
Зал Троицкого центра культуры и творчества полон. Много знакомых лиц: сотруд-
ники администрации, депутаты, руководители предприятий и организаций, обще-
ственники. Почтенная публика собралась не на концерт или спектакль: ждёт вы-
ступления главы города. Перед троичанами по итогам своей работы за год 21 марта 
отчитался Владимир Дудочкин. Все сферы городской жизни – в цифрах и фактах. 
Но сначала – центральные события юбилейного года. «Главный подарок Троицку к 
40-летию – продление статуса наукограда на 15 лет. Это признание заслуг научного 

сообщества и гарантия того, что науке отводится главная роль в развитии города», –  
подчеркнул глава. Ещё одно важнейшее событие 2017-го – выборы нового Совета 
депутатов. Владимир Дудочкин отметил, что Совет подобрался активный, а значит, 
многое успеет сделать за срок своих полномочий. Кроме того, прошлый год войдёт в 
историю города как время глобального благоустройства Впервые в Троицке появи-
лась протяжённая велодорожка, созданы новые парки и скверы. 
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Последние два дня внимание обществен-
ности приковано к одной новости – по-
жару в Кемерове. По последним данным, в 
ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. 
Причины трагедии ещё выясняются, а со-
трудники МЧС уже обсуждают, как не до-
пустить подобного в других регионах.  

О состоянии дел в Троицке рассказал 
начальник 2-го РОНПР по ТиНАО под-
полковник внутренней службы Андрей 
Талызин: «Все объекты, где возможно мас-
совое скопление людей, в обязательном по-
рядке регулярно проверяются». Все здания 
классифицируются по функциональной 
пожарной опасности. В Троицке тому же 
классу, что и кемеровская «Зимняя виш-
ня», соответствует ТЦ «Троицк». Он под 
постоянным контролем пожнадзора. «При 

последней проверке нарушений не выяв-
лено», – подтверждает Андрей Талызин. 
Рейды проводились и на других объектах, 
при этом проверялись все элементы зда-
ния: конструкции, эвакуационные выходы, 
наличие и работоспособность систем опо-
вещения и дымоудаления. Периодичность 
плановой проверки установлена законом. 
Объекты с высокой степенью риска обсле-
дуют раз в три года. «Если сейчас поступит 
распоряжение прокуратуры, проведём до-
скональную повторную проверку», – под-
водит итог Андрей Талызин. Учитывая мас-
штаб кемеровской трагедии, не исключено, 
что специалисты пожнадзора в ближайшее 
время посетят и другие торговые, культур-
ные и спортивные центры.

Наталья НИКИФОРОВА

стр. 3

Главное – безопасность

Глава города подвёл итоги

Реквизиты 
для пожертвований в областной бюджет гражданам 

в связи с событиями в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
ИНН 4200000630, КПП 420501001, ОКОНХ 97410, 

ОКПО 02286354, ОКТМО 32701000, БИК 043207001,
р/с 40101810400000010007

Отделение г. Кемерово
УФК по Кемеровской области (Главное финансовое 

управление Кемеровской области)
БК в поле 104 платёжного поручения 

855 2 07 02030 02 0018 180
Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания 
материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в 

ТРЦ «Зимняя вишня»)»
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Троицк прославился 
джазом

Мэр столицы подчеркнул, что 
программа развития культуры 
является одной из крупнейших 
в мире: «Открываются новые 
сценические площадки, созда-
ются новые музеи, развивается 
библиотечное дело, на котором 
в своё время поставили крест, 
считая, что библиотеки в эпо-
ху интернета не нужны. Тем не 
менее количество посетителей 
в библиотеках не уменьшается». 
При этом в столице развиваются 
не только учреждения культуры, 
но и сама городская среда: «Та-
кой программы развития парков 
культуры в Москве никогда не 
было. Любой город мира гордит-
ся, когда у него появляется один 
или два парка. В Москве соз-
даются сотни парков, создавая 
иную атмосферу и общественное 
пространство. Синхронизиро-
вана с этими направлениями и 

программа реставрации памят-
ников культуры, общественных 
пространств, улиц, площадей.  
В результате этого появляются 
открытые площадки, на которые 
приходят миллионы москвичей 
и гостей столицы». Министр 
культуры России Владимир Ме-
динский говорил о культурном 
буме, который не первый год на-
блюдается в стране: «Мы видим 
всплеск интереса к российскому 
кино, очереди на выставки и в 
музеи, ажиотаж вокруг продаж 
филармонических абонементов 
классической музыки. И главная 
в этом буме – Москва».

Программа форума включала 
свыше 800 мероприятий. Спек-
такли, презентации, концерты, 
творческие встречи и мастер-
классы продолжались с утра до 
вечера. Программу третьего, за-
ключительного дня, открывал 

джаз-оркестр имени Виктора 
Герасимова из Троицка. Руко-
водитель коллектива Григорий 
Герасимов остался доволен све-
том, звуком и самой организа-
цией концерта. «Организаторы 
нас тоже похвалили, – улыбается 
он. – Администратор Екатерина 
Кочанова сказала, что мы ока-
зались коллективом, с которым 
приятнее и легче всего работать». 
Жаль только, что неблизкий путь 
от Троицка пришлось проделать 
ради одной композиции: именно 
столько было заявлено в програм-
ме концерта. Номер от Троицкого 
джаз-оркестра оказался един-
ственным и для всего ТиНАО: 
другие коллективы из Новой Мо-
сквы на сцене Манежа не высту-
пали. А из учреждений культуры 
на форуме наш город представлял 
Центр «МоСТ». На стенде с 10 до 
12 часов 25 марта работала худо-
жественный руководитель Центра 
Виктория Водостоева.  

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото mos.ru

НОВОСТИ МОСКВЫ

Строительство метро
Для пассажиров стал доступным участок Люблинско-Дмитровской 
линии метро от станции «Петровско-Разумовской» до «Селигер-
ской». Открытие новых станций прошло с участием восстановлен-
ного поезда метро 1935 года выпуска. «Введённые станции дадут 
возможность пользоваться метро дополнительно ещё 450 тысячам 
жителей близлежащих районов. Так что для них Москва стала ком-
фортнее», – рассказал Сергей Собянин во время открытия участ-
ка. По его словам, здесь будут курсировать современные поезда. 
Строительство метро на севере не прекратится – уже планируется 
продлевать линию до Лианозова и района Северный. 

В ТиНАО в этом году завершится строительство четырёх станций 
Сокольнической линии метро, сообщил заммэра по вопросам гра-
достроительной политики Марат Хуснуллин. Строящиеся станции 
«Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово» станут ча-
стью нового участка ветки, который протянется от станции «Сала-
рьево» в направлении Коммунарки. По словам Хуснуллина, «Фи-
латов Луг», «Прокшино», «Ольховая» уже близки к завершению. 
«Столбово» – более сложная станция, поскольку она будет двой-
ной. «Мы при проектировании станции «Cтолбово» от Сокольни-
ческой линии сразу закладывали в проект возможность продления 
до Троицка», – уточнил заммэра.       

В Москве пройдут массовые субботники
Сделать уборку во дворе, обновить то, что за зиму потеряло вид, 
горожане смогут на массовых субботниках 14 и 21 апреля. О планах 
по весенней уборке города рассказал на заседании президиума сто-
личного правительства заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Пётр Бирюков. «С 1 по 30 апреля в городе проводится 
общегородской месячник по благоустройству, – рассказал он. –  
В его рамках 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники, 
основной задачей которых будет приведение в порядок городских, 
внутридворовых территорий, объектов жилого фонда, дорог, до-
рожно-транспортной инфраструктуры». По словам заммэра, во 
время субботников особое внимание уделят общественно значи-
мым местам: паркам, площадям. «К участию в субботнике пригла-
шены представители общественности, жители города, представи-
тели трудовых коллективов, студенты, молодёжь. В прошлом году 
у нас в субботниках приняли участие около двух с половиной мил-
лионов человек», – добавил Пётр Бирюков. 

Штрафы за парковку 
Более тысячи случаев парковки на тротуарах и пешеходных пере-
ходах выявили инспекторы Московской административной до-
рожной инспекции (МАДИ) с начала года. Они фотографируют 
автомобили, припаркованные не по правилам, через мобильное 
приложение «Помощник Москвы». Как рассказал заместитель на-
чальника МАДИ Андрей Сидоров, сообщения о нарушениях анали-
зируют инспекторы ГИБДД и выдают постановление о штрафе. За 
нарушение предполагается ответственность — эвакуация и штраф. 
Размер штрафа составляет 3000 рублей. Бесплатное приложение 
«Помощник Москвы» уже скачали 200 тыс. человек. Пользователю 
достаточно сделать два-три снимка парковки не по правилам, после 
чего вся информация о нарушителе отправляется в МАДИ, ГИБДД 
или ГКУ «Администратор московского парковочного простран-
ства» для оформления постановления. Достоверность материалов 
строго проверяют. За фальсификацию пользователю блокируют до-
ступ к сервису со всех его устройств. 

Своевременная диагностика   
Показатели диагностики сахарного диабета в Москве приблизились 
к уровню стран Европы: на одного недиагностированного пациента 
приходятся два с установленным диагнозом. Столичный показа-
тель выявления заболевания на ранней стадии в 1,5 раза выше, чем 
в среднем по России. В прошлом году в отделениях эндокринологии 
лечение прошли более 21 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Это 
на 15% больше, чем в 2016-м. Рост их числа связан с увеличени-
ем диагностированных случаев диабета второго типа. Если диабет 
проходит скрыто и люди не знают о болезни, это приводит к раз-
витию серьёзных осложнений. После 40 лет всем, у кого повышен 
уровень сахара в крови, избыточная масса тела, а также близким 
родственникам больных диабетом необходимо раз в год посещать 
поликлинику по месту жительства и сдавать анализ крови на сахар. 

