
ших людей с небольшими 
травмами «скорая» увозит в 
другие города, где они сутки 
ждут врачебной помощи».

Комитет решил сделать 
запрос в Москву о планах по 
кладбищу и на следующем 
заседании заслушать дирек-
тора «Ритуала».

Хочешь денег — 
отдай 

Еще один вопрос о пере-
даче вызвал много вопро-
сов. На этот раз речь идет о 
коррекционной школе №  7, 
которую предполагается 
передать в управление Де-
партамента социальной за-
щиты Москвы. По словам 

первого зам главы Елены 
Михайловой, вопрос этот 
требует разрешения, по-
скольку финансирование 
троицкого образования не 
предусматривает расходов, 
положенных для таких школ. 
Поэтому городу приходится 
добирать средства на кор-
рекционную школу из общих 
средств на образование. 
Если подушевое финансиро-
вание для обычных школ  — 
63 тыс. руб., то для коррек-
ционных, в зависимости от 
тяжести заболевания,  — от 
120 до 200  тыс. Город про-
сил необходимое финанси-

рование, нам сказали: «От-
дайте школу». Но в какую 
систему? Самым разумным 
было бы передать в ведение 
Департамента социальной 
защиты, но московские юри-
сты почему-то предлагают 
какую-то длинную цепочку 
передач: сначала в Депар-
тамент образования, кото-
рый передаст в Департамент 
имущества, который пере-
даст в соцзащиту. За неделю 
в администрации постара-
ются выяснить самый разу-
мный путь передачи, чтобы 
к заседанию Совета иметь 
более четкую картину. Нуж-
но успеть до июля, чтобы не 
возникло проблем с финан-
сированием.

А вот относительно пере-
дачи в собственность Мо-
сквы плотины на Десне ни-
каких возражений не было: 
объект стоит на федераль-
ной реке, требования по 
содержанию гидротехни-
ческих сооружений очень 
жесткие, городу с этим не 
справиться.

Околонаучные 
прения

К очередному рассмотре-
нию проекта о Совете На-
учного центра в него были 
внесены предложения пре-
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Было
Когда-то фраза «ДИНА-

чемпион» звучала, как аксио-
ма. ДИНА вообще установила 
рекорд среди российских ко-
манд в игровых видах спорта, 
победив в чемпионате страны 
по мини-футболу девять раз 
подряд — начиная с сезона 
1992 года и по 2000-й. Москов-
ское ДИНАМО тоже девять раз 
становилось первым в России, 
но не подряд. Именно в этом 
сезоне вроде как ожидалась 
десятая победа, но вряд ли 
кто-то ставил на ДИНУ.

Ведь после великолепных 
90-х для тогдашнего флаг-
мана российского «мини» 

наступили сложные време-
на. За прошедшие с послед-
него чемпионства 13 лет 
ДИНА лишь раз (в 2004-м) 
стала призером («серебро») 
и один раз (в 2002-м) выи-
грала регулярный чемпио-
нат, но неудачно выступила 
в плей-офф, не попав даже в 
медалисты. 

У проблем были, в общем-
то, понятные корни. Во-
первых, постепенно стало 
сходить «золотое поколение», 
приносившее команде (да и 
всей мини-футбольной Рос-
сии) победу за победой. Кон-
стантин Ерёменко («лучший 
мини-футболист 20-го века»), 
Александр Верижников, Дми-

трий Горин, Аркадий Белый, 
Марат Абянов, Тимур Алек-
беров, Дмитрий Горин, Олег 
Денисов, Илья Самохин, Дми-
трий Чугунов — это я даже не 
всех диновских заслуженных 
мастеров спорта той поры 
перечислил…

Во-вторых, в мини-футбол 
начали вкладывать ТАКИЕ 
деньги, что основатель и 
бессменный руководитель 
ДИНЫ Сергей Козлов про-
сто стал проигрывать в «гон-
ке спортивных вооружений». 
Всё больше в российских 
командах становилось вы-
сокооплачиваемых легионе-
ров, всё дороже обходилось 
содержание команды, и в 
какой-то момент ДИНА даже 
вынуждена была сменить 
прописку — из Москвы пере-
ехать в Чехов.

Чехов, увы, оказался не 
очень счастливым местом, 
особых достижений не при-
нес, да и далековато был от 
Москвы. ДИНА стала терять 
не только спортивный уровень, 
но и популярность среди бо-
лельщиков. Поэтому в 2007 го- 
ду, с вводом в строй нашего 
Дворца спорта «КВАНТ», наш-
ли друг друга Троицк и ДИНА. 
Можно сказать, именно ДИНА 
стала первой ласточкой про-
цесса присоединения Москвы 
к Троицку. 

Однако возрождение, даже 
при помощи благотворного 
влияния Троицка, растяну-
лось на долгие семь лет. Уж 
чего только не перепробовал 
президент ДИНЫ в поисках 
обратного пути на вершины 

«Дина» — чемпион!Доказанная аксиома

(Окончание на стр. 3)

На заседании комите-
та по бюджету был постав-
лен вопрос о передаче МУП 
«Троицк-ритуал» с его иму-
щественным комплексом в 
государственную собствен-
ность Москвы. Объяснение 
такого перехода: это соот-
ветствует закону о принципах 
местного самоуправления, 
но главное — территория го-
родского кладбища занята, 
мест для захоронения боль-
ше нет. Зам главы Вален-
тина Глушкова сказала, что 
вопрос о выделении средств 
на покупку земель для троиц-
кого кладбища не решается 
уже несколько лет. По словам 
зампредседателя Совета 
Марины Калегановой, дру-
гие поселения Новой Москвы 
уже передают свои кладбища 
в управление столицы.

Депутатов такое предло-
жение, так скажем, «напряг-
ло». Как сказал Владимир 
Клочков, дело не в том, на 
троицком или московском 
кладбище будут хоронить 
наших жителей, а чем это 
обернется, сколько это будет 
стоить. Для рассмотрения 
вопроса надо пригласить ди-
ректора «Ритуала». Андрей 
Терёхин: «Мы почти на каж-
дом заседании обсуждаем 
вопрос о передаче чего-либо 
в Москву. Скоро у города ни-
чего не останется, тогда и 
депутатам нечего будет тут 
заседать. Разве как москов-
ским муниципальным депу-
татам — распределять по 
20 млн руб. за год на устрой-
ство праздников». Альбина 
Воробьёва: «Муниципаль-
ные предприятия уважают 
администрацию и держат 
умеренные цены, а там будут 
частные предприятия и цены 
соответствующие». 

Директор «Водоканала» 
Александр Афанасьев: 
«Завтра я еду в Москву под-
писывать «дорожную карту» 
на передачу предприятия в 
московскую собственность. 
Уже сейчас сотрудники 
очень обеспокоены, ходят 
всякие слухи, что будет. По 
оценкам, почти 40% пер-
сонала уйдет в результате 
такого перехода. Если пере-
дадут — то и я уйду из Сове-
та. А те, кого мы пригласим, 
нам наобещают чего угодно, 
как это было с медициной. 
А что получилось? Люди не-
довольны». Павел Азаров: 
«Говорят, что там собирают-
ся сделать самое большое 
кладбище Москвы — нам 
это надо? В результате из-
менений в медицине на-

зидиума Троицкого научно-
го центра. Они содержали 
принципы формирования со-
става Совета: в него входят 
руководители девяти основ-
ных научных организаций го-
рода, глава города делегиру-
ет трех членов, Совет депу-
татов — одного, президиум 
ТНЦ — еще одного. 

