегулировать мирным пу-
тём. «Я попытался высказать своё 
мнение, потому что думаю, что в 
проекте есть недочёты», – говорит 
Егор Денисенко. «А я не вижу ни-
каких недочётов, – говорит Вика 
Суровцева. – Послушать о новой 
школе было очень интересно, 
ведь она будет нашим отделени-
ем. Жаль только, что мы не успеем 
там поучиться, хотя, может быть, 
будем приходить в гости». 

По мнению Натальи Тимошен-
ко, главная её задача – разъяснять, 
пояснять и слушать. «Они тоже 
имею право высказаться, но есть 
моменты, когда ребёнок в силу 
незнания или своей неопытно-
сти может ошибаться, – говорит  
она. – Для этого мы и проводим 
такие встречи».

Уроки от депутатов в этот день 
прошли во всех школах города. 
Старшеклассники смогли полу-
чить ответы на свои вопросы и 
узнать то, о чём раньше даже не 
задумывались.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Свой профессиональный праздник, День местного само-
управления, депутаты городского Совета каждый год проводят 
в школах. Рассказывают старшеклассникам о том, кто управля-
ет городом, какие задачи решает администрация и что входит в 
полномочия депутатского корпуса. Так было и в этот раз.

В день субботника здесь была громадная свалка. Теперь – чистота и порядок

Урок на тему местного самоуправления провела Наталья Тимошенко
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Десятый шаг

«Вот она – плеяда будущих мо-
лодых учёных!» – сказала, откры-
вая фестиваль, замглавы города 
Валентина Глушкова. «10 лет –  
это приличный срок. Можно 
окончить вуз и защитить канди-
датскую диссертацию, – сказал 
бессменный участник жюри, зав-
отделом ИСАН Андрей Наумов. –  
Или защитить докторскую и стать 
профессором РАН. Это я вам как 
доктор наук говорю...» В жюри 
уже участвовал и замдиректора 
ИЯИ, профессор РАН Максим 
Либанов. «С одной стороны, мы 
здесь, чтобы оценить ребят, соз-
дать соревновательный дух, с 
другой – подбодрить их к сверше-
ниям, – говорит он. – Мы задаём 
вопросы на понимание. Если че-
ловек хочет заниматься физикой, 
он должен осознавать суть явле-
ний, а не просто что-то собирать».

Левитрон и терменвокс
Первые – «Звёздный феникс» 
из Гимназии Троицка. Вместе с  
ТРИНИТИ школьники создали 
магнитный левитрон. Цветок и 
рюмка с прикреплённым магни-
том красиво зависли в поле уста-
новки. Система с обратной свя-
зью обеспечивает динамическую 
стабилизацию объекта. А веду-
щий Денис Клопов вспомнил, что 
он ещё и жонглёр, и заставил цве-
ток «левитировать» у себя на лбу.

Гости из зеленоградской шко-
лы №1692 «Гистерезис» готовили 
работу вместе с МИЭТ. Они ис-
следовали свойства электроме-
ханических реле и создали стенд 
для их тестирования, который 
показали публике, а заодно спели 
песню. Команда 2-го отделения 
Лицея «Ника» с ИЯИ РАН, вдох-
новившись прошлогодним высту-
плением Клопова, сделала свой 
терменвокс на эффекте «поющей 
дуги». Два электрода, напряжение 
в 10 кВт, модулятор аудиосигнала, 
дуга колышет воздух и получает-
ся звук. А вот вариант с лазерным 
дальномером так и не включил-
ся. «Наверное, сегодня не наш 
день», – резюмировали ребята. 
«Где можно применить «поющую 
дугу?» – спросило жюри. «Когда 
запустят токамак, можно будет 
дискотеки устраивать с её помо-
щью», – пошутили конкурсанты.

Максим Либанов рассказал, как 
общался с самим создателем тер-
менвокса. «Лев Термен работал 
на физфаке МГУ, ему было уже 
за 90, он приходил обедать и лю-
бил с нами общаться, – поделился 

он. – Мы, студенты, становились 
кругом и задавали вопросы. Вер-
нее, один вопрос: как всё было? 
Он был открытый человек, ясно 
мыслил, общался с молодёжью, 
не стесняясь – вот что запомни-
лось». Значит, Льву Термену по-
нравился бы и наш физмарафон...

Марсоход и гусеница
«Сириус» (Гимназия, отделе-

ние №6) подготовили три опыта 
на тему термоэлектрических эф-
фектов: холодильник на основе 
элемента Пелтье, превращение 
разности температур в электри-
ческий ток (эффект Зеебека) и 
модель марсохода на его основе. 
«Я живу и работаю в Троицке, – 
говорит сотрудник «ИТЭР-Цен-
тра» Андрей Ковалёв. – Это мой 
первый опыт работы со школьни-
ками, и они меня многому научи-
ли. Моя задача – объяснить суть 
явлений, помочь с установкой, 
вселить в них уверенность. А всё 
остальное сделали они». Что на-
пример? «Насчёт марсохода мы 
много чего придумали, – говорит 
Сергей Постников, – как его об-
легчить, сделать мощность доста-
точной, чтобы он двигался».

После перерыва – команда 
«Б.О.Г.И.» из Гимназии им. Пуш-
кова, которой помогает ЦФП 
ИОФ РАН. Школьники создали 
капельницу Кельвина, основан-
ную на баллоэлектрическом эф-
фекте. Он проявляется, напри-
мер, у водопадов – при дроблении 
капель воды возникает электро-
статический заряд. Дубнинский 
«105-й элемент» в союзе с родным 
ОИЯИ подготовили сценку на 
тему русской истории. Эффект 
индукции нагрел металлический 

брусок. Наконец, «Ньюштейны» 
вместе с ТИСНУМом сделали 
«Тяни-толкай на волновой тяге». 
У лицеистов было всё: и работаю-
щие экспонаты, и нетривиальная, 
не из учебника, задача, и живость 
изложения, и свои мысли, кото-
рые они генерировали прямо на 
сцене. Как движется робот-гу-
сеница, можно ли создать свой, 
отойдя от прототипа, в какую 
сторону поползёт «тяни-толкай»? 
В какую угодно!

Морковка Страдивари
Время для шоу Дениса Клопова. 

«Каждый раз стараюсь удивлять, –  
рассказывает он. – Предложил, что 
выступит как будто ещё одна ко-
манда, какое-нибудь кулинарное 
училище. И мне со смехом ответи-
ли: «Такое у нас есть!» Надеюсь, по-
вара не в обиде». Клопов жонглиро-
вал тарелками, вязал исчезающие 
узлы, вытачивал флейту из морков-
ки. «Эта морковка – от Страдива-
ри! – смеётся он. – Совхоз «Стра-
дивари» выращивает морковь без 
ГМО. Настоящий звук!»

Для Дениса эта работа – ещё и 
источник идей. «Ребята здесь – 
элита в хорошем смысле, умные, 
образованные, толковые. Они 
меня вдохновляют на создание 
реквизитов и номеров». 

Пока жюри подсчитывало бал-
лы, команды голосовали друг за 
друга. Приз симпатий коллег по-
лучил «105-й элемент», команда 
из Дубны открыла и список спец-
номинаций, получив грамоту за 
яркое представление. Отметили 
«Сириус» – за глубокое понимание 
сути явления, «Нику» – за ориги-
нальную модель и «Гистерезис» –  
за практическую значимость про-
екта. III место у «Звёздного феник-
са» (отделение №5 Гимназии Тро-
ицка), II – у команды «Б.О.Г.И.» 
(Гимназия им. Пушкова). Первые – 
«Ньюштейны» из Лицея! Помимо 
сертификата на 30 тыс. лицеистам 
достались подарки от корпорации 
«Российский учебник».

«Всё начинается с того, что ре-
бята приносят свои идеи. Ульяна 
Анциферова и Алёна Кокорева 
увидели робота в виде гусени-
цы, – рассказывает учитель Диа-
на Ивашкина. – И мы задумались: 
почему он ползёт, как волновое 
движение может привести к пере-
мещению? А научный руководи-
тель, Владимир Решетов из ТИС-
НУМа, нас подтолкнул к идее, что 
надо сначала изучить волну, а по-
том смотреть, что получится».

Получилось – I место. С по-
бедой! Но поздравить можно не 
только «Ньюштейнов», но и всех 
участников. Каждый из них при-
обрёл бесценный опыт в теории 
и практике физики. И, как пели 
гимназисты-пушковцы на сцене 
ДШИ им. Глинки, «шаг в науку – 
это круто, я сюда ещё вернусь!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Театр 
в магии танца

Темы танцевального марафона 
всегда разные. «Мы посвящаем 
фестиваль значимым событиям. 
Сейчас Год театра. Тема очевидна, –  
рассказывает ведущая праздни-
ка, сотрудница Центра «МоСТ» 
Наталья Атакишиева. – Любой 
танец – это постановка, сюжет, 
где каждый может проявить свои 
таланты». 