ОБЩЕСТВО

«Призыв начинается 1 апреля 
на основании указа президента в 
соответствии с федеральным за-
коном о воинской обязанности и 
военной службе, – рассказывает 
военный комиссар ТиНАО Ар-
тур Уланов. – С 1 января 2018 го- 
да в закон внесены изменения, 
и теперь призывники до 27 лет, 
которые по состоянию здоровья 
были зачислены в запас с присво-
ением звания «рядовой», имеют 
право обратиться для переосвиде-
тельствования. И если они будут 
признаны годными для военной 
службы, то их переведут из запа-
са в призывники и отправят слу-
жить по призыву в армию. Такое у 
нас в законодательстве впервые». 

Как же быть тем, кто почувство-
вал тягу к военной службе уже по-

сле 27 лет? «Такой человек может 
поступить на военную службу по 
контракту. Для этого ему доста-
точно даже не военного билета, а 
справки о замене военного биле-
та», – отвечает военный комиссар. 

Как и прежде, те, кто получил 
высшее или среднее техническое 
образование, имеют право вы-
брать между годом службы по 
призыву и двумя годами по кон-
такту. «Служить по контракту мы 
предлагаем в воинских частях Мо-
сковского региона, ближе к дому, –  
объясняет Уланов. – По призыву 
ребята идут служить в части За-
падного военного округа, в основ-
ном это тоже Московский регион. 
Небольшая часть отправляется 
нести службу на Черноморском 
или Северном флоте, процентов 

пять – в Национальную гвардию». 
По оценке военного комиссара, в 

Троицке весенний призыв 2018 го- 
да даст армии более 30 срочников. 
«Готовы принять и больше, если 
ребята, которые имеют право на 
отсрочку по учёбе, семейным об-
стоятельствам и состоянию здоро-
вья, согласятся пойти в армию», –  
добавляет он. 

Вместе с повесткой призывни-
ки получат направление на диа-
гностическое обследование. «Мы 
сначала проводим первичную 
проверку документов, затем –  
профтехотбор, определяем их 
способности, потом медицинское 
освидетельствование, и послед-
ний этап – решение призывной 
комиссии: или армия, или отсроч-
ка, или в запас по состоянию здо-
ровья», – говорит Уланов. Нахо-
дится военкомат в Южном Бутове 
по адресу: ул. Изюмская, 38. Туда 
можно обратиться по всем воз-
никающим вопросам. Подробная 
информация есть также на сайте 
Минобороны РФ – mil.ru.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ

Призыв для тридцати
1 апреля – серьёзная дата для юношей от 18 до 27 лет. В этот 

день стартует ежегодный весенний призыв. А в 2018 году круг 
тех, кто может служить Родине, расширился: молодёжь призыв-
ного возраста, прежде признанная негодной к службе, получила 
право ещё раз пройти медицинское освидетельствование и, в слу-
чае положительного решения медкомиссии, всё-таки оказаться в 
рядах российской армии. 

Более 35 тыс. горожан и гостей столицы стали гостями Мо-
сковского культурного форума – 2018 за два дня его работы.  
В первый день на масштабном событии побывал мэр Москвы 
Сергей Собянин.  
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НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Юбилеи в лекционном зале –  
хорошая практика. Особенно 
когда их герой не просто слушает 
здравицы в свой адрес, а стоит за 
кафедрой. Таков и Осадько, рас-
сказывавший больше не о про-
шлом, а о будущем своего на-
правления – фотоники: «Предмет 
моего доклада – распределение 
во времени фотонов, испущен-
ных при непрерывном облучении 
одиночных квантовых объектов: 
молекул, нанокристаллов...» Про-
должил тему Иван Еремчев, рас-
сказав о люминесценции кванто-
вых точек, явлении, которое даёт 
тонкий механизм исследования 
процессов в живых организмах. 

«Перспективы ИСАНа я вижу в 
развитии биологического направ-
ления», – заметил Игорь Осадько.

После семинара юбиляра об-
ступили молодые учёные. Они 
обсуждали только что вышедшую 
книгу «Квантовая динамика мо-
лекул», которую Осадько подарил 
всем желающим. «Это изложение 
всего, что было мною наработано 
в 70-х, 80-х и 90-х годах, – расска-
зывает автор. – Многие вещи я 
сейчас уже не повторю. Мозги ра-
ботали совершенно по-другому... 
Зато появилось жуткое понима-
ние физики. Я понимаю, за что бы 
никогда не взялся, а на что стоит 
посмотреть...»

И это понимание он теперь 
передаёт коллегам и ученикам? 
«У нас более многопараметриче-
ское взаимоотношение, – говорит 
завотделом молекулярной спек-
троскопии ИСАН и завкафедрой 
теоретической физики им. Эдуар-
да Шпольского МПГУ Андрей На-
умов. – Мы всё время шли парал-
лельно-перекрёстными путями». 
Окончив физфак МГУ в 1962-м 
и поработав в «ящике», Осадько 
оказался на кафедре Шпольско-
го в МПГУ, где работал один из 
создателей ИСАНа Роман Персо-
нов. А в лаборатории Персонова 
с 1970 года трудилась Людмила 
Быковская, супруга Игоря Осадь-
ко. Она ушла из жизни в 2013-м...  
В трудные 90-е Осадько перешёл в 
ФИАН, а в 2010-м принял пригла-
шение от троицких коллег. «Роль 
Игоря Сергеевича – наставник, 
консультант, дедушка... У нас мно-
го эксперимента, а он – теоретик, 
и эта смычка очень удачно полу-
чается», – добавляет Наумов.

«Оказавшись здесь, я себя по-
чувствовал... Шпольским, – смеёт-
ся юбиляр. – Почему? Когда я при-
шёл в педагогический университет, 
там был Эдуард Владимирович –  
корифей, друг Капицы, он празд-
новал 75-летие, а нам было по 30... 
Теперь я понял, как он смотрел на 
нас тогда. И то, что здесь столько 
молодых, меня очень сильно взба-
дривает и вдохновляет. Институт 
максимально сохранил лучшие 
черты физики советского времени. 
Но прошло 50 лет, и нужны новые 
вещи. О них я в своём докладе и 
рассказывал».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Квантовая запятая

В городе проводится кампания 
по временному трудоустройству 
школьников. В прошлом году в 
летних трудовых отрядах Троиц-
ка работали 70 человек 14–18 лет, 
в том числе из социально-небла-
гополучных, малообеспеченных, 
многодетных семей, а также под-
ростки, состоящие на учёте комис-
сии по делам несовершеннолетних. 
В рамках организации этой работы 
Центр психологической помощи 
«Лидер» заключил договор с Цен-
тром занятости населения, кото-
рый внёс в заработок каждого под-
ростка 9 900 рублей, что позволило 
ребятам заработать за месяц почти 
20 000 рублей.

Отчёт не стал сухим докладом: 
глава города постоянно обращал-
ся к своим слушателям, вставляя 
актуальные ремарки: «На Акаде-
мической площади появилась пе-
шеходная зона с внешней сторо-
ны дома №3. К радости горожан 
и недовольству автомобилистов». 
Рассказывая о новых объектах, 
которые были введены в эксплуа-
тацию в этом году, Владимир Ду-
дочкин в их числе назвал станцию 
«Скорой помощи», рассчитанную 
на 10 машиномест. «Как вы ду-
маете, сколько людей там будет 
работать? – поинтересовался он 
у зала. – 241 человек! Открыва-
ющиеся предприятия – это не 
только новые рабочие места, что 
очень важно для Троицка, но ещё 
и пополнение казны. А учитывая, 
что в прошлом году у нас откры-
ты крупные торговые центры «Ле-
руа Мерлен» и «Лента», доходная 
часть городского бюджета должна 
существенно увеличиться». 

Озолотить город, похоже, мо-
гут и выпускники троицких школ.  
В прошлом году медали «За особые 
успехи в учении» получили 45 вы- 
пускников (15% от их общего чис-
ла), а московскими медалями «За 
особые успехи в обучении» на-
граждены 39 выпускников (13% от 
общего количества), что на 4% пре-
вышает средний показатель в Мо-
скве. Две школы Троицка – Гимна-
зия и Лицей – вошли в ТОП-500 
школ Москвы и получили гранты 
от мэра Сергея Собянина: Лицей – 
на 10 млн, а Гимназия – на 4 млн. 

После – вопросы докладчику. 
Депутат Андрей Терёхин пред-
ложил сделать летние лагеря не 
только для учеников 1–4 классов, 

но и для ребят из средней школы. 
О необходимости вернуться к 
вопросу строительства муници-
пального жилья напомнила депу-
тат Елена Верещагина. Несколько 
обращений касалось улучшения 
транспортной схемы города и 
работы городского транспорта. 
Необходимо наладить доставку 
пассажиров в сторону Санатория 
и МФЦ, увеличить число автобу-
сов на маршруте, отрегулировать 
график их движения. Все вопросы 
Владимир Дудочкин взял на кон-
троль. А депутаты единогласно 
проголосовали: отчёт принять.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Владислава ФАЛЬКОВА

Десятая Вселенная
Глава подвёл итоги

Сертификат №1 
«Вы впереди «Артека» сегод- 

ня! – сказал на открытии почёт-
ный гость конференции, прези-
дент Международной ассоциации 
участников космической дея-
тельности генерал-майор Виктор 
Кривопусков. – Мы принимаем 
тех, кто способен и желает поко-
рять космос не только физически, 
но и мысленно, – пояснил он и 
вручил Наталье Тимошенко сер-
тификат №1 об ассоциированном 
членстве, второй такой документ 
получит «Артек». – Ваша Гимна-
зия – одна из самых удивитель-
ных, вы помните традиции тех, 
кто закладывал Троицк и науку в 
нём. Вы, как теперь модно гово-
рить, в тренде. То, что вы делаете 
сейчас, нужно России», – добавил  
генерал-майор.

