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«В 2015 году мы выступали на фестивале «Ступинская весна», – 
рассказывает руководитель Троицкого джаз-оркестра Григорий Гера-
симов. – И я подумал: «А почему у нас не может быть такой весны?» 
Город поддержал, и 16–17 марта в ДШИ им. Глинки состоялся уже 
второй фестиваль эстрадно-джазовой музыки «Троицкая весна». 

Его истоки можно проследить с 2000-х. В 2007 году основатель 
джаз-оркестра Виктор Герасимов провёл однодневный фестиваль в 
«Кванте». «Троицкая весна» – продолжение идей Виктора Ивановича. 
Два дня, несколько дружественных оркестров и звёзды-гости. 

Первая «серия», прошедшая 29 и 30 апреля 2017 года, по-хорошему 
запомнилась, а коллективы, сыгравшие тогда, были рады приехать 
снова. Это JP Big Band из Ногинска, «СМ Бэнд» из Ступина, «Сере-
бряные трубы» из Чехова и заслуженный артист России, полков-
ник военно-оркестровой службы Вениамин Мясоедов (на фото).  

«На новеньких» был квартет Арнольда Гороховского, а из гостей – 
фри-джазовый саксофонист Алексей Круглов. Эффектный старт, как 
и два года назад, дал коллектив барабанщиц Троицкой ДШИ.

«Вижу, Григорий приучил вас к джазу. Полный зал, заинтересо-
ванные лица. Спасибо!» – сказал руководитель биг-бэнда из Ногин-
ска Александр Дубровский. Два года назад музыканты играли рок-
каверы в джазовой обработке, на этот раз представили «крунерскую» 
(проникновенную, элегантную) песню и фрагменты программы к 
95-летию композитора Сэмми Нестико, и ныне здравствующего.

Изменился и «СМ Бэнд». Никакой советской эстрады, только за-
падная: вещи из репертуара Уитни Хьюстон, Ареты Франклин, 
Джеймса Брауна, Нэта Кинг Коула... Кстати, 17 марта отмечается  
100 лет со дня рождения этого американского певца. 

Температура воздуха выше среднего, из-
за этого снег растаял быстро, вода в реке 
Трешня поднялась и вышла из берегов –  
такова легенда учений, по которой рабо-
тают спасатели. Получены вводные: не-
сколько человек оказались в ледяной воде, 
дачные участки затоплены, люди не могут 
выбраться из домов, два автомобиля про-
валились прямо под лёд, есть пострадав-
шие. Спасти надо всех, и немедленно!

Тактико-спасательные учения по пре-
дотвращению катастроф, связанных с ве-
сенним половодьем, прошли на прошлой 
неделе в деревне Зыбино Клёновского по-
селения ТиНАО. В тренировке участво-
вали подразделения главных управлений 
МЧС, столичного МВД, московские де-
партаменты, префектуры администра-
тивных округов столицы и городские 
службы, а также команды добровольных 

пожарных и спасателей.
Учения прошли под руководством 

заммэра столицы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петра Бирюкова.  
«В ТиНАО есть восемь населённых пун-
ктов, которые могут быть затоплены вес-
ной, – рассказал он. – К борьбе с последстви-
ями половодья мы готовимся ежегодно.  
В сегодняшних учениях спасатели задей-
ствовали свыше 50 единиц различной 
сложной техники. В том числе три верто-
лёта спасательной и санитарной авиации». 
Были также катера, судна на воздушной 
подушке и совершенно новые образцы 
техники – болотоходы и заградительные 
дамбы. На вооружении у подразделений 
МЧС и Департамента по делам ГО, ЧС и 
пожарной безопасности Москвы они по-
явились совсем недавно. 
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В ТиНАО к паводку готовы

Джаз энтузиастов

Март пере-
валил за сере-
дину, и точка 
весеннего рав-
н о д е н с т в и я 
вот-вот бу-
дет пройдена. 
День заметно 
удлинился, а 
Солнце по-
вернуло к лету. 
Всё, кончилась зима! Может, ещё 
и полетят снежинки, но уже са-
мые последние. Сильных снего-
падов, которые не давали спокой-
но жить нашим коммунальщи-
кам, уже не будет. А значит, люди 
в оранжевых жилетах и их руко-
водство вздохнут, наконец, с об-
легчением. Но ненадолго: нужно 
приступать к весенним работам и 
подготовке города к лету.

