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В минувшие выходные в ДШИ им. Глинки снова гремели тру-
бы и тромбоны, выводили виртуозные соло саксофоны – звучал 
джаз! Третий фестиваль эстрадно-джазовой музыки «Троицкая 
весна» стал ещё одним подтверждением того, как публика соску-
чилась по концертам. И того, как у нас их любят. Полный (с учё-
том пандемийных ограничений по вместимости) зал, восторги  
и аплодисменты...

Фестиваль проходит при поддержке городской администрации, и 
3 апреля его открыл своим приветствием глава Троицка Владимир 
Дудочкин. Он поблагодарил артистов за верность своему призва-
нию и пожелал всем насладиться хорошей музыкой.

В роли хозяев первого дня – юные джазисты, ученики ДШИ им. 
Глинки, а гости – JP Big Band из Ногинска и «СМ Бэнд» из Ступи-
на. «Троицкая весна» проходит раз в два года с 2017-го, и они не  

пропускали ни одного. Когда-то после поездки троицких музыкан-
тов на фестиваль «Ступинская весна» и родилась идея сделать у нас 
что-то похожее. «Все, кто здесь играет, – наши большие друзья, они 
приезжают и радуют нас, – рассказывает руководитель Троицкого 
джаз-оркестра Григорий Герасимов. – Ногинск всегда, услышав дату, 
отвечает: «Мы будем!» Из Ступина сложнее приехать, им труднее 
с транспортом, но и они решили этот вопрос, наш город им очень 
полюбился». А вот «Серебряным трубам» из Чехова не повезло. Они 
должны были играть во второй день, но незадолго до выступления 
весь оркестр отправили на карантин, и весь день за них «отдувался» 
Троицкий джаз-оркестр им. В.И. Герасимова при участии постоян-
ного гостя фестиваля, полковника военно-оркестровой службы Ве-
ниамина Мясоедова.

Работы по благоустройству набереж-
ной Десны в Троицке скоро стартуют: 
администрация наукограда на этой не-
деле объявила конкурс по подбору под-
рядчика для реализации проекта. 

План работ включает реконструкцию 
набережной, создание непрерывного 
прогулочного маршрута с пешеходным 
мостом, организацию мест отдыха и за-
нятий спортом. «Это долгожданный про-
ект, – прокомментировал Дмитрий Са-
блин. – Ещё в 2015 году после открытия 
на левом берегу Десны зоны отдыха «За-
речье» жители спросили, когда займутся 
и правым берегом? Я поддержал иници-
ативу. Мы организовали сбор предложе-
ний, которые составили техзадание для 
архитектурного конкурса. В 2020 году 
подвели итоги. И вот финиш: конкурс 
объявлен, работы начнутся в мае».

Площадь территории благоустройст-
ва – 10,43 га. Причём в работу берётся не 
только 600-метровая набережная Десны, 
но и участки улиц Нагорной и Парковой, 
через которые люди смогут попадать в 
обновлённую зону отдыха. Стоимость 
проекта в рамках городской программы 
«Мой район» составит 150 млн рублей.

Дмитрий Саблин уверен, что проек-
тировать общественные пространства 
всегда нужно вместе с жителями. «Это 
лучший путь, чтобы сохранить развитие 
территорий, особенно сейчас, когда пан-
демия поставила под угрозу многие про-
екты, – считает депутат. – Будем продол-
жать работу по благоустройству Троицка 
и других поселений ТиНАО, прислуши-
ваясь к мнению проживающих там лю-
дей, учитывая их пожелания». 

Тамара ХАНИНА, фото из архива
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Дмитрий Саблин о Десне

И снова джаз

Поговорка: 
«Чисто не 
там, где уби-
рают, а там, 
где не мусо-
рят», верна 
лишь отча-
сти. Весной 
без генераль-
ной убор-
ки точно не 
обойтись: за зиму столько всего 
скапливается на наших улицах! 
И едва стает снег – городские 
пространства теряют свою при-
влекательность. Самое время 
заняться наведением порядка. 
Тем более за зиму, да ещё за та-
кую непростую пандемийную 
зиму, все мы стосковались по 
движению, общению, совмест-
ному делу. Так что всех пригла-
шаю на субботник, точнее, на 
целую серию субботников: они 
будут проходить по выходным 
в разных частях Троицка. 

Первый из них инициирова-
ла молодой троицкий депутат 
Юлия Шарова. Трудовой десант 
намечен на 10 апреля: встреча 
в 11:00 на улице Богородской, 
возле детской площадки рядом 
с Тихвинским храмом. Тем, кто 
придёт на подмогу, выдадут 
всё, что нужно для работы: ло-
паты, грабли, перчатки, мешки. 

Ну а потом подобные акции 
будут проходить регулярно. 
Следите за объявлениями, что-
бы знать, где и во сколько горо-
ду нужна  ваша помощь. 

Будет в этом году и общий 
сбор: эпидемиологическая си-
туация, к счастью, позволя-
ет нам провести общегород-
ской субботник. Он состоится  
24 апреля. Место и время объ-
явим дополнительно. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Ударным трудом! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Бренд для ярмарки 
65 сезонных ярмарок выходного дня открылись в столице 2 апреля. 
Они появились в том числе в тех в районах города, где пока ещё 
не налажена торговля фермерской продукцией в круглогодичном 
формате. «Мы продолжаем развивать ярмарочную торговлю сто-
лицы, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив фестиваль-
но-ярмарочную площадку на Профсоюзной улице (владение 41). –  
Комплексов уже более 40. В этом году будет введено еще 20, и они 
охватят почти половину районов Москвы. Здесь совсем другая ат-
мосфера. Торгуют круглый год, а не только в летний период, прак-
тически всю неделю, и, конечно, представлен совершенно другой 
ассортимент».

По словам мэра Москвы, ярмарки стали популярными местами, а 
их уровень вполне сопоставим по качеству, а часто и превосходит 
ярмарки Парижа, Барселоны и других городов мира. «Поэтому 
можно подумать и проголосовать на «Активном гражданине» и 
ввести для таких ярмарок бренд с новым стандартом. Я думаю, мы 
это обязательно сделаем», – добавил Сергей Собянин.

Е-39: интересы дольщиков будут соблюдены
Технический заказчик для обследования проблемного ЖК «Троицк 
Е-39» и подготовки проектно-сметной документации определён. 
Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова. По её словам, Московский фонд защиты прав дольщиков 
(Фонд) планирует подписать договор с Проектным институтом 
объектов специального назначения. Эта организация стала побе-
дителем открытого конкурса 29 марта 2021 года. Проектный инсти-
тут входит в группу компаний «Ремстройтрест». «Заказчик должен 
провести обследование технического состояния ЖК, инженерные 
изыскания и разработку проектно-сметной документации, – отме-
тила Анастасия Пятова. – Затем определится окончательная стои-
мость работ, и Фонд приступит к сбору документов для получения 
разрешения на строительство». Пятова пояснила, что разработка 
новой документации не повлияет на проектные решения квартир: 
интересы дольщиков будут соблюдены. ЖК «Троицк Е-39» включа-
ет строительство двух жилых корпусов на 336 квартир. Он передан 
Фонду в феврале 2021 года. 

Премия для писателя 
Начался приём заявок на соискание литературной премии им. 
Корнея Чуковского.  Принять участие в конкурсе могут авторы и 
переводчики детских литературных произведений, которые были 
впервые опубликованы на русском языке в 2020–2021 годах. Заявки 
принимаются до 16 августа. Торжественную церемонию награжде-
ния планируется провести в ноябре 2021 года. Победители полу-
чат по миллиону рублей. Председателем жюри, как и в прошлом 
году, станет детский писатель, драматург и сценарист Андрей Уса-
чёв. Сопредседателем — идейный вдохновитель премии Дмитрий 
Чуковский, внук писателя. Премия учреждена правительством 
Москвы в 2020 году. Из-за пандемии первый конкурс прошёл в  
онлайн-формате. 

Чип в помощь 
С 1 апреля и в течение месяца в государственных ветклиниках Мо-
сквы проходит акция: можно чипировать домашних животных по 
сниженной цене. Установка чипа в ветеринарной клинике занима-
ет несколько минут. Капсула вводится под кожу в области холки 
при помощи одноразового аппликатора. Капсула содержит персо-
нальный 15-значный номер, по которому можно идентифициро-
вать питомца. Если животное потеряется и попадёт в приют или 
ветеринарную клинику, ветеринары с помощью сканера считают 
номер с чипа и найдут хозяина. Микрочип позволяет опознать по-
терянное животное и за пределами России. Записаться на приём к 
ветеринарному врачу можно через портал mos.ru или мобильное 
приложение «Госуслуги Москвы».

Столичные набережные 
Началась подготовка набережных к летнему сезону. После зимы в 
порядок предстоит привести 78 объектов, сообщил заммэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. «Спе-
циалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по 
пескоструйной очистке и промывке чугунных перильных ограж-
дений, после чего они будут прогрунтованы и покрашены, – расска-
зал Пётр Бирюков. – Ведётся очистка сходов и прогулочных тротуа-
ров, все работы будут завершены до конца апреля». По его словам, 
летом на набережных пройдут плановые ремонтные работы, в ходе 
которых заменят чугунные перильные ограждения, гранитную об-
лицовку и парапеты. 

И маяки приходят 
в негодность

Но даже маяки приходят в не-
годность. И вот настал момент, 
когда руководство НИИ при-
няло решение демонтировать 

трубу. Столь дорогое в обслужи-
вании и теперь опасное оборудо-
вание перестало быть нужным. 
Демонтаж провели 3 апреля.  

Видео о падении трубы-старожи-
ла ФИАНа теперь гуляет по груп-
пам WhatsApp, сопровождаемое 
ностальгическими комментария-
ми жителей города. 

Как рассказал и.о. руководителя 
троицкой площадки ФИАНа Ми-
хаил Губин, конструкция являлась 
неотъемлемой частью корпуса хи-
мических лазеров (КРФ-2), рядом 
с которым она была размещена.  
В этом здании в 1970–1980-е годы 
проводились научно-исследова-
тельские работы, связанные с ла-
зерами на токсичных газах. 