Настроения
«Настроение» – так называ-

ется танец дошколят из хорео-
графической студии «Домиана».  
А хочется добавить – «оранже-
вое», из-за цвета костюмов. После 
выступления малыши дружно вы-
сыпали в фойе и звонко сообщили: 
настроение в танце весёлое и ра-
достное, а педагог у них – добрая 
и хорошая. И убежали фотографи-
роваться. Анна Чубарова – извест-
ный в Троицке хореограф. «С этим 
составом «Домианы» мы только 
начинаем работать, – рассказы-
вает она, – и это их первое вы-
ступление. А с чирлидингом у нас 
сегодня ещё три номера: «Огонь», 
«Речка» и «Финал». Кстати, все 
три танца неоднократно прино-
сили золотые медали командам, 
в том числе и на международных  
соревнованиях. 

«Сады Японии» – и танец, и 
рассказ о традициях страны. «В 
Японии перед сражением самураи 
приходят в сады, где цветёт саку-
ра, священные деревья, – говорит 
Наталья Кострюкова, руководи-
тель студии «Мираж». – Наполня-
ются энергией и идут защищать 
Родину. У нас танцует 25 человек. 
Старшая группа – деревья саку-
ры, младшая – самурайчики».

Редко у кого из нынешних 
взрослых не было в детстве пио-
нерского лагеря. Об этой беспеч-
ной поре напомнила «Бессонни-
ца» коллектива ДШИ им. Глинки. 
Тут и пионерский горн, и вожатые, 
и «королевская ночь» с обязатель-
ным атрибутом – зубной пастой. 
И, конечно, бальные танцы –  
ча-ча-ча, джайв и рок-н-ролл.  
И всё это – под бешеный ритм 
«Хару Мамбуру». «Сейчас дети 
в основном на сборы ездят, – го-
ворит руководитель коллектива 
Ольга Первушина, – и у них нет 
«королевской ночи». А у нас она 
была. И этот сигнал горна – «спать 
по палатам». Всё это вспомнилось 
и наложилось на музыку: мне она 
всегда нравилась».

История одного зайца
Настоящий фурор произве-

ло выступление ансамбля экс-
периментального танца «Мега 
Фаворит», «несуществующего 
коллектива», как представила его 
ведущая. «Балет, опера, мюзикл», –  
лаконично дополнила Наталья 
Атакишиева, чем окончательно 
всех заинтриговала.  

Название номера – «Пиф-паф! 
Ой-ёй-ёй!» Сюжет такой же, как и 
в одноимённом мультфильме. Но, 
как оказалось, главное здесь – ню-
ансы. Когда на сцену вышел Заяц 
и невозмутимо встал по центру –  
зал грохнул. А потом началось. По-
явился беспощадный Охотник и 
стал охотиться за бедным зверем. 
«Моя любовь, моя Морковь!» –  
отчаянно сообщил Заяц и закру-
жил в страстном танце Морковь, 
которая выбежала к нему из-за 
кулис. Охотник выстрелил, Заяц 
упал, но мгновение спустя ожил и 
запел вместе со всеми. 

«Мы уже пять лет к отчётным 
концертам делаем родительский 
номер, – рассказывает руково-
дитель теперь уже двух «Фаво-
ритов» Оксана Городецкая. –  
Но раньше были только флешмо-
бы. Я давно хотела замахнуться на 
танцевальную литературно-музы-
кальную постановку. А тут тема 
такая – Год театра. Раскрываем та-
ланты! Родители сначала боялись, 
стеснялись. Никто ведь нигде не 
занимается и не работает в твор-
ческой профессии. Нужно было 
каждому подобрать такие движе-
ния, чтобы они ещё и смотрелись 
на сцене интересно!»

На сцене – Заяц, а в жизни… 
дипломат Александр Храмов.  
«Я сотрудник Министерства ино-
странных дел, – рассказывает он. –  
Это мой первый опыт за очень 
долгие годы. Мы знали о том, что 
существует взрослый коллектив. 
Но я только в этот раз удостоил-
ся чести быть приглашённым. Да 
и сразу на такую роль! Репетиро-
вали вечерами, недели две, а то и 
три. Это такие творческие муки: 
сначала Заяц был слишком дерз-
кий, потом наоборот слишком 
зажатый, в итоге получилось то, 
что получилось. В этом прелесть 
коллектива «Фаворит»: все очень 
друг друга поддерживают, и дети 
нас объединяют».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Италия, Испания, Украина, Ирландия, Индия, Япония, Китай 
и, конечно, Россия. Гости гала-концерта за два часа побывали во 
всех этих странах. В этом им помог 19-й троицкий городской фе-
стиваль «Магия танца», который состоялся в ДШИ им. Глинки 
20 апреля. На этот раз праздник прошёл в рамках музыкально-
го фестиваля «Новая Москва». В отборочных турах фестиваля 
участвовало 40 коллективов Троицка и окрестных поселений, в 
самом гала-концерте – чуть меньше 30 номеров.

19 апреля на сцене ДШИ им. Глинки прошёл 10-й, юбилейный 
Физический марафон «Шаг в науку». В этом году в нём участвова-
ли семь команд – пять из всех отделений троицких школ и две из 
других наукоградов, Дубны и Зеленограда. По условиям конкур-
са, школьники в союзе с учителями и кураторами из институтов 
создают прибор, наглядно демонстрирующий какой-либо физи-
ческий закон. Если он достаточно надёжен и «детоустойчив», то 
переходит в экспозицию одного из организаторов конкурса – му-
зея «Физическая кунсткамера» Троицкого Дома учёных.

Пушковцы демонстрируют баллоэлектрический эффект

История вышедшего погулять зайчика от «Мега Фаворита» 

Волна-гусеница в исполнении «Ньюштейнов» из Лицея
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Грязная тема 
Где складировать бытовые от-

ходы, сколько надо платить за их 
вывоз и как их утилизировать? Все 
эти вопросы депутаты обсудили в 
рамках часа администрации. 

Три года назад в Троицке стар-
товала программа раздельного 
сбора мусора. Сначала появилось 
всего несколько специализиро-
ванных площадок. Жителям нов-
шество понравилось, они предло-
жили ещё несколько адресов для 
размещения контейнеров. За пару 
лет их количество выросло до 24. 
Но уже в этом году три из них 
пришлось демонтировать: в баки 
для пластика, стекла и бумаги 
горожане выбрасывали бытовые 
отходы. Народные избранники не 
согласны с таким решением про-
блемы: они считают, что надо не 
контейнеры убирать, а активнее 
вести агитацию среди населения 
и расширять программу  раздель-
ного сбора мусора. И хотя сред-
ства на реализацию этого проекта 
выделяются только из городского 
бюджета, такие траты депутаты 
считают оправданными. 

Мусорная тема вообще оказа-
лась непростой. С одной стороны, 
сильно занижены нормы нако-
пления отходов. «По факту, мусо-
ра собирается гораздо больше, а 
куда и как вывозить переизбыток, 
компании решают сами», – сооб-
щил замглавы Иван Вальков. Го-
ловной боли добавляют садовые 
товарищества и ИЖС, которые 
упорно не хотят заключать дого-
воры на вывоз мусора, складируя 
его в ближайшие контейнеры. Бо-
роться с ними сложно. «Пока не 
начнут штрафовать за отсутствие 
соглашения, дело с мёртвой точ-
ки не сдвинется», – считает Иван 
Вальков. 

Ещё одна проблема – несанк-
ционированные свалки, которые 
время от времени появляются в 
разных частях города. На их лик-
видацию в среднем тратится до 
полумиллиона рублей. 

И наконец, уборка леса. Сейчас 
она производиться силами МУП 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство». Как только на лесной 
массив будет оформлен паспорт 
с точными границами участка и 
техническим заданием по его со-
держанию, территорию переда-
дут на обслуживание столичному  
учреждению.

Имущество  
На повестке дня передача му-

ниципального имущества в соб-
ственность столичного депар-
тамента. Речь идёт о «Троицкой 
электросети». Эту тему депутаты 
уже обсуждали. Решение пока 
не принято, поскольку осталось 
много нерешённых вопросов. До 
сих пор неясно, что будет с со-
трудниками. Их на предприятии 
55. Столичная компания готова 
взять 23 работника. Остальных –  
под сокращение. Но у «Троицкой 
электросети» нет денег на вы-
плату компенсации. Народные 
избранники считают, что эти обя-
зательства должна взять на себя 
принимающая сторона. «Нам 
нужны гарантии, – говорит пред-
седатель Совета депутатов Влади-
мир Бланк. – АО «ОЭК» забирает 
предприятие, и они должны ре-
шать вопрос трудоустройства и 
выплат компенсаций».  

Решение опять отложено на 
неделю. 25 апреля состоится 
внеочередное заседание Совета, 
где вопрос о передаче городско-
го имущества будет рассмотрен  
повторно.

Наталья НИКИФОРОВА

Откуда ошибки в счетах?

Предпроектное предложение 
готово: объект будет выполнен 
в стиле загородного дома. «По-
моему, удачная идея, – считает 
директор ресторана Елена Бели-
кова. – Кругом природа, река, зе-
лень. Район тихий, с малоэтажной 
застройкой. Думаю, шале в такой 
пейзаж впишется идеально». Спе-
циалисты предложили немного 

упростить фасады, используя 
меньше камня и дерева в отделке. 
Требуется решить вопрос с пар-
ковками и пожарным проездом.  
В целом проект одобрен.