По мнению Александра 
Васелёнка, при таком под-
ходе получается что-то вроде 
Совета директоров, который 
в 60-80–е годы и был факти-
чески главной властью в го-
роде. Но тогда это было есте-
ственно, поскольку за ним 
стояли реальные ресурсы 
Академии наук и Средмаша. 
Сейчас же за таким Советом 
ничего нет. Еще один момент: 
органы МСУ могут формиро-
вать избранные всеобщим 
голосованием органы — гла-
ву города и Совет депутатов. 
Но почему общественная ор-
ганизация — президиум На-
учного центра — выступает в 
этой роли? 

Директор ИЗМИРАНа Вла-
димир Кузнецов: «Такой 
подход позволит представить 
в СНЦ именно позиции науч-
ного сообщества, в котором 
сейчас происходят суще-
ственные изменения. Теперь 
директоров будет избирать 
весь коллектив институтов, а 
не только научные сотрудни-
ки, причем директора стар-
ше 70 лет уходят со своих 
постов». Валерий Лаптев, 
главный ученый секретарь 
президиума НЦ: «Если глава 
города и Совет депутатов хо-
тят иметь выразителей своей 
точки зрения в СНЦ, то чет-
верых человек для этого до-
статочно. А остальные будут 
представлять точку зрения 
научного сообщества».

Итогом дебатов стало ре-
шение создать согласитель-
ную комиссию.

Бюджетный комитет ре-
комендовал Совету при-
нять увеличение бюджета 
на 99,8  млн руб., из которых 
16,6  млн — собственные до-
ходы, а 83,2 млн поступают 
из Москвы. Среди расходов 
отметим увеличение финан-
сирования на строительство 
пристройки ко второй шко-
ле на 15,5  млн и детсада на 
9,9  млн. На благоустрой-
ство, комплектацию детских 
площадок и т. п.  — 10,7 млн, 
на увеличение зарплаты 
педработникам и воспи-
тателям детских садов  — 
10,7 млн.

Александр Гапотченко

клаДбищенские 
перспективы

Совет 05.06.2014 

"Плотина на Десне  
городу не по зубам" (фото с сайта pmvd.info)

труД Для гороДа — 
забота о молоДых

Совещание у главы города 09.06.2014 

Одной из важнейших задач в летний период является трудоу-
стройство школьников, желающих работать в городских орга-
низациях. Некоторые компании не откликнулись на призыв и 
не приняли подростков на работу в каникулярный период. Гла-
ва города Владимир Дудочкин, отметив это, подчеркнул, что 
руководитель должен понимать, что он саботирует серьезную 
задачу, стоящую перед всеми городскими службами. Ведь это 
забота о молодом поколении, в которое либо будет заложено 
понимание причастности ребят к городу, либо в них будут играть 
тупые инстинкты разрушения. И в этом смысле работа по благо-
устройству города, поддержании его чистоты — очень хорошая 
практика, когда забота о городе для человека становится соб-
ственным делом. У тех, которые болтаются по улицам и подъ-
ездам, и тех, кто заботится о городе, — разный взгляд на мир.

Начало лета выдалось очень жарким. Правительство Москвы 
приняло решение, согласно которому в каждом городе должны 
быть общедоступные помещения, оборудованные кондицио-
нерами, где люди могли бы отдохнуть от зноя. Перечень таких 
помещений должен быть доведен до общего сведения. Лето — 
также горячая пора для теплоэнергетиков — должна быть сде-
лана основная масса ремонтов и проверок. Директор «Троицкте-
плоэнерго» Владимир Клочков сообщил: идет промывка двух 
котлов, проведена опрессовка двенадцати ЦТП, из них прошли 
испытание только четыре. На остальных идут ремонты, замена 
двух фильтров, задвижек, сотрудники «Троицктеплоэнерго» об-
ходятся пока своими силами. Вопрос с котельной на Радужной 
остается нерешенным, хотя представитель хозяина котельной на 
встрече заверял (в очередной раз), что они готовят ее к пуску.

По мнению В. Дудочкина, в сметах на земляные работы почти 
никогда не заложены деньги на благоустройство после проведе-
ния земельных работ — стараются сделать подешевле. Глава по-
требовал впредь предоставлять ордер на такие работы и фото-
материалы: что было до, и что стало после завершения раскопа. 
Хороший пример: Москва делала зимой ремонт на теплосетях 
возле д. 26 на Центральной, восстановили всё в лучшем виде. 

Зам главы Иван Вальков сообщил, что из Москвы пришла 
бумага: требуют впредь косить газоны только газонокосилка-
ми, триммеры допускаются только на склонах и неровностях. 
Также сейчас требуется паспорт на каждую клумбу и цветник, 
где должны быть указаны размеры, что посажено и прочее. 
Финансирование будет выделяться в соответствии с докумен-
тацией. («Но нам-то пока ничего не дают ни с паспортом, ни 
без», — заметил глава города).

В интернете идет опрос о размещении в городе именных 
лавочек. В. Дудочкин заметил, что многие оценивают идею от-
рицательно. Но, может быть, мы недостаточно четко пояснили, 
что речь идет о «спонсорских» лавочках, которые установят за 
счет пожертвователей, а не бюджета. Может быть, в этом слу-
чае будут бережнее относиться к имуществу, которое приоб-
рели сами жители на свои средства.

Последний День соседей состоялся в районе Фабричной 
площади. Среди людей ходили сборщики подписей за закры-
тие сквозного проезда по Парковой улице и устройство там пе-
шеходной зоны. Возможно, можно ввести некие ограничения, 
это решать комиссии по безопасности дорожного движения, 
но ведь ездят по улице наши же граждане. Аналогичную ситуа-
цию возле дома В-52 рассматривали вместе с жителями, были 
приняты решения, которые будут реализованы этим летом.

Вдоль Пучковской дороги в районе сужения идут земляные 
работы. Глава отметил, что при этом надо учитывать, что дорога 
должна быть расширена. Леонид Тетёркин (отдел архитектуры)
пояснил, что вопрос с велодорожками решается постепенно, го-
тов проект одной из них — вдоль части Октябрьского проспекта, 
далее будут разрабатываться другие маршруты. (Финансировать 
эти проекты, видимо, придется из внебюджетных средств).

Речь зашла об объектах для города важных, но не обеспечен-
ных бюджетом, например ливневой канализации. Вопрос будет 
решаться передачей ее в специализированную московскую ор-
ганизацию — документы уже отправлены. Аналогичным путем 
надо решать вопрос с городскими мостами. В Троицке три ав-
томобильных моста, есть пешеходные, но находятся они не в 
лучшем виде, а принадлежность некоторых неясна. По мнению 
префекта, все мосты надо передавать в ведение Гормоста.