«Эта труба, по сути, была ава-
рийным клапаном, – объясня-
ет Михаил Губин. – Если бы в 
лабораторных комнатах про-
изошла утечка токсичного газа, 
включилась бы мощная система 
вентиляции. Весь воздух вместе 
с токсичными газами за одну ми-
нуту был бы выброшен на высоту  
60 метров». Этой системой так и не 
воспользовались: утечек не было, 
и сигнализация не сработала ни 
разу. «Начиная с нулевых годов из-
учение химических лазеров сошло 
на нет, – продолжает Михаил Гу-
бин. – Появились новые техноло-
гии, твердотельные лазеры. Недав-
но дирекция ФИАНа приступила 
к программе модернизации тро-
ицкой площадки. И было решено 
демонтировать трубу. Если старое 
технологическое оборудование не 
нужно – зачем его обслуживать? 
Тем более что эта конструкция – 
модель повышенной опасности. 
Предварительно с неё сняли всё 
необходимое оборудование – что-
бы сам корпус продолжал рабо-
тать. Это было основным услови-
ем всех реконструкций». 

Наталья МАЙ, фото из архива

«Мы уже пробовали подклю-
чать жителей к совместному про-
ектированию, но то были доволь-
но большие территории – правый 
берег Десны, Сиреневый бульвар. 
А тут мы решили переключиться 
на мелкий масштаб – двор, – рас-
сказала координатор проекта Еле-
на Верещагина. – Особенность 
двора на Центральной в том, что 
там есть озеленённый участок. 
Мы будем спрашивать людей, что 
там можно сделать. Это не значит, 
что обязательно будет какое-то 
благоустройство, просто подума-
ем, что могло бы там появиться 
полезного для жителей». Сейчас 
во дворе на Центральной много 
транзитных дорожек и почти нет 
места для прогулок. Есть детская 
и спортивная площадки, но вто-
рая часто используется не по на-
значению.

Кураторам нужно собрать как 
можно больше информации по 
этой территории: какие объекты и 
где уже существуют, как и кто ими 
пользуется, есть ли ограничения 
для размещения каких-либо объ-
ектов в будущем. Предстоит ис-
следовать потребности местных 
жителей и продумать простран-
ство, которое подчеркнёт цен-
ность островков леса в городской 
застройке. Сделать всё это нужно 
вместе с троичанами. В идеале – 
собрать соседское сообщество, 

которое готово выдвигать свои 
идеи.

Кроме этого, пообщаться нуж-
но и с местными предпринимате-
лями. С руководством магазина 
«Стекляшка», например, курато-
ры уже вышли на связь. Торго-
вый объект также задействуют 
в благоустройстве. А ещё проект 
двора обсудили с подростками из 
студии «Креативная среда» Елены 
Приваловой.

Местные жители к новому 
опросу на сайте troitsksreda.ru 
подключились активно, прош-
ли его уже порядка 20 человек, 

проявились наиболее активные 
участники. «Задумка интерес- 
ная, – высказался троичанин 
Александр. – Я знаю, что многие 
мои друзья были бы рады вы-
сказать своё мнение. Тем более 
если оно будет услышано. Мы же 
выросли в этих дворах и на этих 
улицах! Совсем не хочется потом 
ходить и думать: «Как же раньше 
здесь было хорошо...»

Концепцию обновлённого двора 
на Центральной кураторы плани-
руют подготовить к концу мая. 
Тогда же её вынесут на обсужде-
ние местных жителей, а потом 
представят в городскую админи-
страцию. Благоустраивать эту тер-
риторию будут в следующем году.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Совместный проект

На территории троицкого ФИАНа демонтировали трубу. Ту, 
что долгое время была практически местным маяком: её было 
видно из окон многих квартир – высота сооружения составляла 
60 м. Некоторые троичане, вспоминая своё беззаботное детство, 
рассказывают, как залезали на самый её верх…

«Двор+» – новый раздел, который на своём сайте с начала апре-
ля запустили координаторы проекта «Троицк.Среда». Троичане 
могут высказывать там идеи по благоустройству города. Начать 
решили со двора у домов 20 и 22 по улице Центральной.

Центральная, 20 и 22 – пилотный проект по дворам от «Троицк.Среды»

Теперь труба ФИАНа есть только на фото
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ИСКУССТВО

И снова джаз
«Битлз» или Бах?

В репертуаре JP Big Band эвер-
грины, фанк и латино-джаз, а 
у микрофона финалистка «Го-
лоса-4» Эра Канн. «СМ Бэнд» 
выдал обойму хитов, таких как 
«Hit the Road Jack» Рэя Чарльза 
и «Superstition» Стиви Уандера, 
и чуть не сотворил локальную 
сенсацию, объявив, что автор 
популярной песни «Держи меня, 
соломинка» жил в Троицке. Это 
почти так: Евгений Шлионский –  
двоюродный дядя троицкой пи-
сательницы Ирины Шлионской, 
но жил он не у нас, а в Петербурге 
и в Якутии. Вещь эта – из репер-
туара Аллы Пугачёвой, как и «100 
часов счастья», которую спела 
Эра Канн. Другим общим зна-
менателем оказались The Beatles: 
ступинцы исполнили «Can’t Buy 
Me Love», а ногинцы – «Hey Jude». 
«Кто автор этого хита?» – спра-
шивал конферансье о «Hey Jude». 
Пока публика судорожно выбира-
ла между Ленноном и Маккартни, 
малыш из первого ряда радостно 
прокричал: «Себастьян Бах!»

Между двумя грандами не за-
терялся джаз-оркестр ДШИ им. 
Глинки. Это кузница кадров для 
большого коллектива, многие игра-
ют и тут, и там, например сёстры 
Екатерина и Ксения Пирожковы. 
Ксения занимается на фортепи-
ано, а теперь ещё и на бас-гитаре. 
«Стала играть для себя, люблю The 
Beatles, подбирала по слуху, – гово-
рит она. – А потом на репетиции 
взяла инструмент, и Иван Андре-
евич (Беляев, руководитель уче-
нического оркестра. – Прим. В.М.) 
подумал, что я умею играть на басу! 
Пришлось за полгода всё выучить».

У 11-летней саксофонистки 
Юлии Переверзевой сценический 
дебют. Когда-то она услышала Арм-

стронга и влюбилась в эту музыку, 
помог и пример старшего брата-
саксофониста. «Джаз – это на всю 
жизнь», – серьёзно говорит Юлия.

А самыми маленькими участни-
ками концерта стали конферансье 
школьного оркестра – Александра 
Обидина и Федот Ляхов. Федот с 
позапрошлого года занимается на 
саксофоне. «Духовой инструмент 
развивает лёгкие», – объясняет 
он. На сцену с ансамблем пока не 
выходил, но очень хочет!

Состояние свинга
В воскресенье все полтора часа 

на сцене был Троицкий джаз-
оркестр. Но не в одиночку – сет 
украсил своим выходом Вениамин 
Мясоедов. Прозвучали «Малень-
кий цветок», «Hello Dolly» и «Tico 
Tico», а между этими номерами – 
авторский блюз на фортепиано. 
«Вспоминаю свои школьные годы, 
когда нам не разрешали брать септ- 
аккорды и аккорды с добавлен-
ными ступенями, – сказал он. –  
А сейчас у меня есть возможность 
здесь оттянуться!»

Почему маститый музыкант уже 
в третий раз в Троицке? «Здесь 
есть любовь к музыке, любовь к 
своей профессии, – объяснил он. –  

Коллектив развивается! Сейчас 
они играют очень грамотно, все 
аранжировки профессиональные 
и интересные, и есть моменты, 
которые трудно определить сло-
вами. Это внутреннее состояние, 
которое называется свингом, и у 
них оно появилось».

Были и бессменные солисты 
Андрей Сердечный и Татьяна Ко-
марова, пела саксофонистка Ва-
лерия Краснопёрова, а 84-летний 
Илья Львович Брусиловский ис-
полнил под гром аплодисментов 
«Колодец» Ярослава Евдокимова. 
Репертуар за время пандемии об-
новился больше чем на треть, по-
явился новый инструмент – флю-
гельгорн (соло – Иван Беляев).

«Потрясающие ощущения, – ре-
зюмирует Григорий Герасимов. – 
Мы опять стали жить, оказались 
в творческой среде, возобновили 
контакты со зрителем. Под апло-
дисменты мы играем ещё лучше!»

Под конец музыканты почтили 
память основателя коллектива, 
Виктора Ивановича Герасимова. 
В этом году оркестру исполнится 
30 лет, так что грядёт большой 
концерт и вечер воспоминаний...

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Эту программу мы начали 
готовить ударными темпами в 
сентябре, – рассказывает Диа-
на Жагрина. – Потом всё доп-
образование снова закрыли, и мы 
репетировали по домам. Но как 
только вышли в конце января – 
восстановили все номера. Мы так 
много репетировали, что выплеск 
этих эмоций был уже просто не-
обходим! Всё накопленное нужно 
было отдать зрителю».

В программе – танцы под му-
зыку Чайковского, Готшалка, 
Шуберта… Какие-то номера зри-
телям знакомы. Например, с ита-
льянской народной тарантеллой 
старший класс Дианы Жагриной 
дебютировал в 2019 году. Но боль-
шинство композиций – премье-
ры, которые ставила хореограф 
Ева Мурадян. В её классе занима-

ются балерины, едва только начи-
нающие вставать на пуанты. «Мы 
очень любим Еву», – рассказывает 
Арина. «Потому что она не умеет 
ругаться, – подсказывает Маша. –  
Хвалит нас и всегда поддержива-
ет». Слова самых маленьких бале-
рин одним своим присутствием 
на сцене подтверждают девушки, 
которые уже окончили ДШИ им. 
Глинки, – Арина Сергеева, Ната-
ша Беляева, Яна Сичевская, Лена 
Хиневич, Диана Меркулова. «Мы 
уже года три как выпустились, – 
рассказала Диана. – Лично у меня 
жизнь сейчас с балетом вообще не 
связана – учусь в медицинском, 
пары, сессия… Даже несмотря на 
усталость от учёбы, я поняла, что 
мне не хватает сцены, репетиций 
и наших педагогов. Поэтому при-
шла и попросилась участвовать. 

Меня с удовольствием приняли, и 
я безгранично счастлива!»

Педагоги учат своих воспи-
танниц основам хореографии, 
умению сочетать движения с 
классической музыкой. Разви-
вают пластичность и гибкость. 
В основном балетом в ДШИ им. 
Глинки занимаются девочки. Но 
пару лет назад на занятия пришёл 
Тимофей Федин. Сейчас он един-
ственный солист-юноша в ансам-
бле. Поэтому, когда Диана Жагри-
на объявляет его выход, в зале 
шквал аплодисментов. «Сначала 
мне нравилось на балет смотреть, 
а потом я подумал: «Почему бы не 
начать танцевать?» – рассказыва-
ет Тимофей. – Теперь, когда выхо-
жу на сцену, чувствую – это моё! 
То, что я единственный мальчик, 
совсем не смущает. Я, можно ска-
зать, главный на сцене… Обыч-
но выступаю в роли принца или 
какого-нибудь злодея, например 
волка». В этот раз Тимофей был 
Иваном-царевичем, который 
блуждал в поисках тридевятого 
царства.