Когда Троицк стал Москвой, 
образовательные фестивали на 
местах унифицировались, вклю-
чаясь в многоступенчатую систе-
му конкурсов проектных работ. 
Но «Зов Вселенной» доказал свою 
самостоятельную ценность. «Мы 
идём своим путём, – говорит ди-
ректор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко. – У нас своя 
ниша и свои цели: «Артек», «Си-
риус». В этом году наши победи-
тели будут приглашены в Чехию 
и Армению...» А 12 апреля пуш-
ковцы выступят с докладами на 
праздновании Дня космонавтики 
в открывающемся после реставра-
ции павильоне «Космос» на ВВЦ.

Добрый 
инопланетянин

В 11 утра активность переме-
щается на третий этаж. На дверях 
классов названия секций: «Косми-
ческие исследования», «История 
космонавтики», «Юниоры», «Тех-
ника и космос», «Музыка сфер»... 
Жаль, что не успеть послушать 
все доклады!

У входа в класс ждёт гость из да-
лёкой галактики. Ушастый шлем, 
бледно-зелёное трико, туфли с 
изогнутыми носками... «Я добрый 
инопланетянин, ни в кого не стре-
ляю, а зовут меня Амоф», – рас-
сказывает Фома Сиднев, четверо-
классник школы им. Рябинкина. 
По сценарию, он участник потер-
певшего бедствие корабля, кото-
рого спасли космонавты с Земли... 

Пятиклассница из Калуги Ма-
рьям Рабаданова – журналистка 
школьной газеты, взяла интервью 

у первого космонавта Дагестана 
Мусы Манарова. Каким оказался 
космос, не стал ли он потрясени-
ем? «Можно никогда не видеть 
слона, читать про него книжки, по-
том прийти в зоопарк и увидеть, и 
это не будет потрясением, потому 
что вы знаете, что такое слон», – 
отвечает Манаров на записи.

Восьмиклассник из Калуги Ти-
мофей Зуев привёз в Троицк макет 
первого спутника в масштабе 1:1. 
Аппарат пищит, как настоящий, у 
него есть датчики температуры и 
давления. Услышав эти звуки, член 
жюри, сотрудница ИЗМИРАНа  
Татьяна Вальчук не могла сдержать 
чувств: «Я училась в начальной 
школе, и когда мы видели спутник, 
летевший над нами, слышали по 
радио его сигнал, мы понимали, 
что мир изменился и что нас ждёт 
блистательное будущее...» 

Бесконфликтный 
космос

В 16 часов итоги подводит ор-
ганизатор «Зова Вселенной», 
троицкий Человек года – 2016 
Татьяна Бирюкова. Около полу-
сотни школьников получают ди-
пломы и кубки, а самых высоких 
наград на этот раз две. Это меда-
ли «75 лет ИЗМИРАН», которые 
выделил для конкурса директор 
института Владимир Кузнецов.  
С условием – одну вручить по-
бедителю из Троицка, другую –  
гостю. Из наших награду полу-
чил гимназист-пушковец Миха-
ил Терёхин, а вторая – у Миланы 
Чурбановой, шестиклассницы из 
Калуги. У неё был доклад о кон-
фликтах в космосе. Правда, как 
узнала Милана, ссор на орбите 
почти не бывает: всё дело в отбо-
ре, в психологических тестах, по 
которым формируется команда. 
«Я первый раз приехала на этот 
конкурс. Не ожидала, что получу 
медаль, для меня это шок! – сия-
ет от радости Милана. – Если моя 
работа кому-то полезна – я с ра-
достью делюсь с окружающими.  
Я провела в своей школе классный 
час и увидела, как он нам помог: 
до этого мы были каждый сам за 
себя, а теперь стали сплочённее. 
И я сама удивилась, что мой класс 
смог так преобразиться!» И это 
лишь один из примеров того, как, 
узнавая космос, мы делаем лучше 
и нашу Землю. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Школьная конференция «Зов Вселенной» доросла до первого 
юбилея. 25 марта она прошла в 10-й раз! 88 школьников от семи 
до 17 лет, пять секций, гости из Подмосковья, Калуги, Чебоксар, 
восемь заочных участников из Якутска. Полсотни докладов: 
околопланетный мусор и земные свалки, история предков Чи-
жевского и почтовые марки с изображениями Белки и Стрелки, 
модель первого лунохода и летающая тарелка, расписанная под 
хохлому... У каждого свой космос. 

«В молодые годы я, помню, прикидывал, чем буду заниматься 
в 60 лет, в 70... А вот до 80-ти в своих мыслях не доходил! С этой 
цифрой я столкнулся в первый раз только сейчас». Этими сло-
вами доктор физ.-мат. наук, главный научный сотрудник лабо-
ратории электронных спектров молекул ИСАН Игорь Сергеевич 
Осадько начал семинар, посвящённый своему 80-летию.

Час администрации вёл председатель Совета депутатов Владимир Бланк

Игорь Осадько – юбилей с научным докладом

Сделано в Калуге. Макеты лунохода, спутника, реактивного двигателя
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О необходимости переноса ко-
нечной остановки с разворотного 
круга в Микрорайоне «В» столич-
ные перевозчики говорили давно. 
Высаживать и забирать пассажи-
ров на отстойной площадке запре-
щают правила безопасности. При 
реконструкции дороги на улице 
Полковника милиции Курочки-
на провели необходимые работы 
по переносу остановки. 24 мар-
та новая схема движения обще-
ственного транспорта заработа-
ла. Специалисты отдела ГОиЧС 

все выходные вели мониторинг и 
выявили недочёты. «Во-первых, 
Мосгортранс не довёл до сведения 
подмосковных перевозчиков ин-
формацию об изменении схемы, – 
говорит замглавы Сергей Зайцев. –  
Водители даже не знали, что оста-
новки теперь в другом месте. Этот 
вопрос мы решили. А вот анализ 
движения пешеходов показал, что 
надо ставить светофор и делать 
«зебру» рядом с новыми остано-
вочными пунктами». Полученные 
данные оформят в виде предло-

жений по улучшению дорожной 
ситуации на этом участке и пере-
дадут в Мосгортранс. 

Ещё одна тема – ямочный ре-
монт дорог. Среднесу точная 
температура «гуляет» от плюса 
к минусу и обратно. При таких 
перепадах на проезжей части бы-
стро образуются ямы. А их разме-
ры уже зависят от того, насколько 
интенсивно используется трасса. 
На оперативке глава города выдал 
задание коммунальным службам 
приступить к ямочному ремонту. 
По заявлению директора МБУ 
«ДХБ» Сергея Исакова, с 27 марта 
эта работа начнётся. Параллельно 
муниципальное учреждение со-
вместно с управляющими компа-
ниями будет заниматься вывозом 

снега. Это одна из приоритетных 
задач на сегодня. Очистить ули-
цы от сугробов требует регламент 
противопаводковых мероприя-
тий. «Установлен график вывоза 
снега, – рассказывает начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Он доведён до сведения всех 
заинтересованных лиц. Несо-
блюдение грозит штрафом». Под-
готовка к весеннему половодью 
подразумевает также приведение 
в порядок канализационных ко-
лодцев. Чтобы в них не уходила 
талая вода, надо восстановить по-
вреждённые за зиму люки. Этой 
работой специалисты коммуналь-
ных предприятий займутся уже в 
ближайшие дни. 

Наталья НИКИФОРОВА

Покупатели квартир в ЖК с 
красивым названием «Троицкая 
Ривьера» рассказали, что ещё в 
2015 году должны были въехать в 
свои квартиры, но пока приходит-
ся довольствоваться заверениями 
застройщика, что вот-вот объект 
сдадут в эксплуатацию. Однако 
уже два года всё без изменений. 
Только инвестор успел запустить 
процедуру банкротства. «Он не 
сумел правильно рассчитать за-
траты на строительство, а в итоге 
мы без квартир», – рассказывает 
дольщик Сергей Кондрашов.

О проблемах на стройплощад-
ке стало известно три года назад. 
Главная из них – подключение га-
зоснабжения. Застройщик всту-
пил в переговоры с руководством 
компании «Мособлгаз». Те потре-
бовали заключить дополнитель-
ное соглашение и оплатить под-
ключение к сетям. Документ был 
подписан, даже выплачена часть 
денег, но потом процесс оста-
новился. В дело вмешались го-
родские власти. Проблему вновь  

обсудили на совместном сове-
щании в администрации. За газ 
осталось заплатить всего полтора 
миллиона рублей, однако платёж 
всё время откладывали. «Поче-
му вы не платите?» – спрашивает 
замглавы Леонид Тетёркин у за-
стройщика. «Все средства броше-
ны на строительство. Постараем-
ся в мае рассчитаться», – отвечает 
гендиректор ООО «Интерьер-Ди-
зайн-Проект» Сергей Чаплыгин. 

К тому же на объекте не до кон-
ца выполнены работы по монтажу 
внутреннего теплоснабжения, не 
завершена и внутренняя отделка. 

Застройщик в очередной раз 
пообещал вернуть рабочих на 
объект и в июле сдать его в экс-
плуатацию. За соблюдением этих 
сроков будут следить не только 
соинвесторы, местные и столич-
ные власти – к процессу подклю-
чены правоохранительные орга-
ны и судебные инстанции. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Автобусы сменили дислокацию

«Троицкую Ривьеру» – сдать! 

Утреннее совещание в администрации прошло за 20 минут. Но 
все оперативные вопросы успели рассмотреть. Среди них противо-
паводковые мероприятия, ямочный ремонт дорог, мониторинг но-
вой схемы движения общественного транспорта на улице Куроч-
кина. С 24 марта конечные остановки поменяли свою дислокацию. 

На горизонте замаячил кошмарный призрак конца 90-х. Одной 
из самых серьёзных социальных проблем тогда стал недострой. 
В 2018 году ситуация может повториться. Сразу на нескольких 
объектах строительство замерло. Застройщик банкротится, а 
дольщики боятся остаться без квартир. Как решить проблему, 
разбирались на совещании в администрации. 