К зоне реки много вопросов: часть земель самовольно за-
хвачена под огороды, а прибрежная зона плохо убирается. 
Много мусора и в зоне отдыха, установленные там скамейки 
не укреплены, одну уже сломали. Не решен вопрос и об авто-
бусном сообщении между Заречьем и санаторием с городом. 
Хотя проект разворотного круга готов, но неясен вопрос — кто 
из перевозчиков будет туда ездить.

А. Г. 
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Редакция ТрВ попросила жителей Новой Москвы ответить на 
следующие вопросы:

1. Какие основные направления следует выбрать для 
развития Новой Москвы, учитывая ее специфику (мало-
численное население, отсутствие крупных производств, 
приличную экологию)?

2. Каким образом следует выстроить отношения внутри 
Новой Москвы (беря во внимание ее неоднородность), что-
бы не дать Москве поглотить себя и получить больше пре-
ференций, нежели проблем в результате присоединения?

3. Какие шаги следует предпринять, чтобы помочь ва-
шему городу (поселению) не только сохранить свою ау-
тентичность, но и развиваться, используя московские 
возможности?

4. Ощущаете ли Вы себя жителем Новой Москвы, и что 
для Вас это значит?

Никита Лебедев, художественный 
руководитель концертного агентства 
Lucente. Поселение Первомайское 

1. Мне кажется, что направления 
развития Новой Москвы должны со-
ответствовать существующим тради-
циям и специфике этой территории. 
Основные направления, на мой взгляд, 
могли бы быть следующими: рекреаци-
онное (в качестве места отдыха новых 
и старых москвичей), научное, культур-

ное, может быть, высокотехнологичное.

2. Построение отношений внутри Новой Москвы – это ско-
рее вопрос к профессионалам. А в самом «поглощении» я не 
вижу ничего страшного, скорее, опасно некоторое «бездум-
ное поглощение», когда в качестве модели власти приносится 
какая-то формальная конструкция, не имеющая отношения к 
потребностям жителей. 

3. Думаю, Троицку важно сохранить свое лицо города-
наукограда. Сохранить и развивать институты. Вопрос о шагах 
слишком предметен для меня – это опять к профессионалам.  
К руководству города, к директорам институтов.

4. Скорее, нет. Я с детства учился в Москве, потом работал 
там долгое время, так что в некотором широком смысле всегда 
считал себя москвичом. Изменение границ в этом плане ниче-
го для меня не изменило.

Николай Колпаков, госслужащий. 
Поселок Знамя Октября,  
Рязановское поселение

1. Упор надо сделать на малоэтажное 
строительство и рекреационные зоны. 
Многоэтажные микрорайоны строить 
с учетом ограничений, обусловленных 
пропускной способностью дорожно-
транспортной инфраструктуры, а вот 
коттеджные поселки, зоны отдыха, са-

натории, спортивно-развлекательные комплексы — без огра-
ничений. Обустроить и окультурить лесопарки, оказавшиеся 
в черте города, по образцу Лосиного Острова или Измайлов-
ского парка, начать с удобных подъездов с указателями и ас-
фальтовых пешеходных дорожек — не ахти какие расходы. 

2. Развивать сеть горизонтальных связей — чтобы из Щер-
бинки в Троицк или Московский можно было попасть не через 
Теплый Стан, а из Остафьева или той же Щербинки в сосед-
нее Южное Бутово — не по федеральной трассе и кошмарный 
переезд через железную дорогу по Юбилейной улице. Стро-
ить дороги, спрямления и путепроводы, устранять дорожные 
разрывы, по возможности создавать новые маршруты обще-
ственного транспорта. Пока же все транспортные потоки идут 
по вылетным магистралям (Боровскому, Киевскому, Калуж-
скому, Варшавскому шоссе) и немногочисленным переездам 
между ними. Поездка, допустим, из Рязановского поселения 
в Воскресенское на работу, отдых или за покупками кажется 
чем-то немыслимым. Но устранение разрыва Остафьево —  
Расторопово — Воскресенское (это нетрудно сделать, грун-
товка там уже есть) со временем изменило бы ситуацию. 

3. Во-первых, не навредить. У нас довольно плотно засе-
ленная территория — так нет же, периодически выносятся 

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

новая москва: камо гряДеши?
ТрВ продолжает публиковать мнения новых москвичей о проблемах развития и перспективах присоединенных тер-
риторий. На этот раз к троичанам присоединились жители других поселений ТиНАО, участники инициированного 
Виктором Сидневым Гражданского форума «Нам здесь жить!», прошедшего в Троицке 26 апреля. 

на обсуждение проекты создания то мусоросортировки, то 
новой версии Покровской овощебазы под вывеской совре-
менного агрокластера. Подобные объекты нужно создавать 
в местах с хорошо развитой дорожной сетью и хотя бы в 
некотором отдалении от густонаселенных районов. А во-
вторых, через всё Рязановское поселение проходит только 
одна сквозная дорога, которая в разных местах называется 
по разному (Юбилейная улица — Староникольское шоссе — 
Остафьевское шоссе — Рязановское шоссе — Подольская 
улица — Профсоюзная улица), которая с одной стороны 
упирается в печально известный железнодорожный пере-
езд, с другой — в загруженный под завязку перекресток со 
светофором. Расширить ее невозможно, потому что во мно-
гих местах она подходит вплотную к жилым домам, пробки в 
обе стороны начинаются чуть ли ни с семи утра. Давно обе-
щанный путепровод в Щербинке и соединение Щибровской 
улицы с Чечерским проездом облегчили бы транспортную 
ситуацию и позволили бы запустить сквозной автобусный 
маршрут с выходом к станции метро «Бунинская Аллея», ко-
торый пользовался бы спросом. 

4. И да, и нет. Я живу в новом микрорайоне Родники внутри 
поселка Знамя Октября, где купил квартиру восемь лет назад, 
а до этого много лет жил в районе Ново-Переделкино, кото-
рый примерно в тех же 12–15 километрах за МКАДом. Статус 
москвича для меня привычен. А для районов, которые уже 
почти стали частью московской агломерации, поглощение 
Москвой представляется естественным развитием событием 
(а вот недавно существовавший статус сельского поселения 
для городского микрорайона с 14-этажными домами кажется 
нонсенсом и чушью). Но для более отдаленных и менее раз-
витых территорий столичный статус пока в диковинку. 

Сейчас у нас много разговоров про Новую Москву — 
проводят встречи, конференции, создают новые СМИ и 
интернет-издания. Но в реальной, «видимой» жизни из-
менилось мало что: те же электрички с Силикатной и те же 
очереди в детские сады. Знаем, что Новая Москва какую-то 
работу на своем уровне делает, но пока эта работа остает-
ся невидимой. Из реальных изменений пока заметны только 
отмена прямых выборов глав поселений, ярмарки выходного 
дня, ну и еще 45-й автобус стал 1045-м. Вот если сделают 
обещанный путепровод в Щербинке — польза от Новой Мо-
сквы будет ощутимой.

Марина Полюшкина, депутат Совета 
депутатов. Поселение Воскресенское

Проект развития Новой Москвы явля-
ется уникальным и дает широкие воз-
можности для развития города.