17 марта отметили свой про-
фессиональный праздник работ-
ники ЖКХ, торговли и бытового 
обслуживания населения. Всех, 
кто причастен к этим сферам 
жизни нашего города, поздрав-
ляю от души! Ваш труд всем нам 
необходим, хотя, как это ни па-
радоксально, замечаем мы его 
только тогда, когда что-то не так: 
высыпало много снега, прорвало 
трубу, закрылся на ремонт мага-
зин рядом с домом, прохудился 
ботинок или отпоролась молния. 
Спасибо вам за то, что вы всегда 
рядом и неизменно приходите на 
помощь, люди таких разных про-
фессий, объединённых общим 
праздником. Всем вам хочу по-
желать здоровья, успехов в делах, 
чтобы работа приносила не толь-
ко достойное материальное воз-
награждение, но и радость. Что-
бы люди чаще благодарили вас за 
всё, что вы для них делаете.

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Незаменимые 
люди

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Министерства меняют адреса 
Председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил 
использовать строения, в которых располагались министерства и 
ведомства, в качестве культурных и образовательных центров. Об 
этом он заявил на совещании по вопросам перевода федеральных 
органов исполнительной власти в правительственный комплекс на 
территории делового центра «Москва-Сити». «В этих зданиях мож-
но будет создать новые городские – культурные, образовательные, 
иные (офисные, может быть) – пространства», – сказал премьер.  
В деловой центр переезжает ряд федеральных органов исполни-
тельной власти, среди которых центральные аппараты Минэко-
номразвития, Минпромторга и Минкомсвязи. Офис для ведомств 
оборудовали в 42-этажной башне комплекса «IQ-квартал».

Размещение федеральных органов исполнительной власти в еди-
ном правительственном комплексе позволит повысить эффектив-
ность работы и взаимодействия федеральных ведомств. «Вместо 
12 или даже больше административных зданий, которые были 
разбросаны по всей Москве, ведомства теперь сосредоточены в од-
ном месте – на площади, которая в два раза меньше, и это должно 
принести экономию», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Чтобы не 
нагружать федеральные органы хозяйственными функциями, со-
держанием новых офисов займётся единый центр поддержки. 

Час без электричества 
Самое высокое сооружение столицы – Останкинская башня – при-
соединится к экологической акции «Час Земли». 30 марта в 20:30 
ровно на час на ней выключат архитектурно-художественную под-
светку. Различить башню можно будет лишь по заградительным 
огням на антенне и балконах. Москва участвует в международной 
экологической акции с 2009 года. Она проводится правительством 
Москвы совместно с WWF России. Её цель – привлечь внима-
ние к экологии и разумному использованию ресурсов планеты.  
В 2018 году в городе отключали подсветку на 1938 объектах. В этом 
году к акции «Час Земли» присоединятся 15 парков столичного Де-
партамента культуры, в числе которых Парк Горького, «Царицыно» 
и «Зарядье».  

Альтернатива Калужке 
В ТиНАО появится новая автомобильная дорога Мамыри – Пени-
но – Шарапово. Она пройдёт параллельно Калужскому шоссе: от 
посёлка Мосрентген по направлению в сторону Троицка до стро-
ящейся автодороги, соединяющей трассу М3 «Украина» и Калуж-
ское шоссе. Протяжённость дороги составит 10,2 км. Трасса будет 
четырёхполосной (по две полосы в каждую сторону). Магистраль 
построят по самым современным технологиям, сообщил руково-
дитель городского Департамента развития новых территорий Вла-
димир Жидкин. Новая дорога снизит нагрузку на Калужское шоссе 
на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшит транспортную 
инфраструктуру сразу нескольких населённых пунктов ТиНАО. 

Электронный сервис 
Более миллиарда госуслуг в электронном виде получили москвичи 
за восемь лет через порталы mos.ru и pgu.mos.ru (был объединён 
с mos.ru в 2017 году). Сегодня портал оказывает 260 услуг. Самым 
популярным сервисом стал просмотр электронного дневника, 
который заработал в сентябре 2014 года. С тех пор услугой вос-
пользовались свыше 550 млн раз. В тройку лидеров также вошли 
онлайн-передача показаний приборов учёта воды (150 млн обраще-
ний) и проверка штрафов (60 млн обращений). Эти сервисы стали 
доступны в 2013 и 2012 годах на портале государственных и муни-
ципальных услуг, а затем и на mos.ru. 