Сохранить память
В Троицке появится памятник 

основателю города, первому ди-
ректору ИЗМИРАНа Николаю 

Васильевичу Пушкову. Место 
выбирают тщательно. Несколько 
предложений по разным причи-
нам архитекторы отвергли, но, 
похоже, найден вариант, который 
всех устроил: памятник установят 
в кленовой аллее у забора Лицея. 
Варианты размещения скульпту-
ры рассматривали на Градосовете 
неоднократно. В непосредствен-
ной близости от института меша-
ют коммуникации, а рядом с Гим-
назией им. Пушкова препятствий 
нет, и соседство символично. Спе-
циалисты одобрили эту версию 
эскизного проекта. Теперь надо 
решить задачу финансирования. 

Сотрудник ИЗМИРАНа Леон-
тий Мирошниченко рекомендо-
вал подключить троицкие НИИ 
и предпринимателей. Максим 
Пушков согласился и предложил 
народный сбор денег. Поучаство-
вать смогли бы все институты, 
администрация, Совет депутатов, 
жители. А художники возьмутся 
за проект памятника. «Надо чётко 
продумать концепцию, – сказал 
Максим Пушков. – Когда обсуж-
дали место рядом с ИЗМИРАНом, 

всё было ясно: фигура человека, 
который вглядывается в строя-
щийся город. У школ совсем дру-
гой участок, и символика должна 
быть иная. Просто бюст – скучно. 
Может, что-то связанное с Солн-
цем? Учёный Николай Пушков 
посвятил ему всю свою жизнь».  

Рабочие места 
Члены Градосовета единоглас-

но поддержали строительство 
предприятия по производству ме-
дицинской спецодежды на терри-
тории бизнес-парка «Аспирант». 
В составе объекта три блока: 
офисное здание, складское и про-
изводственный цех. В границах 
земельного участка предусмотре-
на парковка на 51 машиноместо. 
Инвестор выкупил землю в соб-
ственность, проект планировки 
разрабатывается. Детали будуще-
го строительства жители узнают 
на публичных слушаниях, кото-
рые состоятся 24 апреля в ТЦКТ.

Наталья НИКИФОРОВА, 
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры 
и градостроительства

На очередном заседании Градосовета архитекторы города обсу-
дили реконструкцию ресторана «Заречье». У здания увеличится 
этажность, а значит, и общая площадь. Изменится и внешний вид. 

Учесть мнение  
В Троицке опрос проводится 

силами общественных советни-
ков: они ходят по квартирам и 
выявляют, какие объекты инфра-
структуры, по мнению жителей, 
необходимо построить в городе. 
«Программа «Мой район» заду-
мана правительством Москвы 
как социальный проект, – рас-
сказал замглавы Сергей Зайцев, –  
поэтому так важно выяснить, что 
люди думают о её реализации. 
Горожане сами должны выска-
зать мнение, какие именно сфе-
ры требуется развивать». Соц-
опрос будет проводиться с 20 по  
30 апреля. Горожан призывают 
принять в нём активное участие. 
«Если у кого есть сомнения, они 
могут попросить удостоверения у  

общественных советников, – про-
должил Сергей Зайцев. – Но пооб-
щаться с ними надо обязательно. 
В анкете всего девять вопросов, 
много времени это не займёт, а мы 
сможет выявить наиболее про-
блемные участки». 

Прецедент  
Жильцы дома В-31 по всем пра-

вилам провели собрание в доме 
и приняли решение перенести 
сроки проведения капитального 
ремонта. Причиной стало недо-
верие к подрядчику. «Собствен-
ники не против ремонта, но им не 
нравится подрядчик, выигравший 
тендер», – пояснил замглавы Иван 
Вальков. Протоколы собрания с 
решением собственников отправ-
лены региональному оператору. 

Фонд капремонта будет решать, 
когда проводить работы в этом 
доме. Программа на ближайшие 
несколько лет утверждена, сред-
ства выделены. Теперь в доку-
менты надо вносить изменения. 
Не исключено, что по тому же 
пути пойдут и жильцы других 
домов. Во всяком случае, на об-
щих собраниях такое мнение вы-
сказывалось. «Мы к этому гото- 
вы, – говорит Иван Вальков. – Бу-
дем встречаться с жителями, всё  
объяснять». 

День Победы  
В преддверии Дня Победы в Тро-

ицке будет много акций. 6 мая –  
встреча с ветеранами в ДШИ  
им. Глинки, 9 Мая – праздничные 
мероприятия на четырёх площад-
ках: у памятника на улице Тек-
стильщиков, в фабричном парке, 
на Сиреневом бульваре и Акаде-
мической площади. Подробную 
афишу разместят на сайте адми-
нистрации и в нашей газете. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Михаила ЯКУБЫ 

Дано: трёхкомнатная кварти-
ра в доме В-54 жилой площадью 
64,6 м2 и с лоджией 5,1 м2. Соб-
ственница регулярно платит за 
жильё, никакой перепланиров-
ки у неё не было, квартиру она 
на других людей не оформляла...  
И вдруг однажды она замеча-
ет, что в квитанциях на оплату 
площадь её квартиры внезапно 
увеличилась аккурат на размер 
лоджии. «С момента постройки 
дома, это 1995 год, мы оплачивали 
одну и ту же площадь, а с октября  
2018-го мне добавили лоджию, – 
говорит Светлана. – По нашему 
дому похожих случаев порядка 
двадцати». 

В управляющей компании Ко-
ротковой сказали, что сделан за-
прос в Росреестр и оттуда получен 
документ именно с этой площа-
дью квартиры. «В октябре наша 
управляющая компания запроси-
ла данные из Росреестра по всему 
жилому фонду, – объясняет дирек-
тор УК «Комфорт» Дмитрий Бы-
шовец, – поскольку пришло вре-
мя обновить базу. К сожалению, 
случай, про который рассказы-
вает жительница, не единичный.  
С момента получения нами новых 
данных собственники жилья наш-
ли множество ошибок: у одних 
площадь квартиры стала больше, 
а других уменьшилась. Для нас  

главный документ – выписка из 
Росреестра, – подчёркивает Бы-
шовец. – Начисление квартплаты 
происходит исходя из её данных. 
Кому-то удаётся исправить ошиб-
ку через МФЦ. Но лучше поехать 
с паспортом БТИ и выпиской из 
МФЦ в Росреестр. Там внесут из-
менения. После предоставления 
необходимых документов мы сде-
лаем перерасчёт квартплаты». 

Выписка из БТИ стоит денег.  
В случае со Светланой – пять ты-
сяч рублей. Плюс дорога, время и 
нервы. Получается, собственни-
кам приходится платить за ошиб-
ки, которых они не совершали. 
«Лоджия не должна входить в 
жилую площадь», – подчёркивает 
замглавы Троицка Иван Вальков. 

Управление ЖКХ троицкой ад-
министрации пытается решить 
проблему централизованно.  

«У моей коллеги ситуация точно 
такая же: площадь её квартиры 
увеличилась на размер лоджии, – 
рассказывает консультант отдела 
по работе с юридическими и физи-
ческими лицами управления ЖКХ 
Алевтина Барабанова. – Причём 
площадь таких же квартир этажом 
ниже и выше не изменилась».

Около месяца назад управ-
ление ЖКХ написало письмо в 
Росреестр с просьбой разъяснить 
ситуацию. «Нам ответили, что 
информацию предоставила БТИ, –  
рассказывает Алевтина, – мы на-
правили письмо в БТИ. Возмож-
но, что эта организация пере-
дала в Росреестр информацию 
об общей площади квартир, а не 
жилой. С этим надо разбираться. 
Сейчас мы ждём ответа от БТИ». 

Наталья МАЙ

«Мой район»: мнение горожан

В деревенском стиле 

В прошлом году в Москве стартовала программа «Мой район». 
Главная задача проекта – обеспечить жителей столичных округов 
необходимой инфраструктурой, построить социально значимые 
объекты, наладить работу общественного транспорта, проло-
жить новые дороги. Чтобы выявить проблемные сферы, столич-
ное правительство проводит опрос населения. Его организацию 
обсудили на оперативном совещании в администрации.

В редакцию «Городского ритма» позвонила Светлана Коротко-
ва и рассказала об ошибке, которая полгода назад появилась в её 
платёжке на ЖКУ. С октября квартплата у троичанки увеличи-
лась, но с повышением тарифов это никак не связано.