Целью данного проекта, на мой 
взгляд, должно стать комфортное про-
живание москвичей в своем городе. 
Основными направлениями развития 

города должны стать:

— создание нового жилищного фонда, который должен 
быть малоэтажным, с широкими зелеными улицами, с раз-
витой социальной структурой. Высотные дома должны рас-
полагаться в отдалении от малоэтажной застройки. Проекты 
жилых домов и других зданий можно сделать для каждого 
района (поселения) в индивидуальном стиле, таким обра-
зом сохранив индивидуальность и исторический облик при-
соединенных территорий;

— модернизация и создание новой инфраструктуры жилых 
кварталов (поселений, районов, кварталов и т. п.);

— создание новых рабочих мест, чтобы большинство жите-
лей были обеспечены работой по месту жительства. Для 
этого нужно учитывать специфику каждого города и посе-
ления. Например, Троицк, очевидно, развивать как науко-
град;

— создание условия для получения специального и высшего 
образования (построить филиалы институтов и университе-
тов, создать студенческие центры);

— организация досуга москвичей в непосредственной бли-
зости от места проживания за счет создания мест актив-
ного отдыха (культурных, исторических, спортивных). Бли-
жайшие территории вдоль Калужского шоссе имеют бога-
тое историческое прошлое. Например, на базе усадебных 
комплексов Валуево, Остафьево и т. д можно создать му-
зеи. Таких исторических мест в Новой Москве очень много;

— рациональное использование имеющихся природных бо-
гатств присоединенных территорий. Это в первую очередь 
относится к лесному, водному хозяйствам, а также и исто-
рическим памятникам культуры, архитектуры. Новая Москва 
может стать зоной отдыха и туризма. Думаю, что любому 
жителю Москвы не хватает больших хороших парков, озер и 
рек для отдыха.

В настоящее время на территории Новой Москвы имеются 
широкие возможности для самоуправления. Многие вопросы 
развития поселений решаются на местах, с учетом мнений 
самих жителей. Налоги, поступающие в бюджет, остаются в 
распоряжении поселений. Кроме того, финансовая поддерж-
ка Москвы дает широкие возможности для осуществления 
различных социально-культурных проектов. Важно сохранить 
этот порядок.

Быть жителем Новой Москвы сегодня — это в первую оче-
редь большая ответственность. 

Думаю, что за счет объединения усилий талантливых ар-
хитекторов, экономистов, социологов и с привлечением 
мнения широкой общественности будет построен красивый, 
современный, достойный звания столицы город — Новая 
Москва.

Евгений Сорокин, депутат Совета
депутатов. Поселение Кокошкино

1. На территории Новой Москвы необ-
ходимо развивать направления культу-
ры, отдыха и туризма. В нашем ведении 
находится кладезь объектов русской 
культуры. Каждое поселение обладает 
своей исторической ценностью. Район 
новых округов имеет богатую историю 

и самобытную культуру, уникальные археологические памят-
ники, старинные парки, дворянские усадьбы. Поэтому необ-
ходимо создавать новые зоны отдыха, реставрировать храмы, 
создавать новые музей, благоустраивать скверы. 

Чтя и поддерживая исторические ценности, мы создаем но-
вую историю.

2. В Новой Москве необходимо наладить коммуникацию 
между поселениями, создать единую удобную  инфраструкту-
ру и привлекать к участию в развитии новых территорий мест-
ных жителей с активной гражданской позицией. 

3. Необходима максимальная информированность населе-
ния посредством всех видов коммуникаций, использование 
адресных программ и стратегический подход с учетом спец-
ифики территории.

4. Как минимум осознаю это. Я вижу изменения глазами 
жителей, которые на начальном этапе приняли статус мо-
сквича в штыки, предполагая, что зеленая экотерритория 
может превратиться в каменные джунгли. Необходимо 
учитывать интересы жителей, интересы каждого по-
селения ТиНАО, и тогда каждый сможет ощутить себя 
жителем столицы. Поэтому главное для меня, чтобы Новая 
Москва идентифицировалась как самый экологически чи-
стый район мегаполиса с развитой инфраструктурой и бо-
гатой историей.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РАО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК в ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»

АНО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ»

«ИТО — Троицк-2014» 
25 июня 2014 года, Москва, г.о. Троицк

Приглашаем учителей и IT-специалистов принять 
участие в юбилейной XXV Международной конферен-
ции «Применение инновационных технологий в обра-
зовании» в рамках Конгресса конференций «Инфор-
мационные технологии в образовании». Темы обсуж-
дений:

1. Теория и методика обучения информатике.
2. Информационные технологии в образовании: на-
чальном, среднем, высшем и дополнительном.
3. Олимпиады и конкурсы по информатике.

4. Свободное программное обеспечение в образова-
тельных учреждениях.
5. Технологии дистанционного обучения.
6. Качество образования и методы его измерения.
7. Подготовка IT-специалистов.
8. Разработка и экспертиза образовательных элек-
тронных ресурсов.
И др.

Параллельно пройдет выставка-ярмарка программных 
средств, учебных пособий и литературы.

Участие в конференции и публикация тезисов —  
бесплатные.

Открытие: 25 июня в 10:00  
(регистрация с 9:00).

Адрес проведения: Москва, г.о. Троицк, ДШИ им. Глинки.

Контакты: Москва, г.о. Троицк, Сиреневый б-р, 11, 
Фонд «Байтик». 

Телефон/факс: (499)400-6132, (495)851-2911,
(495)851-0367. 

E-mail: bytic4@bytic.ru, bytic@bytic.ru

Веб-сайт: tmo.ito.edu.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вышла в свет книга 
«Прорыв за край мира» 
Бориса Штерна, гл. редактора  
ТрВ-Наука, посвященная космологии 
землян и европиан

В книге на популярном уровне отражено раз-
витие главных идей космологии на протяжении 
последних ста лет вплоть до апреля 2014 года. 
Текст содержит интервью с соотечественниками, 
внесшими решающий вклад в становление теории 

космологической инфляции. Некоторые из них являются реальными пре-
тендентами на Нобелевскую премию по теории инфляции, каковая, несо-
мненно, будет присуждена еще при жизни нынешнего поколения. 

В книге есть дополнительная научно-фантастическая сюжетная линия: 
развитие космологии разумных существ подледного океана спутника 
Юпитера Европы. Она иллюстрирует процесс познания мира на более 
простом материале и позволяет читателю развеяться. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, хотя уровень сложности 
материала сильно отличается от главы к главе. Автор исходил из принципа: 
«Любой читатель — от школьника до профессионального физика — сможет 
найти здесь то, что ему понятно и интересно». Книга написана живым язы-
ком и изобилует «лирическими отступлениями» о смысле и роли науки.

Приобрести книгу можно в издательстве «Тровант» (м-н  В», 52) и в Доме 
ученых ТНЦ РАН (Октябрьский пр., 9А).
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знаете ли вы?
В 1991 году московский бизнесмен Сергей Козлов про-

спонсировал чемпионат СССР по мини-футболу. Увлекшись 
этим новым для страны видом спорта, вскоре он создал 
собственную мини-футбольную команду. Она получила на-
звание «Дина» — по имени жены Козлова. Уже в первом сво-
ем сезоне «Дине» удалось стать чемпионом СНГ по мини-
футболу. 

