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Троицку – 42. Благодаря писателю-фантасту Дугласу Адамсу это 
число имеет особый смысл: является ответом на «главный вопрос 
жизни, Вселенной и всего прочего». Его выдал суперкомпьютер, а 
вот расшифровку оставил на долю тех, кто спрашивал. Потому что 
готовых ответов не бывает, как и готовых праздников. Троицкий 
День города из тех, что формируем мы сами. А возможностей, как и 
площадок, не счесть. Начиная с места, где зародился Троицк, – дома, 
где жил его основатель Николай Васильевич Пушков, с красочным 
шествием до Сиреневого бульвара, награждением нового почётно-
го гражданина Валерия Лотова, праздником до самого вечернего 
фейерверка. А ещё есть Академическая площадь, КТЦ ТРИНИТИ, 
Центр «МоСТ», «Башенки»... На бульваре – мастер-классы и ярмар-
ка, у Дома учёных – научный пикник и концерт. У ДШИ им. Глин-
ки в этот день ничего намечено не было, но площадь не пустовала: 

свои картины принёс один из первых архитекторов города Влади-
мир Банит. Кстати, в эти дни в Троицке был открыт новый объект 
искусства, на этот раз – художественная галерея «Истоки» на Пио-
нерской, 2а. Первая выставка – работы Максима Пушкова, Андрея 
Ликучёва, Олеси и Дмитрия Кузнецовых.

И вечерняя программа на Сиреневом практически вся была наша, 
только в финале вышел гость – выпускник ГИТИСа Рустим Бахти-
яров, участник мюзиклов «Русалочка» и «Призрак оперы». Он по-
бывал здесь 9 мая, понравилось – и ему, и нам, решили позвать ещё. 
Рустим спел кавер-версии песен о городах мечты. Смолкает музыка, 
Владимир Дудочкин вновь поздравляет жителей с Днём города, а 
ночное небо раскрашивается яркими цветами праздничного фей-
ерверка. С днём рождения, Троицк! 

В троицких школах в этом учебном 
году 367 выпускников. Все они допуще-
ны к итоговой аттестации. Кто-то идёт на 
золотую медаль, а кто-то получит и ещё 
одну, московскую – «За особые успехи в 
учении»! Однако условия получения это-
го «золота» теперь изменились. «Отлич-
ные оценки – это требование остаётся 
неизменным, – рассказывает начальник 
отдела дошкольного и школьного обра-
зования управления образования Елена 
Попова. – Нововведение касается ЕГЭ 
по русскому языку и математике, ученик 
должен сдать эти предметы не ниже чем 
на 70 баллов». Безусловно, новшество не-
много тревожит. Утешает только то, что 
оно не стало для выпускников внезап-
ным. Сотрудники управления образова-
ния рассказали о нём родителям ещё на 
декабрьском общешкольном собрании. 

«У детей было время подготовиться пси-
хологически, – продолжает Елена По-
пова. – Поэтому мы не волнуемся, тем 
более статистика показывает, что этот 
порог они переходят». В прошлом году 
в Троицке было 57 учеников, набравших  
220 баллов за три ЕГЭ.

Лидирующими предметами, которые 
выбирают дети, уже пять лет остаются 
обществознание, физика и английский 
язык. А в понедельник, 27 мая 11-класс-
ники уже сдали первые экзамены – это 
литература и география. «Волнуемся, 
переживаем за них, будем ждать наивыс-
ших баллов, пусть всё сложится, – гово-
рит Елена Попова. – А ещё хочется ска-
зать родителям: поменьше нервничайте, 
поддерживайте своих детей и лишний 
раз не тревожьте».

Последний звонок

Живи и процветай, Троицк!

Д о р о г и е 
троичане, с 
Днём города! 
Троицку ис-
полнилось 42 
года, за это 
время он вы-
рос и похо-
рошел. Объ-
единившись, 
Академгоро-
док и посёлок при камвольной 
фабрике образовали совершен-
но новую общность горожан, 
людей науки и труда. Это боль-
шие энтузиасты, которые еже-
дневно делают всё возможное, 
чтобы в нашем городе хорошо 
было жить и отдыхать, учиться 
и работать. Это благодаря им 
у нас развиваются наукоёмкие 
производства и промышленные 
предприятия, отличные пока-
затели достигаются в образова-
нии, культуре, спорте, всех сфе-
рах городской жизни. Каждый 
вносит свой вклад, приумножая 
благосостояние Троицка. 

Так что День города – это 
праздник каждого из нас, кто 
чувствует себя троичанином, 
считает наш город самым луч-
шим на Земле. В этот день по 
традиции мы чествуем почёт-
ного гражданина Троицка. На 
этот раз им стал Валерий Лотов, 
спроектировавший большин-
ство знаковых зданий нашего 
города, которые создают непо-
вторимый архитектурный об-
лик Троицка. Валерий Кесаре-
вич, спасибо Вам за это! 

Давайте любить и беречь свой 
город. От всей души желаю Тро-
ицку и его жителям процвета-
ния и жизни в гармонии и люб-
ви. Всем троичанам – здоровья, 
счастья, успехов во всех делах, 
благополучия в семьях! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С днём города! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

От проспекта 
до песочницы

Значимые объекты

В этом году на территории го-
рода развернётся масштабное 
строительство. В микрорайоне 
Солнечном планируется раз-
местить два дома по программе 
реновации. Все предложения 
по внесению изменений в про-
ект, поступившие от жителей, 
направлены в Фонд реновации. 
Продолжается работа над проек-
том новой школы. Документы в  

стадии согласования с различ-
ными инстанциями. «Есть не-
большое отставание от сроков, но 
пока не критическое, – сообщил 
замглавы Леонид Тетёркин. –  
15 мая получено разрешение на 
строительство дорожного полот-
на улицы Академика Черенкова. 
Подъездные пути к участку уже 
перекрыты. Скоро подрядчик 
должен выйти на объект». 

Администрация продолжает пе-
реговоры с новым руководством 
почтовых отделений. Предмет для 
обсуждения прежний – жалобы 
жителей. Нужно наладить работу 
отделений. Первый этап завер-
шён: городские адреса внесены в 
реестр, теперь все троичане смо-
гут получать корреспонденцию. 
Дирекция подразделений решает 
кадровые вопросы и разбирается 
с программным обеспечением. 

27 мая начались экзамены.  
В понедельник выпускники сда-
вали географию и литературу.  
«В Троицке организованы две 
площадки для проведения ЕГЭ», – 
рассказала начальник управления 
образования Ольга Леденёва. 

Выпускникам отдыхать неког-
да, а вот ребята помладше уже за-
думываются, как разнообразить 
свой досуг на каникулах. Админи-
страция предоставляет такую воз-
можность: летом многие кружки 
и секции будут работать. Подроб-
ную информацию можно узнать 
на официальном сайте города в 
разделе «Кружки и секции». Ну 
а если у подростка есть желание 
летом поработать, это тоже воз-
можно. Документы на трудоу-
стройство принимают в Центре 
«МоСТ» по средам, четвергам и 
пятницам с трёх до шести часов.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

За несколько дней до Дня горо-
да первоочередная задача – про-
верить места, где пройдёт празд-
ник. На Сиреневом бульваре в 
самом цвету сирень, а вот элемен-
ты оформления подразвалились. 
«Сейчас такие бордюры уже не 
выпускают, – комментирует гла-
ва. – Бульвар надо переделывать. 
Либо в следующем году, либо 
ещё через год, после правого бе-
рега Десны». Остаётся проблема 
и с фонтаном-шаром – он по-
прежнему не крутится. Надея-
лись справиться с помощью более 
мощного насоса, но... «Видимо, 
когда займёмся реконструкцией, 
там будет уже другой формы фон-
тан», – размышляет Дудочкин.  

Следующая остановка – улица 
Школьная, где идёт укладка ас-
фальта. У главы есть сомнения в 
качестве нового покрытия троту-
аров. А вот с плиткой на пешеход-
ной дорожке у Лесной, 4б уже всё 
ясно: одни выбоины. «Осталась 
плитка с Академической площа-
ди, подумаем, как её использо-
вать для ремонта здесь», – решает  
Дудочкин. 