Новый облик ресторана «Заречье»: загородное шале 

Чего в Троицке не хватает? Ответа ждут от жителей
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Допризывники на старте
20 апреля на стадионе школы 
№1382 им. Рябинкина открылись 
окружные соревнования допри-
зывной молодёжи, посвящённые  
74-летию Победы и окончанию 
битвы за Москву. Одним из их 
организаторов стал директор 
Центра физкультуры и спорта 
ТиНАО Сергей Голубев. Участво-
вали шесть команд, из них одна 
троицкая, в которую вошли ли-
цеисты обоих отделений и гимна-
зисты-пушковцы. В первый день 
школьники сдавали нормативы 
по бегу 100 м и 1 км, метали гра-
наты и подтягивались на перекла-
дине. Во второй, уже в поселении 
Мосрентген, сдавали плавание и 
НВП. «Мы сделали всё возмож-
ное, – говорит капитан троицкой 
сборной Владимир Колесник. – 
Ждём результатов».

На сцене детский сад
В дошкольном отделении Лицея 
прошёл музыкальный фестиваль-
конкурс «Три желания». Вот уже 
восемь лет он собирает на сцене 
талантливых малышей. Дети де-
монстрируют творческие способ-
ности, а судьи оценивают их под-
готовку, чтобы выявить новые 
таланты. В этом году дошколята 
выступали в восьми номинациях, 
поделённых на три группы: вокал, 
танец и декламация. Судьи с на-
граждением не затягивали – по-
дарки за участие вручали сразу и 
всем. А победители получили гра-
моты I, II и III степеней.

Памяти воинов
Мемориал на улице Текстильщи-
ков привели в порядок ветераны, 
школьники, жители окрестных 
домов и работники фабрики: по-
мыли гранитные стелы с именами 
205 воинов, подмели территорию 
и подготовили клумбы для вы-
садки растений. Затем состоялись 
митинг и возложение цветов.  
К масштабной уборке в Троицке 
приобщился и Валерий Бураков, 
правнук Ивана Буракова, иници-
атора самого первого субботника, 
прошедшего в Москве 100 лет на-
зад. 12 апреля 1919 года 15 рабо-
чих депо «Москва-Сортировоч-
ная» Казанской железной дороги 
после смены отремонтировали 
несколько паровозов. Валерий 
Бураков – офицер запаса, живёт в 
нашем городе и состоит в троиц-
ком Совете ветеранов.

«Байтик» и его путешествия  
Будущие веб-дизайнеры, ученики 
Фонда новых технологий «Бай-
тик», побывали на экскурсии в 
Datapro, одном из крупнейших в 
России дата-центров. Заглянули в 
самое его сердце – диспетчерскую, 
в которой контролируется работа 
всего здания и всех электросетей. 
Осмотрели зал с источником бес-
перебойного питания и машин-
ный зал, где увидели серверы в 
работе, познакомились с систе-
мами вентиляции и охлаждения.  
А 19–20 апреля в инновацион-
но-образовательном комплек-
се «Техноград» прошёл первый 
фестиваль детских технопарков 
столицы. В нём также участвова-
ли ученики и педагоги «Байтика».  
В первый день дети представляли 
свои проекты, во второй – уча-
ствовали в мастер-классах, на ко-
торых могли потренироваться в 
управлении беспилотником. «Это 
не соревнование, просто все техно-
парки собрались и показали друг 
другу и экспертам, кто чем занима-
ется, –  комментирует преподава-
тель «Байтика» Владимир Медин-
ский. – Мы показали три проекта. 
Воздушно-инженерная школа – 
действующую модель спутника, 
студия веб-дизайна – сайт, про-
граммисты – текстовый редактор 
с подсветкой синтаксиса».

НОВОСТИКапремонт, 
газ и благоустройство

Рядом с домом №9 по улице 
Школьной недавно установили 
бытовки: верный признак, что 
скоро здесь начнётся капремонт. 
«Наш дом в очень хорошем со-
стоянии, – утверждает жительни-
ца. – Не такой уж старый. Многие 
сделали ремонт самостоятельно, 
даже кое-где поменяли стояки. 
Никакого собрания по поводу 
капремонта не было, однако стро-
ительный городок уже стоит во 
дворе. Почему так происходит?»

Замглавы Иван Вальков рас-
сказал, что в 2012 году был про-
ведён мониторинг инженерных 

систем всех троицких домов. «Год 
постройки учитывался, но глав-
ный критерий – состояние инже-
нерных коммуникаций, – объяс-
нил он. – Региональный оператор 
произвёл расчёт и установил оче-
рёдность работ. В вашем доме ка-
премонт начинается в этом году. 
Место установки вагончиков с 
администрацией согласовано. 
Вы можете отказаться, требуется 
лишь решение общего собрания. 
Собственники голосуют исходя из 
площади квартиры. Собрать нуж-
но 66,6%, то есть две трети голосов.  
В Троицке есть такой прецедент: 

граждане приняли решение не про-
водить в этом году капремонт». 

Жительница улицы Спортив-
ной поинтересовалась, откуда 
взялась новая строчка в квитан-
ции на оплату ЖКУ. «Мы полу-
чили платёжку за апрель, – рас-
сказывает она. – На обратной 
стороне предложено заключить 
договор на обслуживание газо-
вого оборудования. При этом в 
платёжку уже включена оплата, 
60 рублей. Если я не оплачу, стану 
должником. Но заключение дого-
вора – дело добровольное». 

Ответ на этот вопрос Иван Валь-
ков начал со статистики. «В Тро- 
ицке 7693 квартиры имеют га-
зоснабжение, – сообщил он, – в 
феврале в связи с участивши-
мися взрывами газа мы обошли 
четыре тысячи квартир. Из них  
115 оказались аварийными». 
Вальков напомнил, что, согласно 
410-му постановлению, собствен-
ники обязаны заключить договор 
на обслуживание газового обору-
дования. «В документе, который 
вы получили, есть все координа-
ты организации, которая этим 
занимается, – добавил Вальков. –  
Ваша первая оплата, 60 рублей, 
является вашим согласием заклю-
чить договор. По итогам месяца 
неплательщики получат пред-
писание на штраф до пяти тысяч 
рублей. Если и после этого дого-
вор подписан не будет – отключат 
газ». Кстати, по-прежнему можно 
заключать договор и с ГУП МО 
«Мособлгаз», офис которого рас-
положен на Лесной, 4. Админи-
страция также вносит свою лепту 
в обеспечение газовой безопас-
ности города. «В муниципальном 
жилье мы меняем газовые плиты, 
колонки, устанавливаем автомати-
ческие клапаны с газоанализато-
рами, – рассказал Вальков. – Они 
самостоятельно перекрывают газ в 
квартире в случае утечки». 

Рядом с В-54 расположена КНС, 
шум от её вентилятора мешает 
жильцам. «Мы уже обращались 
к главе с просьбой помочь, – рас-
сказывает общественный совет-
ник дома. – Пока ничего не прои-
зошло». Как объяснил начальник 
отдела ЖКХ Дмитрий Панюш-
кин, чтобы предъявить претен-
зию «Водоканалу», организации, 
в чьём ведении находится КНС, 
требуется заключение. А для 
этого нужно замерить шум. «Мы 
направили запрос, в течение ме-
сяца должен приехать Роспотреб-
надзор, – отметил Панюшкин. –  
Как только он оформит заключе-
ние, мы сразу предъявим претен-
зии «Водоканалу».

«Есть ли возможность запу-
стить микроавтобус от Новых 
Ватутинок в Троицк? – спраши-
вают жители. – Рейсовый автобус 
очень редко ездит». «Организаци-
ей перевозок занимается Депар-
тамент транспорта, – рассказал 
замначальника управления тер-
риториальной безопасности Па-
вел Шкуренко. – Транспортную 
сеть планируют расширять. Будут 
организованы дополнительные 
маршруты, связывающие Троицк 
с Коммунаркой, Бутово, с заездом 
в Новые Ватутинки. Но это планы 
на три-пять лет».  

Собираются ли ставить видео-
камеры на входы на подъезды? 
«Мы вошли в программу «Без-
опасный город», – рассказывает 
замглавы Сергей Зайцев, – это 
позволит установить камеры во 
всех дворах и местах массового 
пребывания граждан. Это аппа-
ратура с высоким разрешением: 
на расстоянии в сто метров мож-
но разглядеть лицо человека или 
номер машины. Камеры на подъ-
езды в домах выше пяти этажей 
уже установлены».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Шум от вентилятора мешает жильцам многоквартирного дома, 
в поликлинику в Новых Ватутинках сложно добраться – авто-
бусы редко ходят, а в доме №9 по улице Школьной не все соб-
ственники согласны на капремонт. На встрече, которая прошла 
в Центре «МоСТ» 17 апреля, на вопросы жителей ответили руко-
водители служб города и сотрудники администрации.