Завершился концерт блоком 
«Волшебный сад» из четырёх но-
меров, в котором участвовали 
почти все балерины. А потом – 
овации, цветы и совместные фо-
тоснимки зрителей с маленькими 
звёздами.

Сейчас, когда антиковидные 
ограничения постепенно начина-
ют отменять, ансамбль «Гранд Па» 
собирается выезжать на конкур-
сы. В планах троицких балерин 
отправиться в Крым. 

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

«В любые времена первое для 
человека – это еда, – рассуждает 
юбиляр. – Что бы ни было, снача-
ла надо накормить народ. А вто-
рое – это одежда, ведь без одеж-
ды – тоже никуда». Именно эта 
задача – одеть советских граждан, 
которые ещё в 1960-х по деревням 
перешивали старые рубашки и 
пальто, – была поставлена перед 
такими, как он, молодыми специ-
алистами во времена Косыгина.

Родом Иван Почечуев из Ря-
занской области, окончил Мор-
шанский текстильный техникум. 
Учился на отлично и мог вы-
бирать хорошие места по рас-
пределению. Приглянулся под-
московный Троицк. В 1974-м 
начинал старшим мастером ткац-
кого станка. Через пару лет фабри-
ка перешла на новый продукт –  
гребённую чесальную ленту; он 
переквалифицировался и одним 
из первых стал работать на новых 
машинах. Получил высшее обра-
зование в Московском текстиль-
ном институте. Дальше была ко-
мандировка в Монголию. «Три 
года был в Улан-Баторе, запускал 
новую фабрику, – рассказывает 
он. – Окончил второй институт – 
народного хозяйства имени Куй-
бышева в Минске.»

На посту директора он сме-
нил Владимира Никотина. Это 
решение приняли в управлении 
Министерства текстильной про-
мышленности. «Я был наладчи-
ком, а в Монголии – секретарём 
парторганизации, – объясняет 
Почечуев. – Приехал – и меня сра-
зу предложили на пост директора.  
С тех пор и тянул эту лямку!».

В советские годы главными 
клиентами фабрики были воен-
ные: из продукции шили армей-
скую форму. «Перестройка – и мы 
падаем вниз, – вспоминает экс-
директор. – Судьба заставила пе-
рейти на выпуск пряжи для руч-
ного и машинного вязания. Это 
основа всей трикотажной про-
мышленности». Было трудно –  
искали станки за рубежом, по 
разным странам, часто старые, 
постепенно обновляли. Чтобы 
купить, нужны были средства. 
«Старались обходиться своими 
силами, – говорит Иван Тимофе-
евич. – Брали кредиты под залог.  
И область помогала, там понимали 
проблемы текстильной промыш-
ленности. Я сам закладывал дом, 
квартиру, чтобы получить кредит. 
И дрожишь – если завтра не рас-
платишься, придут и выселят».

Риск оправдался. Те заводы, 
которые продолжали выпускать 
только полуфабрикаты, остались 
без цепочек сбыта и закрылись, 
а троицкая пряжа стала одним из 

брендов города, за ней приезжают 
в фабричный магазин рукодель-
ницы, из неё делают павловопо-
садские платки... «Можно было 
всё продать, отдать под строи-
тельство, развалить... Предложе-
ний миллионы, – рассказывает 
Почечуев. – Даже были варианты 
водку разливать! Мы отказались».

Фабрика вносила большой 
вклад в бюджет, снабжала жилые 
дома электричеством, теплом, за-
нималась очистными сооруже-
ниями. В 1990-х, во времена не-
платежей, она порой оказывалась 
«крайней», но без тепла и энергии 
Троицк не оставался. Помогала 
бороться за фабричные интересы 
депутатская должность. Первый 
раз Почечуева избирали ещё в по-
селковый совет в 1976 году. «Когда 
городу присваивали имя Троицк, 
я был депутатом от фабрики, это 
мы голосовали! И при Найдёнове 
был несколько раз, и при Сидневе, 
потом уже не пошёл...»

Одним из важных достижений 
считает то, что удалось бесплатно 
обеспечить сотрудников кварти-
рами. Два многоквартирных дома 
появились на улице Текстиль-
щиков, последний – в 1998 году. 
К работникам фабрики всегда 
относились с вниманием, почи-
тали ветеранов, давали премии 
и устраивали праздники даже в 
самые безденежные времена. А в 
парке летом каждый год до сере-
дины 1990-х проходил День тек-
стильщика – когда-то главный 
праздник фабричного посёлка. 
На трибуне выступали пригла-
шённые артисты и фабричный 
ВИА «Олимп», в котором играл на 
ритм-гитаре сам Иван Почечуев. 
В репертуаре – советские песни, 
военные, патриотические.

Экс-директор благодарен тем, 
с кем вместе трудился. Среди них 
председатель профкома Тамара 
Коваленко, начальник цеха Григо-
рий Бондарев, главный инженер 
Леон Гинзбург... «Мы идём по жиз-
ни вместе, работали здесь до самой 
пенсии», – говорит Почечуев. Сам 
он покинул свой пост в 2015-м. 
«Ушёл, устал, – коротко объясняет 
он. – 30 лет!» Но совсем от фабрич-
ных дел не устранился. «Каждый 
день я звоню, и мне звонят, есть 
много вопросов. Помогаю, кон-
сультирую, подсказываю...»

Что у троицких текстильщи-
ков впереди? «Мы прилагаем все 
усилия, чтобы работать, – отве-
чает Иван Тимофеевич. – Фабри-
ка должна оставаться фабрикой. 
Считаем, что это одна из хороших 
и нужных профессий – людей оде-
вать. Мы к ней душой приросли».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

3 апреля отметил 70-летие Иван Тимофеевич Почечуев, экс-
директор Троицкой камвольной фабрики. Он возглавлял её с 
1986 по 2015 год, работал с семью градоначальниками, благодаря 
его правильным решениям и верности профессии фабрика по-
прежнему живёт и сохраняет свой профиль.

Только классика!
На концерте «Пробуждение» – ансамбля «Гранд Па» (руково-

дитель Диана Жагрина) танцоры исполнили 26 сольных и груп-
повых номеров. Репетировали с прошлого года. Концерт в ДШИ  
им. Глинки стал для балерин первым после долгого перерыва.

Фабрика и времяСтр. 1Стр. 1

Маленькие балерины Дианы Жагриной 

Эра Канн, час счастья в Троицке

Иван Тимофеевич Почечуев в директорском кабинете
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Весна. По льду не ходить: опасно!

Едем по Лесной Весенние хлопоты

На дворе весна. Зима отступила, 
снег почти растаял, пора наводить 
порядок. Управляющие компании 
не отвечают за содержание при-
домовых территорий, теперь это 
зона ответственности подрядчи-
ка, а вот обслуживание жилого 
фонда – прямая обязанность УК. 
Дел накопилось немало: привести 
в порядок подъезды, восстановить 
отмостки и дорожки, избавиться 
от ржавчины на металлических 
конструкциях. На выполнение 
этих работ отводится определён-
ное время. Так, в апреле акты при-
ёмки должны быть оформлены на 
83 дома. «Мосжилинспекция уже 
побывала в Троицке, выдала не-
сколько замечаний по целой груп-
пе домов, – сообщил начальник 
отдела ЖКХ Дмитрий Панюш-
кин. – Управляющие компании 
пока отстают от графика, так что 
замечания ещё не устранены».

Глава города Владимир Дудоч-
кин настоятельно рекомендовал 
активизироваться и подготовить 
жилой фонд к следующему визиту 
инспекторов. 

Ещё одна весенняя тема – суб-
ботник. Дата назначена: массовая 
уборка города пройдёт, как обыч-
но, 24 апреля. «Мы постараемся 
привлечь сотрудников всех город-
ских учреждений и предприятий, 
в том числе и обслуживающих ор-
ганизаций», – уточнил Владимир 
Дудочкин. 

В завершении обсудили об-
ращение членов садоводческого 
товарищества «Ветеран-1». Они 
просят провести на их террито-
рию все инженерные системы: 
газо- и водоснабжение, канали-
зацию. Многие в своих частных 
домах живут постоянно, хотя 
городских удобств там нет. Тео-
ретически, получить блага циви-

лизации жители СНТ могут. «В 
столице действует несколько со-
ответствующих программ. Прав-
да, для того, чтобы в них попасть, 
нужно пройти определённую про-
цедуру, – сообщила начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Первое, с чего надо начать, –  
оформить заявку. Как это сде-
лать, мы подробно им расскажем.  
У муниципалитета нет полномо-
чий решать этот вопрос. Земля 
находится в частной собственно-
сти, и администрация Троицка не 

имеет права проводить там такого 
рода работы». 

Не исключено, что для этого 
собственникам придётся пере-
оформить свои участки из кате-
гории СНТ (садовое некоммер-
ческое товарищество) в ИЖС 
(индивидуальное жилое строи-
тельство). Более подробно этот 
вопрос решено обсудить на от-
дельном совещании с представи-
телями СНТ.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Глава города Владимир Дудоч-
кин в отпуске. Но в начале планёр-
ки он вошёл в Zоом-конференцию, 
чтобы поприветствовать коллег и 
указать на частое несоблюдение 
масочного режима на городских 
мероприятиях. «Перед началом 
праздника, концерта, соревнова-
ний важно по-прежнему напоми-
нать зрителям не только отклю-
чать звук мобильного телефона, 

но и надевать маску, – подчеркнул 
глава. – Во время мероприятия со-
трудник зала может также отсле-
живать несоблюдение рекомен-
даций: «Наденьте, пожалуйста, 
маску!» Культурно, спокойно, без 
угроз штрафами и протоколами!» 
В новостные ленты регулярно по-
падают сообщения о возможной 
третьей волне коронавируса, иг-
норировать средства индивиду-

альной защиты опасно для соб-
ственного здоровья и здоровья 
окружающих. 

Начальник управления терри-
ториальной безопасности Павел 
Шкуренко доложил обстановку 
на Десне: «2 апреля уровень воды 
достигал отметки 4,38 метра, в то 
время как критической считается 
4,5. Строительные работы на вре-
менном мосту приостановлены. 
Как только уровень воды спадёт, 
они продолжатся. В выходные 
дни по согласованию с Мосво-
достоком на плотине подняли 
все шандоры, и слив воды увели-
чился. Уровень реки снизился до  
4,3 метра». Измерение уровня 
воды в Десне в районе Троиц-

ка происходит дважды в день –  
в 10:00 и в 16:00, данные сразу 
передаются в Центр управления 
кризисными ситуациями МЧС. 
Павел Шкуренко заверил, что всё 
под контролем, и вода постепенно 
уходит. 