(wikipedia.org)

поэзия футбола (лирическое отступление)
Не мог не дать слово спортивному обозревателю ТрВ, 

знатоку всех видов игр в мяч Д.Д. Футболкину. Сам-то он — 
спортсмен-заочник, но теоретик и историк спорта изрядный.

В игре в мяч ногами, сиречь футболе, есть что-то от поэзии. 
И то, и другое — не совсем естественно. Ну, сами подумай-
те, люди и в прозе-то общаются неважно, с трудом подбирая 
нужные слова и вкладывая в них какой-никакой смысл, а уж 
если всё это упаковывать в жесткие рифмы и размеры, что 
получится? Вот и в футболе примерно то же самое. 

Тем удивительнее невероятная популярность и поэзии 
(раньше), и футбола (сейчас). Популярность футбола настоль-
ко высока, что одного его подвида оказалось катастрофически 
мало. Даже официально признанных «отклонений» этой игры 
более чем достаточно. Варьируются размеры поля, ворот и 
мяча, покрытие площадки и обувь, количество футболистов 
на поле и в команде и т. д. Мини-футбол и футзал, пляжный и 
болотный футбол, футбол с хоккейными бортиками и «люби-
тельский» формат, футбол среди бомжей и паралимпийский 
футбол. И на каждый тип находятся свои любители, профес-
сионалы и поклонники.

Мини-футбол (теперь его официально именуют футзалом), 
пожалуй, был первым способом видоизменить «большой» 
футбол. Идея его, в общем-то, проста и понятна — играть 

так и тогда, когда нет возмож-
ности заниматься футболом 
настоящим. То есть в плохую 
погоду, в небольшой компа-
нии, в небольшом теплом зале 
под крышей. Увы, зимним 
олимпийским видом спорта, 
как мечталось его основате-
лям, мини-футбол так и не 
стал. Справедливости ради 
отметим, что не стал и летним, 
что весьма странно. По всем 
критериям мини-футбол (по-
пулярность у игроков и зри-
телей, доступность для раз-
вития, привлекательность для 
ТВ, подходящая инфраструк-
тура, обязательное участие в 

игре как мужчин, так 
и женщин) идеально 
подходит для олимпи-
ад. Не важно каких. 

Сейчас мини-
футбол давно уже не 
забава для ориги-
налов, а серьезный, 
увлекательный и до-
статочно сложный вид 
спорта. Давно прош-
ли времена, когда 
футболист-неудачник 
переходил с травки 
на паркет и с легко-
стью демонстрировал 
мастер-класс. Если 
в мини-футбольный 
зал против приличной 
сборной по «мини» 
выпустить «больших» 
футболистов (даже, 

скажем, в составе Месси-Роналду-Иньеста-Рамос-Куртуа), 
то на команду перечисленных звезд лично я бы рубля не по-
ставил… Правда, и обратная картина тоже верна — на «чужом 
поле» «маленьких» футболистов просто растерзают. Специа-
лизация зашла слишком далеко.

И вот еще забавное наблюдение — чем дальше отстоит ва-
риация от «настоящего» футбола, тем лучше в нее играют до-
морощенные мастера. В «болотном футболе» с нами соперни-
чают только финны, в пляжном — понятное дело, бразильцы, 
в мини… В мини бывает по-разному, но то, что наши клубы 
играют, и даже побеждают в финалах европейских турниров, а 
сборная (пусть и состоящая наполовину из «россиян бразиль-
ского происхождения») регулярно в призерах мировых и осо-
бенно европейских первенств, — факт неоспоримый.

Д.Д. Футболкин 

СОБЫТИЕ

турнирной таблицы. Менялись 
тренеры со своих на своих 
(Андрей Юдин на Верижнико-
ва) и со своих на чужих (у руля 
команды побывали испанец 
и бразилец). Полное отрица-
ние футболистов-легионеров 
переходило в некоторые по-
слабления в лице братушек-
сербов. Потом в команде по-
являлись колонии вроде бы 
приличных испанцев и/или 
бразильцев (законодателей 
моды в мини-футболе). Зато 
команду покидали доморо-
щенные   —   завершил карьеру 
«последний из могикан» 90-х 
Михаил Маркин, ушел «на по-
вышение» в ДИНАМО лучший 
выпускник академии ДИНЫ 
2000-х Александр Фукин.  
А результат был один — не 
было никакого результата.  
К концу десятилетия некогда 
грозная команда сползла в 
самые подвалы рейтинга, а в 
2011-м финишировала в чем-
пионате России аж на деся-
том, предпоследнем  (!) месте.

Стало
Именно в 2011 году Сергей 

Козлов, видимо, в поисках 
невербальных и нетрадици-
онных методик для высоких 
спортивных достижений об-
ратился к Великой княгине 
Марии Владимировне, живу-
щей в Мадриде, с прошением 
именоваться «Императорским 
клубом». В 2012 году про-
шение было удовлетворено.  
И с тех пор дела команды явно 
пошли в гору. В том же году 
ДИНА в регулярном чемпио-
нате финишировала уже чет-
вертой (правда, в плей-офф 
проиграла в первом же раун-
де). А вот в этом сезоне, на-
конец, вернула себе звание 
сильнейшей команды России.

Фаворитом игр на вылет, 
разумеется, рассматрива-
лось ДИНАМО (прошлогод-
ний победитель, финалист 
европейской Лиги чемпио-
нов), уверенно двигавшееся 
к рекордному 11-му титулу. 
В «круговом» чемпионате 
ДИНАМО опередило ДИНУ, 
занявшую третье место, на 
11  очков и ни разу не прои-
грало в очном соперниче-
стве — хотя и дважды разде-
лив с нашей командой очки.

Но в плей-офф вся та-
бель о рангах порушилась.  
ДИНАМО неожиданно уступи-
ло восьмой команде турнира,  
НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ, в пер-
вом же раунде. ДИНА же до-
статочно легко разобралась с 
СИНАРОЙ в трех матчах (сей-
час уральцы не так сильны, 
как 4-5 лет назад). Затем по-
лучилась затяжная серия из 
пяти матчей с СИБИРЯКОМ, 
когда ДИНА упустила побе-
ду в феерической четвертой 
игре (счет 9:9 встречается 
сегодня разве что в водном 
поло), в итоге уступив по пе-
нальти. Зато в решающем 
стыке шансов у соперников 
не было — 7:3 в пользу ДИНЫ.

В финальной серии ДИНА 
по-прежнему считалась «ан-
дердогом». ГАЗПРОМ-ЮГРА 
мало того, что закончил чем-
пионат выше соперников по 
финалу, так еще и в трех мат-
чах чемпионата отдал ДИНЕ 
лишь одно очко в трех матчах. 
Но смеется тот, кто побежда-
ет последним. 