Дальше путь под горку, к пло-
щади, но разогнаться не получа-
ется: посередине новая вмятина в 
тротуаре, следы тяжёлой техники 
ведут к закрытым воротам. «Там 
идёт незаконное строительство 
мойки на платной парковке, – 
комментирует глава города. – Мы 
её остановили. Теперь они долж-
ны восстановить покрытие или 
компенсировать ущерб». 

Дальше – заколдованное место 
за ГИБДД: тупик, кусты, узкая 
тропинка. «Вот такой «медвежий 
угол», – говорит Владимир Дудоч-
кин. – Уже долго нет подъезда к 
жилому дому. Есть проект по стро-
ительству там офисных зданий, а 
заодно и улицы, но уже 15 лет дело 
стоит на месте. Попробуем в этом 
году сделать дорогу асфальтовой 
крошкой, а в следующем – вклю-
чим в план ремонта. Это ведь наша 
улица Новостройка!» 

На Большой Октябрьской не-
давно сделаны тротуары и обнов-
лён асфальт, в частном секторе 
тоже новое покрытие. Качество –  
на уровне, но асфальт стал выше, 
во время ливней возникают под-
топления, есть жалобы. А вот 
участок 1-й Мичуринской, иду-
щий от частного сектора к ЖК 
«Сосны», оказался без нормаль-

ного покрытия: там сейчас от-
валы асфальтовой крошки. «Тут 
заканчивается наш паспортизиро-
ванный объект дорожного хозяйст- 
ва, – комментирует Дудочкин. –  
Дальше – дорожка, её как объ-
екта нет, хотя она интенсивно 
используется. В этом году её под-
сыплем крошкой, а дальше надо 
оформлять, включать в 1-ю Ми-
чуринскую и содержать, как и все 
улицы». Как минимум пешеходная 
улочка там может появиться. 

Остался Парковый переулок. 
Дорожные рабочие не замкнули 
тротуар вокруг дома №4, но это 
исправимо. А в парке в новенькой 
песочнице играет малыш. «Нужна 
песочница здесь?» – спрашивает 
глава. Ребёнок кивает. А родители 
добавляют – мол, песок твёрдый, 
копать трудно. «Если насыпать 
горку – песок разнесут по окрест-
ностям... Надо поднимать борта...» 
Вот такие, от проспектов и до пе-
сочниц, возникают вопросы на 
обходе у главы. Для города, в кото-
ром удобно жить, нет мелочей.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Вторник, половина седьмого, фабричный парк. «Всего восемь 
километров проехал, мало», – замечает Владимир Дудочкин, по-
глядев на смартфон. Зато увидеть удалось многое. Это был второй 
в этом сезоне велообход Троицка. Глава города совершил его в 
компании заместителей, Ивана Валькова и Леонида Тетёркина, 
руководителя «ДХБ» Вадима Кукишева и представителей прессы.

В минувшие выходные Троицк отметил день рождения. На 
оперативном совещании в администрации заместитель главы 
Валентина Глушкова поблагодарила всех, кто принимал участие 
в организации торжественных мероприятий. Далее текущие во-
просы. Главный – новые социально значимые объекты. 

Будем первыми 

Дороге – место

Чтобы на последних выборах 
мэра Москвы все жители горо-
да смогли сделать свой выбор, за 
пределами столицы было органи-
зовано девять дополнительных 
участков для голосования. Те-
перь Мосгордума готова на экс-
перимент: ввести дистанционное 
волеизъявление. Своё мнение 
высказал глава города Владимир 
Дудочкин. «Я считаю, что идея  
хорошая, – говорит он. – Вот в 
прошлом году на участках, распо-
ложенных в Калужской области, 
проголосовали три тысячи чело-
век. Показатель очень хороший. 
Горожане должны иметь равные 
возможности, и электронное го-
лосование им, вероятно, в этом 
поможет. Эту идею обсудили и 
поддержали на заседании Совета 
муниципальных образований». 

Из 16 муниципальных образо-
ваний Москвы выберут три, ко-
торые в итоге станут площадкой 
для новой системы голосования. 
Депутаты уверены, что Троицк 
войдёт в тройку. Ведь наш город 
всегда с энтузиазмом восприни-
мает инновационные предложе-
ния, недаром мы носим статус на-
укограда больше 10 лет. «Создать 
такую площадку в Троицке будет 
очень логично. Жители у нас про-
двинутые, – комментирует пред-
седатель Совета депутатов Вла-
димир Бланк. – Об этом можно 
судить по тому, как активно трои-
чане пользуются всеми электрон-
ными сервисами, как местными, 

так и столичными. Главное, это 
очень удобно. Можно не откла-
дывать путешествие или поездку 
за город. Проголосовать удастся 
из любой страны мира». 

Письмо с просьбой включить 
Троицк в эксперимент отправлено 
в Мосгордуму. 

ПЗЗ и бюджет 
Далее депу таты у твердили 

внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки. 
Публичные слушания по этому 
вопросу состоялись в прошлом 
месяце. В завершение заслушали 
отчёт об исполнении бюджета 
за 2018 год. С этим документом 
народные избранники работали 
весь прошлый год, так что вопро-
сов не возникло. «Совет внима-
тельно изучает и доходную, и рас-
ходную части бюджета, – говорит 
замглавы Валентина Глушкова. – 
Мы обсуждаем даже самые мини-
мальные траты. Например, сколь-
ко средств выделено на обработку 
от клещей зон отдыха. Поэтому по 
окончании года особых вопросов 
не возникает. А год завершили с 
профицитом, что позволило в ян-
варе произвести все выплаты без 
задержек. Для таких муниципаль-
ных образований, как Троицк, это 
очень хороший показатель». 

Сами экономисты оценивают 
финансовые итоги ушедшего года 
положительно. Все социальные 
обязательства были выполнены.

Наталья НИКИФОРОВА

Подрядчик готов приступить к 
прокладке новой трассы. Мешает 
одно – не убрана большая часть 
гаражей. Демонтаж должна про-
извести столичная организация, 
но к этим работам могут присту-
пить только после того, как будет 
подписано соглашение с каждым 
членом ГСК. «Процедура прохо-
дит на основании постановления 
правительства. Пока ждём засе-
дания, где будет рассмотрен этот 
вопрос», – уточнил консультант 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Владимир Простов. 

Гаражникам полагается ком-
пенсация, но некоторые члены 
ГСК решили заработать и на про-

даже железного бокса. В принци-
пе, имеют право, если бы не одно 
но... После разбора металличе-
ской конструкции собственники 
оставляют горы мусора. На участ-
ке уже образовалась пара несанк-
ционированных свалок. Замглавы 
Леонид Тетёркин опасается, что 
это может затормозить весь про-
цесс. «Гаражи должны убрать ГБУ, 
а если это свалка, то её обязан вы-
везти город, – говорит он. – Это 
огромные суммы, в бюджете их 
нет». Администрация напоминает 
членам ГСК, что за оставленный 
мусор можно налететь на штраф. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В Совет депутатов поступило неожиданное предложение. Сто-
личные власти намерены провести эксперимент – организовать 
на ближайших выборах в Московскую городскую думу дистан-
ционное электронное голосование. Троицк может стать одной из 
площадок, где будет опробована новая система. 

Там, где по Генплану пройдёт улица Академика Черенкова, на-
чалась подготовка к прокладке новой дороги. Проект согласован, 
деньги выделены. Проезд туда перекрыт, но это не мешает гараж-
никам вывозить своё имущество, оставляя после себя свалки. 

День города: все хотят быть поближе к сцене

Почему не вертится фонтан... и другие вопросы

Боксы сдают на железо, а горы мусора остаются
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Последний звонок
Стр. 1

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Анна МОСКВИНА,
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ, Александра КОРНЕЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА

В старейшей из городских школ, Гимназии им. Пушкова, право дать последний звонок 
предоставили лучшим ученикам – Иоанне Мысниченко и Семёну Плетнёву. «Матема-
тика, физика, химия – теперь всё это позади, – говорит директор Наталья Тимошенко. – 
Осталась финишная прямая, самый ответственный отрезок этих 11 лет, и я уверена, что 
вы его пройдёте». Все три класса допущены к ЕГЭ.

Поздравить пушковцев пришли и детсадовцы. С этого учебного года к Гимназии при-
бавилось дошкольное отделение. Малыши удивили, исполнив рэп-менуэт. Выпускники 
и сами во всеоружии – сняли фильм с добрыми пожеланиями в адрес каждого учителя, 
подарили им цветы. «Лёгкого пути и светлого будущего, – желают в ответ педагоги. –  
А главное – поступить в тот вуз, который вы для себя наметили. Ну и не забывайте школу».