Начальник управления обра-
зования Наталья Филизат рас-
сказала о подготовке школ к вы-
пускным экзаменам и летним 
каникулам. Во 2-м и 3-м отделени-
ях Лицея будут открыты дневные 
лагеря для учеников начальных 
классов, а в Гимназии им. Пушко-
ва – для среднего звена. На базе 
школ смогут отдохнуть 350 детей. 

Жанна МОШКОВА

Как только столбик термоме-
тра поднялся выше нуля, снег 
стал интенсивно таять, на улицах 
появились лужи. Службы ГО и 
ЧС, учреждения и организации 
готовятся к возможным чрезвы-

чайным ситуациям, связанным с 
весенним половодьем. В Москве 
утверждён специальный регла-
мент взаимодействия городских 
служб при прохождении весенне-
го паводка. Документ в том числе 

предусматривает круглосуточный 
обмен оперативной информацией 
о развитии гидрологической ситу-
ации, объёмах и мощности водно-
го потока. Это позволит службам 
синхронизировать свою работу и 
пройти этот период без нештат-
ных ситуаций. «На территории 
нашего городского округа есть 
крупный водный объект – Десна. 
За него отвечает не муниципали-
тет, а столичные и федеральные 
службы. Мы, конечно, тоже не 
бездействуем, хотя река находит-
ся в низине, поэтому мы от неё не 
ждём особых сюрпризов», – го-
ворит начальник отдела по делам 
ГО, ЧС, транспорта и связи Юрий 
Селютин. 

Тем не менее время непростое, 
расслабляться нельзя: лёд на реке 
истончается, под него легко про-
валиться. «Мы на реке круглосу-
точно, – рассказывает начальник 
поисково-спасательной станции 
«Троицкая» Роман Сорокин. – 
Предупреждаем случайных про-
хожих, что выходить на лёд ни в 
коем случае нельзя. Особая ка-
тегория – рыбаки. Они сидят на 
реке до последнего. Подходишь, 
начинаешь объяснять ситуацию, 
а в ответ слышишь: «Всё нор-
мально, лёд ещё толстый, я тут 

20 лет рыбачу, всё всегда было 
нормально». Но это «нормально» 
до первого несчастного случая». 
Кстати, он не заставил себя ждать. 
2 апреля в районе зоны отдыха 
«Заречье» под лёд провалился до-
машний питомец. Хозяин собаки 
срочно вызвал спасателей, сам на 
лёд не пошёл. «И это правильно, –  
говорит Роман Сорокин. – Если 
уж пёс, который весит меньше 
взрослого человека, провалился, 
то мужчина и подавно оказался 
бы в воде». На этот раз всё обо-
шлось. Собака была вовремя из-
влечена спасателями из полыньи. 

Городская администрация со-
ставляет план проведения про-
тивопаводковых мероприятий. 
Организован круглосуточный 
мониторинг возможного подъёма 
воды. На особом контроле – водо-
заборные станции и системы пи-
тьевого водопровода. Они долж-
ны быть защищены от попадания 
грунтовых вод и подтоплений. 
Сейчас городские службы занима-
ются подготовкой оборудования –  
насосов и генераторов, которые 
в случае необходимости будут 
задействованы для откачивания 
скопившейся воды. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Не забывайте про маски!

Лёд тронулся

Еженедельное онлайн-совещание сотрудников городской адми-
нистрации 5 апреля провела замглавы Троицка Валентина Глуш-
кова. Обсудили замену информационных стендов на Сиреневом 
бульваре, штрафные санкции по муниципальным контрактам и 
грядущую корректировку городского бюджета. Рассмотрели об-
ращения граждан об уборке придомовых территорий, стихийных 
свалках и шумном кафе.

Зима пошла на убыль. По улицам бегут ручьи. Специализиро-
ванным службам ТиНАО надо быть готовыми к весеннему поте-
плению. Главная задача – справиться с предстоящим паводком.  
Нынешняя зима выдалась особенно снежной, а значит, не исклю-
чены подтопления. 

В соответствии со столичными нормативами весной управля-
ющие компании должны провести восстановительные работы 
в жилом фонде и предоставить отчётные документы в Мосжил-
инспекцию. Но оформить бумаги – это полдела. Представители 
надзорных органов проводят обследование каждого дома и под-
писывают акт о приёмке. Как продвигаются дела, обсудили на 
совещании по ЖКХ. 

В префектуру ТиНАО, адми-
нистрацию Троицка и ГИБДД 
неоднократно поступали жало-
бы от жителей с просьбой нала-
дить движение по улице Лесной. 
Проезжая часть там узкая, разъ-
ехаться двум машинам непросто. 
Правила дорожного движения 
нарушают и автомобилисты, и 
пешеходы. Специалисты Центра 
организации дорожного движе-
ния обследовали ситуацию на 
этой и прилегающих улицах и 
пришли к выводу, что там необ-
ходимо организовать односто-
роннее движение.  

Вечер. На часах начало шесто-
го – как раз в это время на Лесной 
начинается локальный автомо-
бильный коллапс. Родители при-
езжают за ребятами в детский сад. 
Припарковаться  негде, обочины 
заставлены машинами жителей. 
Да и проехать можно с трудом: 
встречные автомобили вынужде-
ны пропускать друг друга, иначе 
не разъехаться. 

Жалобы на дорожную обста-
новку уже не раз поступали в раз-
личные инстанции. ЦОДД провёл 
обследование территории и при-
нял решение об изменении схе-
мы движения. «Они приехали на 
место, – рассказывает  начальник 
управления территориальной 
безопасности Павел Шкуренко. –  
Несколько недель отслеживали 
ситуацию на участке. Вывод: надо 
делать одностороннее движение. 
Результаты обследования переда-
ны в администрацию Троицка». 
Жители с таким предложением 
согласны. Дорожная обстановка 
такова, что здесь в любой мо-
мент может случиться ДТП. «Я 
поддерживаю идею, – говорит 
Ирина Самойлова. – Приезжаю 
сюда за ребёнком, каждый раз 
проблема, где встать. Машины в 
обе стороны едут, пешеходы до-
рогу переходят. Очень сложно 
ориентироваться в таком хаосе».  
«Я хоть и пешеход, но предложе-
ние это и мне нравится, – сооб-
щает Александр. – Так будет на-
много безопасней».

Предложение специалистов 
ЦОДД – закольцевать движение 
по параллельным улицам. При 
этом часть Школьной тоже ста-
нет односторонней. А заехать на 
Лесную можно будет только со 
стороны улицы Пушковых. По 
мнению специалистов, такая ор-
ганизация дорожного движения 
имеет свои плюсы. «Во-первых, 
при одностороннем движении 
уменьшается риск аварий, – гово-
рит  Павел Шкуренко. – Пешехо-
дам надо следить только за одной 
полосой. Во-вторых, мы сможем 
сделать дополнительные парков-
ки. Ширина проезжей части по-
зволяет по обочинам выделить 
для них место». 

Предложение обсудили в го-
родской администрации на ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения. Теперь своё слово 
должны сказать члены комиссии 
при префектуре. Окончательного 
решения пока нет. Специалисты 
ГИБДД внимательно изучают 
новую схему, если она будет ут-
верждена, для начала нужно будет 
проработать проект организации 
дорожного движения.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Когда СНТ станет ИЖС – его жители получат городскую прописку
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О молодёжном парламенте рассказал Кирилл Яньшин

Волшебные правила
Дмитрий Тюрин читает лек-

ции в Троицке уже несколько лет.  
И все они так или иначе касаются 
взаимоотношений в семье. «Пси-
хологией я начал интересоваться в 
формате самообразования, чтобы 
воспитывать своих детей, – рас-
сказывает Дмитрий. – Потом ко 
мне стали обращаться люди, и у 
меня получалось им помогать. 
Сейчас я работаю с родителями, 
детьми как психолог. Мы обсуж-
даем проблемы, в том числе и 
связанные с отсутствием моти-
вации, зависимостью от интерне-
та». А потом рождаются тренинги 
и лекции на самые актуальные 
темы. Их Дмитрий и представля-
ет на суд слушателей в Троицком 
Доме учёных. За четыре года об-
судили многое. Самым первым 
стал цикл встреч, посвящённых 
зависимостям. Потом была «На-
чальная школа родителей», а 
также тренинги по работе с под-
сознанием. «На базе Дома учёных 
я обкатываю лекции, которые 
придумываю для своей практи-
ки, – рассказывает Дмитрий. –  
У меня есть идея сделать обра-
зовательную программу в ин-
тернете: я работаю не только как 
психолог, но и как просветитель.  
В Троицке моя любимая аудито-
рия: здесь часто задают интерес-
ные, полезные вопросы». 

Цикл «Волшебные правила» – 
об искусстве договариваться. Он 
включает в себя четыре двухчасо-
вые встречи. «У родителей много 

правил, но обычно они работают 
как внешняя регуляция, – пояс-
няет Тюрин. – А я вижу задачу в 
том, чтобы воспитать у ребёнка 
внутреннюю саморегуляцию, че-
рез договорённость. С помощью 
моей системы иногда действовать 
гораздо сложнее, чем просто за-
претить или настоять на своём. Но 
она даёт более глубокий результат, 
что лично для меня ценнее всего». 

Договориться не всегда просто. 
Важную роль играет мотивация. 
«Родители часто не учитывают 
выгоду ребёнка, – подчёркивает 
Тюрин, – ту, которую он сможет 
почувствовать и оценить уже 
сейчас, а не в далёком будущем». 
В качестве примера Дмитрий рас-
сказал о стэндфордском «зефир-
ном» эксперименте, проведённом 
на рубеже 1960-х годов. Детям 
предлагали  на выбор одну зефир-
ку сразу или две через 15 минут. 
Большинство выбирало первый 
вариант.

Вопросы, которые обсуждают-
ся на встречах, близки и понятны 
многим. Дмитрий часто приводит 
примеры из собственного опыта, 
делится готовыми решениями, 
которые сработали в его семье. 
Есть у Тюрина и собственные раз-
работки. Так, придуманный им 
«изолированный анализ» помо-
гает оценить все «за» и «против» 
поступка ребёнка, который при-
вёл к негативным последствиям. 
«Лекции не открывают какие-то 
небесные истины, описанные на 

скрытых от всех скрижалях, –  
расс уждает сотрудник Дома 
учёных Сергей Коневских. – Ча-
сто это обычные вещи, которые 
распределены по приоритетам.  
И вдруг оказывается, что, со-
блюдая простые правила, можно 
получить существенный резуль-
тат и решить многие застарелые 
проблемы. Дмитрий ведёт беседу, 
люди добавляют, спрашивают. 
Такой подход ещё раз доказывает 
компетентность человека. Это не 
учебник жизни, а способ разо-
браться, дружеский разговор с че-
ловеком, который в этом кое-что  
понимает». 