Реновация: первые 
переселенцы

Тему реновации обсудили на 
встрече с главой 22 марта. Под-
вижки есть: уже определена пло-
щадка под строительство домов 
для первых переселенцев в микро-
районе Солнечном. Специалисты 
Москомархитектуры приступили 
к разработке проектов двух домов 
на 370 квартир. 

Правда, градостроительную 
документацию, разработанную 
городскими властями, исполь-
зовать нельзя, потому что она не 
соответствует столичным норма-
тивам. «По нашему проекту в му-
ниципальных домах жилая пло-
щадь оказалась меньше той, что 
была в старых домах. А это недо-
пустимо», – рассказал начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Николай Федосеев. 
Составлен и предварительный 
список жилых домов, которые 
первыми пойдут под снос. Это 
хрущёвки на улице Спортивной. 
В перечне дома №1, 3, 5, а также 
Пионерская, 5 и 7. 

Правый берег   
С мёртвой точки сдвинулся и 

вопрос благоустройства право-
го берега Десны: администрация 
провела конкурс проектных ра-
бот. На экспозиции в ТЦКТ пред-
ставлено 18 идей. Свои графи-
ческие идеи разработали и дети, 
которые занимаются в студиях 
«Архитерик» и «Точка роста». 

Мнения о планах развития при-
брежной зоны могут высказать 
все жители Троицка. На встрече с 
населением глава города призвал 
горожан активнее участвовать в 
голосовании. 

Зимние дела 
«Главная проблема последних 

нескольких месяцев – уборка го-
рода от снега, – сообщил Влади-
мир Дудочкин. – Все силы были 
брошены на решение этой задачи.  
В целом, с ней справились на твёр-
дую четвёрку». Такую оценку по-
ставили и сами жители. «Я живу 
на Спортивной, 9, – рассказывает 
троичанка. – К нам приезжали 
люди из Старой Москвы и фото-
графировали асфальт. Сказали, 
это чудо: зимой – асфальт. У них 
наледь». 

Работы по уборке территории 
ещё продолжаются. Накопилось 
много снега, который необходимо 
вывезти. Ночью подмораживает, 
и на дорогах образуется наледь, с 
ней надо бороться.  

Попутно началась подготовка к 
весенним паводкам. Коммуналь-
щики будут следить, чтобы лив-
невая канализация работала без 
перебоев, тогда дворы не будут 
затапливаться. Жители частного 
сектора просили больше внима-
ния уделять их территории: снег 
убран далеко не везде. Заявка 
принята к исполнению. «Мы та-
кие обращения стараемся сразу 
отрабатывать, – комментирует на-
чальник управления ЖКХ Татья-
на Сиднева. – Завтра же выйдем 
на место». 

Ещё одна просьба касалась 
уличного освещения Октябрьско-
го проспекта. По мнению жите-
лей, в вечернее время троицкий 
БАМ, как зовут жители эту доро-
гу, освещён плохо. Темнее всего на 
пешеходных переходах, находить-
ся там становится небезопасно ни 
для пешеходов, ни для автомоби-
листов. Администрация готова 
заняться решением этой пробле-
мы, только нужно разобраться с 
финансированием. «Правильный 
вопрос, – говорит Владимир Ду-
дочкин. – Проблема есть. Будем 
изыскивать средства на её реше-
ние в городском бюджете». 

Наталья НИКИФОРОВА

Незаменимые люди

«У нас праздник прошёл буд-
нично, – признаётся руководитель 
МБУ «ДХБ» Сергей Исаков, – так 
что, пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллег, пожелать им сча-
стья, здоровья и благополучия».

Сергей Исаков в сфере ЖКХ 
уже 26 лет. Последние три года 
был замдиректора в ГБУ «Жи-
лищник – Чертаново Южное», а с 
января 2018-го руководит троиц-
ким МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство». «Хочу собрать 
достойную команду, – говорит 
он, – чтобы со спокойной душой 
смотреть в завтрашний день». Се-
годня, по словам руководителя, 
предприятию нужно усиление. 
Увеличение не только штата со-
трудников, но и техники, которой 
катастрофически не хватает.

Зима обрушилась 
В начале февраля, как только 

у «ДХБ» сменился руководитель, 
на город обрушился «снегопад 
столетия»: за двое суток выпало 
55 см снега. По словам экспертов, 
это 122% февральской месячной 

нормы. Таких обильных осадков в 
Москве не было с 1957 года. «Кол-
лапс! Невозможно даже выехать 
со двора, – рассказывает Исаков. –  
Все были в растерянности! Не 
скрою, и я в том числе. Очистить 
все детские площадки, подъез-
ды, проходы, тротуары было не-
легко. Техника доставила массу 
хлопот, из-за морозов выходила 
из строя… За лопаты пришлось 
браться всем! Но, мало-помалу, 
мы всё-таки победили снегопад».

Наступил март, и МБУ «ДХБ» 
уже начинает готовиться к лету. 
Главное – проверить и переобору-
довать технику, которой предсто-
ит подметать и мыть дороги. Кро-
ме того, идёт работа по подбору 
новых водителей – «воспитанных, 
обученных и хорошо знающих 
своё дело», уточняет Исаков.

Новые дома 
С 2015 года МБУ «ДХБ» впервые 

попробовало себя в роли управ-
ляющей компании. «Ещё недав-
но на балансе «ДХБ» было всего 
пять домов по улице Пушковых, –  

рассказывает начальник управле-
ния ЖКХ Татьяна Сиднева. – За-
тем начали обслуживать улицу 
Новую, это ещё пять домов, а с сен-
тября прошлого года взяли на себя 
ЖК «Изумрудный», в котором  
32 многоквартирных дома». При-
чём туда организация пришла не 
по конкурсу. Жители проводили 
собрания собственников и сами 
выбрали «ДХБ» своей управляю-
щей компанией. 

По словам руководителя пред-
приятия, накануне лета им пред-
стоит осмотреть крыши и фасады 
домов, узнать, всё ли в порядке на 
чердаках и в подвалах, проверить, 
не вышло ли из строя оборудова-
ние. Мастера должны найти все 
повреждения и неисправности, а 
затем устранить их.

Вижу цель!
А пока зима ещё не отступила 

окончательно, работники ЖКХ 
продолжают убирать снег с крыш 
и дорог, следят, чтобы во дворах 
не было скользко. Сергей Исаков 
лично каждое утро проверяет ра-
боту своих сотрудников. «Сначала 
на то, чтобы объехать все адреса, 
у меня уходило два часа – плохо 
знал город, – говорит он. – Теперь 
управляюсь за час. Осматриваю 
территорию, принимаю работу 

у начальника участка, слежу за 
тем, чтобы всё было выполнено  
в срок».

Главная цель руководителя 
«Дорожного хозяйства и благо-
устройства» – сделать свою орга-
низацию лучшей в городе, несмо-
тря на капризы природы и разные 
форс-мажоры. «У меня есть цель 
и стремление, а это самое глав- 
ное», – уверен он.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Благоустройство дворов, уборка дорог, обслуживание много-
квартирных домов – это нелёгкий труд, который мы не всегда за-
мечаем. В третье воскресенье марта работники ЖКХ отметили 
свой профессиональный праздник. Многие – прямо на работе, 
оббивая лёд с дорожек и расчищая снежные заносы.

Начальник «ДХБ» Сергей Исаков

Замершая стройка Заречья
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С днём рождения, город!
41 год назад Троицк стал городом. 
23 марта 1977 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР издал 
указ о том, что рабочий посёлок 
Троицкий Подольского района 
преобразуется в город Троицк 
областного подчинения. На тот 
момент население не превышало 
20 тыс. человек. Сегодня в науко-
граде проживает свыше 60 тыс. 
жителей.  

Празднует «Хит»  
В Центре «МоСТ» прошёл концерт 
в честь шестилетия вокальной 
студии «Хит» Татьяны Комаровой. 
Праздник решили превратить в 
сказку, поэтому каждый участник 
выступал под видеоряд из какого-
нибудь кино или мультфильма, 
от «Звёздных войн» и «Аватара» 
до «Рапунцель» и «Красавицы и 
Чудовища». Ведущие Ольга На-
зарова и Владимир Литвищенко 
были в костюмах Лисы Алисы и 
Кота Базилио. Выступила и Ко-
марова в сопровождении хора 
всех своих учеников. «Моя меч-
та – научить весь город петь!» –  
сказала она под конец основной 
программы. А потом была ещё не-
формальная, в фойе, с угощения-
ми и свободным микрофоном, в 
который каждый мог сказать до-
брые слова или спеть. 

Победа в Амстердаме 
17 марта ансамбль современного 
и эстрадного танца «Запад», ко-
торый работает во втором отде-
лении Лицея под руководством 
Татьяны Зборовской, стал побе-
дителем международного конкур-
са в Амстердаме. Семеро участ-
ников ансамбля из 1–5 классов 
завоевали I место в номинации 
«Современный танец в возраст-
ной категории младшей и средней 
группы». Чемпионы привезли до-
мой кубок, медали и дипломы. А в 
начале марта ансамбль стал трёх-
кратным дипломантом москов-
ского фестиваля-конкурса «Эста-
фета искусств – 2018».    

Два первых, три вторых
Шесть детских школ искусств, 
16 солистов, два ансамбля. В ми-
нувшую субботу в Воскресенской 
ДШИ прошёл второй окружной 
конкурс «Поёт гитарная стру-
на» среди учащихся школ ис-
кусств ТиНАО. Два ученика ДШИ  
им. Глинки Анна Нойкина и Ар-
тём Калабин, воспитанники пре-
подавателя Николая Бабушкина, 
завоевали золото в своих возраст-
ных категориях. Ещё три ученика 
из Троицкой ДШИ взяли сере-
бро: Артём Сабреков и Евгений  
Гай – ученики Надежды Кустовой, 
и Юрий Амбарцумян – воспи-
танник педагога Юрия Стасюка. 
Председателем жюри стала му-
зыкант, педагог московской му-
зыкальной школы им. Гнесиных 
Маргарита Александрова.  