Финал принес следующие 
результаты: 

ГАЗПРОМ-ЮГРА — ДИНА 
1–3 [2:4, 4:2, 2:3 (д.в), 1:2]

ЮГРА второй год подряд 
осталась в шаге от чемпион-
ства, а московско-троицкая 
ДИНА вернула себе титул, 
оправдав звание «Император-
ского клуба». И вот что харак-
терно — после всех метаний 
с кадрами к победе команду 

привел Андрей Юдин — фут-
болист той самой «непобеди-
мой армады» 90-х, тренер, с 
которым ДИНА и переехала в 
Троицк. Круг замкнулся. А со-
став команды, как и полагает-
ся, представляет собой моно-
литный сплав классных легио-
неров и футболистов сборной 
России, молодости и опыта, 
собственных воспитанников и 
селекционных удач. 

Поименно
Лучший бомбардир ДИНЫ  — 

бразилец Эскердинья, сде-
лавший себе имя в Испании 
(лучший бомбардир и чем-
пион страны). Но в регуляр-
ном чемпионате больше него 
забил Дмитрий Прудников, 
пришедший из СИНАРЫ, с 
которой дважды выигрывал 
титул, футболист сборной 
России. Сложно переоценить 
вклады в победу команды 
опытных Карлиньоса (дву-
кратный чемпион Бразилии, 
чемпион мира) и 38-летнего 
Алемао (бразильца по проис-
хождению, но испанца по па-

спорту, тоже многократного 
чемпиона всего и вся, Европы 
в том числе). Приехавший из 
Украины Сергей Сытин, ныне 
подданный РФ, тоже много 
всего повыигрывал на исто-
рической Родине, был вице-
чемпионом Европы в составе 
«незалежной» сборной.

Не отставали и наши —  
у Дамира Хамадиева это 
третье российское «золото» 

(первые два в СИНАРЕ), Ни-
колай Мальцев (тоже пришел 
из СИНАРЫ) и Данил Кутузов 
(экс-МЫТИЩИ) чемпионами 
еще не становились, но зато в 
составе сборной забирались 
на второе место в Европе.  
В основном составе команды 
постоянно играли Роман Гла-
ватских, Ян Кузенок, Евгений 
Мишарин, воспитанник ДИНЫ, 
19-летний Андрей Заболонков.

Конечно же, нельзя не ска-
зать о вратарях. В регуляр-
ном сезоне последнюю ли-
нию обороны держали прак-
тически попеременно Игорь 
Трушкин (тоже «диновец», 
20 лет) и Дмитрий Файзуллин 
(отметился, забив два гола, 
один из которых в плей-офф!).  
А вот в решающих матчах 
пост № 1 занял знаменитый 
Павел Степанов, работаю-
щий по совместительству в 
клубе на должности тренера 
вратарей. Степанов  — вось-
микратный  (!) чемпион Рос-
сии, а также (извините, не 
удержусь): обладатель Кубка

России по мини-футболу (пять 
раз); обладатель Кубка УЕФА 
по мини-футболу (2006-2007); 
серебряный призер ЧЕ (2005); 
бронзовый призер ЧЕ по 
мини-футболу (2007); полуфи-
налист ЧМ по мини-футболу 
(2008); лучший вратарь чем-
пионата России: 2005/06, 
2006/07. Удивительно, что с 
такой «бандой» ДИНА только в 
этом году взяла то, что ей по-

лагается. Как бы то ни было, 
поздравляем НАШУ команду 
(футболистов, тренеров, ад-
министрацию клуба, группу 
поддержки, талисмана Тре-
зора и, конечно, лично доро-
гого Сергея Анатольевича!) с 
заслуженной и долгожданной 
победой. Кстати, выяснилось, 
что когда команда стала играть 
хорошо, то и троицкие люби-
тели «мини» доказали, что бо-

леть они умеют. Зал битком и 
соседа не слышно — так под-
держивали ДИНУ в домашних 
финалах.

Илья Мирмов 

Информация 
к размышлению
ДИНА (Москва)
Основана 22 августа 1991 г.
Президент клуба — Козлов 
Сергей Анатольевич  
Девиз И.С.К. «ДИНА»:  
«ВЕРА, СИЛА, ПОБЕДА»

1 августа 2012 г. Министер-
ство юстиции РФ зарегистри-
ровало изменение в названии 
АНО Спортивный клуб «Дина», 
о чем выдало свидетельство 
за №  7714054305. Теперь 
официально полное название 
клуба звучит так: Автономная 
некоммерческая организация 
Императорский спортивный 
клуб «Дина» под Высочай-
шим покровительством Главы 
Российского Императорско-
го Дома Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини 
Марии Владимировны.

Домашние матчи И.С.К. 
«Дина» проводит в ДС «Квант», 
Троицк. 

Международные титулы:

Обладатель Межконтинен-
тального Кубка: 1997
2-й призер Межконтиненталь-
ного Кубка: 1998, 1999, 2001
3-й призер Межконтинен-
тального Кубка: 2000
Победитель Турнира Евро-
пейских Чемпионов: 1995, 
1997, 1999

Серебряный призер Тур-
нира Европейских Чемпио-
нов: 1998, 2001
Бронзовый призер Турни-
ра Европейских Чемпио-
нов: 1996, 2000

(dina.ru)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вождь победителей  (президент «Дины» Сергей Козлов).
Троицк, 1 июня 2014 г.  10-е чемпионство!

Андрей Юдин, 
тренер-чемпион

СуперСтепанов

Троицк болеть умеет

Только что Алемао (в центре) забил «золотой» гол
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НОВОСТИ                   

Дороги
Столичные власти плани-

руют начать строительство 
дороги от Троицка до Киев-
ского шоссе в течение 2014 
года, сообщил журналистам 
руководитель Департамен-
та развития новых терри-
торий Москвы Владимир 
Жидкин. «Уже в следующем 
году мы планируем сдать в 
эксплуатацию эту дорогу», — 
сказал чиновник. По его сло-
вам, на территории ТиНАО в 
настоящее время ведется 
проектирование еще десяти 
новых дорог. «В основном 
это поперечные связи меж-
ду Киевским, Калужским и 

что нам стоит 
что-то построить!
В одном из номеров ТрВ за новостями о Новой Москве 
мы обратились к порталу «Комплекс градостроительной 
политики и строительства города Москвы» (stroi.mos.ru).

Изучив его материалы, можно добыть много любопыт-
ной и откровенной информации. Строители — они люди 
честные и прямые (почти как военные) и запросто говорят 
то, что политики предпочитают прятать в кружевах ярких 
словес, иногда начинающих напоминать макаронные из-
делия, которым свойственно повисать на ушах. Впрочем, 
не всё так уж и плохо — см. подборку новостей о том, что 
строят (или собираются строить) в Новой Москве.

строительства Марата Хус-
нуллина). 

Комментарий ТрВ
По-прежнему практически 
все публикации на эту тему 
крайне деликатно обходят 
нюанс: а КУДА ДАЛЬШЕ пой-
дет дорога от Ботакова? Ну, 
или придется предположить, 
что Ботаково становится 
центром Новой Москвы, куда 
сойдутся все дороги присое-
диненных территорий.