Под открытым небом 
Библиотека №2 на Сиреневом 

открыла акцию библиосумерка-
ми. В 16:00 у входа развернулась 
лавка уже полюбившегося детям 
кота Брыся. А вниманием со-
бравшихся завладела автор кни-
ги о хвостатом путешественнике 
Ольга Малышкина. Дошколята, 
школьники и их родители, услы-
шав, что здесь намечается что-то 
интересное, не проходят мимо. 
Усаживаются поудобнее и слуша-
ют рассказ писательницы. «В кон-
це апреля обычно тепло, никому 
не хочется сидеть в помещении, 
поэтому мы стараемся проводить 
акцию только на улице», – расска-
зывает заведующая библиотекой 
Татьяна Исаева. Дети к тому же не 
могут долго усидеть на одном ме-
сте, даже на улице. Поэтому, как 
только писательница завершает 
рассказ о книгах, к ним выходит 
сказочный герой Иккинг, и тут на-
чинается погоня за драконами…

Часом позже всё тот же Иккинг 
приглашает детей на урок теа-
трального мастерства. Он расска-
зал о том, как нужно готовиться 
к спектаклю, вживаться в роль и 
быстро заучивать текст. А потом  

каждый выбрал костюм, чтобы 
поставить сказку «Теремок», в ко-
торой вместо Комара, Мышки и 
Лягушки главными героями ста-
ли Пират, Художник, Дед Мороз и 
Полицейский. 

«Библионочь» в Библиотеке №2 
продолжилась викториной, где 
дети зарабатывали «бибкоины», 
для того чтобы потом потратить 
их на аукционе. «Разыграли трёх-
томник Стругацких, большую 
книгу словацких сказок, истори-
ческую книгу для детей о Кули-
ковской битве, – рассказывает 
ведущий методист библиотеки 
Татьяна Улымжиева. – Разошлись 
уже в одиннадцатом часу! Так что 
у нас получилась самая настоящая 
библионочь».

Актёры и зрители 
А сотрудники библиотеки №1 

им. Михайловых пригласили сто-
личного актёра театра и кино 
Александра Сигуева, знакомо-
го зрителям по фильмам «Там, 
где ты», «Выжить после», «Тайна 
Снежной королевы» и не только. 
Артист провёл творческую встре-
чу, рассказал о заветной мечте – 
сыграть роль злодея с глубоким 

внутренним миром. Прочёл сти-
хи своего любимого поэта Сергея 
Есенина. И признался, что любит 
ходить в библиотеки. «Я из горо-
да Химки и там, конечно, записан 
в читальный зал, – рассказывает 
актёр. – В детстве, когда ещё жил 
в Ярославле, помню, тоже часто 
брал книги. Без литературы в моей 
профессии никак». 

Пока Сигуев благодарил гостей 
за тёплый приём, его коллеги – ак-
тёры театра-студии «Балаганчик» 
Надежды Волокитиной – пря-
мо в холле развернули большую 
ширму. Через пару минут здесь 

начнётся кукольный спектакль 
про злого зайца Буку. Играть в 
библиотеке непривычно. Но так 
как постановка интерактивная, 
оказалось, что взаимодействовать 
со зрителями здесь даже удобней. 
«Дети близко, бежать никуда не 
надо, получилось много шума и 
ещё больше радости», – говорит 
исполнитель одной из главных 
ролей Лев Александров. Праздник 
завершился всеобщим весельем, к 
тому же каждый ребёнок получил 
небольшой презент. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ночная жизнь библиотек
«Весь мир – театр». Эта фраза стала девизом «Библионо-

чи-2019». Троицкие библиотеки постарались обыграть тему на 
свой лад: одни дали урок актёрского мастерства, другие пригла-
сили в гости артиста театра и кино. 

Актёр Александр Сигуев встретился с троицкими читателями

Бытовки у дома №9 на Школьной: верный признак капремонта
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Болеем за Валеру!

Счастливый шанс
То, что Валера оказался в про-

екте, кроме как исключительным 
везением не назовёшь. Он про-
ходил слепые прослушивания 
в последний день, когда коман-
ды были практически набраны.  
«У Пелагеи оставалось последнее 
место, – рассказывает юный пе-
вец. – Невозможно было ожидать, 
что именно я на нём окажусь! Это 
был просто последний шанс». 

«Валерий Кузаков, Якутск», – 
прочли зрители «Первого канала» 
в титрах. «Так попросили редакто-
ры программы, – объясняет Вале-
ра. – Им нужно, чтобы география 
была более обширной и звучало 
больше городов. Троицк – это же 
Москва, а из столицы и так много 
участников. Меня попросили на-
звать город, в котором я родился, 
а это Якутск. Сейчас я себя ощу-
щаю… – задумывается на секунду 
и выпаливает с лукавой улыбкой: –  
троиякутчанином!» Он мечтает 
побывать когда-нибудь в городе, 
где родился. И, похоже, это жела-
ние скоро сбудется: буквально на 
прошлой неделе ему позвонили из 
Якутского оперного театра и пред-
ложили выступить с итальянским 
дирижёром. Он, конечно, с радо-
стью согласился. «Живу теперь в 
ожидании!» – улыбается он.

А вот чего он совсем не ожидал, 
так это того, что окажется в фина-
ле. «Правда, совсем не ждал это-
го, – говорит Валерий. – Но когда 

прошёл – было очень радостно. 
Теперь буду бороться за победу. 
Неделю назад увидел сон, что я 
выиграл финал по зрительскому 
голосованию. У меня был огром-
ный отрыв! Посмотрим, сбудется 
ли…» Да, 26 апреля всё и узнаем. 
«А какую песню будешь петь в 
финале, знаешь?» – «Конечно, мы 
давно выбрали. Но это секрет!» 

«Чувствую поддержку!»
Время, проведённое в проек-

те, Валерий Кузаков запомнит не 
только как большой праздник, 
минуты славы и любовь миллио-
нов зрителей, но и как долгие часы 
репетиций и интенсивной работы. 
Почти ежедневно ему приходится 
ездить в Москву на занятия по во-
калу с Пелагеей. 

Впрочем, к серьёзной работе 
мальчику не привыкать. Его пе-
дагог вне проекта – знаменитая 
оперная певица Любовь Казар-
новская. Она сама выбрала его в 
ученики, услышав на конкурсе 
Дунаевского в Москве, где была 
председателем жюри. «Для участ-
ников этого конкурса есть бонус –  
мастер-класс Любови Казарнов-
ской, – рассказывает мама Вале-
ры Наталья. – Мы были очень 
измотаны: два дня – конкурс, 
в третий день – гала-концерт.  
Я так устала, что не хотела ехать 
на мастер-класс. Но сын с мужем 
меня уговорили: было интересно 
посмотреть на оперную диву! Она 

смотрела детей, все они были с но-
тами, аккомпаниаторами. А мы –  
вообще без всего, как из деревни, 
со своим народным вокалом...» 
Но Валеру это не смутило: он 
всё равно хотел, чтобы его про-
слушали. И он спел. «Он испол-
нил а капелла русскую народную  
песню, – вспоминает Наталья. – 
Я смотрела за реакцией Любови 
Юрьевны, видела, как, слушая, 
она начала расцветать. Потом ска-
зала, что у Валеры есть дар». Мно-
гих детей приходится учить всем  
техническим приёмам: правильно 
открывать рот и особым образом 
укладывать язык – масса нюансов! 
А у Валеры всё это есть от приро-
ды. «Таких обожают педагоги: это 
дети, в которых много заложено, 
при этом они понимают требова-
ния и трудятся, – продолжает На-
талья. – Любовь Юрьевна считает, 
что у Валеры особый склад ума: 
он думающий певец, старается 
понять технические основы во-
кала. Преподаватели нам попада-

ются очень хорошие. У него есть 
путеводная звезда!»

А как со звёздностью? Не за-
разился ли юный Шаляпин? «Мы 
работаем над этим! – улыбается 
мама. – Нельзя, чтобы зазвездил-
ся: падать больнее!..» Пока всё 
в порядке, и главное тому под-
тверждение – хорошее отношение 
одноклассников: «Когда я про-
шёл в финал, класс меня встретил 
плакатами, все кричали: «Ура, ты 
в финале, Валера, молодец!» Хо-
роший у меня класс!» Притом в 
школе-то он нечасто бывает: мно-
го времени уходит на репетиции 
и уроки вокала. Обучаться при-
ходится по индивидуальной про-
грамме. «Стараюсь не отставать, а 
то потом не нагонишь, – вздыхает 
певец. – Но учителя меня прини-
мают с доброй душой. Хочу по-
благодарить свою учительницу 
Анну Васильевну. Чувствую под-
держку – её и всех вокруг». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Своё творчество

В Доме учёных часто играют 
артисты, которых в афише обо-
значают: «Современная автор-
ская песня». А вот выступавший 
17 апреля бард Роман Ланкин вы-
бивается из этого ряда, и про него 
так и хочется написать не «совре-
менная», а «классическая автор-
ская песня».