В честь Крыма  
Открытый Кубок Троицка по 
жульбаку посвятили воссоеди-
нению Крыма с Россией. Клуб 
инвалидов «Движение» собрал 
гостей из Подмосковья и Ряза-
новского поселения. Участники 
опробовали троицкое новшество: 
парную игру, где партнёры чере-
дуют броски. Победила команда 
из Подольска – Анна Вылобкова 
и Сергей Теньков. Соревнования 
стали основным этапом перед 
московской Параспартакиадой, 
стартующей в апреле. Кроме того, 
в честь возвращения Крыма клуб 
инвалидов «Движение» провёл в 
«Кванте» мастер-класс по настоль-
ным играм, а активный член клуба 
Валентина Покрасова организова-
ла в Центре «МоСТ» урок кройки 
и шитья.

КОРОТКО

По народному календарю, в 
этот день кончается зима. «Сей-
час к тому же Великий пост, а в 
это время всегда пелись духовные 
стихи, – поясняет одна из участ-
ниц праздника, троичанка Ольга 
Логинова. – Поэтому концерт мы 
поделили на две части: первая 
посвящена душе и очищению от 
грехов, вторая – бытовой жизни, 
веснянкам».

В Троицк приехал этнический 
певец, фольклорист и сказитель 
Александр Маточкин, он привёз в 
Дом учёных баллады Русского Се-
вера и древние духовные стихи, 
которые собирал по всей России. 
«Эти песни обычно поучитель-
ные, рассказывают жизненные 
истории, – говорит он. – Если вни-
мательно слушать, из них можно 
извлечь уроки». 

После концерта с песнями под 
балалайку большая компания от-
правляется в лес. «У нас есть своя 
полянка», – говорит Ольга Логино-
ва. Она часто привозит в Троицк 
своих московских друзей из фоль-
клорно-этнографической студии 
«Терем», где сама поёт уже боль-
ше 15 лет. Все вместе они ездят в 
экспедиции по сёлам и деревням, 
изучают быт и культуру народов 
России, собирают лирические, 
хороводные, календарные и пля-
совые песни. «В Троицке тоже 
есть свои фольклористы, – гово-

рит Ольга. – С «Моргосьем» мы 
изучаем традиционную русскую 
культуру и поём народные песни». 
В праздники, как правило, коллек-
тивы объединяются, устраивают 
гулянья и небольшие концерты. 
«Дети тоже всегда рядом, – гово-
рит Ольга. – Мы с ними не разу-
чиваем песни, но они слышат, как 
поют мамы, и сами тянутся к нам». 

Минут через 10 оказались на 
большой заснеженной поляне. 
«Скорей вытопчем снег!» – ма-
лышня бежит, смеётся, падает в 
сугробы, катается по поляне, а 
взрослые стелют плед и выклады-
вают нехитрые припасы – чай в 
термосе, булки, калачи. «А тетёры 
сейчас на деревья повесим, чтобы 
птиц привлекать», – говорит Оль-
га и достаёт из сумки выпечку 
необычной формы. Тетёры – об-
рядовое постное печенье. Его по 
старой каргопольской традиции 
пекут из ржаного теста, раска-
танного в тонкие длинные жгу-
тики. Потом из них выкладывают 
древнерусский орнамент. После 
праздника печенье можно съесть 
или отдать животным, чтобы они 
были здоровы.   

Наконец, обустроившись на 
поляне, все вместе запевают вес-
нянки про солнце, птиц, землю 
и весну. «А теперь давайте жаво-
ронков звать?» – предлагает одна 
из участниц действа Светлана 

Анисифорова и раздаёт детво-
ре маленьких печёных «птичек», 
которых, по поверью, нужно под-
кидывать вверх. «Считалось, что 
свежевыпеченные «жаворонки» 
привлекают весну, их подбрасы-
вали в воздух специально, чтобы 
слетались птицы, – рассказывает 
Анисифорова. – Весну ведь все 
ждут. Она всем что-то приносит, 
каждому по возрасту. Так даже в  

песне поётся: «Весна-красна, что 
ты нам принесла? Молодушкам – 
по ребёночку, красным девушкам –  
по перстенёчку, старушкам – по 
рублёвичку, а малым детушкам – 
по яичечку». Каждый своего ждёт 
и обязательно получит это, оста-
лось только дождаться весны».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Весна-красна, что нам принесла?
«Сороки, Сорок сороков, Сорок мучеников… День с ночью 

меряются, равняются. В этот день весне вторая встреча! Сорок 
разных птиц прилетают, и первая из них – жаворонок». Каждый 
год в Троицке отмечают Сороки – церковный праздник помино-
вения сорока севастийских мучеников. 

Школьное закулисье

Печенья-тетёры – приманка весны

Играют лицеисты  
Инна Пасечник руководит те-

атральной студией Лицея в на-
чальном отделении с 2010 года. 
В год здесь ставится до десят-
ка спектаклей. Участвуют даже 
первоклассники. Занятия в этом 
году идут в семи группах, это  
117 школьников.  «У меня нет 
цели вырастить профессиональ-
ных актёров, – говорит педагог. – 
За два раза в неделю по 40 минут 
этого не успеть. Но дети учатся 
уверенно держаться, работать в 
команде – эти качества пригодят-
ся, кем бы они ни стали». 

Волшебники сцены 
В Гимназии Троицка – целых 

две театральные студии. «Чаро-
деи» Анны Пантюхиной и «Си-
яние» Татьяны Львовой. «Чаро-
деи» ориентированы на школьные 
праздники: готовят концертные 
номера и тематические сцен-
ки. Сейчас в студии 15 учеников  
1–7 классов. Когда нет спектаклей 
и репетиций, студийцы осваи-
вают технику речи, сценические 
движения. «Мне важно, что дети 
учатся общаться, преодолевая 
разные сложные ситуации, учатся 
искать компромиссы, становятся 
более сплочёнными», – говорит 
Анна Пантюхина.  

Профессиональная актриса Та-
тьяна Львова создала студию «Си-
яние» два года назад, но и раньше 
работала с детьми школы №6 
(теперь – отделение Гимназии): 

делала постановки на праздники. 
Вести студию на постоянной ос-
нове уговорила директор школы 
Наталия Веригина. У Татьяны 
Львовой занимаются школьники 
до восьмого класса, потом начи-
нается подготовка к экзаменам, 
и актёры постепенно уходят… 
«Это естественно, – не без грусти 
говорит педагог. – Однако время, 
проведённое в нашей студии, не 
проходит даром. Дети уходят со-
вершенно другими. Преображе-
ние видно даже внешне – прямая 
спина, красивая походка, они уве-
реннее держатся, лучше говорят». 

В прошлом году театральная 
студия «Сияние» впервые уча-
ствовала в троицком театральном 
фестивале «Эхо Турандот» и сразу 
вошла в тройку лучших городских 
театров. Успех окрылил. Попробо-
вали свои силы на фестивале в Те-
атре Наталии Сац. И снова побе-
да! «Мне достались удивительные 
дети, – с благодарностью говорит 
Татьяна Львова, – словно Богом 
подарены: талантливые, яркие. 
Очень благодарна им за совмест-
ное творчество». 

«Восхождение» 
Студия под руководством про-

фессиональной актрисы и режис-
сёра Татьяны Андреевой работает 
во втором отделении Лицея уже 
пять лет. 30 марта по случаю юби-
лея будет большой театральный 
капустник. 

Здесь учат не только театрально-

му искусству. «Бывает,  мы сидим 
перед репетицией и подолгу раз-
говариваем, – говорит Татьяна. –  
О любви и дружбе, ненависти и 
предательстве. В наших спекта-
клях затрагиваются эти темы, а 
родителям порой просто некогда 
поговорить со своими детьми.  
А нам, чтобы спектакль получил-
ся, нужно всё это понять. Так что 
здесь воспитывается не только 
любовь к театру – к самому себе, 
к людям. А выход на сцену – это 
всегда победа над собой, своими 
страхами, настоящая человече-
ская победа».

Спектакли этого театра ничуть 
не уступают профессиональным 
постановкам. Жюри московского 
конкурса «Театральный олимп» 
оценило их по достоинству: сразу 
две постановки признаны лучши-
ми в ТиНАО и прошли на обще-
городской этап. 

«Я нашла своё место, – говорит 
Татьяна Андреева. – Раньше рабо-
тала актрисой, а педагогика была 
моим хобби. А теперь я лишь из-
редка играю на сцене или снима-
юсь в кино, основная моя деятель-
ность – в школе. И это важнее! 
Зрители похлопали и разошлись, 
а здесь идёт более вдумчивая и 
кропотливая работа с каждым 
отдельным человеком. У ребят 
снимаются внутренние зажимы, 
открываются скрытые грани лич-
ности, они начинают осознавать 
себя девочками и мальчиками, а 
не бесполыми существами с на-
ушниками в ушах… Я очень до-
рожу этими детьми и очень хочу, 
чтобы они были счастливы. А уж 
станут ли они актёрами – дело  
десятое». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

27 марта – Всемирный день театра. В нашем городе многие 
отмечают его практически как профессиональный праздник.  
И если такие театральные коллективы как «Балаганчик» и  
«КотёЛ» из ТЦКТ или «Подмостки» и этнический театр «Золотая 
рыбка» из Центра «МоСТ» достаточно широко известны трои-
чанам, то о школьных студиях знают далеко не все. Хотя они до-
стойны внимания. 