Оксана – участница многих 
встреч с Дмитрием Тюриным. 
Сегодня она пришла за советом.  
«У моего младшего сына, ему 
шесть лет, появились страхи, – 
рассказывает она. – И он очень 
осознанно попросил: отведи 
меня к человеку, который сможет  

помочь. Я вспомнила, что есть 
такой замечательный специалист 
Дмитрий Тюрин. В прошлом 
году я ходила к нему на лекции о 
том, как общаться с подростком.  
И они действительно помогли на-
ладить контакт с детьми, особен-
но со старшим сыном – ему сейчас 
14 лет. Я и сама поменялась, стала 
гораздо спокойнее. Дмитрий по-
мог отпустить какие-то ситуации, 
которые мы пытались постоянно 
держать под контролем». 

Записи всех лекций этого курса 
можно посмотреть на YouTube-
канале ДУ. А следующий цикл 
встреч под общим названием 
«Искажение восприятия» начи-
нается 8 апреля. Разговор пойдёт 
о разнице между объективным и 
субъективным, о том, как одну и 
ту же ситуацию описывают раз-
ные люди.  

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«19 сентября в России пройдут 
выборы депутатов Государствен-
ной думы, а ещё через год мы 
будем голосовать за депутатов 
троицкого Совета депутатов, – на-
помнил школьникам председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии ТАО Владимир Жид-
ких. – Вам обязательно нужно го-
лосовать, ведь вам в этой стране 
жить и работать, а, может быть, в 
будущем ею руководить и прини-
мать судьбоносные решения!»

На встрече с 11-классниками 
Владимир Васильевич сравнил 
российскую избирательную си-
стему с системами других стран, 
в частности, Германии и США, 
отметив такие преимущества, как 
демократичность и открытость. 
Рассказал о составе Центральной 
избирательной комиссии и терри-
ториальной иерархии избирко-
мов, уточнив, что на одном участ-
ке может быть зарегистрировано 
не более 3 000 человек. Объяснил, 
как войти в состав избиратель-
ной комиссии участка и как стать 
общественным контролёром – на-
блюдателем на выборах. Доступно 
и пошагово прокомментировал 
всю выборную процедуру: с мо-
мента открытия избирательных 
участков в день голосования до 
подсчёта бюллетеней и подведе-
ния итогов. 

О Школе молодого политика и 
Школе тренеров, проектах «Ма-

стер слова» и «Лидеры будуще-
го», донорской акции #Я спасаю 
жизнь и волонтёрском движении 
#Мосэко гимназистам рассказали 
представители Центра молодёж-
ного парламентаризма. «В каждом 
из 146 районов и поселений Мо-
сквы работает своя молодёжная 
палата – консультативно-совеща-
тельный орган, представляющий 

интересы столичной молодёжи в 
Мосгордуме, – пояснил куратор 
по Южному округу Кирилл Янь-
шин. – Сегодня это около 2 000 
юношей и девушек с активной 
гражданской позицией. Занима-
ясь общественно-политической 
деятельностью на территории 
своих районов, взаимодействуя с 
органами исполнительной власти, 
муниципалитетами и жителями, 
они уже вносят свой вклад в раз-
витие города». Куратор по Ново-
московскому округу Иван Волков 
и замначальника управления по 
соцвопросам администрации 
Троицка Оксана Соловьёва доба-
вили, что работа в Молодёжной 

палате даст возможность про-
качать организационные и ком-
муникативные навыки, завести 
полезные связи, пройти студен-
ческую практику и впоследствии 
трудоустроиться. Больше узнать 
о возможностях московского мо-
лодёжного парламента можно на 
сайте dk.mos.ru.

«Мне уже 18. И в сентябре я 
планирую голосовать. Думаю, 
это станет для меня важным 
интересным опытом. Как про-
ходят выборы, я представляю, 
поскольку учусь в социально-
экономическом классе. У нас 
есть уроки экономики и правове-
дения, – говорит ученица 11 «В»  
Гимназии им. Пушкова Алёна 
Ковалёва. – Про молодёжный 
парламент я слышала, но о его 
проектах и мероприятиях узнала 
только сегодня. Меня заинтере-
совало то, что нам рассказали, и 
если бы нашлось время, свобод-
ное от подготовки к выпускным 
экзаменам, я бы поучаствовала. 
Возможно, позже присоединюсь. 
Я творческий человек, и у меня 
много идей. Может быть, я нач-
ну свой бизнес: открою кафе или 
придумаю что-то на театральную 
тему. Не знаю пока, куда смогу 
поступить, но мечтаю занимать-
ся реставрацией архитектур-
ного наследия. Участие в про-
ектах молодёжного парламента 
помогло бы наладить полезные 
связи, в том числе с городской 
администрацией. И тогда я могла 
бы сделать что-то действитель-
но полезное для Троицка и для  
Москвы!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Выбирать молодым!

О том, как создавать договорённости в семье, рассказал практи-
кующий психолог, отец четверых детей Дмитрий Тюрин. Завер-
шающая лекция цикла «Волшебные правила» прошла в Троицком 
Доме учёных 1 апреля. 

Встречи с молодыми избирателями – школьниками, которым 
в сентябре впервые предстоит голосовать на выборах, прошли 
в гимназиях Троицка – городской и им. Пушкова. Председатель 
ТИК Троицкого административного округа объяснил старше-
классникам структуру избирательной системы, а специалисты 
Центра молодёжного парламентаризма  пригласили ребят при-
нять участие в перспективных проектах.

Школьные годы 
на фото

Намечается «Большая пере-
мена» – фотоконкурс, который 
решили организовать члены 
Молодёжной палаты Троицка и 
сотрудники ТЦКТ. Посвящает-
ся он юбилеям школ нашего го-
рода. В нынешнем году круглая 
дата у каждой из них: 40-летие 
празднует городская Гимназия,  
45-летие – Лицей, а самой стар-
шей – Гимназии им. Пушкова –  
55 лет. Она же и самая маленькая 
школа наукограда. Но совсем ско-
ро ситуация кардинально изме-
нится: на Октябрьском проспек-
те появится её новое отделение. 

Это будет целый комплекс 
строений, связанных закрытыми 
галереями. В нём расположатся 
три спортзала, актовые залы для 
творческих уроков, бассейн, би-
блиотека с книгохранилищем на 
50 тыс. книг, IT-полигон, художе-
ственная мастерская, площадка 
для обсерватории и многое дру-
гое. Площадь участка, который 
займёт здание, составит 4,9 га, а 
общая площадь школы – 30 800 м².  
Объект возведут в рамках Адрес-
ной инвестиционной программы 
Москвы за бюджетные средства 
столицы. Новое отделение ста-
рейшей школы появится в городе 
к 2023 году.

«Этим знаменательным событи-
ям мы и посвятили наш конкурс, – 
рассказала замначальника управ-
ления по соцвопросам городской 
администрации Оксана Соловьё-
ва, которая курирует работу Мо-
лодёжной палаты. – Хотим, чтобы 
троичане вспомнили молодые 
беззаботные годы, нашли свои 
старые школьные фотографии и 
принесли их на нашу выставку». 
Ретрофото – только одна из трёх 
категорий. Вторая – современные 
фотоснимки. Это может быть всё 
что угодно, связанное со школь-
ной жизнью. «Молодым участни-
кам, у которых ещё нет школьных 
ретроснимков, предлагаем поду-
мать: с чем у вас ассоциируется 
школа? Какие эмоции и чувства 
вызывают уроки и учителя? – 
продолжает Соловьёва. – Задума-
лись, помечтали... и сделали фото! 
Оно тоже отлично подойдёт для 
конкурса». А вот третья катего- 
рия – только для профессиональ-
ных фотографов. Они тоже могут 
присылать свои работы. Количе-
ство фотографий от одного участ-
ника неограниченно.

Отправлять снимки можно с 
15 апреля на электронную почту 
molpalatatro@yandex.ru, а завер-
шится приём заявок 10 мая. По-
сле этого все снимки отсмотрят 
эксперты – профессиональные 
фотографы и художники. Они 
выставят баллы за соответствие 
теме, оценят оригинальность сю-
жета снимка, информативность 
и, конечно, его качество. «Баллы 
начислят каждому участнику, – 
рассказала Соловьёва. – А потом 
мы распечатаем самые лучшие 
снимки и 20 мая откроем в ТЦКТ 
выставку «Большая перемена» ко 
Дню города!»

Закрытие состоится в торже-
ственной обстановке. С цветами, 
подарками, дипломами и по-
здравлениями, которые получат 
победители. Дата уточняется. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Дмитрий Тюрин одинаково легко говорит на языке и взрослых, и детей
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Раздвигая горизонты

Награда для хора
Год на подготовку 

Конкурс должен был пройти 
ещё в марте 2020 года, но по из-
вестным причинам был перенесён 
сначала на ноябрь, а после – на эту 
весну. Некоторые хористы, поку-
павшие невозвратные билеты на 
самолёт, посетили Калининград 
самостоятельно, чтобы деньги не 
пропали. Баритон Камиль Кари-
муллин, сотрудник ИСАНа, побы-
вал в этом городе таким образом 
трижды... Причём один раз –  
всей семьёй. «Видимо, очень уж 
хотелось хору поехать в Калинин-
град, – говорит художественный 
руководитель и главный дирижёр 
Троицкого камерного хора Мак-
сим Попов. – Почему мы выбрали 
именно этот конкурс? Дело в том, 
что постоянные его участники – 
коллективы из стран Балтии, где 
сильны традиции хорового пе-
ния. Высокий уровень состязания 
был важен для нас. Мы понимали, 
что подготовка к конкурсу и само 

выступление станут новой ступе-
нью в развитии».

Напомним, что с осени 2019 го- 
да с Троицким камерным хором 
работают два талантливых мо-
лодых дирижёра, выпускники 
Московской государственной 
консерватории Максим и Антон 
Поповы. За два неполных года их 
руководства, к тому же в условиях 
постоянного онлайна, хор успел 
стать лауреатом I степени на Все-
российском фестивале-конкурсе 
хорового искусства «Виват, хор!» 
в 2020-м и 2021-м годах, а также 
получил звание «Ведущий твор-
ческий коллектив Москвы».