Животные на карантине
Карантин по бешенству ввели в Вороновском поселении с 18 марта. 
Причиной такого решения стало заболевание бешенством дикого 
животного. До 16 мая в Воронове запрещено проводить выставки 
кошек и собак, вывозить животных за пределы поселения, торго-
вать домашними питомцами, выводить породу и натаскивать со-
бак. Кроме того, нельзя отлавливать диких животных для вывоза 
их в зоопарк или расселения в других районах. Привить питомцев 
от бешенства можно в ветклиниках или во временных прививоч-
ных пунктах. Также жители могут вызвать ветеринарного врача на 
дом. Запись доступна на mos.ru. В 2018 году против бешенства в 
Москве вакцинировали около 500 тыс. домашних животных.

Стр. 1

В ТиНАО 
к паводку готовы

Бизнесмены, 
объединяйтесь!

Помимо этого, в рамках Межре-
гиональной деловой конференции 
«Торгово-промышленные палаты 
Московского региона: поддержка 
и развитие бизнеса», которая со-
стоялась 13 марта в префектуре 
ТиНАО, президент Московской 
торгово-промышленной палаты 
(МТПП) Владимир Платонов и 
глава Торгово-промышленной 
палаты Подмосковья Игорь Ку-
имов подписали соглашение о 
сотрудничестве. На встрече при-
сутствовали представители ад-
министраций поселений ТиНАО 
и Подмосковья, бизнесмены и 
другие лица, заинтересованные 
в развитии предприниматель-
ского климата в регионе, про-
движении интересов бизнеса и 
его защите. Троицк представляла 
самая многочисленная делега- 
ция – 25 человек: глава города 
Владимир Дудочкин, сотрудники 
администрации, представители 
инновационного бизнеса, науки, 
строительной отрасли, сферы 
торговли и общепита. 

После присоединения к столице 
территорий Подмосковья на пред-
принимателей, которые ещё не-
давно работали в области, стали 
распространяться меры поддерж-
ки столичного бизнеса. Чтобы 
предприниматели Новой Москвы 
более эффективно могли устанав-
ливать партнёрские отношения 
с экономическими структурами 
столицы, на площадке Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты решили создать обосо-
бленное подразделение «Новая 
Москва». Его главная задача – ин-
формировать предпринимателей 
обо всех возможностях, которые 
есть в этой сфере в столице: име-
ющихся мерах поддержки бизне-
са, инвестиционных и налоговых 
льготах. 

«Новая Москва» – не первое 
территориальное подразделение, 
созданное в МТПП: подобное 
представительство успешно ра-
ботает в Зеленограде. Своими 
разработками в сфере бизнеса, 
положительными практиками 

зеленоградские предпринима-
тели готовы делиться с деловым 
сообществом Новой Москвы, 
чтобы наладить ещё более тесное 
сотрудничество между ЗелАО и 
ТиНАО. Предприниматели этих 
территорий столицы, работающие 
в сфере инноваций, уже начали 
активно взаимодействовать.  

На конференции подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
столицей и Подмосковьем, создан 
деловой совет «Новая Москва», в 
который вошли представители не 
только бизнес-сообщества, но и 
органов местного самоуправле-
ния и предприниматели Москов-
ской области. По мнению участ-
ников, встреча способствовала 
формированию работающих ме-
ханизмов взаимодействия между 
деловыми кругами ТиНАО и бли-
жайших районов Подмосковья, 
что позволит объединять усилия 
в развитии предпринимательства 
в столичном регионе, невзирая на 
нестабильную экономическую и 
внешнеполитическую ситуацию.