Наконец все выходят на улицу. Здесь, на школьном дворе, по доброй традиции выпуск-
ники все вместе отпускают в небо сотню шаров – символ прощания с детством. 

Не забывайте школу

Последний звонок в отделении №3 Лицея в этом году проходит в кор-
пусе начальной школы. Сколько знакомых лиц! Настя Ломтева – КМС по 
лыжероллерам, чемпионка по ездовому спорту и будущий тренер-педагог 
по лыжам. Во многом помогли учителя физкультуры. Кто именно? «Все 
трое! – отвечает она. – Прохоров, Дмитриев, а у Коробейникова до сих пор 
занимаюсь в тренажёрном зале в «Гармонии». Мария Кольченко – призёр 
олимпиад по химии, собралась на химфак МГУ, а вот в школе её любимая 
учительница – по литературе, Татьяна Терёхина. Солидарна с ней и Даша 
Старостина – актриса «КотЛа» и будущая журналистка. Свои первые тек-
сты она написала для школьной газеты «Лицеист».  «Лицей научил целеу-
стремлённости, – говорит выпускница. – Я окончила технический класс, и 
каждый год нужно было бороться за место, подтверждать свои знания...» 

А вот у Льва Романенкова с этим легко: за три года 13 призовых мест в 
олимпиадах регионального уровня. Об этом, как и о других новых дости-
жениях лицеистов, рассказал директор школы Николай Кучер. Затем твор-
ческое представление – шоу «Лицей ТВ», где живые сценки соседствовали 
с видеозаписями, и, конечно, трель звонка: его доверили Марии Кольченко. 

Алиса Голдина – одна из выпускниц 6-го отделения Гимназии. «Я помню, как первый раз пришла в 
школу, – рассказывает она, – как сидела в классе и ждала: когда же меня заберёт мамочка! Мне хоте-
лось поскорее домой. А сейчас в школе я провожу всё время, а дома мне скучно». 

Директор Гимназии Наталия Веригина отметила, что все 126 выпускников учебного заведения,  
59 из 5-го отделения и 67 из 6-го, допущены к ЕГЭ. «Удачи вам и максимальных баллов!» – пожелала 
она со сцены. Уже после праздника Наталия Веригина призналась: «Каждый год, а у меня он уже 34-й, 
я провожаю своих выпускников со слезами на глазах. Последний звонок, выпускной… Очень тяжело 
расставаться – за годы к детям прикипаешь душой, провожаешь как своих собственных. Мы как одна 
большая семья. Всегда, когда птенец вылетает из гнезда, хочется его схватить и посадить обратно. Но 
мы понимаем, что это нереально. Выпускаем детей – с грустью, радостью и надеждой».

Гимназисты отправились путешествовать. В 5-м отделении взяли курс на параллель-
ную реальность, а в 6-м – в прошлое и будущее. В параллельной реальности девочки 
чинят машины и носят портфели, а мальчики обсуждают косметику и плачут от неразде-
лённой любви.  С прошлым и будущим всё понятно – 11-классники захотели вспомнить 
1 класс, а потом – посмотреть, кем станут через 20 лет, на встрече выпускников. 

Отделение Гимназии №5. Ведущие – Михаил Королёв и Ангелина Камелавкина из  
11 «СЭ». «Да, в такой день немножечко грустно, – говорит Михаил. – И одновременно 
интересно: что ждёт впереди? 11 лет я ходил в школу по одной и той же дорожке. Надеюсь 
сюда вернуться учителем истории или обществознания. Но всё равно расставаться тяже-
ло. Учителя для нас – вторые родители, школа – второй дом. А в этот день мы ощущаем 
всё это гораздо сильнее». «Очень грустно покидать школу, – добавляет Ангелина. – Неза-
бываемые эмоции, буря чувств. Здесь прошла большая часть жизни. Скучать буду очень». 

Звёзды Лицея

Птенцы вылетают из гнезда

Из Гимназии – с любовью

«Ну что, не хочется плакать?» – «Нет, только радоваться!» – «Справедли-
во...» Это девичий диалог на выходе из лицейского отделения №2. И то верно, 
в школе, где замдиректорствует Юлия Зюзикова, не загрустишь! 11-класс-
ники полгода репетировали вальс, подготовили сценку о машине времени, 
Даниил Фальков сочинил песню о школьном детстве, а под конец все высы-
пали на улицу и устроили флэшмоб на современные ритмы. «Удивила рас-
крепощённость мальчишек. Прекрасно танцуют не только девочки! – гово-
рит Юлия Зюзикова. – И обрадовало их единение. Не видно, что это были два 
класса, они работали единым организмом. Именно этому мы детей и учим».  

Ученики 11 «Б» спешат сфотографироваться с классным руководителем 
Татьяной Мухановой, а она едва сдерживает слёзы. «Самый лучший, замеча-
тельный, прекрасный класс! – говорит она. – Отзывчивые, добрые, человеч-
ные. Желаю им, чтобы ухабов в жизни было поменьше. И счастья!» 

В жизнь без ухабов
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«С днём рождения! С днём рождения!» – звонко кричат самые 
маленькие воспитанники студии танцев «Бит» Ирины Татошкиной. 
Для концерта юные звёзды подготовили хип-хоп и уже готовы вый-
ти на сцену. Праздник на Сиреневом стартовал в 12:00. В программе 
больше 30 номеров – только самые звонкие песни и зрелищные тан-
цы, такие, как исполняют балерины из ДШИ им. Глинки, двукрат-
ные обладатели Гран-при конкурсов «Юные таланты» и «Казанские 
узоры». «От всего коллектива желаю троичанам больше радости! –  
улыбается юная балерина Арина Сергеева. – Посмотрите, какой у 
нас красивый город, ухаживайте за ним и любите. Пусть он остаётся 
таким же прекрасным!» На скамейках нет свободных мест, зрители 
плотным кольцом окружили сцену. Не пугают троичан ни мелкий 
дождь, ни порывы прохладного ветра. Троицк празднует, танцует и 
поёт: ему сегодня 42!

На площадке «Башенки» выступали 
творческие коллективы троицких ДШИ 
и Центра «Мост». Народные песни и 
хороводы – от ансамбля «Вереюшка». 
В песнях рассказали о встрече весны, а 
потом и лета. «Это небольшая обрядовая 
композиция», – поясняет Мария Вол-
кова. Аккордеонисты исполнили даже 
«Кукарачу», а оркестр народных ин-
струментов – привычный фольклор и… 
песню «Битлз» «Yellow Submarine». «Это 
произведение интересно сыграть де-
тям, – поясняет руководитель оркестра 
Марина Захарова. – Почему бы и нет?  
А получилось ли у нас – пусть зритель 
решит!» Рядом – архитекторы из «Кре-

ативной среды». Пальцы Елены Приваловой ловко орудуют ножницами и степлером, 
белый лист ватмана на глазах превращается в замысловатый головной убор. 

Цветы к бюсту Верещагина, цветы к памятной доске Пуш-
кову... Новая торжественная точка на старте праздника – па-

мятник воинам-афганцам.  
А дальше всё как заведено – 
вперёд по Центральной, под 
праздничные песни из гром-
коговорителей, под ритм ан-
самбля барабанщиц Троицкой 
ДШИ (в этом году в него вли-
лись ученицы студии «Фаво-
рит») и музыку шоу-квинтета 
духовых инструментов LaGrida 
идут колонны муниципаль-
ных учреждений, институтов, 

фабрик... Возглавляет шествие всегда какой-нибудь вид-
ный спортсмен. На этот раз Алексей Храмцов – обладатель 
золотого знака ГТО, вице-чемпион Европы по жиму лёжа. 
«Знамя кажется таким лёгким, хотя говорили, что оно тяжё- 
лое, – признаётся он. – Нести его – большая честь для меня. 
Я люблю свой город, поэтому очень горжусь тем, что иду во 
главе шествия».  