«Любая поездка хора – особое 
событие, которое дарит нам воз-
можность оторваться от обыден-
ности и погрузиться в творчество. 
Чувство единения коллектива, 
возникающее при этом, – главная 
награда для нас», – говорит не-
формальный директор Троицкого 
камерного хора Лариса Коневских.

Слитное звучание
На этот раз из-за закрытых 

границ приехать смогли только 
российские коллективы из Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Ниж-
него Новгорода и других городов. 
Уровень профессионализма тем 
не менее был очень высоким, и 
предположить, кто станет по-
бедителем, оказалось непросто. 
«Троицкий камерный хор от-
крывал конкурс исполнением 
«Libera Me» из Реквиема Форе в 
Кафедральном соборе Калинин-
града», – рассказывает главный 
хормейстер Антон Попов. Партию 
органа исполнил Мансур Юсупов, 
титульный органист Кафедраль-
ного собора, соло баритона – Де-
нис Тепаев. Основная конкурс-
ная программа звучала 24 марта 
уже в филармонии: «Богородице 
Дево» Пярта, «Воззвала душа» 
Калистратова (соло сопрано – 
Анастасия Лаптева), украинская 
народная песня «Чоботы» в обра-
ботке Рахманинова и «Глория» из 
Танго-мессы Палмери. Последнее 
произведение прозвучало в со-
провождении фортепиано (Ека-
терина Кузнецова, пианистка из 

Калининграда) и аккордеона (Ан-
тон Попов). Соло меццо-сопрано 
исполнила Катерина Симонова.

«На открытии в представлении 
коллектива прозвучало, что наш 
хор имеет 40-летнюю историю, –  
рассказывает Максим Попов. –  
И когда мы пришли на обсуж-
дение выступлений участников 
конкурса, то с удивлением поня-
ли, что члены жюри восприняли 
наш хор как профессиональный 
муниципальный коллектив – по 
уровню, подаче, трактовке. Чест-
но говоря, нам было лестно это 
услышать. Но пришлось объяс-
нить, что мы находимся в стату-
се коллектива любительского. От 
членов жюри, в том числе от его 
председателя, композитора и хо-
рового дирижёра Дмитрия Стефа-
новича, прозвучали тёплые слова 
и благожелательные отзывы. От-
дельно были отмечены слитное 
звучание хора и профессиональ-
ная работа дирижёров». 

В эти дни хористы успели не 
только выступить на конкурсе, 
но и побродить по улочкам Кали-
нинграда, побывать на побережье 
Балтийского моря. Финальным 
штрихом поездки стал приятный 
эпизод в самолёте на обратном 
пути: в середине полёта по гром-
кой связи прозвучало поздравле-
ние Троицкому камерному хору с 
победой на калининградском кон-
курсе. Как оказалось позже, муж 
одной из хористок сумел пробить-
ся из Троицка через автоответчи-
ки авиакомпании, диспетчеров 
и пилотов и договорился о столь 
необычном подарке.

Троицкий камерный хор бла-
годарит генерального директора 
«Троицкого инженерного центра» 
Евгения Горского и других людей, 
которые помогли осуществить эту 
поездку.

Наталья МАЙ, фото из архива 
Троицкого камерного хора

Идея проведения выставки в 
ближайшем районном центре 
Подмосковья пришла председате-
лю организации троицких худож-
ников Максиму Пушкову. На его 
плечи легла и вся организацион-
ная работа: от подбора экспонатов 
до всех забот, связанных с верни-
сажем. «Очень хотелось начать ак-
тивно расширять нашу географию, 
а то в Троицке нас все уже хорошо 
знают. Нужно знакомить с нашим 
творчеством другие города, – рас-
сказал Максим Пушков на пресс-
конференции, которая состоялась 
3 апреля в честь финисажа выстав-
ки. – Мы ещё год назад договори-
лись с руководством этого выста-
вочного зала, что покажем здесь 
свои картины. Но из-за пандемии 
пришлось ждать. Конечно, мы это 
время зря не тратили: продолжали 
рисовать. В итоге на этой выставке 
свои работы представили практи-
чески все художники, вошедшие в 
наш городской творческий союз. 
Каждый из них хорошо показан, 
полно, о каждом можно сказать, 
чего он достиг». 

Пейзажи, натюрморты, рабо-
ты графические и декоративно-
прикладные – практически со 
всеми видами художественного 
творчества троичан можно было 
познакомиться в Подольске в 
эти весенние дни. «Только скуль-

пторов у нас нет! – улыбнулся 
Пушков. – Ликучёв мог бы, но он 
увлёкся живописью и никаких 
объёмных работ на выставку не 
дал». Зато на стенах несколько ко-
лоритных портретов, в которых 
легко узнаётся рука мастера, его 
абстрактные композиции. Много 
работ троицкого мэтра живописи –  
заслуженного деятеля культуры 
Александра Назарова, по сосед-
ству с ними – пейзажи, графика 
и фантасмагории Максима Пуш-
кова. Представлено творчество 
Юрия Макарова и Бориса Полян-
ского, Юлии Воробьевой, Евгении 
Сперанской и других живописцев. 
Декоративных работ немного, но 
они тоже есть: украшения, компо-
зиции из стекла в стиле фьюзинг, 
интерьерные зооминиатюры. Ав-
тор последних – Сергей Торопов, 
по специальности инженер-фи-
зик. Он рисовал с детства. Потом 
отучился у Александра Назарова 
и стал искать своё направление в 
живописи. «Люблю эксперименти-
ровать, рисуя, – отметил Сергей. –  
Прежде чем начало что-то полу-
чаться, я испортил кучу бумаги и 
красок. Как называется моя мане-
ра работы? Не знаю даже. Матери-
алы – акрил, бумага, картон, холст. 
Такая техника подходит не для 
всех сюжетов, поэтому у меня в 
основном животные на картинах». 

Одна стена посвящена Крыму. 
Об этом попросило руководство 
выставочного зала. Что ж, практи-
чески все рисующие троичане бы-
вали там на пленэрах, так что им 
было чем блеснуть: южное солнце 
и манящее море притягивали взо-
ры всех гостей экаспозиции!

«Я благодарен своим коллегам, 
что откликнулись на моё пригла-
шение и приняли участие в этой 
выставке. Рад, что руководство 
выставочного зала поддержало 
нас, и пусть не сразу, но всё у нас 
произошло, вернисаж состоял-
ся!» – сказал Максим Пушков. 

Эта выставка едва завершилась, 
а наши троицкие мастера живо-
писи уже готовятся к следующим.  
В ближайших планах большая 
экспозиция в Люберцах, посвя-

щённая малым городам России. 
Она пройдёт в просторном выста-
вочном зале площадью 2 000 м².  
Но Троицк представит всего 
около 40 работ, все остальные –  
художники из городов Подмо-
сковья. В мае участники ТОСХП 
станут желанными гостями на 
художественном вернисаже, по-
свящённом Дню города. Потом 
вынужденный летний застой – в 
выставках, не в творчестве, конеч-
но! А осенью художники-троича-
не продолжат раздвигать грани-
цы. «Будем себя распространять в 
другие места, – планирует Максим 
Пушков, – начнём, я думаю, с на-
укоградов, а потом покорим и дру-
гие города своими выставками». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В Подольском выставочном зале в субботу закончила свою работу 
экспозиция «Художники наукограда»: это были 166 работ, выпол-
ненные в разных жанрах и техниках, их авторы – 28 человек, все они 
члены Троицкого отделения Союза художников Подмосковья. 

Троицкий камерный хор на днях вернулся из Калининграда, где 
участвовал в XI международном творческом конкурсе «Балтий-
ский мир», проходившем в рамках международного фестиваля 
«Юность планеты». Коллектив получил диплом лауреата I степени.

После двух громких дней джаза 
в ДШИ им. Глинки – концерт ти-
хий, фортепианный. «Музыкаль-
ное приношение» – так назвала 
свою программу выпускница 
школы, первокурсница Гнесин-
ской академии Алёна Осминкина. 
Она готовит репертуар для кон-
курса им. Нейгауза – 28 марта был 
концерт в Москве, там случился 
аншлаг (все билеты раскупили 
друзья и однокурсники), 5 апреля –  
в родном Троицке.

Это выступление Алёна по-
святила своему педагогу – Музе 
Романовне Лобашевой. Несколь-
ко лет подряд она давала здесь 
сольные концерты, и всегда на 
сцену выходила Лобашева, объ-
являя свою любимую ученицу. 
5 января 2020 года её не стало, и 
теперь Осминкина на сцене одна. 
«Уже год прошёл, как Музы Рома-
новны нет с нами, но мы как будто 
до сих пор слышим здесь её шаги.  
И сейчас, на концерте, я ощущаю 
её присутствие», – говорит пре-
подаватель сольфеджио ДШИ им. 
Глинки Людмила Кобелева. «Она 
была очень светлым человеком, 
и у неё очень яркие итоги рабо-
ты», – добавляет преподаватель 
фортепианного отделения Татья-
на Лебедева. Она называет Алёну 
Осминкину «лебединой песней» 
Музы Романовны: «У неё была 
целая плеяда успешных учеников, 
а Алёна стала последней и, скорее 
всего, самой яркой за 30 лет. Она 
окончила школу, и через три года 
Муза Романовна от нас ушла...»

Говорят, что педагог продолжа-
ет жить в своих учениках, это так. 
Но не совсем: Осминкина не ко-
пия, а самостоятельная личность, 
которая росла в ДШИ им. Глинки 
и продолжает развиваться сейчас. 
«Когда ребёнок попадает в школу, 
он как вещь в себе, он не может 
быть тобой, – замечает Лебеде- 
ва. – Напротив, преподаватель 
подстраивается под особенности 
дарования ребёнка».

Среди любимых композиторов 
Осминкиной – Бетховен и Шо-
стакович. Кстати, ниточку пре-
емственности можно протянуть 
к самому композитору! «Муза Ро-
мановна была большим знатоком 
музыки Шостаковича, – расска-
зывает Татьяна Лебедева. – Когда 
она работала концертмейстером 
в Ленинградской консерватории, 
Шостакович там ещё преподавал, 
и они виделись. И этот дух, этот 
нерв интересный в ней был...» 
Бетховена в этот раз Осминкина 
не играла, а из Шостаковича вы-
брала Прелюдию и фугу ре минор. 
Кроме того, в программе Бах и 
Шопен, Шуман и Скрябин... А за-
вершился концерт на контрасте: 
после тонкой импрессионистской 
игры оттенков Дебюсси («Отра-
жения в воде» и «Колокольный 
звон сквозь листву») одно из са-
мых эффектных произведений 
Листа – «Мефисто-вальс».