Ещё одно значение конферен-
ции – признание новых терри-
торий Москвы альтернативным 
деловым центром столицы. «Ин-
фраструктура получила импульс 
к стремительному развитию: 
были спроектированы развязки, 
разгрузившие транспортный по-
ток, открыты станции метро, а 
развитие офисного парка Comcity 
по зв оли ло  привле чь  б оле е  
12 крупных компаний, – поясня-
ет руководитель Департамента 
развития новых территорий Вла-
димир Жидкин. – Шесть с поло-
виной лет успешного развития 
Новой Москвы подтверждают 
роль продуктивного взаимодей-
ствия инвесторов с властями 
столицы, что положительно ска-
зывается на развитии города и 
бизнеса».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«В случае прорыва водопрово-
да или огромных потоков воды 
дамбы в считанные минуты за-
полняются водой, – продолжил 
Бирюков. – В городской системе 
есть полный спектр оборудо-
вания. К тому же всё это может 
быть использовано не только на 
территории Москвы. Наши спа-
сатели готовы прийти на помощь 
и жителям других регионов».. Но 
перед тем как начать тренировку, 
спасатели демонстрируют собрав-
шимся технику – 11 спецмашин и 
всё их оснащение. Среди участ-
ников выставки есть и троичане. 
Начальник поисково-спасатель-
ной станции «Троицкая» Роман 
Сорокин. Заммэра столицы Пётр 
Бирюков осматривает технику, 
слушает небольшие доклады спа-
сателей и отправляется на смо-
тровую площадку, откуда отлично 
видно место будущего действия. 

Всё происходит стремительно. 
Сотрудники МГСЧС отрабаты-
вают сразу несколько возможных 
чрезвычайных ситуаций. Достают 
четверых «утопающих» из полы-
ньи и везут к берегу на снегохо-
дах для оказания первой помощи. 

Следующая группа уже подгоня-
ет спецтехнику, чтобы достать 
автомобили, съехавшие с дамбы 
в реку. Из-за травм «пострадав-
шие» не могут выбраться из ма-
шин. Спасатели распиливают лёд, 
а водолазы ныряют за невезучими 
пассажирами. Вертолёты мони-
торят обстановку с воздуха и за-
мечают людей, которые не могут 
выбраться с дачных участков. Им 
тоже оказана экстренная помощь. 

Б ол ь ше  1 5 0  с о т р уд н и ков 
МГСЧС и других аварийно-спа-
сательных бригад было задей-
ствовано в тренировке. Бирюков, 

а также сотрудники префектур и 
главы поселений ТиНАО отмети-
ли профессионализм спасателей 
и хорошую готовность к чрез-
вычайным ситуациям. «Сегодня 
здесь все подразделения спасате-
лей, работа которых будет влиять 
на результаты устранения воз-
можных катастроф, связанных с 
подтоплением, – отметил зампре-
фекта ТиНАО Александр Благов. –  
Учения показали самое главное: 
подразделения готовы к совмест-
ным действиям».  

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Создано обособленное подразделение столичной торгово-про-
мышленной палаты в Новой Москве. Его задача – способствовать 
консолидации бизнеса и координации действий бизнес-сообще-
ства и городских властей.

Масштабные учения – смотр готовности техники и людей

Из Троицка на конференцию прибыла самая многочисленная делегация
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НАУКА

Впереди – Арктика

Картинки с физикой

Конечно, случайных людей в 
10 утра в понедельник, 11 мар-
та, в картинной галерее не было.  
В первом ряду – участники жюри 
во главе с научным директором 
Владимиром Черковцом. Дальше –  
12 докладчиков и их коллеги. 
Черковец напоминает о том, что 
значит имя Анатолия Петровича 
Александрова: соратник Курчато-
ва, автор метода по размагничи-
ванию кораблей во время войны, 
основатель Магнитной лаборато-
рии, из которой вырос институт... 

Кристалл мечты
Учёный секретарь ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ Александр Ежов объ-
являет, что в честь 8 Марта право 
сделать первые доклады предо-
ставляется девушкам. Гостья из 
ИСАНа Анастасия Молчанова 
рассказывает про электронные 
переходы в кристалле бората 
никеля. Три года назад она была 
отмечена на конференции в но-
минации «Лучший доклад». «Это 
был хороший опыт, возможность 
рассказать о своей работе и по-
смотреть, что интересного среди 
молодёжи происходит в родном 
городе», – рассказывает Анаста-
сия. В физику её привели роди-
тели, тоже сотрудники троицких 
институтов, сама она окончила 

МИФИ. «Узнала, что в ИСАНе за-
нимаются ровно тем, чему меня 
учили в институте, – вспоминает 
она. – Пять лет назад пришла в ла-
бораторию Фурье-спектроскопии 
и поняла, что хочу там остаться. 
Здесь сформировались мои пред-
ставления о том, как должен ра-
ботать учёный, к чему я бы хотела 
стремиться и кем себя видеть». 