Роман – хранитель традиций 
своего стиля. Ему 46 лет, и музы-
ку эту он слушал с детства, в ис-
полнении мамы с папой, потом 
заканчивал музыкальную школу, 
побеждал на Грушинском фести-
вале с песней «Весёлый барабан-
щик» Булата Окуджавы и дальше 
расширял репертуар, с одной сто-
роны, творчеством отцов жанра –  
Визбора, Галича, Кукина, Кляч-
кина, Городницкого, с другой –  
неизвестными в столицах веща-
ми сибирских авторов. Плюс не-
много босса-новы, ради которой 
он даже выучил португальский 
язык, пара мелодий из советских 
кинофильмов, прекрасная вещь 
«Прошлое» («Minulost») чешского 
автора Яромира Ногавицы в рус-
ском переводе, плюс стихи, такие 
как «Море» Бориса Рыжего. По 
словам Ланкина, для любого, кто 
живёт в Сибири, понятие моря 
имеет фундаментальное значение, 
как чудо, доступное лишь немно-
гим. Сам Роман – из Томска, но в 
Троицк приехал не с востока, а с 
запада. Ланкин вернулся с боль-
шого заграничного турне, в ко-
тором выступал по европейским 
клубам вместе с популярным се-
тевым писателем Славой Сэ. Не-
сколько дней перед возвращени-
ем домой он был в Москве, а Дом 
учёных воспользовался шансом и 
пригласил его в Троицк. 

Публика оказалась подготов-
ленная, она охотно подпевала 
бардовской классике, по просьбе 
Романа пощёлкивала пальцами 
в такт, да и сам он часто расши-
рял традиционный набор гитар-
ных звуков за счёт перкуссион-
ных приёмов, художественного 
свиста и даже имитации трубы. 
Слушая самые хрестоматийные 
вещи, такие как «Исторический 
роман» Окуджавы, узнаёшь их 
по-новому, с другим голосом и в 
иных аранжировках, в которых 
есть и почтение к духу оригинала, 
и нежелание копировать в ноль 
интонации, которые всё равно не-
повторимы. Как рассказывал со 
сцены Ланкин, чтобы петь чужие 
песни, нужно, чтобы они были 
частью собственного опыта. По-
этому долго не брался за эту вещь 
Окуджавы – ведь он-то не лите-
ратор! Но потом понял, что речь 
не о книгах, а о том, что все мы 
пишем свой роман каждым днём 
своей жизни... И, простите за слу-
чайный каламбур, роман Ланки-
на – в том, чтобы пересказывать, 
переносить в наше время те пес-
ни, авторов, которых уже нет с 
нами или они уже в таком возрас-
те, что трудно выступать помногу. 
«Я просто делаю то, что мне нра-
вится, – говорит музыкант. – Это 
очень красивая музыка, песни, 
которые неповторимы, они уже не 
могут возникнуть в наше время.  
А красота требует повторения, 
проявления в этом мире». И, ус-
лышав вопрос, есть ли у него свои 
песни, своё творчество, Ланкин 
даже удивился: «То, что вы слыша-
ли, – это и есть моё творчество!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Большинство троичан проведут вечер пятницы 26 апреля у 
телевизора. Шоу «Голос. Дети» и без того популярно, но сейчас, 
когда у нас появилась возможность болеть за своего голосистого 
земляка Валерия Кузакова, рейтинг программы среди жителей 
Троицка неимоверно вырос. Кульминация – в эту пятницу: наш 
Валера дошёл до финала! 

В четыре руки

За фортепиано Маша и Саша 
Макашевы. В четыре руки они 
исполняют «Вальс цветов» и «Га-
лоп» из балета «Чиполлино». Брат 
и сестра уже давно играют вме-
сте. В прошлом году они стали 
победителями этого конкурса и 
сейчас пришли в школу искусств, 
чтобы снова завоевать призовое 
место. «Сильный дуэт», – гово-

рит о них заведующая фортепи-
анным отделением ДШИ Елена 
Степанова. «Просто мы хорошо 
понимаем друг друга, у нас есть 
связь…» – поясняет после вы-
ступления Саша. Эта связь, как 
говорится, налицо – брат и сестра 
очень похожи между собой. «Но 
мы не двойняшки! – вносит яс-
ность мальчик. – Я старше Маши 

и занимаюсь в Глинке уже четыре 
года, она – три». 

Конкурс «Дважды два – четыре» 
был задуман как музыкальное со-
стязание любителей ансамблевой 
игры и даёт участникам шанс при-
общиться к ансамблевой музыке 
самых разных жанров. В нём уча-
ствуют пианисты Троицка, Мо-
сквы, Подмосковья и ближайших 
городов. «В этом году 56 дуэтов 
выступают в шести номинациях, –  
рассказывает Елена Степанова. – 
Одна из самых интересных – «Се-
мейные дуэты», она у нас только 
второй год. Это когда за один 
инструмент с ребёнком садится 
не профессионал – его мама или 
папа». Например, как это сделала 
Светлана Рукавичкина. В детстве 
она окончила музыкальную шко-
лу, но не посвятила жизнь фор-
тепиано, работает бухгалтером. 
Ей захотелось поддержать сына 
Михаила, ученика Татьяны Лебе-
девой из ДШИ им. Глинки. Дуэт 
исполнил «Вальс» из кинофиль-
ма «Петербургские тайны». Но во 
время выступления что-то пошло 
не так… «Забыла ноты в самом от-
ветственном месте, – сокрушается 
Светлана. – Подвела». «Сыграли 
как сыграли, – ободряет сын. – 
Мама просто давно не садилась за 
фортепиано».

Когда к инструменту выходят 
Аня Джагацпанян и Стёпа Холо-
пов, педагоги Гульнара Литвино-
ва и Рената Гулария наблюдают 
за ними, держа кулачки. Дуэт 
образовался совсем недавно и 
почти случайно, поэтому на-
ставники не ругают подопечных 
за совсем чуть-чуть смазанные 
ноты. «Сначала у нас была дру-
гая партнёрша, – рассказывает  

Гулария. – А потом, где-то за ме-
сяц, срочно пришлось искать но-
вую». «Братьям и сёстрам, конеч-
но, полегче, они ведь и дома могут 
поиграть, а наши встречаются 
только в классе, – говорит Лит-
винова. – Всё равно выступили 
неплохо». Но выносить вердикт –  
это уже дело судей. В этом году в 
жюри заслуженный артист Рос-
сии, профессор Казанской кон-
серватории Евгений Михайлов, 
также заслуженная артистка Рос-
сии, профессор Академии хоро-
вого искусства Татьяна Гапоненко 
и зав фортепианным отделением 
ДШИ им. Пастернака Любовь 
Чистякова. Каждый из них вни-
мательно слушает исполнителей.  
А через какое-то время все вместе 
удаляются в комнату для обсуж-
дения. «Большинство детей не 
волнуются, они просто получают 
удовольствие от совместного му-
зицирования, – отмечает Евгений 
Михайлов. – И я думаю, что это 
замечательно! Значит, главная 
цель конкурса достигнута». 

Самую высшую награду – Гран-
при – завоевали два дуэта: Нико-
лай Бирюков и его педагог Елена 
Степанова, Кристина Малахова и 
Любовь Шадрухина, также уче-
ницы Степановой из Троицкой 
ДШИ. Ещё два дуэта воспитанни-
ков Степановой стали лауреатами 
I степени: Таня Усеинова – Мари-
на Черковец и Аня Сидорова –  
Агата Ткаченко. Также среди по-
бедителей ученики Татьяны Лебе-
девой из ДШИ им. Глинки: Катя и 
Аркадий Хараимы, Маша и Саша 
Макашевы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

VII окружной конкурс фортепианных дуэтов «Дважды два – 
четыре» прошёл в Троицкой Детской школе искусств в воскресе-
нье. Выступать можно было и дуэтом, и трио, и даже квартетом –  
в восемь рук. Жюри весь день оценивало программу молодых 
музыкантов, стройность ансамбля, умение держаться на сцене и 
слышать друг друга.

«Вдоль по Питерской!» – песня, которая стала визиткой Валерия Кузакова

Теона Гигиберия и Виктория Семёнова – лауреаты III степени
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С именем Пушкина

Хотя «Эхо Турандот» и заявлен 
фестивалем, проходит он в фор-
мате конкурса: жюри выставляет 
оценки, выявляя победителей. 
Среди судей – директор ТЦКТ На-
талья Мирмова, режиссёр театра 
«17» Алексей Овсянников, педа-
гог-организатор образовательно-
го центра «Успех» Светлана Довба. 
Председатель судейской колле- 
гии – начальник отдела культуры 
Наталья Трипольская. 

С каждым годом профессиона-
лизм участников растёт, огорчает 
только, что их число не увеличи-
вается. На столике жюри уже не-
сколько лет шесть программок.  
В этом году тоже ровно столько 
театров-студий заявили о сво-
ём участии и приготовили спек-
такль, посвящённый Пушкину. 
Один даже на английском языке: 
детская студия «Английский те-
атр» Суриковой-Камю поставила  

«Лукоморье» (режиссёр Олег Ни-
коленко). Выяснилось, что вели-
кий поэт узнаваем в любом зву-
чании. Даже в пересказе: новый 
вариант пушкинского сюжета, 
написанный Олесей Емельяно-
вой, предложила студия «Восхож-
дение» (Лицей, 2-е отделение; 
режиссёр Татьяна Андреева).  
В сказке о старике и старухе по-
явились новые персонажи, и фи-
нал у неё оказался непривычным. 
Зрителям понравилось! 