Перед тем как чествовать 38-го почётного 
гражданина Троицка, которым стал архи-
тектор Валерий Кесаревич Лотов, Владимир 
Дудочкин представил публике гостью из 
Калифорнии. Джессика Фернандес участво-
вала в первых троицко-американских обме-
нах. И теперь, 30 лет спустя, она снова у нас. 
Только что Джессика шла по Центральной 
в колонне «Байтика» и, в хорошем смысле 
слова, не узнавала город. «Я так люблю Тро-
ицк, это замечательный город, ye-е-еah! – на 
очень приличном русском сказала она. – For 
me, Troitsk is like home. Это и мой праздник 
тоже. Поздравляю!» 

А «за кулисами» Лотова уже поздравляет 
другой почётный гражданин, в прошлом 
главный финансист Троицка Александр Си-
монов: «Наконец-то! Ничего, что я раньше 
тебя?» Валерий Кесаревич качает головой: 
он никогда не гнался за званиями. Но по-
чётную красную ленту надевает со зримой 
радостью. «Троицк, в общем, очень не-
плохой город. И я принял в его создании 
достаточно серьёзное участие. Спасибо  
вам! – говорит он. – Сейчас главная задача –  
его поддерживать и улучшать».  

Пионерская, 2а. По этому адресу в Троицке от-
крылась художественная галерея. В экспозиции 
работы четырёх художников: Максима Пушкова, 
Андрея Ликучёва, Олеси и Дмитрия Кузнецовых. 
В первое время площадка будет работать четыре-
пять дней в неделю во второй половине дня. В га-
лерее будут проходить и вернисажи, приурочен-
ные к различным датам и событиям. Сейчас это 
экспозиция «Троицк в лицах», портреты руково-
дителей города: Портнова, Афанасьевой, Сиднева 
и Дудочкина. «Портреты мы дарим городу», – от-
метила художественный руководитель галереи 
Олеся Кузнецова. Здание, где расположился но-
вый арт-объект города, и само по себе интересно 
и представляет историческую ценность. Год его 
постройки – 1947-й. 

24 мая Доска почёта обновила экспозицию.  «Сегодня мы от-
мечаем тех, кто внёс значительный вклад в развитие нашего 
города, – подчеркнул Владимир Дудочкин. – Конечно, таких 
людей у нас не 16, а гораздо больше. Но мест на Доске почёта 
ограниченное количество». Преподавателя русского языка и 
литературы Гимназии Троицка Ольгу Колибабчук пришли 
поддержать коллеги и ученики. «Это почётно, – признаётся 
она. – Понимаешь, что чего-то в своей профессии достиг». 
«Мне всегда нравилось смотреть на фотографии городской 
Доски почёта, – говорит заведующая хоровым отделением 
ТДШИ Ольга Сопкина. – Всегда считала, что до них далеко-
далеко. Эта награда – большая неожиданность». Среди тех, 
чьи портреты украсили Доску почёта, и ведущий научный со-
трудник лаборатории перспективных материалов и техноло-
гий ИФВД РАН Валерий Давыдов. «Приятно то, что Троицк 
в свой праздник отмечает наш труд, – признаётся учёный. – 
Город, в котором мы живём уже много лет». После церемонии 
троичане отправились возлагать цветы к памятной доске учё-
ному, физику-теоретику Александру Михайловичу Дыхне.

Днём на Сиреневом

«Башенки» поют

Утро на Центральной

Возвращение домой

Троицк в лицах

16 имён

Стр. 1

ПРАЗДНИК

Живи и процветай,
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Пока все шествуют и празднуют, у футболистов 
своя программа. С раннего утра на Городском ста-
дионе идёт футбольный марафон – матчи команд 
Севера и Юга города. Футболят все – от малышей до 
ветеранов. Часто бывает, что исход решается только 
в пенальти. И уже вечером, на праздничной трибу-
не, Владимир Дудочкин объявляет результат: вто-
рой раз в истории Троицка победила южная часть 
города. Из рук главы кубок принимает капитан 
самых младших – Валера Дабагянц. Он занимается 
три года в ДЮСШ-2 у Сергея Мискуна, выступает за 
команду 2011 года рождения. «Мы победили в тур-
нире ко Дню Победы, в Красной Пахре, в «Кванте» 
заняли II место... – перечисляет мальчик. – А сегод-
ня я забил в девятку пенальти». Жизненные цели? 
«Валера, скажи: хочу повторить триумф Роналдо 

и Месси», – подсказывает мама. «Цель – заниматься!» – отвечает мальчик. Правильно.  
И тогда вырастут новые месси...  

Вечерний концерт на Сиреневом открывает джаз-оркестр Виктора 
Герасимова. А потом музыкантов сменяют другие артисты. «В вечерней 
программе главная задача – показать как можно больше разнообразных 
номеров, от классики до современности, – рассказывает ведущая Ана-
стасия Веденеева. – Именно 
поэтому в программе один 
коллектив исполняет не 
более двух номеров: иначе 
времени не хватит». Пригла-
шённой звездой в этот раз 
стал певец Рустим Бахтия-
ров, артист мюзиклов «Руса-
лочка», «Золушка» и «При-
зрак оперы». «С праздником, 
Троицк!» – кричит со сцены 
Рустим. Толпа в ответ взры-
вается приветственными 
криками и тут же начинает 
подпевать артисту: «Мечты 
сбываются и не сбывают-
ся». До финала праздника 
остаются считанные мину-
ты. Под звуки песни «Этот 
город – самый лучший го-
род на Земле» – конечно, 
о Троицке! – в небо взле-
тают залпы праздничного  
фейерверка. 

Изделия из бисера, поли-
мерной глины, керамики, фо-
амирана, вязаные игрушки: 
на Сиреневом бульваре про-
ходит фестиваль «Сарафан». 
«Идея фестиваля – собрать 
творческих людей из разных 
городов, чтобы делиться опы-
том и творчеством, – расска-
зывает троичанка Наталья 
Новак. – Каждый раз прово-
дим и мастер-классы, напри-
мер по плетению из бисера 
или лепке из полимерной гли-
ны». «Найди свою игрушку-
зверушку» – написано круп-
ными буквами на огромном 
мешке. «500 игрушек, все с до-
брыми пожеланиями, – громко вещает владелец аттракциона, приехавший в Троицк из 
Обнинска. – Не хотите кошку, могу предложить мышку!» Рядом необычные музыкальные 
инструменты народов мира. Окарины алтайские и нижегородские, уральские, хакасские 
и алтайские варганы, калимбы, маракасы, тибетские поющие чаши… 

В три часа дня на сцене гремела дискотека, а рядом, в Выставочном зале 
КТЦ ТРИНИТИ, выступал Троицкий хор ветеранов. Негромко звучали 
романсы, советские песни, вещи на испанском... В завершение – «Сирене-
вый бульвар», один из неформальных гимнов Троицка, который сочини-
ли Николай Ульянов и Людмила Дикунова. А когда закончились аплодис-
менты, со своего места поднялась Людмила Степановна Ульянова. «Нет 
уже Николая Ивановича, не стало Людмилы Петровны, а песня живёт, её 
поют, её слушают», – сердечно поблагодарила она хористов.

Этот концерт был запланирован в парке, но обещали грозу, и его перенесли в помещение.  
С прогнозами ошиблись, погода вечером была отменная, но кто ж знал! А в «МоСТе» высту-
пали солистки студии «Хит», рок-певица Анастасия Мирмова, автор-исполнитель Вероника 
Лёвина и ученик Матвея Байдикова Егор Васильев, который спел «My Way» Фрэнка Синатры 

и «Hasta Siempre» («Че Гевара») 
в своём переводе. «Фидель Ка-
стро – мой кумир, и я решил, что 
должен в своей жизни записать 
песню, посвящённую кубин-
ской революции», – объяснил 
Егор. Полные сеты отыграли 
фолк-рокеры «Время охоты» 
и давно уже не выступавшие в 
городе Lone Lines – с новым ба-
систом Александром Бурцевым 
и с такой же энергетически на-
сыщенной, сложной и виртуоз-
ной гитарно-инструментальной 
музыкой. «Это переведённые на 
язык музыки мои личные пере-
живания и эмоции», – сказал ги-
тарист Константин Путилин. 