От твэлов до звёзд
Очередь докладчиков-мужчин. 

Пётр Калиничев – м.н.с. отделе-
ния безопасности объектов атом-
ной энергетики, его доклад о том, 
как определить утечки топливной 
пыли из твэлов. «Мы занимаемся 
научным сопровождением атом-
ных электростанций, – расска-
зывает Пётр. – Бывают разные 
ситуации, не аварийные, но не-
штатные. На станциях хотят по-
нять, что происходит, нам присы-
лают данные, мы их анализируем, 
придумываем методики, отправ-
ляем результаты». Пётр родился 
в Москве, живёт в Троицке, окон-
чил МФТИ, в ТРИНИТИ – три 
года. Пришёл сюда студентом на 
преддипломную практику к Иго-
рю Евдокимову. «Мы работаем в 
большой команде, консультируем 
друг друга, – говорит Калиничев. –  
Недавно сделали новую, более 

чувствительную методику для вы-
явления разгерметизации на АЭС. 
За прошлый год было целых три 
примера, когда штатная методи-
ка хоть и срабатывала, но суще-
ственно позже, чем наша». 

Дальше молодые измирановцы. 
Роман Жохов живёт в Троицке со 
старших классов школы, окончил 
физфак МГУ, аспирантуру про-
ходил в ИФВЭ в Протвине, не-
сколько лет работал там. «Почти 
случайно на конференции позна-
комился с Максимом Дворнико-
вым из теоротдела ИЗМИРАН, 
и он пригласил меня в Троицк, –  
рассказывает Роман. – Мне удоб-
но, живу в Троицке, а им не хва-
тает молодых сотрудников. Это 
было ровно год назад». Тема до-
клада – «Дуальности в фазовом 
портрете квантовой хромодина-
мики с киральным дисбалансом». 
Иными словами, космология, ха-
рактерная скорее для ИЯИ... «Да, 
исторически в ИЗМИРАНе этой 
темой не занимались. А я работал 
над ней в Протвине и продолжил 
здесь, – отвечает Жохов. – У нас 
достаточно пёстрый теоротдел: 
есть и чистые математики, и те, 
кто занимается осцилляциями 
нейтрино, и нельзя сказать, что 
моя тема безумно далека...» 

**
Как недалеки друг от друга и 

дела, которыми занимаются кон-
курсанты из ТРИНИТИ, ИСАНа, 
ИЗМИРАНа... «Здесь встречают-
ся молодые учёные, работающие 
в различных областях физики, –  
рассказывает Александр Ежов. –  
Для учёных очень полезно обще-
ние в междисциплинарном фор-
мате. Когда ребята слушают, что 
делается друг у друга, видят уро-
вень исследований, это очень 
сильно обогащает всех нас».

После выступлений жюри вы-
ставляет баллы и принимает 
предварительное решение. Затем 
результаты обсуждает и вносит 
дополнения Научный совет ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ. Итоги будут из-
вестны примерно через две неде-
ли, участники получат дипломы и 
подарки, победители – денежные 
призы. Вручение пройдёт тоже в 
Выставочном зале.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Ещё в феврале Илья и Даниил 
узнали о том, что инновационный 
центр «Сколково» и ГМЦ Москвы 
организовали масштабный про-
ект для исследования и освоения 
Арктики. Юноши обратились за 
помощью к своему преподавателю 
Сергею Зобнину и подали заяв-
ку на участие. «Теперь предстоит 
создать буй, который будет стоять 
на леднике, замерять температуру, 
влажность и отправлять данные в 
лабораторию, – поясняет Зобнин. –  
Так как наши ребята учатся ре-
монту автомобилей, им нужно 
разработать двигатель, чтобы буй 
перемещался и возвращался в ис-
ходное положение, если упадёт».