Ещё одну пушкинскую сказку 
показала театральная студия Та-
тьяны Львовой «Сияние» (Гим-
назия, 6-е отделение). На суд 
зрителей и жюри ребята пред-
ставили фрагмент «Сказки о царе 
Салтане». Великолепная игра, 
красочные костюмы, интересные 
режиссёрские находки. Напри-
мер, чтобы добиться плавности 
шага, Царевна-Лебедь (Таисия 

Рогозина) выплыла на сцену на 
гироскутере. А одна из самых 
младших актрис труппы Кира 
Чернышенко, хоть и играла всего 
лишь эпизодическую роль в мас-
совке, сумела так проявить себя, 
что судьи её заметили и вручили 
приз за «Лучшую женскую роль 
второго плана». «Я долго репе-
тировала, и у меня всё получи- 
лось, – объясняет она, улыбаясь. – 
Я очень люблю радость и веселье. 
Буду актрисой!» 

После такой феерии литератур-
но-хореографическая постанов-
ка театра-студии «Балаганчик» 
Троицкого центра культуры и 
творчества (худрук Надежда Во-
локитина, режиссёр Александр 
Волокитин) смотрелась, пожалуй, 
чересчур академичной: несколько 
пар в бальных одеждах, повальси-
ровав по сцене, прочли пушкин-
ские стихи… 

Театральная студия Центра 
«МоСТ» «Подмостки» (худрук 
Дина Бикматова) показала твор-
чество великого поэта глазами 
Марины Цветаевой. Литератур-
ная композиция «Мой Пушкин» 
включала лирические произве-
дения Александра Сергеевича и 

прозу Марины Цветаевой. «Мы 
шли строго по цветаевскому тек-
сту. Она просто так написала здо-
рово! – говорит Дина Бикматова. –  
И Пушкин замечательный, и Цве-
таева замечательная… Я ничего не 
навязываю детям, если им созвуч-
но, они сами просят ту или иную 
роль. Я очень рада, что спектакль 
получился!» Исполнительница од-
ной из главных ролей Зося Штерн 
рассказала, что этот текст вызыва-
ет у неё ностальгические чувства: 
она играла этот фрагмент четыре 
года назад, ей тогда было десять… 
А в студию Зося попала по ошиб-
ке: «Я случайно открыла дверь, 
где шло занятие, а Дина Русте-
мовна предложила мне посидеть 
и посмотреть. Так я и осталась!» 
Маша Едакина в «Подмостках», 
как она сама говорит, с младенче-
ства. О своей работе над ролью в 
этом спектакле рассказала: «Когда 
я вначале увидела сценарий, по-
думала: «Ой, как много текста!» 
А потом прочла ещё и ещё раз и 
поняла, что это фактически про 
меня всё». 

Замыкали путешествие по пуш-
кинским сюжетам актёры студии 
«КотёЛ» режиссёра Ирины Ор-
ловой. Давали «Цыган». Самым 
убедительным оказался отец Зем-
фиры, старый цыган в исполне-
нии Руслана Хотомлянского. Он 
стал победителем в номинации 
«Лучшая мужская роль второго 
плана». 

Самый большой урожай наград 
собрала студия «Восхождение»: 
диплом III степени и грамоты в 
номинациях «Лучшая мужская 
роль» (Рэм Шакиров – Старик), 
«Лучшая женская роль» (Анна 
Абрамова – Старуха), «Лучшие 
костюмы». Зрители тоже высоко 
оценили работу юных актёров, 
именно им присудив приз зри-
тельских симпатий.

Диплома II степени удостоен 
театр-студия «Подмостки». По-
бедителем юбилейного фестива-
ля «Эхо Турандот» стала студия 
«Сияние». «Спасибо за высокую 
оценку нашей работы! – благода-
рит жюри руководитель коллек-
тива Татьяна Львова. – Мы очень 
серьёзно готовились и рады заслу-
женной награде». Специальные 
призы от жюри получили театр-
студия «КотёЛ» и «Английский 
театр». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Городской театральный фестиваль собрал на одной сцене все 
верные Мельпомене коллективы Троицка. Праздник любителей 
театра прошёл в этом году в пятый раз, и в четвёртый – под при-
вычным уже названием «Эхо Турандот». В 2015-м он назывался 
иначе – «Эхо Победы», в честь 70-летия памятной даты. Традиция 
проводить тематические фестивали сохранилась. Нынешний по-
святили 220-летию Пушкина. 

Музыкальные знатоки 
14 апреля в ДШИ поселения Мо-
сковского состоялась III Окруж-
ная теоретическая олимпиада для 
музыкальных школ ТиНАО по 
сольфеджио. С ней успешно спра-
вились ученики обеих троицких 
школ искусств. Дипломы I сте-
пени получили Юлианна Репеева 
(преподаватель Маргарита Кочер-
гина, Троицкая ДШИ), Тимофей 
Комов и Анна Наумова (Татьяна 
Новгородова, Троицкая ДШИ), 
Никита Рукавичкин (Инна Кон-
нова, ДШИ им. Глинки).  

Тушь и вымысел
Персональная выставка Роберта 
Гаязова, сотрудника ИСАН, от-
крылась 20 апреля в Доме учёных. 
Роберт уже показывал свои ри-
сунки в этом зале ровно три года 
назад. Работы Гаязова мгновенно 
узнаются и обладают ярким ав-
торским стилем; рисует он ту-
шью, использует самую простую 
бумагу, а вместо пера – трубочки 
для коктейлей, рисует мелками на 
старых бланках и даже на камнях. 
И всё, что он делает, спонтанно, 
быстро и рождается в голове, без 
каких-либо прототипов в реаль-
ной жизни. В нескольких линиях 
Гаязов умеет передать суть, идею 
персонажа. Преобладают женские 
образы, и при абсолютной откро-
венности, даже интимности в них 
не ощущается чего-то пошлого.  
К сожалению, сейчас Роберт ото-
шёл от творчества, но интерес 
публики остаётся, и Дом учёных 
решил повторить выставку. 

Каратэ в Армении 
По приглашению армянских кол-
лег 10 учеников Троицкой школы 
спорта и восточных единоборств 
под руководством Александра 
Саркисова приняли участие в 
XIV Первенстве Армении по тра-
диционному каратэ-до, которое 
прошло 13–14 апреля в Ереване. 
Для многих этот турнир был пер-
вым выездом за пределы России. 
Троицкие борцы привезли четы-
ре медали: Константин Тепанян 
завоевал серебро в дисциплине 
ката, Камила Саакян – бронзу в 
ката, Николай Разумов и Данила 
Кузин – бронзу в кумитэ.  
 

Народный чемпионат
20 апреля в троицком спортклу-
бе «Орбита» прошёл Открытый 
чемпионат Троицка по народно-
му жиму и армлифтингу, посвя-
щённый грядущему Дню Победы. 
25 человек участвовали в жиме и 
20 – в армлифтинге. В командном 
зачёте в жиме победили хозяева, 
на II месте – «Гармония», III – 
«ДЮСШ-2», в личном первыми 
стали Елена Стребкова, Ярос-
лавна Северова, Сергей Жуков, 
Константин Фридрих и Дмитрий 
Гришанин. Максимальный вес в 
армлифтинге поднял Сергей Бе-
лов из «Орбиты» – 76,75 кг!

Кубок Москвы – у юниоров 
Команда по мини-футболу 
ДЮСШ-2 2003 года рождения, ко-
торую тренируют Владимир Про-
хода и Александр Шибаев, стала 
обладателем кубка Москвы. В фи- 
нале, прошедшем в Мытищах  
21 апреля, она разгромила хозя-
ев площадки, клуб «Мытищи», 
6:0. По дублю оформили Артём 
Исаков и Никита Хаджи, по голу 
забили Кирилл Коняхин и голки-
пер Максим Кречетов. Капитан 
«ДЮСШ-2-2003» Артём Исаков 
также получил награду как луч-
ший игрок турнира. Взрослым 
футболистам из Троицка тоже со-
путствовал успех: клуб «Летний 
дождик» открыл сезон в чемпио-
нате Москвы (дивизион «А») вы-
ездной победой над столичным  
«Зенитом» – 2:1.

НОВОСТИ

«И в светлицу входит царь, стороны той государь». Театр-студия «Сияние», «Сказка о царе Салтане».

КОНЦЕРТЫ
25 апреля. Гимназия им. Пуш-
кова. Гала-концерт «От сердца к 
сердцу» благотворительного фе-
стиваля «Чуду быть!». 18:00.
26 апреля. Гимназия (Октябрь-
ский, 6). Фестиваль-конкурс «По-
бедная весна». 15:30.
27 апреля. Дом учёных. Вероника 
Виноградова (флейта). Классиче-
ская музыка. 19:00.
28 апреля. Центр «МоСТ». От-
чётный концерт коллективов 
Центра «МоСТ» «Скоро лето – 2». 
16:00.
1 мая. Дом учёных. Клуб «Музы-
кальные посиделки» (возможен 
перенос). 20:00.

ТЕАТР И КИНО
27 апреля. Дом учёных. Театр 
«Чудо». Спектакль для детей «Ал-
химики». 12:00.
28 апреля. Дом учёных. Андрей 
Денников «Концерт для Чичико-
ва с оркестром». Видеопросмотр. 
19:00.
1 мая. ТЦКТ. «Весёлые истории 
из пионерской жизни». Театр-сту-
дия «КотёЛ». 17:00.