Храмы  
За ближайшее десятиле-

тие в Троицком и Новомо-
сковском административных 
округах (ТиНАО) планируется 
построить 100–150 право-
славных храмов. Об этом зая-
вил журналистам депутат Гос-
думы РФ, советник Патриарха 
всея Руси Владимир Ресин. 
«Строительство нескольких 
храмов на новых территориях 
Москвы уже началось. Я уве-
рен, что и здесь начнется бо-
лее масштабное возведение 
храмов, как и в исторической 
части столицы»,  — сказал Ре-
син. Он отметил, что это будут 
модульные храмы по приме-
ру строящихся в Москве по 
«Программе-200». Програм-
ма строительства двухсот 
православных храмов раз-
вернута во всех администра-
тивных округах Москвы, кро-
ме Центрального. Ее цель  — 
обеспечить густонаселенные 

районы столицы храмами в 
шаговой доступности. Про-
грамма реализуется полно-
стью на благотворительные 
пожертвования. Для акку-
мулирования поступающих 
средств создан благотвори-
тельный Фонд поддержки 
строительства храмов города 
Москвы, сопредседателями 
которого являются мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл. По поручению 
мэра Москвы программу ку-
рирует Владимир Ресин — он 
является председателем ра-
бочей группы фонда. 

Комментарий ТрВ
Православие, самодержа-
вие, народность — принятое 
в литературе обозначение 
государственной идеологии 
Российской империи. Но как 
же повезло Центральному 
округу! 

Жилье  
и детские сады

В июне 2014 года в ТиНАО 
планируется сдать в эксплу-
атацию 200 тыс. кв. м. жилой 
недвижимости. По словам 
руководителя Департамента 
развития новых территорий 
столицы Владимира Жидки-
на, больше всего жилья (поч-
ти 60 тыс. «квадратов») будет 
введено в деревне Язово 
поселения Воскресенское. 
Также в июне планируется 

ввести в эксплуатацию два 
детских сада в поселении 
Внуковское: в районе дер. 
Пыхтино на 230 мест (ЖК 
«Солнцево-Парк») и север-
нее дер. Рассказовка (ЖК 
«Переделкино Ближнее») на 
220 мест. 

Комментарий ТрВ
Детские сады — это славно. 
А вот с жильем сейчас во-
просов много. Для кого оно 
строится?

Переезды 
По словам руководителя 

Департамента строительства 
Андрея Бочкарева в Адресной 
инвестиционной програм-
ме Москвы на 2014–2016  гг. 
предусмотрены средства на 
строительство восьми же-
лезнодорожных переездов 
на территории Москвы. «По 
Киевскому направлению пла-
нируется построить переезды 
в Переделкино, Кокошкино  
и Крекшино, по Курскому  —  
в Щербинке, по Павелецко- 
му — в Нижних Котлах, а по 
Рижскому — в створе Сход-
ненского тупика».

Комментарий ТрВ
Давно пора.

Парки 
Есть планы по организации 

в Новой Москве не менее 100 
парковых зон. Руководитель 
Департамента развития но-
вых территорий Владимир 

Жидкин отметил, что «пер-
спективные пути работы с 
парковыми зонами могут 
быть двух видов: прямой и 
обратный. В первом случае 
к определенной территории, 
подходящей для обустрой-
ства парка, будет подбирать-
ся креативная концепция. Во 
втором случае для уже соз-
данной концепции, прорабо-
танной специалистами, бу-
дет подбираться земельный 
участок». Для обустройства 
парковых зон в Новой Москве 
может быть предоставлено 
до 12 тыс. га земли… Пар-
ки будут иметь различное 
предназначение и площади. 
В частности, появятся про-
гулочные, оздоровительные, 
историко-культурные, дет-
ские и спортивные парки, и 
даже археологический, зоо-
логический и сельскохозяй-
ственный. Планируется, что 
в ТиНАО обустроят как не-
большие благоустроенные 
«зеленые зоны» площадью 
20 га, так и масштабные, пло-
щадью 3 тыс. га. Сохранение 
и развитие экологического 
каркаса новых территорий 
являются для Строительного 
комплекса Москвы одной из 
приоритетных задач при раз-
витии ТиНАО. 

Комментарий ТрВ
Не к чему придраться — хо-
рошая новость! Больше пар-
ков  — хороших и разных. 

Боровским шоссе», — уточ-
нил руководитель Департа-
мента. Строительство и ре-
конструкция дорог — одна 
из приоритетных задач сто-
личных властей. В 2014 году 
в столице планируется по-
строить и реконструировать 
порядка 80 км дорог. Темпы 
дорожного строительства 
по сравнению с 2010 годом 
выросли в четыре раза и 
превышают нормативные 
сроки в два раза. За послед-
ние годы снизилась и стои-
мость работ — примерно 
на 25% (по словам заммэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и 

ДЕНЬ ГОРОДА

Троицк — город, который 
продолжает отмечать свой 
день, даже превратившись в 
некий аморфный «городской 
округ». Но он и приобрел кое-
что. Например, собственный 
символ — зеленую ленточку 
с гербовым значком. Каждый 
третий на Сиреневом эту лен-
точку носил, а каждый второй 
спрашивал, где ее можно раз-
добыть. Не знаю! — самому 
подарили. Появился и логотип 
праздника — огромная выве-
ска над площадью, где слово 
«Троицк» написано через сер-
дечко вместо буквы «о». Нако-
нец, в этом году организаторы 
подготовили исключительно 
вменяемую, интересную куль-
турную программу. Именно о 
ней хотелось бы рассказать 
подробнее. 

На троицком 
«Арбате»

Культура начиналась уже на 
подходе к Сиреневому. Ска-
жем, если вы идете от микро-
района (как я), где тоже про-
исходило немало интересно-
го (но нельзя поспеть всюду), 
то прежде всего вы увидите 
ряды людей с шариками и зе-
леными ленточками, идущих 

вам навстречу. (Все-таки па-
рад в десять утра — это для 
избранных). Затем — пло-
щадь у ДШИ им. Глинки, где 
разыгрывается образцово-
показательный духовой ор-
кестр Внутренних войск МВД 
России (в этом названии 
хочется все буквы на всякий 
случай написать большими, а 
то мало ли!). На самом деле 
он совсем не страшный, ма-
ленький, играющий этакий 
ретро-эстрадный репертуар 
для танцев ветеранов. Имен-
но ветераны — дамы из тро-
ицкого ЦСО — и танцевали 
на солнце и жаре, показав 
крепость воли остальным со-
бравшимся. 

На бульваре — раздолье 
«рукодельщиков». Не счесть 
было интересных мастер-
классов, но запомнились 
уроки по вырезанию корон из 
бумаги от студии «Архитерик» 
при ДХШ. Рядом — весь цвет 
«художки» во главе с архитек-
тором и художником Андреем 
Ликучёвым, готовым, словно 
простой арбатский мастер, 
нарисовать ваш портрет. Тут 
же художник из числа команды 
троицкого «Фримаркета» раз-
вешивает акварели с цветами. 

троицк и его День
Праздники, проведенные вместе, объединяют. Вот и 
автор этих строк после десяти часов, проведенных на 
Дне Троицка (а ведь скоро будет еще и День молоде-
жи, не говоря уж о масштабном осеннем Дне Москвы), 
ощутил в себе робкое, но уже вполне отчетливое чув-
ство гордости за свой город. 