Каждую неделю Илья и Даниил 
ездят в «Сколково», где работают 
над прибором. «Там нам предо-
ставили такое оборудование, с 
которым, возможно, нам больше 
никогда не удастся поработать», –  
говорит Даниил. «Сейчас мы вос-
создаём пилотный проект, – про-

должает Илья. – А потом, с учё-
том всех недоработок, изготовим 
продукт, который хотим запа-
тентовать». Кстати, кроме своей 
прямой специальности Илья ув-
лекается политикой. Он был из-

бран вице-президентом Малой 
академии наук при ОК «Юго-За-
пад». Даниил же своё будущее 
хочет связать с автомобилями, 
с профессией автомеханика он 
определился ещё в пять лет. Од-
нако сейчас перед юношами одна 
цель – удачно защитить проект и 
отправиться покорять Арктику.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В арктическую экспедицию отправятся ученики троицкого от-
деления образовательного комплекса «Юго-Запад» Илья Велико-
славский и Даниил Тягунов. Юноши участвуют в международном 
проекте «Арктика». Дело за малым – завершить свою разработку.

Конкурс молодых учёных памяти академика Александрова по-
явился в Курчатовском институте около 40 лет назад, с 2003-го про-
ходит в ГНЦ РФ ТРИНИТИ, все эти годы – на территории самого 
института. В этот раз он переместился на открытую площадку – в 
Выставочный зал ТРИНИТИ, куда может зайти любой желающий. 

Путь музыканта 

Профессиональный дирижёр и 
трубач, Леонид Чистяков в дет-
стве мечтал стать… баянистом. 
«Родители не имели отношения к 
музыке, – рассказывает он. – Но 
дома часто собирались друзья, 
соседи. Мой крёстный, музыкант 
от Бога, играл на любом инстру-
менте, чаще – на баяне. Я куда-ни-
будь в уголок сяду, чтобы никто 
не видел, и слушаю. Так хотелось 
научиться! Когда в пятом-шестом 
классе мне купили баян, играл по 
14 часов в день. И «переиграл» 
руку. Тогда крёстный мне предло-
жил трубу». 

От солиста до дирижёра
Леонид окончил музыкальное 

училище, консерваторию. Прошёл 
конкурс в Большой театр. Стал со-
листом на сцене. И мечтал играть 
в основном составе оркестра. Но 
по разным обстоятельствам не 
получалось. Как оказалось, к луч-
шему. «Если бы я попал в основ-
ной состав, то уже бы не работал 
в Большом театре, – рассуждает 
музыкант. – Просто вышел бы на 
пенсию. И, конечно, не стал бы 
дирижёром». 

Собственно, к дирижирова-
нию, как признаётся юбиляр, он 
никогда не стремился: это полу-
чилось само собой. «В музыкаль-
ном училище у нас был факуль-
татив, – вспоминает Чистяков. –  
И преподаватель, симфонический 
дирижёр, говорил, что мне нужно 
этим заниматься. Но тогда я не 
придал этому значения. В Боль-
шом театре, когда моя карьера 
как трубача заканчивалась, мне 
предложили дирижировать ор-
кестром, я согласился. Сейчас я 
сам преподаю и каждого ученика 
ставлю за пульт дирижёра. Полу-
чается у одного из пятидесяти. 
Должна быть свобода и внутрен-
нее ощущение музыки. Это слож-
но, но очень интересно: ты игра-
ешь не на одном инструменте – у 
тебя целый оркестр. И нужно сде-
лать так, чтобы он зазвучал».

Сейчас Леонид Чистяков – 
руководитель и дирижёр сце-
нического духового оркестра 
Большого театра. Коллектив за-
действован в операх и балетах: на 
сцене, за кулисами или же вместе 
с основным оркестром. Конечно, 
и гастролей много. Так, 15 мар-
та, в день своего юбилея, Леонид 
Чистяков выступал с коллекти-
вом на сцене Парижской филар-
монии в рамках турне Большого 
театра России на фестивале Les 
Musicales Franco-Russe. «Работа в 
театре – это главное в моей жиз-

ни, – говорит музыкант. – Ещё 
преподаю в Ипполитовке, там я 
доцент кафедры «Оркестровые 
духовые и ударные инструмен-
ты». Это уже для удовольствия».  
В 1998 году по инициативе Ле-
онида Чистякова создан брасс-
ансамбль «Каприз», в составе – 
шесть солистов Большого театра. 

Влюблённые в музыку
В Троицке Леонид Чистяков 

впервые оказался много лет назад. 
«Когда-то директором музыкаль-
ной школы был Александр Афа-
насьевич Ижмяков, – вспоминает 
юбиляр. – Замечательный человек 
и профессионал высшего клас-
са. У нас были общие знакомые. 
И мне предложили попробовать 
себя в качестве педагога по трубе. 
Почему бы и нет? А концертмей-
стером у меня была Оксана Пав-
лова. Так мы и познакомились».