День города в Доме учёных – событие особенное: оpen air. Любознательные троичане уз-
нали, что привычную батарейку придумал Александр Вольт, а скейты в России появились 
в 1978 году и были поначалу самодельными, что в каждом из нас есть электричество, а по 
лампочкам можно пройти, ничуть им не повредив. Ольга Лобанова и Наталья Никити-
на увлечённо рассказывали о чудесах из мира науки. Такая физика ничуть не скучная, её 
можно увидеть, пощупать и даже поиграть в неё, раскручивая разнообразные маятники. 
Свой праздник у радиолюбителей: единомышленников по увлечению собрал руководитель 
кружка Александр Зайцев. Необычную архитектурную инсталляцию предложил соору-
дить детям из разноцветных реек режиссёр театра «Чудо» Сергей Савин. А на сцене – кон-
церт нон-стоп: дуэт гостей из Москвы «Море и лес», Виктор Чернов с группой Rockin’Dad, 
Савва Пушков (как его назвал Сергей Коневских – Small Max) и Александр Высочанский. 

Победа юга

Песни и танцы

Сделано вручную

Песня о городе

От фолка до металла

Научный пикник

ПРАЗДНИК

Троицк!

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА; фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ, 
Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА и Владислава ФАЛЬКОВА 
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На базе «Лесной» возобновились тренировки по улич-
ной гимнастике. Занятия проходят бесплатно в понедель-
ник, среду и пятницу с 18:00 до 21:00.

КСТАТИ

13 лет 
в созвездье «Фаворита»

Брендом Троицка назвал этот 
танцевальный коллектив глава 
города Владимир Дудочкин. Он 
давний почитатель ансамбля, по-
стоянно следит за его успехами и 
отмечает влияние, которое оказы-
вает творчество Оксаны Городец-
кой и её команды на других троиц-
ких танцоров. «Теперь даже наши 
классические хореографы стали 
вкраплять в свои номера элемен-
ты, которые привнесла Оксана, – 
сказал он. – Мне всегда приятно, 
когда ваши выступления оказы-
ваются в программе наших город-
ских мероприятий. Это украшение 
любого события! Спасибо Окса-
не Владимировне и дальнейших 
успехов «Фавориту» на конкурсах 
и фестивалях, где коллектив всё 
время прославляет наш Троицк».

Танец – это красота и лёгкость. 
И только маленькие труженики, 
их родители и наставники знают, 
какой колоссальный труд стоит 
за всем этим. Поэтому первый 
номер – небольшая вокально-хо-
реографическая сценка – как раз 
об этом. На мотив песни о солдате 
фаворитовцы спели о том, сколь-
ко сил нужно вкладывать и как 
упорно работать, чтобы достичь 
результата, и показали элементы 
своей ежедневной работы у стан-
ка. Но в будни зрителей пускают 
совсем ненадолго: зачем раскры-
вать все секреты? Дальше – только 
праздник, настоящая танцеваль-
ная феерия. 

Весёлого Карлсона, его друга 
Малыша, парочку жуликов и на-
рядных танцующих баночек с 
вареньем сменяют юные шерло-
ки холмсы, расследующие про-
пажу сосиски у собаки Баскер-
вилей, удалые казачки, юные 
путешественницы с невесомыми 
чемоданчиками. Каждый танец –  
маленький спектакль, полный 
юмора или драматизма, в зависи-
мости от задумки автора. В кол-
лективе малыши-подготовишки 
и танцоры со стажем – место на-
ходится всем, и несмотря на то, 
что коллектив действительно 
очень большой, никому не тесно: 
каждый даже в групповом номере 
оказывается солистом. 

Оксана Городецкая знает: на 
сцене мелочей не бывает, поэтому 
всё – от мелодии до видеоряда – 
выверено с доскональной точно-
стью. Каждый танцор со своим 
настроением, и номера – в разном 
ритме, темпе, жанре, под музыку 
от классики до современности.  

Особого внимания заслужива-
ют костюмы – авторские, к каж-
дому танцу свои, стилизованные, 
подчёркивающие красоту дви-
жений. Они, как увертюра перед 
оперой, сразу задают верный на-
строй зрителю. Высыпали на сце-
ну ярко-оранжевые дольки – это 
«Апельсин», пронеслись по сцене 
тени в струящихся одеждах цвета 
морской волны – «Средь бушу-
ющих волн», маленькие дамы во 

фраках с длинными фалдами –  
«Нотки», чёрно-белые фигурки – 
так ведь это же шахматы! Ариф-
метика впечатляет: сотни штук, 
десятки фасонов – и всё это труд 
одного человека! Все эти годы кол-
лектив обшивает Татьяна Малы-
шева. Её тоже приглашают в этот 
вечер на сцену – сказать спасибо. 

За время своего существования 
«Фаворит» стал командой, прак-
тически одной дружной танце-
вальной семьёй. Причём родители 
оказались не менее талантливы, 
чем их дети. Папы и мамы и кон-
феранс на себя взяли, и даже сами 
в нескольких номерах поучаство-
вали. Вот мамы лихо отплясыва-
ют в тельняшках и белых воздуш-
ных юбочках, а вот лирическая 
Елена Железняк вместе с юными 
танцовщицами в медленной ком-
позиции «Одинокий гитарист» 

под музыку Визбора. А драмати-
ческая постановка «Пиф-паф-ой-
ой-ой!», в которой на сцену под-
нялись больше 30 родителей? Это 
мегахит от «Мегафаворита»! 

Успех! Концерт, который длил-
ся без малого три часа, прошёл 
при полном зале. Зрители бла-
годарили овациями, начальник 
отдела культуры Наталья Три-
польская и директор Троицкой 
ДШИ Елена Титаренко – добры-
ми словами со сцены и подар-
ками. «Нам 13 – и, как видите, 
эта цифра принесла нам удачу! –  
улыбается в финале Оксана Го-
родецкая. – Мы много сделали.  
А сколько у нас ещё планов!» «По-
делитесь?» – спрашиваю после 
концерта. «А вот сами увидите в 
будущем сезоне!» – интригует она. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Постоять за друга

Самбо, каратэ и вольная борь-
ба. Открытый турнир по трём 
единоборствам состоялся во 
Дворце спорта «Квант» 26 мая. 
Соревнования посвящены па-
мяти воина Евгения Родионова, 
кавалера ордена Мужества. «Тур-
нир стал традиционным в нашем 
городе, – открывая соревнова-
ния, отметил глава Троицка Вла-
димир Дудочкин. – Так мы ещё 
раз говорим: мы помним наших  
защитников».

Евгений Родионов был рядо-
вым Пограничных войск РФ.  
В первую чеченскую войну попал 
в плен. После жестоких пыток 
был убит. Это произошло 23 мая 
1996-го, в день его 19-летия. «Под-
виг Евгения в том, что он показал 
силу духа, будучи таким юным, –  
говорит Сергей Голубев, дирек-
тор департамента Москомспорта, 
Центра физической культуры и 
спорта ТиНАО. – Бандиты пред-
ложили ему отказаться от своей 
веры, страны, снять нательный 
крестик. Евгений отказался и по-
гиб как настоящий воин. Его сила 
духа – достойный пример для 
подражания. Мы и хотим напом-
нить об этом нашим юным спорт-
сменам. Без неё не будет никаких 
побед и результатов».

На соревнования съехались 
спортсмены из Первомайского, 
Вороновского, Сосенского, Ко-
кошкина, Москвы и Московской 
области, всего порядка 300 че-
ловек. «Для нас приятно и уди-
вительно видеть такое большое 
количество участников, – сказал 
Голубев. – Это говорит о том, что 
турнир с каждым годом становит-
ся популярнее». 

Самбо. Бой следует за боем. Вот 
победителем стал и 11-летний Гри-
горий Балясников. «Я очень ста-
рался, – признаётся он. – Сначала 
не получалось, но я собрал волю в 
кулак и продолжал бороться. При-
менял бросок через голову с косого 
захвата, болевой приём, рычаг лок-
тя на руку. Мне нравится самообо-
рона. Я хочу уметь защитить себя 
и постоять за друга». 