ВЫСТАВКИ 
30 апреля. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. Мастер-класс 
заслуженного художника РФ Вла-
димира Павлова. 18:00. Выставка 
«Сквозь время». До 10 мая.

ТЦКТ. Персональная выставка 
художницы Екатерины Влазнёвой.
Дом учёных. Выставка Роберта 
Гаязова (ИСАН).
Троицкий музей. «Мой красоч-
ный мир». Майя Гирявец.

СОБЫТИЯ 
25 апреля, 2 мая. Дом учёных. 
Дмитрий Тюрин. «Про подрост-
ков». Лекции по психологии. 19:00.
25 апреля. Управление образова-
ния (Спортивная, 13). «Мой Тро-
ицк». Конкурс видеороликов. 14:30.
26 апреля. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Джеймс Барри, «Питер 
Пэн». 11:00.
26 апреля. Мемориал ликвида-

торам (Перекресток Сиреневого 
и Центральной). Митинг ко Дню 
памяти Чернобыля. 16:00.
27 апреля. Гимназия им. Пушко-
ва. Встреча школьников с космо-
навтом Сергеем Авдеевым. 14:00. 
4 мая. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00.

СПОРТ 
27 апреля. База «Лесная». Спар-
такиада ТиНАО по кроссу. 11:00.
27 апреля. ДС «Квант. Мини-
футбол. «Алмаз-Алроса» – «Алга». 
14:00.
5 мая. База «Лесная». «Рекорд Побе-
ды». Лазертаг, мечевой бой, стрель-
ба, отжимания. Время уточняется.

АФИША
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Владимир Александрович 
ПРОКОПОВИЧ

05.05.1939 – 16.04.2019  
На 80-м году жизни скончался Владимир Александрович Прокопович. Более 15 лет он 
возглавлял МУП «Троицктеплоэнерго», затем много лет работал заместителем дирек-
тора. Вся его жизнь прошла в служении энергетике. Владимир Прокопович родился в 
Тульской области. Окончил Новомосковский энергетический техникум, Саратовский 
политехнический институт. В 1979 году переехал в Троицк, стал работать директором-
городской котельной и внёс большой вклад в развитие теплоэнергетики города. В кол-

лективе Прокопович пользовался уважением, был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Был 
награждён медалью «Ветеран труда», ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник ЖКХ Москов-
ской области», в 2007 году награждён почётной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ.  
В сердцах своих родных, коллег и друзей он навсегда останется замечательным светлым человеком.  

Администрация г.о. Троицк, Совет депутатов, коллектив «Троицктеплоэнерго»

Уважаемые ликвидаторы последствий 
радиационных аварий и катастроф!

Администрация городского округа Троицк приглашает вас при-
нять участие 26 апреля в 16:00 в митинге, посвящённом Дню 

участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятие состоится у памятного знака «Жители города 
Троицка – ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» (пере-

крёсток ул. Центральной и Сиреневого бульвара).

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Словиным Ан-
дреем Владимировичем 143300, МО, г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2770 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0130401:99, располо-
женного: г. Москва, поселение Киевский, р.п. 
Киевский,  ул. Садовая, вл. 5. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бобкова Любовь 
Ефремовна (г. Москва,  п. Киевский, пос. 
Киевский, д. 15, кв. 39), тел. 8-903-144-17-69. 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу:143300, 

Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул. Кали-
нина, д.4, оф.13 06.06.19г. в 10 ч.00 м. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:143300, 
Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ка-
линина, д.4, оф.13. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 24.04.19г. по 06.06.19г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
24.04.19г.  по 06.06.19г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Земельный участок 
с кад. № 50:26:0130202:793 (г. Москва, посе-
ление Киевский, рабочий поселок Киевский, 

ул. Садовая, уч. 7);  Земельный участок с кад. 
№50:26:0130401:55 ( город Москва, п. Киев-
ский, ул. Рождественская, уч-к 4), Земель-
ный участок с кад. №50:26:0130401:20 ( город 
Москва, п. Киевский, 2-я очередь,, уч-к 133), 
земельный участок №3 ( г. Москва, поселе-
ние Киевский, рабочий поселок Киевский, 
ул. Садовая, кад. квартал  77:21:0130401), 
земельный участок с кад. №50:26:0130401:3 
(город Москва, п. Киевский, 2-ая очередь, 
уч-к 134), земли (земельные участки) распо-
ложенные в кад. квартале 77:21:0130401. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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».

ЗАМКИ
вскрытие, замена

ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62

В связи с наступившей весенней 
призывной кампанией 2019 года на-
поминаем юношам 2001–1992 годов 
рождения прибыть в Военный ко-
миссариат (объединенного, Ново-
московского и Троицкого админи-
стративных округов города Москвы) 
для прохождения медицинского ос-

видетельствования и прохождения 
призывной медицинской комиссии. 
При себе иметь: для учащихся выс-
ших учебных заведений, аспиранту-
ры, колледжей, техникумов справки 
(приложение №2 к пункту перечня 
3), для учащихся школ города (при-
ложение 1 к перечню пункта 3). 

Прибывать ежедневно к 9:00, кроме 
выходных и праздничных дней,  по 
адресу: город Москва, Южное Бу-
тово, (метро «Скобелевская»), ул. 
Изюмская, дом. 38, кабинет 116. За 
дополнительной информацией Вы 
можете обращаться по телефону  
8(495)717-88-81.

3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
х. Ильичевка, д.5, 2х – 42/30/6 – 4 450 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.
Дом загородный д. Верховье, ИЖС 250 кв.м., 7 соток – 11 000 000 руб.

Токарь, токарь-фрезеровщик
3-5 разряда

В производственную компанию (металлообработка). 
Место работы – Троицк. Оформление по ТК, оплачиваемые 

отпуска и больничные.
Зарплата 40–50 тыс. рублей на руки по результатам собеседования.
Тел.: 8(903)521-08-29, Иван Иванович

Ресторан грузинской кухни
Свадьбы, юбилеи и другие торжества. Живая музыка

Троицк, микрорайон «В», д. 42б
8(926)631-72-74 www.kafe-kuvshin.ru 

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79

28 апреля, 5 мая от конечной остановки мкр. «В» до городского клад-
бища будет курсировать автобус маршрута №871 «К» с временем от-
правления: 08:30; 09:28; 10:23; 11:46; 12:49; 13:44.
28 апреля, 5 мая от ТЦ (Академическая площадь) с 09:00 до 14:00 до 
городского кладбища будет курсировать микроавтобус с табличкой «До 
городского кладбища» с интервалом отправления 1 час по маршруту: 
Октябрьский пр-т, ул. Солнечная, ул. Центральная, Калужское шоссе 
40, 41, 42 км. 
До храма в д. Пучково можно будет добраться от конечной останов-
ки мкр. «В» на автобусе маршрута №302. Время работы маршрута  
с 06:00 до 23:30, интервал 30 минут.

Дополнительный транспорт в дни массовых 
посещений церквей и мест захоронений

Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Государственное казённое учреждение города Москвы «Городской 
центр жилищных субсидий» предоставляет субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам г. Москвы.
Подробности можно узнать:
– по телефону единой горячей линии мэрии Москвы: 8(495)777-77-77;
– по телефонам районного отдела центра жилищных субсидий г. Троицка: 
8(495)851-95-96, 8(495)851-29-77;
– на сайте: www.subsident.ru.

Получить ответы на интересующие вас вопросы о 
предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилищно-

коммунальных услуг вы можете по следующим адресам:
Населённый 

пункт
Приём населения Адрес Телефон для 

справок
Троицк Пн-чт                       9:30 – 17:30

Пт                             9:30 – 16:00
Перерыв на обед   13:00 – 13:45

ул. 
Солнечная, 

д. 12

8(495)851-29-77
8(985)251-44-30

СП Первомай-
ское

Пн-чт                       9:30 – 17:30
Пт                             9:30 – 16:00
Перерыв на обед   13:00 – 13:45

пос. 
Птичное, 

д. 100

8(495)851-29-77
8(495)851-95-96
8(495)851-91-42

ГП Киевский Пн                              8:30 – 17:30
Чт                               8:30 – 17:30
Пт                               8:30 – 16:00
Перерыв на обед   13:00 – 13:45

пос. 
Киевский, 

д. 24

8(495)851-29-77

8(495)851-95-96

8(495)851-91-42

СП Новофёдо-
ровское

Вт                              09:30 – 17:30
Ср                              09:30 – 17:30
Перерыв на обед   13:00 – 13:45

пос. 
Яковлев-

ское,
д. 31

СП 
Сосенское
СП 
Десёновское
СП 
Воскресенское
СП 
Мосрентген

Пн – чт                    9:30 – 17:30
Пт                             9:30 – 16:00
Перерыв на обед   13:00 – 13:45

пос. 
Газопровод, 

д. 17

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая – выходные дни

Вниманию призывников !

http://www.subsident.ru