Студия «Восхождение» представляет классику



6 № 12(678) 
28 марта 2018ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВО

МОЛОДЁЖЬ

О работе и о любви

Сергей Кривошеев – человек в 
Троицке известный. Действую-
щий депутат, председатель троиц-
кого Совета ветеранов, ветеран 
службы в КГБ. Читающая публи-
ка знает его ещё и как писателя. 
Сергей Александрович взялся за 
перо в 2007 году и с тех пор выпу-
скает в среднем одну книгу в год. 
Начинал с повестей и рассказов о 
буднях контрразведчиков, издал 
несколько сборников, составлен-
ных из разносюжетных новелл.  
23 марта в Библиотеке №1 им. 
Михайловых писатель предста-
вил свою десятую книгу «Канди-
дат в президенты» – актуальное 
название для нынешнего года.  
В ней есть миниатюры о деятель-
ности коллег, разведчиков и кон-
трразведчиков, – восемь-девять 
рассказов, а остальное – о жизни, 
людях, любви. «Я подумал, что 
писать только о профессии непра-
вильно, – объясняет выбор тем 
Сергей Кривошеев. – Сотрудники 
службы госбезопасности живут 
в этом мире, среди людей, у них 
происходит немало интересного 
помимо работы. И писать только 
об их оперативной деятельности – 
значит обеднять повествование». 

Конечно, далеко не всё, описан-
ное в рассказах, пережито лично 
автором: он часто прибегает к при-
ёму художественного вымысла. 
«О чём-то нельзя говорить напря-
мую, потому что это оперативная 
информация, – поясняет он, –  
кто-то может себя узнать, по-
этому приходится менять имена 
и профессии. А иной раз берёшь 
сюжет из жизни, а он сам собой 
закручивается, оказываясь подчас 
интереснее, чем в реальности».  
И тем не менее для писателя Кри-
вошеева самое важное – достовер-
ность. Когда он пишет рассказы о 
людях разных профессий, непре-
менно тщательно прорабатывает 
терминологию, ищет интересные 
детали. «У меня есть новелла  
«В 75 баба ягодка опять», в которой 
рассказывается о пожилой женщи-
не. Она в свои 75 ходит в космето-
логический салон, следит за собой. 
В тексте много специфических 
терминов, часть которых я на-
шёл в интернете, а некоторые мне 
подсказала моя дочь-косметолог. 
Теперь ко мне подходят мои чи-
тательницы и говорят: «Вы пише-
те так, как будто вы сами – врач-
косметолог!» Это очень важно, 
чтобы читатель верил, чтобы всё 
было правдоподобно и не было 
ошибок даже в деталях. Кстати, 
этот рассказ вызвал самое боль-
шое число читательских откли-
ков. Кто-то считает, что ни к чему 
старухе так прихорашиваться, но 
большинство всё же уверены, что 
никогда нельзя руки опускать и в 
любом возрасте нужно стараться 
выглядеть красиво». 

Едва выпустив эту книгу, Кри-
вошеев уже задумывает следую-
щую. «Хочу написать большую 
повесть, – делится своими плана-
ми писатель. – Думаю, это будет 
вещь о мировой роли России, о её 
мистической сущности». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Музыка – жизнь

Испанские корни 
Необычное имя дочке дал папа, 

испанец из Мадрида. Его звали 
Хосе Мария, фамилия – Варела-
Фернандес. Он был участником 
гражданской войны в Испании 
1936–1939 годов, воевал за ре-
спублику, попал в концлагерь во 
Франции. Оказался в СССР по 
ходатайству Советского прави-
тельства. Прибыл в Ленинград, 
потом переехал в Харьков, отту-
да – в Ростов-на-Дону. В 1940 году 
он женился, в 1943 родилась Хосе-
фина. В Великую Отечественную 
войну Хосе воевал на стороне Со-
ветского Союза. 

Возможность учиться музыке 
у Хосефины появилась только в 
16 лет, в музыкальной школе при 
Гнесинском училище в Ростове-
на-Дону. Выбрала фортепиано. 
Вокальные данные открылись 
сразу же. «Учителя со мной зани-
мались бесплатно, – вспоминает 
она. – И подготовили к посту-
плению в училище. А на втором 
курсе училища мне уже пророчи-
ли Московскую консерваторию.  
В неё я сдала экзамены в 1967 году, 
отучившись, получила специ-
альность преподавателя хоровых 
дисциплин, дирижёра хора».

Крупное везение 
В 1968 году летом Хосефину 

направили на практику в село 
Красное, в интернациональный 
летний лагерь. Туда же пришёл на 
подработку живший неподалёку 
студент Александр Назаров, ныне 
заслуженный работник культу-
ры РФ и известный художник. 
«Считаю, что мне крупно повезло 

в жизни, – признаётся он. – Мы 
встретились совершенно случай-
но. Где-то год присматривались 
друг к другу и потом решили быть 
вместе. Она очень верный, ис-
кренний человек, чудесная мать, 
жена и друг. У неё есть такое каче-
ство – в тяжёлую минуту прини-
мать самое правильное решение. 
Я постоянно советуюсь с женой 
относительно своего творчества –  
она очень тонко его чувствует». 
Хосефина Юзефовна поддержива-
ет мужа не только советом – она 
неоднократно выступала на от-
крытии его выставок.  

В Дом учёных Академгородка 
Хосефина Варела-Фернандес по-
пала по распределению в 1971 го- 
ду. А через год перевелась в му-
зыкальную школу, которая в то 
время была на Спортивной улице. 
«Мы работаем вместе уже 46 лет, –  
рассказывает директор ДШИ им. 
Глинки Ирина Моисеева. – Она 
появилась в школе – красивая, яр-
кая испанка. Мы начинали свою 
деятельность параллельно, я – как 
сольфеджист, теоретик, она – как 
вокалист и преподаватель хоро-
вых дисциплин. Через несколько 
лет она стала организовывать пер-
вые ансамбли. Хосефина Юзефов-
на ездила в Москву на семинары, 
курсы повышения квалификации, 
интересовалась новыми течения-
ми, направлениями в педагогике. 
Её коллективы часто выступали, в 
основном на сцене Дома учёных. 
Хосефина Юзефовна сама много 
пела. Причём не просто классику –  
в её репертуаре были испанские 
темы. Она работает увлечённо, 
относится к своему делу трепетно  

и внимательно, умеет найти у ре-
бёнка талант, помогает его рас-
крыть». 

Катерина Симонова вот уже 
семь лет преподаёт вокал в ДШИ 
им. Глинки, хотя в детстве и не по-
мышляла о музыкальной карьере. 
«Я училась играть на скрипке и 
ходила на уроки хора как все, раз 
в неделю, – рассказывает Катери-
на. – Хосефина Юзефовна сказала, 
что у меня есть голос. Она остава-
лась со мной после занятий, брала 
с собой в Москву на семинары.  
У неё дома мы слушали записи 
концертов камерных певиц. Когда 
я собралась поступать в училище, 
она помогала мне готовиться, а 
на окончание музыкальной шко-
лы  подарила сборник нот Грига». 
Хосефина Юзефовна часто вспо-
минает свою ученицу Екатерину 
Шалунову, которую она сначала 
научила вокалу, а потом выступа-
ла с ней, пела дуэтом. 

Она – разная
Сейчас Хосефина Варела-Фер-

нандес по-прежнему преподаёт 
в школе вокал. А с 2004 года ещё 
и руководит Троицким хором  

ветеранов. «Я долго отказыва-
лась, – признаётся она. – Но про 
себя подумала: «Если мы полю-
бим друг друга, я останусь. Если 
нет – уйду». Вот уже 15 лет она 
работает с ветеранами, готовя ин-
тересные программы, ведя актив-
ную концертную жизнь.

Дети, сын и дочь, уже давно 
взрослые. Сын нашёл себя в ави-
ации, а дочь выучила несколько 
языков, занималась у мамы во-
калом, увлекается танцами, те-
атральным искусством. «Мама 
очень украшает и оживляет нашу 
жизнь, – тепло улыбается Анна 
Назарова. – Когда её долго нет 
дома, мы скучаем, нам её сильно 
не хватает. Мама – она разная.  
С одной стороны – человек семей-
ный, дорожащий родными людь-
ми, а с другой – по-настоящему 
увлечённая работой творческая 
личность. И для меня это пример, 
другого я не представляю. Я хочу 
пожелать маме здоровья, чтобы 
на всё хватало сил и было вдохно-
вение. И чтобы маму ценили. Её 
саму и то, что она делает». 

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

На площади Сиреневого буль-
вара активисты Молодёжной 
палаты собрали горожан, чтобы 
поддержать акцию, которая уже 
в 11-й раз проходила в этом году 
в разных городах и странах пла-
неты. К флешмобу ежегодно при-

соединяется всё большее количе-
ство участников по всему миру. 
На крупных зданиях выключают 
подсветку, граждан призывают на 
час отказаться от использования 
электроэнергии: погасить свет, не 
включать электроприборы. 

При этом, как объясняют ор-
ганизаторы акции, её цель не в 
экономии электричества – важно 
привлечь внимание общественно-
сти к экологическим проблемам, 
чтобы люди осознали реальное 
положение дел.

Столица поддержала акцию тем, 
что во мрак погрузились мно-
гие знаковые объекты: Кремль, 
Большой театр, храм Христа 
Спасителя, здание Госдумы и Со-
вета Федерации, перестали под-
свечиваться стадион «Лужники», 
ВДНХ, Останкинская башня. 
Троицк тоже не остался в сторо-
не. Ненадолго перестали гореть 
фонари Сиреневого бульвара и 
некоторых других центральных 
улиц города. А на площади воз-
ле книжного магазина активисты 
Молодёжной палаты и троичане, 
которые пришли поддержать ак-
цию, зажгли свечи и расставили 
их в форме числа «60» – столько 
минут продолжалась акция. 