На турнире представлено и но-
вое для Троицка направление – 
эншин каратэ. «Эн» по-японски 
означает незавершённый круг, 
а «шин», либо «син», – это вну-
тренняя энергия, – поясняет ру-
ководитель Федерации эншин 
каратэ в Москве Владимир Пе-
тров. – Получается энергия вну-
три незавершённого круга. Круг 
незавершённый потому, что нет 
предела совершенству, как и в лю-
бом боевом искусстве. Корни это-
го вида каратэ – в стиле кёкусен-
кай. Но здесь добавлены захваты, 
броски, уходы с линии атаки и ис-
пользование сил противника про-
тив него самого». Девятилетняя 
Александра Копылова из Птич-
ного только что выиграла поеди-
нок. «Несложно было, – говорит  
она, – правда, страшно немножко. 
Соперницу знаю – она со мной 
вместе тренируется». Олесе Лю-
бишиной 13. «Занимаюсь четвёр-
тый год. Пробовала разные виды 
спорта, но в итоге понравился 
этот. Очень сильный страх перед 
боем, и с ним сложно справиться. 
Он должен быть – это помогает 
выиграть». 

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

«Нам сегодня 13 лет! Поздравьте нас!» – на сцене ДШИ им. 
Глинки руководитель ансамбля современного танца «Фаворит» 
Оксана Городецкая. Принимая поздравления, они сами делают 
подарок Троицку: большой концерт коллектива стал частью 
праздничных торжеств, посвящённых 42-летию города. 

«Путешествие автостопом!» – танец с акробатическими элементами

Первые соревнования по воркауту. Спортсмены готовы

Чемпионы улиц

Дорогу молодым
Первыми выступают Диана 

Деркач и Анастасия Новикова. 
Обеим необходимо выполнить 
комплекс: 10 подъёмов ног в висе 
на турнике, 20 отжиманий от 
пола и 20 приседаний. Кто сделает 
упражнения быстрее, проходит 
в следующий тур. Главный кри-
терий деления на группы – уро-
вень подготовки. Возраст участ-
ников не имеет значения. Диана 
Деркач – самая юная участница, 
2009 года рождения, однако ока-

зывается сильнее и ещё на этапе 
подъёма ног опережает сопер-
ницу и проходит во второй тур. 
«Отжиматься меня папа научил, 
мы ещё и подтягиваемся, он меня 
тренирует, наверное, лет с семи, –  
рассказывает Диана. – А вообще 
я танцы люблю, в уличной гимна-

стике попробовала себя из любо-
пытства». «Диана у нас спортив-
ная, и каратэ занималась, и бегает 
постоянно, – гордится ею мама 
Жанна. – Заняла III место в крос-
се, здесь же, на базе «Лесной».

Борьба за лидерство 
К турникам выходят юноши 

Илья Шипов и Валерий Гудович. 
«Я в последнее время трениров-
ки подзабросил… – признаётся 
Валера. – Пришёл, чтобы вспом-
нить былые времена». Однако 
как только Мясников даёт старт, 
Валера быстро переходит от од-
ного упражнения к другому и 
опережает Илью. Теперь впере-
ди у юноши второй тур. «Даль-
ше подтягивания, бёрпи и самое 
сложное – брусья, – говорит он, 
едва отдышавшись. – Мой рекорд 
был 38 раз, сейчас, наверное, смо-
гу сделать 25».

Во втором туре, как и предпо-
лагал Валера, отжимания на бру-
сьях дались с трудом. Опередил 
его Никита Краснов, который 
тоже, кстати, тренируется неча-
сто. «Сейчас прихожу только на 
соревнования, – рассказывает 
он. – Из-за учёбы не успеваю на 
тренировки, но дома у меня есть 
турник». 

В финальный, третий тур Ни-
кита Краснов выходит с Артёмом 

Коприковым, одним из самых 
сильных спортсменов секции. 
Здесь уже предстоит выполнить 
на перекладине «комплекс спец-
назовца» (подтягивание, поднос 
ног, подъём переворотом и выход 
силой), затем бег на 30 м, выпады, 
французские отжимания и подтя-
гивания. Спортсмены настроены 
только на победу, но Артём Ко-
приков оказывается сильней. Он 
побеждает в этом «продвинутом» 
туре.

Воркаут и кросс 
Спортсмены получают медали, 

грамоты и призы. Чемпион Ар-
тём Коприков получил в подарок 
спортивные наручные часы, за 
II места мальчишкам достались 
рюкзаки, за III – кистевой эспан-
дер и спортивная магнезия (её как 
раз получила Диана Деркач).

А внизу, на сцене, в это же вре-
мя тоже проходило награждение. 
Директор спортбазы Андрей Те-
рёхин вручал медали победите-
лям VIII традиционного Кубка 
базы «Лесной» по легкоатлети-
ческому кроссу. 26 мая здесь за-
вершился финальный, четвёр-
тый этап, в котором участвовали  
106 человек, это 12 возрастных 
групп. Так, Настя Мазанова и Егор 
Шепилов завоевали I места сре-
ди самых маленьких участников.  
А самыми возрастными победи-
телями в этот раз стали Любовь 
Уварова и Владимир Руменко.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Компания спортсменов уже поделена на «новичков» и «продви-
нутых». Судьи приготовились следить за качеством упражнений. 
«Готовы?» – ещё раз переспрашивает главный организатор Дми-
трий Мясников. И, видя одобрительные кивки, говорит: «Поеха-
ли!» На базе «Лесной» стартовали первые в этом году соревнова-
ния по воркауту. 
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11-я ступень
«По ступеням мастерства» – 

так Коля и его педагог, зав фор-
тепианным отделением Троицкой 
ДШИ Елена Степанова, назвали 

это выступление. Ступеньки в 
этом году были многочисленные 
и крутые. Степанова насчитала 
девять крупных конкурсов, вклю-

чая III место и приз симпатий в 
«Щелкунчике», выступления с 
оркестром в Вологде и Ярослав-
ле, участие в концертах, органи-
зованных фондом Спивакова в 
«Зарядье» и ММДМ... В мае Коля 
съездил на международный кон-
курс «Astana Piano Passion» в Ка-
захстан, прошёл жёсткий отбор, 
сыграл в полуфинале, но в финал 
не попал. Колю это очень удивило, 
расстроило (он ждал выступле-
ния с оркестром) и раззадорило. 
Теперь он собирается непременно 
участвовать в конкурсе через два 
года: «Возьму и им всем нос наде-
ру!» А пока впереди гастроли (да, 
всё уже серьёзно) по Италии и 
летняя школа в Суздале, обучение 
в которой было призом в «Щел-
кунчике». «Хочу окончательно по-
знакомиться с Мацуевым и с пре-
подавателями из ЦМШ, например 
с Валерием Пясецким, он был в 
жюри на конкурсе в Казахстане, 
хочу взять у него мастер-класс...» 

За прошедший год Бирюков 
очень вырос и как пианист, и 
внешне – вытянулся, посерьёзнел, 

когда он играет Бетховена, уже не 
думаешь, мол, какой маленький и 
берётся за такие взрослые вещи, а 
просто слушаешь и веришь... Коле 
даются и по-мальчишески бурные 
номера, такие как Токката Хача-
туряна, и испытания на виртуоз-
ность типа «Охоты» Листа, и «По-
лёт шмеля» Римского-Корсакова, 
который он играет уже на девять 
секунд быстрее Рахманинова! Под 
силу и большие формы: на «Щел-
кунчике» Бирюков играл Рондо из 
фортепианного концерта Гайдна, 
теперь – произведение целиком; 
и лирика, такая как нежнейшая 
«Колыбельная» Гаврилина, кото-
рую он разучил к этому концерту.

«Мы давно за Колиным твор-
чеством следим, не пропускаем 
концерты», – говорят Соня и Катя 
Халтурины. Они приехали из Мо-
сквы, теперь стоят в очереди за ав-
тографом. А пианист выписывает 
вензель с буквой «Б», устроив-
шись прямо на полу сцены. Пока 
это в новинку. Привыкай, Коля... 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Троицкому пианисту Коле Бирюкову 21 мая исполнилось 11 
лет. И уже в третий раз он устраивает в городе «деньрожденные» 
сольные концерты. На этот раз – 26 мая в ДШИ им. Глинки. Не 
великоват ли зал для юного пианиста? Уже нет!

Кубинский урок
26 мая в Доме учёных танцеваль-
ная студия «Salsa Rica» провела 
открытый урок в ритмах Кубы. 
Уроженец этой страны, а ныне не-
сколько лет как троичанин Хосе 
Гонсалес – музыкант, преподава-
тель танцев – выступает с мастер-
классами по всей России. На этот 
раз впервые в Троицке он объяс-
нял, как играть на перкуссии, по-
казывал, чем отличаются кубин-
ские ритмы ча-ча-ча, сон, болеро, 
сальса, и учил по-настоящему 
слышать музыку, угадывая танец 
с трёх первых нот. А также делил-
ся чувством «басилон» – наслаж-
дением, которое можно ощутить, 
когда прикасаешься к ударным 
родом из Кубы – конгам.  