К конкурсу Алёна Осминкина 
вместо него готовит похожее по 
«безуминке» сочинение – форте-
пианную Сонату №7 Прокофьева. 
«Могла и сейчас сыграть. Но слу-
шателей жалко!» – улыбается она. 
На бис прозвучала фортепианная 
обработка темы из оперы Глюка 
«Орфей и Эвридика», щемяще-
нежная, как прощание с челове-
ком, о котором остаются только 
самые светлые воспоминания.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Отражения

Троицкий камерный хор признан лучшим. Жюри конкурса было уверено, что это профессиональный коллектив

Алексей Головийчук, Сергей Торопов и Максим Пушков. Финисаж в Подольске
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Дом особенных людей

Выступили ансамбль вокальной 
песни «Коромысло» из ЦСО «Тро-
ицкий», хореографическая студия 
ТПШ, ученик музыкального кол-
леджа, юный пианист Михаил 
Полубояров, а также Анастасия 
Хорзеева из Дома слепоглухих. 
Светлана Анисифорова не только 
вела концерт, но и участвовала в 
кукольном спектакле про царевну 
Несмеяну, который подготовил 
волонтёрский театр Дома осо-

бенных людей. В завершении по-
казали документальный фильм, 
созданный около года назад теле-
компанией «Сретение». 

Дом особенных людей совсем 
небольшой. В его штате всего 
шесть сотрудников и пять волон-
тёров. Одновременно могут посе-
щать занятия максимум девять че-
ловек. Основная задача – помочь 
взрослым инвалидам с аутизмом 
получить навыки, которые облег-

чат жизнь им и их близким. «Это 
проект благотворительного фонда 
«Дорога милосердия», – рассказы-
вает директор организации Елена 
Божок. – Он существует четыре 
года. Мы готовим взрослых инва-
лидов с аутизмом к сопровожда-
емому проживанию. Занимаемся 
с самыми тяжёлыми, теми, кого 
не берут в другие центры. Наши 
услуги бесплатные, мы живём на 
гранты и пожертвования. С ма-
мами занимается психолог, про-
водит беседы наш духовник отец 
Леонид Царевский».

Обычные вещи здесь порой ста-
новятся огромными достижения-
ми. Два года понадобилось на то, 
чтобы один из подопечных Дома 
стал говорить, пусть шёпотом и не 
всегда. А другой научился связы-
вать слова. Третий смог усмирять 
бурные эмоции, стал контроли-
ровать себя. Сильно изменилась 
жизнь Алексея Горюнова – он 
учится в колледже, а его картины 
представлены на выставках. 

Мама Лилия и её сын Сергей 
посещают занятия с самого осно-
вания проекта. «Сергею 30 лет, –  
говорит Лилия. – С ним занима-
ются логопед, дефектолог, врач 
ЛФК, есть общие занятия с во-
лонтёрами. Раньше сына ничего 
не интересовало, он закрывался и 
прятался, а сейчас – стремится к 
общению, с удовольствием бежит 
на занятия. У нас так здорово, мы 
единая семья!» 

«Те, кто видел, какими эти ре-
бята были некоторое время назад, 

понимают, что просто бросить 
мячик, повернуться, попрыгать –  
для них огромный прогресс, – 
подчёркивает протоиерей Леонид 
Царевский. – Развитие есть у всех. 
А значит, всё, что здесь делается, –  
не напрасно. Есть и те, кто со-
циализируется, живёт на трени-
ровочной квартире. Пока мы в 
Доме слепоглухих занимаем две 
комнаты. Очевидно, что нужно 
новое помещение. Это позволит 
привлечь специалистов, разме-
стить мастерские, разнообразить 
занятия. И в дальнейшем – разме-
стить тренировочные квартиры». 

Строительство собственного 
здания стоит в планах благотво-
рительного фонда уже несколько 
лет. «После подготовки к сопро-
вождаемому проживанию в Доме 
смогут поселиться несколько на-
ших подопечных, – рассказывает 
Елена Божок. – Вместе с тьютора-
ми они будут учиться жить само-
стоятельно, без родителей. У нас 
есть кусок земли, и в феврале мы 
получили на него все документы. 
На оформление бумаг ушло четы-
ре года. Теперь мы копим деньги. 
Очень надеемся, что начнём стро-
ительство в этом году». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Гранты для учёных
Три проекта ИСАН стали побе-
дителями конкурсов РНФ. Полу-
чили поддержку работы Ярослава 
Карташова «Фемтосекундная не-
линейная оптика топологических 
и динамических волноводных 
структур» и Виктора Балыкина 
«Атомные стандарты частоты и 
времени на основе технологии 
атомного чипа», запланирован-
ные на 2021–2023 годы. Также 
был продлён проект Сергея Чека-
лина «Экстремальные волновые 
пакеты в конденсированных и га-
зообразных средах с непрерывно 
перестраиваемой дисперсией». 

Юные тележурналисты 
Свою телестудию открыл Лицей. 
«Лицей ТВ» отснял уже два еже-
недельных выпуска новостей. 
Первый посвящён Нобелевской 
конференции, второй – 1 апреля, 
окружному форуму по робото-
технике и другим событиям.

Поэты возвращаются
4 апреля в Доме учёных состоя-
лось первое после долгого пере-
рыва собрание литературно-
творческой студии. Инициатор –  
поэт и музыкант Руслан Хотом-
лянский, собрались 10 человек, в 
том числе завсегдатаи литобъе-
динения Александр Харьковский 
и Павел Кемниц, были и трое ав-
торов, ранее на встречах незаме-
ченных. «Это не реанимирован-
ное старое собрание, а полностью 
новый проект, – рассказал Рус-
лан. – Встреча прошла успешно, 
обсудили некоторые оргвопросы, 
следующее заседание намечено на 
середину мая». 

Настоящие цыганки
Творческий коллектив Центра 
«МоСТ» «Мир танца» привёз 
несколько наград с VI Фестива-
ля-конкурса исполнителей цы-
ганского танца «За цыганской 
звездой», который прошёл 3 апре-
ля в московском ДК «Салют». 
Это популярное мероприятие, в 
котором раньше участвовали цы-
ганские составы со всего мира, в 
пандемию – только из России, и 
всё же конкуренция огромная –  
одних дуэтов собралось более 
сотни! И в этой борьбе дуэт Ната-
льи Гришиной и Ксении Лодиной 
взял I место с танцем «Джелем». 
«Вырвали победу у настоящих 
цыганок!» – говорит руководи-
тель студии Татьяна Бондарен-
ко. Серебро завоевали взрослый 
коллектив с номером «Цыганский 
перепляс» и взрослое трио с «Вен-
геркой», а III место – младшая 
группа с «Шатрицей». Отдельная 
гордость – победа группы «Се-
ньоры» (50+) с номером «Ты не 
стой на моём пути». Танцоры за-
нимаются всего два месяца, а уже 
I место! 

Аида за роялем
Ученица 2 класса по фортепиано 
ДШИ им. Глинки Аида Мансу-
рова (педагог Татьяна Лебедева) 
стала одной из юных пианисток 
Москвы, выбранных для город-
ского весеннего концерта «Наши 
надежды». Аида сыграла «Просто 
польку» Николая Ракова. В этот 
раз концерт был скомпонован из 
готовых видеозаписей.

Лыжи в апреле
На базе «Лесной» в минувшую 
субботу прошли заключительные 
соревнования зимнего сезона – 
5-й Апрелевский лыжный мара-
фон памяти Людмилы Борозди-
ной и Алексея Ткаченко. На старт 
вышли 35 самых стойких лыжни-
ков, причём большинство, несмо-
тря на весеннюю погоду, выбрали 
дистанцию 50 км. Победителями 
стали Сергей Курлович (1971 г.р. 
и младше, 50 км), Александр Иц-
ков (1970 г. и старше, 50 км), Евге-
ний Кадлубинский (25 км) и Ана-
стасия Леонова (25 км).

НОВОСТИ

Разговор с Хайямом

«Гуляя берегом, бродил козёл 
бесцельно. Увидев на песке вер-
блюда череп, он спросил: «Что 
привело тебя сюда, о глупый че-
реп?» И молвил череп: «Болтов-
ня!» Так начинается одна из басен 
Игоря Саакяна, её тема – свобода 
слова. Герой другого белого сти-
ха, посвящённого правосудию, –  
слепой крот. «Есть заключение 
эксперта, в нём сказано, что в вы-
стрела момент крот неожиданно 
прозрел, потом опять ослеп...» 
Басня «Глухарь и соловей» рас-
сказывает о жирном борове, кото-
рого назначили руководить кон-
серваторией, итог понятен. Эти 
тексты вошли в сборник «Пока в 
России текут родники», который 
вышел в «Трованте» в 2007 году.

«Родился я в Баку, работал в 
Ивановской области в милиции, 
в 1998 году уволился, потому что 
по полгода не платили зарплату. 
Переехал в Москву, в Троицке с 
2001 года, он стал родным моим 
городом», – рассказывает Игорь.

Он продолжил работать в сфере 
охраны и безопасности, а о баснях 
и не помышлял, пока... «Мне по-
звонила жена и сказала, что сыну 
в школе задали написать рассказ 

или басню про что-нибудь, – вспо-
минает Саакян. – Я говорю: «Ты 
что, шутишь, какой я тебе басно-
писец?» А потом через несколько 
секунд что-то в голове щёлкнуло, 
я услышал в голове голос: «Сядь и 
пиши». Сел и минут за 10–15 на-
писал свою первую басню. Назы-
валась она «Лев и тигр», запись её, 
увы, потерялась. Когда сын про-
чёл эту басню у себя в школе, они 
не поверили, решили, что папа 
откуда-то скачал!» Было это ещё 
в 2000 году. «Учительница моя по 
литературе не поверила бы, что 
Игорь Саакян что-то написал, 
посмеялась бы, – улыбается он. –  
Я кроме протоколов и объясне-
ний ничего не писал. Для меня это 
было что-то новое и дикое. Будто 
пробилась пробка внутри, пошёл 
гигантский поток информации! 
Я всё пишу из своей жизни. Вы-
смеиваю всё, что вижу. Может, и 
меня кто-то высмеивает. На то и 
пишутся басни! Они неподвласт-
ны цензуре. Запретить басни – всё 
равно что запретить человече-
скую глупость».