Правда, в нашем городе она 
прошла по укороченному сцена-
рию. Летом подрядчики провели 
переподключение некоторых объ-
ектов, не сообщив об этом руко-
водству «Троицкой электросети». 
В результате обесточить один 
Сиреневый бульвар теперь не-
возможно: одновременно гаснут  

фонари на Октябрьском проспек-
те и некоторых других улицах, ко-
торые, в отличие от Сиреневого, 
не только пешеходные. А значит, 
без света их оставлять совсем не 
безопасно. Как только выясни-
лись эти особенности электро-
снабжения Троицка, электриче-
ство немедленно включили снова. 
Так что во мраке часть города 
оставалась не больше 20 минут.  

Однако Молодёжная палата 
свой Час Земли отработала спол-
на. Собравшимся рассказали о 
современных технологиях в об-
ласти охраны природы. Органи-
затор акции Анастасия Пирогова 
продемонстрировала новые об-
разовательные возможности, на-
правленные на воспитание эколо-
гической культуры школьников. 
Вложив мобильный телефон с 
установленным приложением в 
3D-очки, можно совершить вир-
туальную экскурсию по заповед-
никам России, увидеть все её кли-
матические зоны, посетить любые 
музеи и даже побывать в космосе. 
Дети и взрослые по очереди от-
правлялись в 3D-путешествия. 
Вскоре этот полезный гаджет по-
ступит в школы города. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Флешмоб со свечами

Хосефина Варела-Фернандес – само имя звучит, как музыка. 
Наполовину испанка, темпераментная и яркая, Хосефина всег-
да любила петь. Профессионально начала заниматься музыкой 
лишь в 16 лет, экстерном окончила музыкальную школу и посту-
пила в училище, а затем в Московскую консерваторию. Теперь 
она – педагог с почти 50-летним стажем. Сейчас многие её воспи-
танники уже сами преподают в музыкальных школах, возглавля-
ют хоровые коллективы. 28 марта Хосефина Варела-Фернандес 
отмечает своё 75-летие.  

Сиреневый бульвар погрузился во мрак. Главная пешеходная 
улица города погасила фонари вечером 24 марта: Троицк уча-
ствовал в акции «Час Земли». 

Молодёжная палата провела акцию «Час Земли»

Хором ветеранов Хосефина Варела-Фернандес руководит с 2004 года
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КОНЦЕРТЫ 
31 марта. Центр «МоСТ». Детская 
дискотека «День Земли». 17:00 – 
19:00. Вход 300 рублей.
1 апреля. Дом учёных. Дуэт «Вне 
Времени». 19:00. Вход «шляпный».
7, 8 апреля. Дом учёных. Марина 
Чаплыгина, мастер-класс по вока-
лу. 16:00. Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
31 марта. ТЦКТ. «Два богатыря». 
Театр-студия «КотёЛ». 17:00. Би-
леты 100/200 рублей.

ВЫСТАВКИ
1 апреля. Дом учёных. Карти-
ны и ватманы Валерия Лотова.  
15:00.

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Искры вдохновения». Живо-
пись, графика, фото. С 9 по  
30 апреля.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Персональная выставка Максима 
Пушкова. До 1 апреля.
Дом учёных. «Жизнь города». Ху-
дожественная выставка Анаста-
сии Ермаковой. До 31 марта.
ТЦКТ. Фойе. «Семейное счастье». 
Выставка фотохудожника Ярос-
лава Кулакова (Екатеринбург). 
Концертный зал. Выставка нере-
ализованных архитектурных про-
ектов «Фантазии Лотова, часть 1».
Троицкий музей. Выставка ре-
продукций картин М.А. Полено-
вой «Лики России». 

СОБЫТИЯ 
31 марта. Дом учёных. Открытая 
дискуссия «Ценность, пользова-
ние и развитие Троицкого леса». 
12:00.
1 апреля. Благотворительная яр-
марка «Вербный базар». Троиц-
кая православная школа. 9:30. 
Храм в Пучкове. 11:00. 
3–7 апреля. Библиотека №2. Не-
деля детской книги. Викторины, 
мультфильмы, выставки. 12:00 – 
16:00. 4 апреля. Театральная сту-
дия «Подмостки». 15:00 – 16:00.  
6 апреля. «Песни про собак». Сту-
дия «Хит». 16:00 – 17:30.
7 апреля. Дом учёных. Фримар-
кет. Музыкальные выступления, 
мастер-классы. 12:00 – 16:00.

СПОРТ 
29 марта. «Орбита». Выполне-
ние норм комплекса ГТО. 15:00 – 
18:00.
30 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Сибиряк». 
15:00.
31 марта. Бассейн Гимназии  
(В-53). Выполнение норм ком-
плекса ГТО. 8:00 – 9:00.
31 марта, 7 апреля (финал). ДС 
«Квант». Мини-футбол. Откры-
тый чемпионат Троицка. 10:00.
31 марта. ДС «Квант». Открытый 
турнир Троицка по боксу. 11:00.
1 апреля. ДС «Квант». Открытый 
турнир по боевому самбо, посвя-
щённый подвигу 6-й роты псков-
ских десантников. 10:00.

ДОСУГ

СПОРТ

Самооборона 
без оружия

Восемь первых, четыре вторых 
и два третьих места завоевали 
самбисты нашего города на сорев-
нованиях, прошедших 24 марта в 
ДЮСШ-2. Участниками откры-
того турнира по самбо на призы 
администрации Троицка стали  
188 спортсменов из Москвы и 
Подмосковья – Одинцова, Воро-
нова, Протвина, Подольска, Мо-
жайска, Химок.

Самбо – сокращённое от «са-
мооборона без оружия». Офици-
альной датой рождения борьбы 
считается 16 ноября 1938 года. 
Именно тогда Спорткомитет 
СССР издал приказ, в котором 
самбо было включено в число 
официальных видов спорта в Со-
ветском Союзе. Самбо развивали 
в армии для спецподразделений, 
в нём собраны броски и болевые 
приёмы из разных видов борьбы.

Открытый турнир рассчитан на 
целый день. Борьба идёт в двух за-
лах одновременно. Можно прово-
дить четыре схватки параллельно: 
в каждом зале по два ковра. «По-
добные соревнования проходят в 
Троицке уже лет 20, – рассказывает 
тренер-преподаватель ДЮСШ-2  
мастер спорта России по борьбе 
самбо Вадим Меркулов. – Уровень 
спортсменов разный. К примеру, 
в московской школе «Самбо-70» 
работают 20 тренеров, и полови-
на из них сегодня привезли сво-
их учеников. У нас в ДЮСШ-2 
занимается около 120 ребят, но 
по регламенту сегодняшних со-
ревнований могут участвовать 
только самбисты 2004–2007 годов 
рождения, так что мы выставили 
только 20 участников». 

На ковре ведут поединок девоч-
ка с собранными в хвост волосами 
и мальчик. Меркулов поясняет: 
«Для троичанки Александры Щи-
коты её весовой категории среди 
девочек не оказалось, пришлось 
ей бороться с мальчиками».

«Отсекай голову, отсекай!» – 
слышен непонятный и потому 
угрожающий выкрик москов-
ского тренера в адрес самбиста 
на соседнем ковре. А на том, где 
Александра, развернулась не-
шуточная борьба. «Лови в ноги, 
руками встречай! – подсказывает 
троичанке тренер Александр Ко-
сицын. – Первой сверху выходи, 
Саня! Всё, молодец!» 

Александре Щикоте 12 лет, два 
года назад она сменила спортив-
ную аэробику на самбо, пришла 
сюда вслед за младшим братом 
Артуром. «Брат четвёртый год 
занимается, – рассказывает она. –  
Я с ним ездила на соревнования, 
и тренер меня каждый раз угова-
ривал начать. Сначала родители 
были против, но потом согласи-
лись. Мне очень нравится побеж-
дать, – добавляет Саша. – Вкус 
победы ни с чем не сравнить. Ко-
нечно, получаем и медали с кубка-
ми, но мы их не считаем, потому 
что это плохая примета». 

Саша оказалась сильнее всех 
мальчиков, с которыми боролась, 
и вышла в финал. А там сошлась 
со своим младшим братом Арту-
ром, он выиграл. Александра за-
воевала почётное II место. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Первый балет Троицка

«Фея кукол» – знаменитый балет 
Европы конца XIX века. Впервые 
был поставлен на сцене Венского 
придворного театра в 1888 го- 
ду. Эта история про волшебную 
ночь в провинциальном магази-
не игрушек. В маленькую лавочку 
каждый день заходят посетители: 
приносят починить сломанных 
заводных кукол, выбирают но-
вых. Но вот однажды в магазине 
появился богатый торговец, он 
покупает дочери самую дорогую 
игрушку, Фею кукол, и просит 
прислать её завтра. Рабочий день 
заканчивается. И как только ла-
вочка пустеет, куклы оживают и 
начинают танцевать, устраивая 
Фее кукол прощальный бал.

Гримёрка ДШИ им. Глинки, сере-
дина действа. Алина Зенина, кото-
рая сегодня выступает в роли Феи 

кукол, сидит, прижав руки к пы-
лающим щекам. «Волнуюсь очень. 
Мне скоро опять на сцену», –  
говорит она и убегает в коридор. 
Диана Меркулова – в костюме ис-
панской куклы. С виду спокойна, 
но это только кажется. «Просто у 
меня ещё много времени до вы-
хода, – говорит она. – Но колени 
уже трясутся. По мне, чем больше 
я переживаю, тем лучше стан-
цую». Уже после спектакля Алина 
признаётся: «За кулисами  волну-
ешься, а как выходишь на сцену и 
начинаешь слушать музыку, отго-
раживаешься от всего мира и ни-
чего не чувствуешь, танцуешь для 
себя». Алина, когда готовилась, 
смотрела «Фею кукол» в поста-
новке Академии русского балета 
им. Вагановой: «Мой танец не-
сильно отличается от оригинала». 