42 кадра о городе
В ТКЦТ с 23 мая работает фото-
выставка троицких фотографов, 
посвящённая Дню города. Ровно 
42 кадра: репортажи, пейзажи, 
портреты... Отбор прошли 13 че-
ловек, среди них есть как извест-
ные фотографы, такие как мастер 
ночного пейзажа Михаил Якуба, 
артист файер-шоу Тимур Файзул-
лин, специалист по мобилографии 
Ксения Коваленко, знаток город-
ской истории Константин Ряза-
нов, так и новые имена. К примеру, 
Анастасия Степанова представила 
макрофотографии цветов. Рекор-
дсменом экспозиции стал сотруд-
ник «Горритма» Влад Фальков: це-
лых 17 фотографий, многие из них 
были в нашей газете. 

Выпускной дебют  
Шахматная студия «Дебют» тре-
нера Владимира Пашаева прове-
ла выпускной турнир. Три года 
юные любители пешки и ладьи в 
возрасте от семи до 10 лет осваи-
вали классические приёмы шах-
матной игры, учились объяснять 
и защищать свою позицию. В кон-
це курса их ждал настоящий экза-
мен. Ребята тянули билеты с тре-
мя вопросами и отвечали на них, 
объясняя у доски своё мнение и 
доказывая правильность постро-
ения своей комбинации. Затем – 
турнир. На защите присутствуют 
родители, они же выступают в 
роли судей. С успехом выдержав 
трудное испытание, выпускники 
продолжат обучение у другого 
тренера – Ивана Крылова. 
 

«А у нас – эксперименты!»  
Ученики 5 «А» класса городской 
Гимназии 26 мая побывали на 
экскурсии в интерактивном му-
зее «Экспериментаниум». По-
ездка стала подарком школьни-
кам к окончанию учебного года.  
В экспозиции более 300 экспона-
тов, взаимодействуя с которыми, 
школьники постигали тонкости 
магнетизма, акустики и электри-
чества. Впрочем, удалось «потро-
гать» не только физические явле-
ния и законы, но и постичь тайны 
химии и прочих наук.

Театры Троицка
2019-й – Год театра. О режиссёрах, 
актёрах и спектаклях местных те-
атральных студий можно теперь 
узнать на главной пешеходной 
улице. На Сиреневом отдел ар-
хитектуры установил стенды с 
фото и информацией о театрах 
Троицка. ТЦКТ: «Балаганчик» ре-
жиссёра Надежды Волокитиной, 
«КотёЛ» Ирины Орловой; Центр 
«МоСТ» – «Подмостки» Дины 
Бикматовой, «Студия 17» Алексея 
Овчинникова; школьные студии 
«Восхождение» Татьяны Андрее-
вой (Лицей, 2-е отделение), «Сия-
ние» Татьяны Львовой (Гимназия, 
6-е отделение), а также стоящие 
чуть особняком «Чудо» Сергея 
Савина, Crossfire, English Theatre 
Олега Николенко и другие. 

НОВОСТИ

Тёплые краски

Войдя в зал, ученики тут же 
бросаются обнимать преподавате-
ля. Верный признак, что детям тут 
интересно и хорошо. «Во-первых, 
я просто их всех люблю, – начина-
ет Анастасия с самого главного. – 
Во-вторых, я их не учу. Они учат-
ся сами с помощью меня. Хочется, 
чтобы дети могли придумывать, а 
этого сейчас почти нет. Поэтому 
самое важное – развивать об-
разное мышление. А потом уже 
цвет, форма, линия, кисть... Мы 
меняем материалы – ручка, каран-
даш, разные кисти, – чтобы дети 
привыкали к разным техникам. 
Малышам это помогает в школе 
в письме. Работаем со всеми ма-
териалами: акварель, карандаш, 
мелки, уголь, лепка из глины...»  

Анастасия Кузовова родом из 
Ялты, у неё за плечами художе-
ственное училище в Крыму и 
курсы повышения квалифика-
ции в Москве. Теперь она дипло-
мированный педагог начальных 
классов. Как у преподавателя у 
неё есть и свои «нельзя». «Самый 
главный закон: я никогда не вме-
шиваюсь в работу ребёнка, – го-
ворит она. – Могу показать на от-
дельном листочке, но за ученика 
не рисую. Всё они делают сами. 
Потому что, бывает, в процессе 
обучения уходит охота рисовать. 
А я этого очень не хочу!» 

Сейчас в «Ультрамарине» по 
муниципальному заданию учатся 
15 ребят от шести лет. Кузовова 
раздаёт всем грамоты, потом дети 

садятся к столу с угощениями, но 
долго усидеть не могут: идут смо-
треть и подписывать работы друг 
друга. Названия придумывают 
вместе: «Тёплые птицы», «Бро-
незавр», «Цветущая весна», «Ба-
шенки», «Дороги Троицка». А вот 
звериный приют, который приду-

мала девятилетняя Диана Куроч-
кина. В окошечках – кот Барсик, 
пингвин Гоша, попугай Кеша, а 
вот белка Варя обозначена стре-
лочкой, она спит в дупле. «Как 
назовём?» – «Забери меня домой!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

КОНЦЕРТЫ
30 мая. ДШИ им. Глинки. «Клас-
сика рядом с домом». Ансамбль 
солистов «Нонетта». 19:00.
31 мая. ЦСО «Троицкий» (В-40). 
Творчество Булата Окуджавы. Со-
листка Троицкого хора ветеранов 
Татьяна Юшкова. 12:00.
31 мая. Центр «МоСТ». Концерт 
студии танца «Марджан». 20:00.
1 июня. ТКЦТ. Гала-концерт ан-
самбля «Голос». 17:00.
1 июня. «Башенки». Коллективы 
«МоСТа». «Ура! Лето!» 17:00.
5 июня. Дом учёных. Музыкаль-
ные посиделки. 20:00.

ТЕАТР И КИНО
5 июня. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Музыкально-литера-

турный спектакль «Барышня-кре-
стьянка». Д. Бикматова, Е. Юдина, 
П. Анциферов. 19:00.

 ВЫСТАВКИ
31 мая. Дом учёных. Выставка 
Сергея Щербакова «Фотографи-
ческие размышления». 19:00.
1 июня. Центр «МоСТ» (Спор-
тивная, 11). «Моя любимая игруш-
ка». «Плюшевое сердце». 18:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИ-
ТИ. Максим Пушков. Живопись, 
графика. До 4 июня.
ТЦКТ. Фотовыставка «42».
Центр «МоСТ». Выставка студии 
«Ультрамарин».
Библиотека №2. Дню России по-
свящается. «Русский традицион-
ный костюм и его элементы». Из 
коллекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
29–31 мая. ДШИ им. Глинки.  
II Конференция молодых учёных, 
посвящённая 60-летию синтеза 
алмазов в России и 110-летию 
академика Верещагина. 9:45.
30 мая. Дом учёных. Дмитрий 
Тюрин. «Про подростков». Лекция 
по психологии. Закрытие сезона. 
19:00. 
1 июня. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00. «100 вопросов про раздель-
ный сбор мусора». Открытая дис-
куссия. 15:00.
1 июня. Площадь Сиреневого 
бульвара. Конкурс рисунков на 
асфальте. 12:00.
1 июня. Библиотека №2. «Счаст-
ливое детство». Программа ко 
Дню защиты детей. 15:00.

4 июня. Ул. Курочкина, 15–17. 
День соседей. 18:00. 
9 июня. Дом учёных. Фестиваль 
общественных организаций – 
дискуссии, мастер-классы, вы-
ставки, музыка. 12:00.
10 июня. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Экспресс-курс «Как составить 
бюджет проекта». 16:00.

СПОРТ 
1 июня. База «Лесная». Спортив-
ный праздник «Мама, папа, я – ту-
ристская семья!» 11:00.
1 июня. ДС «Квант» (тренажёр-
ный зал). Первенство Троицка по 
пауэрлифтингу и жиму лёжа. 10:00. 
1, 2, 6 июня. Городской стадион. 
Летнее первенство Москвы по 
футболу среди ДЮСШ 2002–2009 
г.р. Время уточняется.