Откуда приходят слова? «От 
меня это не зависит, – признаётся 
Саакян. – Слово – как полёт пти-

цы, оно должно рождаться, вы-
стреливать, ты летишь, и рядом с 
тобой ангелы. Наверное, многое 
приходит из снов. Часто встре-
чаю во сне Хайяма, Крылова, мы 
о чём-то говорим. Просыпаюсь и 
вспоминаю, что видел человека, 
одетого в древнегреческую одеж-
ду, помню, что мы с ним что-то 
долго обсуждали. А что – абсо-
лютно не помню!»

Игорь постепенно уходит от 
традиционного формата, где ге-
рои – звери и птицы. «Иногда не 
хочется заменять людей на жи-
вотных. Жалко! Вот у меня пу-
дель – замечательная собака. Он 
настолько чист душой...» Сейчас 
баснописец работает над новым 

текстом – «Предостережение». «За 
нами тьма идёт след в след, чтоб 
поглотить нас алчной пастью.  
И тот её добычей станет, в чьём 
падшем сердце света нет». Это 
уже, конечно, совсем не басни...

После фес тива лей «Music 
Infection» Игорь больше не вы-
ступал перед публикой – только 
перед друзьями. «Я себя не пиарю, 
это моё хобби, – считает Саакян. –  
Брат, доктор исторических наук, 
сказал, что мои произведения бу-
дут читать лет через 150. И тогда 
кто-нибудь защитит по ним док-
торскую!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

У смеховой культуры в нашем городе давние традиции. Доста-
точно сказать, что первая в городе газета «Троицкий вариант» 
родилась именно 1 апреля, ко Дню физика – 1988. Но речь не о 
физиках, а о единственном в своём роде троицком баснописце. 
Зовут его Игорь Саакян, и публика могла слышать его стихи меж-
ду выступлениями рок-групп на фестивале «Music Infection».

2 апреля – Всемирный день распространения информации об 
аутизме. В Троицкой православной школе состоялся концерт, по-
свящённый этой дате. Его участниками стали подопечные Дома 
особенных людей – учебно-реабилитационного центра для взрос-
лых инвалидов с аутизмом. 

Игорь Саакян считает, что жанр басни не устареет никогда

Протоиерей Леонид Царевский и организаторы концерта

Благотворительный фонд 
«Дорога милосердия»: сайт 
fondm.ru, 8(916)183-67-16

КСТАТИ
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НАЙДЕН САМОКАТ в 
Троицке, в районе хоккейной 

коробки на ул. Солнечной. 
Потерявший может отправить 
смс на номер: +7(916)161-56-63

9–10 апреля

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Огромный выбор весеней и летней обуви 
из натуральной кожи (мужская, женская)

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

Вниманию 
призывников!

В связи с наступившей весенней 
призывной кампанией 2021 года на-
поминаем юношам 2003-1994 годов 
рождения прибыть в военный комис-
сариат для прохождения медицин-
ского освидетельствования и про-
хождения призывной медицинской 
комиссии. При себе иметь: для уча-
щихся высших учебных заведений, 
аспирантуры, колледжей, техникумов 
справки (приложение № 2 к пункту 
перечня 3), для учащихся школ го-
рода (приложение 1 к перечню пун-
кта 3). Прибывать ежедневно к 10.00 
утра, кроме выходных и празднич-
ных дней, в военный комиссариата 
(объединенного, Новомосковского 
и Троицкого административных 
округов города Москвы) по адресу: 
г.Москва, Южное Бутово, (метро Ули-
ца Горчакова) ул. Адмирала Лазарева 
дом 41, кабинет 14. За дополнитель-
ной информацией Вы можете обра-
щаться по телефону 8(495)711-02-85.

Военный комиссар Н.В. Резниченко

12 апреля, понедельник
1:05 – Х/ф «Орбита» (16+)
2:35 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
7:05 – Мультфильмы (0+) 
7:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
8:30, 19:25 – Д/ф «Наукограды» (12+)
8:55, 9:40 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:25, 16:10 – Т/с «Практика» (12+)
11:15 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
12:00, 17:45 – Т/с «Соблазн» (16+)
12:50 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
13:15 – Д/ф «Биосфера. Законы жизни» 
(12+)
14:35 – Д/ф «Начистоту» (12+)
15:00 – Д/ф «Диаспоры: 
Восток-Запад» (16+)
17:00 – Т/с «Партия 
для чемпионки» (12+)
18:35 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый 
день (6+)
21:20 – Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» (12+)
22:20 – Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)

13 апреля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Помню – не помню» (12+)
2:00 – Х/ф «Свадебный размер» (16+)
6:35, 7:35 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:20, 18:10 – Мультфильмы (0+) 
8:20 – Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» (12+)
9:05 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:05 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Партия 
для чемпионки» (12+)
13:10, 18:10 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
15:00 – Д/ф «Диаспоры: 
Восток-Запад» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
21:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
22:20 – Х/ф «Титан» (16+)

14 апреля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Где-то во времени» (16+)
6:35, 17:50 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:20, 15:10 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
9:10, 15:10 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:10 – Д/ф «Диаспоры: 
Восток-Запад» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Партия 
для чемпионки» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Наукограды» (12+)
21:25 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
22:55 – Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)

15 апреля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:25 – Х/ф «Не чужие» (16+)
6:10 – Д/ф «Начистоту» (12+)
6:35, 20:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
7:00, 17:45 – Мультфильмы (0+)
7:15, 21:20 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
8:00 – Концерт «Достояние 
республики» (12+)
10:05, 16:15 – Т/с «Практика» (12+)
11:00, 23:15 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
12:15 – Т/с «Партия 
для чемпионки» (12+)
13:10, 18:10 – Т/с «Соблазн» (16+)
15:00, 19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
17:00 – Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк:
новый день (6+)
22:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)

16 апреля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Где-то во времени» (16+)
6:35, 7:35, 18:00 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:20, 15:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:10, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
11:05 – Д/ф «Диаспоры: 
Восток-Запад» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
15:05 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
23:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17 апреля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)
1:50 – Х/ф «Не чужие» (16+)
3:05 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20, 14:05 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:45, 16:30 – Мультфильмы (6+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Правила взлома. 
Вода» (12+)
9:15, 15:45 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
11:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
13:20 – Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14:05 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:55 – Т/с «Команда Б» (16+)
17:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:40 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
19:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Концерт «Достояние 
республики» (12+)
22:35 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
23:30 – Х/ф «Искусственный 
интеллект» (16+)

18 апреля, воскресенье
1:15 – Х/ф «Шоколад» (12+)
3:10 – Х/ф «Свадебный размер» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 16:15, 18:05 – Д/ф «Начистоту» 
(12+)
7:05, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:30 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
9:15 – Д/ф «Химия. Кислород» (12+)
9:40 – Д/ф «Не факт!» (12+)
10:05 – Д/ф «Наука есть» (12+)
10:50 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
11:15 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
12:00, 13:30 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
14:10 – Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
17:15 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
17:40 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
18:30 – Х/ф «Развод 
по-французски» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правила взлома. 
Вода» (12+)
20:55 – Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)
23:30 – Х/ф «11-11-11» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 12–18 апреля

Новости Троицка смотрите на 
YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК» 
и на сайте trotek.online.
С программой передач можно 
ознакомиться в социальных сетях 
и на сайте троицкинформ.москва

КОНЦЕРТЫ
10 апреля. Центр «МоСТ». Рок-
концерт группы «Д’Арси». 19:00.
10 апреля. Дом учёных. «День 
рок-н-ролла» с группой Rockin’ 
Dad. 19:00.
12 апреля. Центр «МоСТ». Сту-
дии «Песня» и «Хит». Концерт ко 
Дню космонавтики. 18:00.
15 апреля. Троицкая православ-
ная школа. «Жизнь как чудо». 
Литературно-музыкальный ве-
чер, посвящённый памяти архим. 
Кирилла (Павлова). 18:00.
16 апреля. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Мираж», отчётный концерт. 
17:00.
17 апреля. ТЦКТ .  «Билет в 
СССР». Музыканты ВИА 70–80-х. 
18:00.
17 апреля. Центр «МоСТ». «Все 
Станции» и группа Рубена Огане-
зова. 19:00.
17 апреля. Дом учёных. Ксения 
Лебедева (группа Brussnika) и 
Алексей Панасовский. 19:00.
18 апреля. Дом учёных. «Веселье 
сердечное»: сказки про иконы и 
песни про духовное. 14:00.

ТЕАТР И КИНО
9 апреля. ТЦКТ. Театральный фе-
стиваль «Эхо Турандот». 16:00.

11 апреля. Центр «МоСТ». Пре-
мьера студии «Подмостки». «Ста-
рый доктор». Постановка памяти 
Яноша Корчака и его воспитанни-
ков. 17:00.
11 апреля. ТЦКТ. «Маленький 
принц». Театр-студия «Балаган-
чик». 17:00.
18 апреля. Дом учёных. Денис 
Клопов: моноспектакль «Китай-
ский мастер из монастыря Шао-
Блинь» для детей и взрослых. 
19:00.

ВЫСТАВКИ
11 апреля. Дом учёных. «Предна-
значение». Фотовыставка Алек-
сандра Жеребцова и Андрея Фё-
дорова. 16:00.
ТЦКТ. «От Пучкова до Про-
в а нс а » .  В ыс т а в к а  Тат ь я н ы  
Командиной.
Библиотека №2. Работы учеников 
ДХШ на тему космоса.
Выставочный зал. Выставка Ма-
рион Подуевой «Живопись, сны и 
фантазии». До 18 апреля.
Троицкий храм. «Храм. Картины 
и фотографии». До 11 апреля.

СОБЫТИЯ 
8, 15 апреля. Дом учёных. Дми-
трий Тюрин. Новый цикл лекций 

(о когнитивных искажениях в на-
шем восприятии). 19:00.
10 апреля. Улица Богородская, 
детская площадка у Тихвинско-
го храма. Субботник. Всем добро-
вольным помощникам выдадут 
необходимый для уборки инвен-
тарь: лопаты, грабли, перчатки и 
мешки. 11:00.
10 апреля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
3D-анимации. 7–9 лет. По пред-
варительной записи. 12:45.
10 апреля. Дом учёных. Всерос-
сийская акция «Тотальный дик-
тант». В роли «диктатора» артист 
театра и цирка Денис Клопов. 
14:00.
16 апреля. «Точка кипения». 
Быть велосипедистом в Троицке 
(для школьников). Обсуждение и 
дискуссия. 17:00.
17 апреля. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Курсы видеомонтажа. 
Создание семейного видеоролика 
в KineMaster. 9–10 лет. По предва-
рительной записи. 11:00. 

СПОРТ
10–11 апреля. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по ми-
ни-футболу, 17 тур. 10:00 – 15:00, 
9:00 – 17:00. 

АФИША