Диковинные орхидеи — он 
выращивает их сам, а потом 
рисует. Искусство реальности.

Пропустим дорогу к сцене. 
Это традиционное городское 
гульбище: ларьки, лотки, тир, 
батуты, шашлык и сладкая 
вата, сладкая вата и шашлык, 
запряженный байкером дет-
ский паровозик, пони, вер-
блюды, лайки (те, что собаки), 
кухня народов мира, кисло-
родный коктейль, шашлык... я 
не забыл про сладкую вату?! 
А, что вы сказали — Максим 
Пушков уже отыграл? Ну, зна-
чит, услышимся позже. 

На сцене без парашюта
Музыкальная програм-

ма делилась на две логиче-
ские половины. От полудня 
и до 19:30 она была отдана 
на откуп творческим силам 
Троицка. Певцы и певицы 
из вокальных студий, вос-
питанники троицких ДШИ, 
танцевальные коллективы, 

рок-группы... Заметно, что 
организаторы (а это — Центр 
«Мост») постарались вме-
стить максимум возможного. 

Самое интересное — смо-
треть за артистами, и не 
столько во время их высту-
пления, как до и после. Как 
переглядываются мальчики-
девочки из вокальных студий 
Троицкой ДШИ, ребята, ко-
торые, может быть, впервые 
увидели перед собой микро-
фон, а уж на огромную сцену 
для них выйти — как с пара-
шютом прыгнуть! А вот вока-
листка студии «МоСТа» Юлия 

Ильтерякова после затянув-
шегося саундчека москвичей 
гадает: хватит ли ей времени 
на выход. Времени хватило — 
точь-в-точь, а потом ученица 
и ее учительница Ольга Жу-
равель бросаются друг другу 
в объятья, как две подруги. 
Между музыкантами — пока-
зы мод. Темнокожая девушка-
индианка в льняном вышитом 
сарафане проходит по аванс-
цене, увидев объектив фото-
аппарата, смеется и показы-
вает язык. За ней — совсем 
крохотная девчушка, тоже в 
народном, тоже модель.

Simply the best
Троицких рокеров пред-

ставляли, не считая Макси-
ма Пушкова, две команды — 
«Воздушный замок» и «Сире-
невый бульвар». «Сиреневый 
бульвар» наконец-то сыграл 
на открытой сцене на улице, в 
честь которой был назван. Сет 
начался с кавера Тины Тёрнер 

“Simply The Best” — как гово-
рят, «творческое кредо» во-
калистки Татьяны Комаровой. 
Даже внезапное отключение 
электричества на сцене по-
среди сета не выбило про-
фессионалов из колеи...

ВИА «Безнадега»
В 19:30 наступил черед 

«гостевых звезд» из Москвы 
и не только. Это, в порядке 
появления на сцене, — ВИА 
«Надежда», «Маша и Медве-
ди», Юта, Татьяна Овсиенко 
и Blues Party Orchestra. Под-
борка может показаться пе-

строй — казалось бы, проще 
было бы позвать одну какую-
то раскрученную поп-звезду. 
Но, как рассказала адми-
нистратор Центра «МоСТ» 
Александра Крикун, органи-
заторы постарались соста-
вить программу, в том и был 
смысл, чтобы заинтересо-
вать людей с разными вкуса-
ми, чтобы каждый нашел что-
то близкое для себя. 

Репертуар ВИА «Надежда» 
нацелен на слушателей стар-
шего возраста. «Птица счастья 
завтрашнего дня...», «Мечта 
сбывается и не сбывается...», 
«Надежда — мой компас зем-
ной...» Эти строчки всплывают 
в памяти сразу и вместе с ме-
лодиями у всех, кто в 80-е уже 
достиг сознательного возрас-
та, но... Сейчас, увы, ансамбль 
находится в фазе хмурого 
«фанерного» чеса где предло-
жат, и в Троицке солисты вы-
ступали, даже не подключив 
инструменты. Ну и по велению 
кармы на середине их сета 
электричество «глюкнуло» и 
пульт снова перегрузился, а 
музыкантам оставалось лишь 
угрюмо ждать... 

Медведи и любовь
Полная противополож-

ность — «Маша и Медведи». 
Они-то как раз приехали вы-
ступать живьем, в полном 
составе, отстраивали звук 
долго и вдумчиво, и, выйдя, 
показали, что с аппаратом и 
звуком в Троицке всё в по-
рядке. Маша Макарова — ар-
тист парадоксальной судьбы, 
известность пришла к ней 
благодаря хиту «Любочка», 
но завершился сет не этой 
песней — под конец она сы-
грала кавер-версию «Невы» 
украинской группы «Пятни-
ца», посвятив ее попавшему 
в беду народу Украины.

Московская певица «Юта» 
в Троицк приехала в мини-
малистичном составе — ги-
тарист и она сама, ударные 
и бас в записи, однако звучал 
ее сет как минимум нестыд-
но. Причина тому — и лич-
ное обаяние («Да в нее все 
звукорежиссеры московских 
радиостанций влюблены!» — 

кричал, потрясая клюкой, фа-
нат у сцены), и, без шуток, хо-
роший голос, и разнообраз-
ный репертуар, где нашлось 
место даже военной песне 
«Темная ночь». Родиться бы 
Юте лет на 50 раньше, и она 
была бы сейчас легендой со-
ветской эстрады, причем той, 
что поют до сих пор...

Звезды не падают!
Татьяна Овсиенко, как го-

ворят, прибыла в Троицк за 
10 минут до концерта, выда-
ла звукорежиссерам треки 
и тут же выскочила на сцену. 
Поглядев на то, как работает 
заслуженный артист России 
вблизи, я понял: да, звания 
«народных» раздают не про-
сто так. Она и впрямь была с 
народом — единственная до-
гадалась преодолеть барьер 
между сценой и публикой, 
мало того, притащила с со-
бой складной стульчик, чтобы 
оказаться еще выше и виднее 
для всех! И бегала так, пере-
ставляя хрупкий стульчик, от 
края до края, протянув ми-
крофон к фэнам (вокальные 
партии не стихали, зато к ним 
прибавлялись чьи-то счастли-
вые вопли). «А включите фон 
погромче, а то нам тут некай-
фово!» — вскричала певица... 
Затем взобралась на боковой 
барьерчик, а все в «пите», за-
таив дух, смотрели на шаткий 
контакт высоченных шпилек с 
плиткой, охранники внизу уже 
готовились ловить падающую 
звезду... но звезда устояла! 

Разгоряченный фанерным 
драйвом, зал даже не очень 
заметил, как Овсиенко убе-
жала со сцены и ее сменили 
Blues Party Orchestra. Их по-
зитивный и драйвовый сет 
был разделен пополам — по-
здравлениями от главы горо-
да и финальным фейервер-
ком в 10 вечера. Полюбовав-
шись на тающие в небе огни, 
часть троичан продолжила 
танцы, большинство побрело 
домой... А зеленая ленточка 
останется в кармане до сле-
дующего праздника.  

Владимир Импалер
Фото автора