АФИША

Анастасию Кузовову можно увидеть с фотоаппаратом в руках 
на всех мероприятиях Центра «МоСТ». Но её главная работа – 
другая. Больше двух лет она ведёт студию «Ультрамарин». Что-
бы учить детей рисовать, Анастасия и пришла в «МоСТ», а там 
уже стала заниматься множеством других дел – от фотосъёмки до 
дизайна афиш и создания гигантских пенопластовых цветов на 
праздники. И стенды, и рамки для новой выставки детских работ 
она тоже сделала сама. Вернисаж состоялся в «МоСТе» 24 мая. 

Николай Бирюков и Елена Степанова: концерт Гайдна в четыре руки

Главное – сохранить у детей охоту фантазировать
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Приглашаем НКО
21 мая стартовал приём заявок от некоммерче-

ских организаций на конкурс грантов мэра Мо-
сквы. Бюджет конкурса – 400 млн рублей.

Для НКО ТиНАО 5 и 10 июня в Троицке 
пройдут тематические семинары в помещении 
Антикафе Центра «Байтик»: Троицк, Сиреневый 
бульвар, 11.

5 июня, 16:00–18:15. «Подготовка заявки на 
конкурс грантов мэра Москвы».

Ведущий: Шабанов А.А., эксперт по проект-
ной деятельности НКО, директор по развитию 
АНО «Межрегиональный социально-реабилита-
ционный центр семейного типа для несовершен-
нолетних и молодёжи «Возрождение».

10 июня, 16:00–18:15. «Как составить бюджет 
проекта».

Ведущий: Чуприк Е.В., заместитель генераль-
ного директора ООО «АудитФинанс».

Полный список семинаров и регистрация 
участников: грантымэра.душевная.москва/
nkolab-expresscourse/

Официальный сайт конкурса грантымэра.ду-
шевная.москва 

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штанг Екатериной 
Андреевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №42-12-286, почто-
вый адрес: 654080, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д.56, кв. 102, 
e-mail: shtang@geofuture.ru, тел.: 8-985-441-
69-70, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 23166, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0130201:473, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, у д.Шеломово, 

снт «Тяжмашевец», уч-к 257, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. За-
казчиками кадастровых работ является: 
Баранник Кирилл Давидович, адрес: г. Мо-
сква, ул. Островитянова, д. 33, кв. 24. Тел. 
89037954542.
Предварительное межевание будет прово-
диться с установлением границ на мест-
ности. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 115088, Россия, г. 
Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406, 
тел. 8-495-230-23-93. Дата: 28.06.2019 в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 
стр 1, офис 406. Обоснованные возражения 

по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 29.05.2019 по 28.06. 2019 по 
адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угреш-
ская д.2 стр 1, офис 406. Смежные земельные 
участки с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
город Москва, у д.Шеломово, снт «Тяжма-
шевец», уч-к 256, находятся в кадастровом 
квартале 77:21:0130201.
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»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов по-
селения Краснопахорское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав поселения 

Краснопахорское»
20 мая 2019 года   по адресу: г. Москва, п. Крас-
нопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская,  
д. 25, состоялись публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения Совета депутатов 
поселения Краснопахорское об исполнении 
бюджета поселения Краснопахорское за 2018 
год.
На публичных слушаниях присутствовали: глава  
поселения Краснопахорское Лебедев И.Е., глава 
администрации поселения Краснопахорское Пар-
фенова Н.А., заместитель главы администрации 
поселения Краснопахорское Зотов А.В., депутаты 
Совета депутатов поселения Краснопахорское, 
жители поселения.
Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов поселе-
ния Краснопахорское «Об исполнении бюджета 
поселения Краснопахорское на 2018 год.» 
Открыл и вел слушания глава поселения Крас-
нопахорское  Лебедев И.Е.
Обсуждаемый проект решения Совета депу-
татов поселения Краснопахорское был опу-
бликован в газете «Городской Ритм» № 8(42) от 
30.04.2019г., а также размещен на официальном 
сайте Администрации поселения Краснопахор-
ское в сети интернет. Все жители поселения 
имели возможность ознакомиться и внести 
свои предложения по проекту данного реше-
ния. 

В организационный комитет по проведению 
публичных слушаний предложения по внесе-
нию изменений и дополнений в обсуждаемый 
проект решения не поступали.
В процессе проведения публичных слушаний и 
обсуждения проекта решения Совета депутатов 
поселения «Об исполнении бюджета поселения 
Краснопахорское за 2018 год» поступило пред-
ложение по внесению следующего изменения в 
проект решения:
Второй дефис пункта 2 решения читать в следу-
ющей редакции:
«-информацию о численности и денежном со-
держании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений за 2018 год, согласно 
приложению 6 к настоящему решению.».
Других предложений по внесению изменений и 
дополнений в обсуждаемый проект решения не 
поступило.
В результате публичных слушаний решили:
1. Публичные слушания признать состоявши-
мися.
2. Одобрить  проект решения Совета депутатов 
поселения Краснопахорское   «Об исполнении 
бюджета поселения Краснопахорское за 2018 
год» с изменением.
3. Рекомендовать Совету депутатов поселения 
Краснопахорское принять решение «Об испол-
нении бюджета поселения Краснопахорское за 
2018 год» на ближайшем заседании Совета де-
путатов поселения Краснопахорское.

Глава поселения Краснопахорское 
Лебедев И.Е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов по-
селения Краснопахорское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав поселения 

Краснопахорское»
27 мая 2019 года по адресу: г. Москва, п. Крас-
нопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская,  д. 
25, состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов поселения Красно-
пахорское о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения Краснопахорское.
На публичных слушаниях присутствовали: 
глава  поселения Краснопахорское Лебедев И.Е., 
депутаты Совета депутатов поселения Красно-
пахорское, жители поселения.
Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов поселе-
ния Краснопахорское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения Краснопахорское» 
Открыл и вел слушания глава поселения Крас-
нопахорское, председатель Совета депутатов 
поселения Краснопахорское Лебедев И.Е.
Обсуждаемый проект решения Совета депу-
татов поселения Краснопахорское был опу-
бликован в газете «Городской Ритм» № 8(42) от 
30.04.2019г., а также размещен на официальном 
сайте Администрации поселения Краснопахор-
ское в сети интернет. Все жители поселения 
имели возможность ознакомиться и внести 

свои предложения по проекту данного реше-
ния. 
В организационный комитет по проведению 
публичных слушаний предложения по внесе-
нию изменений и дополнений в обсуждаемый 
проект решения не поступали.
В процессе проведения публичных слушаний 
и обсуждения проекта решения Совета депу-
татов поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав поселения Краснопахорское» 
поступило предложение пункт 1.1. проекта ре-
шения изложить в следующей редакции:
«1.1. в части 2 статьи 3:»
Других предложений по внесению изменений и 
дополнений в обсуждаемый проект решения не 
поступило.
В результате публичных слушаний решили:
1. Публичные слушания признать состоявши-
мися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов 
поселения Краснопахорское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав поселения Красно-
пахорское».
3. Рекомендовать Совету депутатов поселения 
Краснопахорское принять решение «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав по-
селения Краснопахорское» с предложенным 
изменением.

Глава поселения Краснопахорское                                                        
Лебедев И.Е.

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

Продаётся 
двойной гараж 

(два бокса рядом без 
разделительной стены) 
в ГСК-10, пересечение 

ул. Солнечной 
и Октябрьского пр-та.
2,2 млн рублей. Торг.

8(910)416-16-16

Продам автомобиль 
«Форд-Мондео III», 

2005 г.в., РКПП, 1,8 л,  
тёмно-синий, пробег 

29000 км. Салон ткань.  
Стоял в гараже.
8(995)120-75-01

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.

Муниципальному казённому учреждению 
муниципального строительства «Горстрой» г. Троицка 

срочно требуется инженер-сметчик. 
Стаж работы от 5 лет. Образование: высшее ПГС.

Телефон 8(495)854-04-90, звонить с 8:30 до 17:30

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

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79

Очень большой выбор весенней и летней
обуви из натуральной кожи (мужская, женская)

Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь
и других производителей.
г. Троицк, СК «Квант», с 10:00 до 19:00

ОБУВЬ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

4 ИЮНЯ