Балет длится чуть более полу-
часа. Сольные выступления от-
дельных персонажей чередуются 
с  композициями, в которых за-
действованы в том числе и учени-
ки второго класса хореографиче-
ского отделения. «Это была идея 
Евы Мурадян, в сентябре она 
сказала: «А давайте сделаем ба-
лет «Фея кукол», – рассказывает 

руководитель хореографического 
отделения ДШИ им. Глинки Диана 
Жагрина. – Я долго думала, как: 
там же должны быть партнёры.  
А потом решила: почему нет? Ниче-
го страшного, мы и без мальчиков 
сможем». Костюмы Диана приду-
мала сама, она же сделала эскизы.

Большую часть костюмов шили 
в Троицке, сольные образы созда-
ны в салоне Grishko. «С сольными 
костюмами сегодня произошёл 
казус, – улыбается Диана Жагри-
на. – Они оказались запертыми в 
гримёрке. Сломался ключ, и мы 
открыли дверь только за 20 минут 
до спектакля. Но говорят, если 
вначале что-то идёт не так, то по-
том должно всё быть идеально. 
Я надеюсь, что у нас именно так 
и получилось. До мая планируем 
показать этот спектакль ещё раза 
три-четыре, – добавляет Жагри-
на. – Будем и гастролировать. Но 
сначала надо выдохнуть, поймать 
дзен и подумать о том, что прои-
зошло». А произошёл настоящий 
балет. Впервые в Троицке. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

АФИША

Диана Жагрина: триумф педагога

Он в Троицке впервые, но как-то 
сразу стал своим. По образованию 

педагог, учитель истории, в своих 
текстах он старается дойти до  

самых глубин, философски-иро-
нически исследуя жизнь, где порой 
обыденные вещи возносят на вер-
шину счастья:  «Я со службы иду, 
пою на ходу, и танцую на ходу –  
я купил еду!» Муза Константина 
заводится с пол-оборота. Зашёл в 
гости к друзьям, а там маленькая 
девочка мается: «Ну, чем мне за-
няться?» Отец бросил через пле-
чо: «Чисти лук, дочь!» Фраза про-
растает песней: «Чисти лук, дочь! 
Надо привыкать к слезам и лучше 
с детства. …Зато к тридцати даже 
лук не заставит плакать». 

Несмотря на подчас невесёлые 
размышления, исполняется всё в 
мажоре: такой у автора темпера-
мент и взгляд на жизнь. «Песня 
написана в лучших традициях 
балканской музыки, с уральскими 
интонациями и пермским акцен-
том», – улыбается он, откладывает 
гитару и берётся за баян, который 
время от времени использует, 
чтобы найти новое ритмическое 
решение. Неожиданные ритмы 
сплетаются со смелыми образами: 

«Я тоже товар. Но наше потреби-
тельское общество ценит качество 
и новшество». Легко, без назида-
тельности, но при этом достаточ-
но глубоко, что называется – для 
широкого круга читателей: и по-
танцевать можно, и посмаковать 
стихотворные строки и смыслы.

Если судить об истоках зава-
линского творчества по его же 
песням, можно уловить интона-
ции, родственные Тимуру Шаову, 
Юлию Киму, Михаилу Щербакову, 
Сергею Трофимову, Вене Дркину 
и многим разным прочим. Но всё 
это ни в коем случае не воспри-
нимается как заимствование или 
подражание – просто контекст, 
общее культурологическое поле. 
А как оценить эти песни – музы-
ка для отдыха или песни-шарады, 
требующие вдумчивого осмысле-
ния, – тут уж каждый волен ре-
шать, как ему больше нравится. 
Константин Завалин – большой 
затейник! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Жизнелюбие с пермским акцентом

В репертуаре ДШИ им. Глинки теперь есть балет «Фея кукол». 
Премьера волшебной сказки состоялась 24 марта. В главной роли –  
без пяти минут выпускница хореографического отделения, уче-
ница восьмого класса Алина Зенина. В спектакле задействованы 
артисты ансамбля «Гран Па», воспитанники трёх педагогов: Диа-
ны Жагриной и её дочерей, Евы и Марии Мурадян. К премьере 
готовились почти целый учебный год. 

«Мне нравятся афиши, на которых написано: «Такой-то: стихи, 
музыка, юмор». Фактически: «Чай, кофе, потанцуем». Постараюсь 
вам себя сегодня представить в разных амплуа», – начинает разго-
вор со зрителем автор-исполнитель из Перми Константин Завалин. 

Константин Завалин: «Но ведь кто-то зачем-то меня включил?»



8 № 12(678) 
28 марта 2018РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 
Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №77-12-
85, почтовый адрес:  140100, Московская 
область, г. Раменское, ул. Десантная, д.32, 
кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-
63-96, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 21060, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номер 
50:26:0130201:620, номер кадастрового 

квартала: 77:21:0130201, расположенного по 
адресу: обл. Московская, Наро-Фоминский 
р-н, городское поселение Киевский, вблизи 
дер. Шеломово, СНТ «Тяжмашевец», участок 
4. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Юхацкая В.А., почтовый адрес: Московская 
область, Наро-Фоминский р-н, гор. Наро-
Фоминск, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 
1. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, 
ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис 
компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 28.04.2018 
г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр. 1, офис 406, тел. 8-926-45-12-694. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.03.2018 г. по                                                                       
28.04.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.03 .2018 г. по   
28.04.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. 
Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.
П ри  п р ов ед е н и и  с огла с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(495)840-66-44 (с 10:00 до 18:00)

Е-mail: troitskinform@mail.ru
АКЦИЯ: ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА – СКИДКА 15%

БОНУС – ваша реклама попадает 
на наши информационные порталы БЕСПЛАТНО

Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

2 апреля, понедельник
1:00 – Х/ф «Девушка из Монако» (16+)
2:35 – Х/ф «Адель» (16+)
4:15 – Т/с «Агата Рейзин» (16+)
5:00 – Т/с «Савва Морозов» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
7:20 – Мультфильмы (6+)
7:35 – Наши любимые животные (12+)
8:30 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
8:50 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
9:15 – Х/ф «Приключения 
в Долине муравьёв» (0+)
10:45 – Д/ф «Смех. Секретное оружие» (12+)
11:25 – Барышня и кулинар (12+)
11:50 – Концерт Н. Баскова (12+)
13:10 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
14:30 – Х/ф «Прогулка» (12+)
15:55 – Д/ф «В мире людей» (16+)
16:45 – Т/с «Джамайка» (12+)
18:10 – Т/с «Третья мировая» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:30 – Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)

3 апреля, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» (16+)
2:45 – Х/ф «Девушка из Монако» (16+)
4:15, 10:25, 17:05 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «Смех. Секретное оружие» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (12+)
8:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
12:15, 19:15 – Т/с «Третья мировая» (12+)
14:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:40 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
16:25 – Почётные граждане Троицка (6+)
18:30 – Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
19:35 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Наши любимые животные (12+)
21:15 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
22:15 – Х/ф «Королевы ринга» (16+)

4 апреля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)
1:55 – Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» (18+)
3:40, 10:15, 16:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
6:35 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
7:15, 12:15 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «За столом с вождями» (12+)
9:05 – Д/ф «Дикая южная Африка» (12+)
12:30 – Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
13:35, 14:15 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14:40 – Концерт Н. Баскова (12+)
17:45 – Х/ф «Прогулка» (12+)
19:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
21:55 – Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
23:40 – Х/ф «Королевы ринга» (16+)

5 апреля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:40 – Х/ф «Девушка из Монако» (16+)
2:45 – Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)
4:25, 10:10, 15:00 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
7:00, 16:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:05, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:30 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
8:20 – Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
9:25 – Д/ф «В мире еды» (12+)
11:40 – Х/ф «Открытие» (12+)
13:05 – Д/ф «Дикая южная Африка» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 4.04.18) (6+)
16:30 – Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
18:15 – Т/с «Выстрел» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:30, 21:15 – Д/ф «За столом 
с вождями» (12+)
22:15 – Х/ф «Виски с молоком» (16+)

6 апреля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви» (16+)
2:30 – Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» (18+)
4:15, 10:15, 16:45 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
7:15 – Наши любимые животные (12+)
7:40, 20:40 – Мультфильмы (6+)
9:30 – Барышня и кулинар (16+)
12:15, 19:05 – Т/с «Выстрел» (16+)
14:15 – Д/ф «Дикая южная Африка» (12+)
18:15 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
21:25 – Д/ф «Почему я?» (12+)
22:25 – Х/ф «Открытие» (12+)

7 апреля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 
12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Андроид» (16+)
1:45 – Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви» (16+)
4:00 – Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
6:30, 13:15 – Барышня и кулинар (12+)
7:30 – Д/ф «Почему я?» (12+)
8:30 – Х/ф «Смелый большой панда» (6+)
10:30 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
10:40 – Наши любимые животные (12+)
11:10 – Д/ф «За столом с вождями» (12+)
12:30 – Т/с «Херувим» (12+)
13:50, 20:30 – Мультфильмы (6+)
14:15 – Таланты и поклонники (12+)
15:30 – Концерт Л. Агутина и А. Варум (12+)
17:45 – Т/с «Поющие в терновнике» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:40 – Д/ф «В мире еды» (12+)
21:25 – Х/ф «Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке» (12+)
23:30 – Х/ф «Виски с молоком» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 2 – 7 апреля 

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Новости Троицка 
смотрите на 
youtube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

Все операции с недвижимостью
Консультации бесплатно

8(926) 984-72-79

В Больницу РАН 
требуется медсестра 
Тел.: 8(929)544-67-26

Ищу энергичную няню 
для ребёнка двух лет

Тел.: 8(901)570-02-57

Коллекционер купит 
дорого предметы 

антиквариата 
и старого быта

Тел.: 8(916)109-11-12

РЕМОНТ И СБОРКА МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Кухни, шкафы, офисная, торговая, детская и т.д. Замена сломанных, 
испорченных деталей, старой фурнитуры. Разборка, сборка при 
переездах. Помощь в изготовлении мебели. Выезд, замеры, консультации.  
Даниил, тел.: 8(903)555-36-93