Союз двух творческих, влюблён-
ных в музыку людей стал настоя-
щим подарком для нашего горо-
да. Брасс-ансамбль «Каприз» под 
руководством Леонида Чистякова 
выступает в Троицке с 1998 года. 
В том же году в зале на 41-м км 
состоялся концерт заслуженной 
артистки России, тогда ведущей 
солистки Большого театра Ирины 
Рубцовой. А с 2000 года концерты 
с участием мировых звёзд, коллег 
Леонида Чистякова, стали прохо-
дить регулярно. «Первое высту-
пление в Троицке вспомнить не 
могу, – улыбается музыкант. – Их 
было так много! Поначалу выхо-
дил на сцену как солист-трубач. 
Позже, когда в Большом театре 
стал дирижёром, то и в брасс-
ансамбле «Каприз» нашёл себе за-
мену. Сейчас только дирижирую. 
Я занимаюсь тем, что люблю и 
что умею, – добавляет Чистяков. –  
И это замечают и ценят. Когда 
музыканты говорят: «Как потря-
сающе звучит оркестр, как ты так 
сделал?» – знаете, это приятно 
слышать!» 

***
Опережая вопрос, который ча-

сто задают, Леонид Чистяков, сме-
ясь, признаётся: «Планов у меня 
нет! Люблю пословицу: расскажи 
о своих планах, и ты насмешишь 
Бога. Я только в паспорте вижу:  
70, – продолжает юбиляр. – Не 
чувствую, что много лет прошло. 
Временами ощущаю себя тем 
мальчишкой, который слушал, 
как играют на баяне. 70, 170… 
какая разница? Меня это не бес-
покоит!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Концерт солистов Большого театра, брасс-ансамбля «Каприз» –  
такие афиши в Троицке не редкость. Причём на некоторые музы-
кальные встречи можно попасть и вовсе бесплатно. Руководит 
творческим коллективом дирижёр Большого театра, заслужен-
ный артист России Леонид Чистяков. На днях он отметил 70-лет-
ний юбилей.

Леонид Чистяков: дирижёр, трубач, преподаватель

Доклад Игоря Прокоповича (ИЗМИРАН) – о георадарах

Двигатель для арктического буя изобретут Илья и Даниил  
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Время отчётов 

Профильные отделы админи-
страции отчитываются перед де-
путатами о проделанной работе. 
На заседании Совета 14 марта на-
родным избранникам доложили, 
как выполнялся план по реализа-
ции Стратегии социально-эконо-
мического развития Троицка. За-
слушали и отчёт управления ЖКХ.

Наукоград   
Все мероприятия, включённые 

в Стратегию социально-экономи-
ческого развития города, выпол-
няются. Научные организации 
реализуют шесть проектов, в том 
числе по созданию высокотехно-
логичного медцентра по лечению 
онкозаболеваний. Но получить 
дополнительные средства в бюд-
жет не удаётся: их сейчас выделя-
ют на конкретные проекты, кото-
рые надо защищать. Пройти эту 
процедуру пока не получилось. 
Хотя у научно-производственных 
комплексов отличные показатели. 
«В законе прописаны конкретные 
цифры по итоговой деятельности 
НПК. В Троицке план не только 
выполняют, но и перевыполняют 
в несколько раз», – сообщила на-
чальник отдела развития науко-
града Людмила Авдеева.

Есть достижения и в иннова-
ционной сфере. «ТехноСпарк» 
третий раз подряд стал лучшим 
в своей отрасли. На базе центра 
работает 110 компаний, в них 
трудится более 300 человек, запу-
щено 20 стартапов. Депутаты при-
няли информацию к сведению.

ЖКХ  
ЖКХ Троицка работает по не-

скольким программам. Среди них 
капремонт жилых домов. На эти 
цели потрачено девять миллионов 
рублей. В прошлом году заменили 
газовое оборудование в 56 муни-
ципальных квартирах. На ремонт 
и содержание объектов дорожно-
го хозяйства, а это 116 дорог об-
щей площадью почти 375 тыс. м2,  
выделено 183 млн рублей. Ещё 
146 млн ушло на обслуживание 
объектов благоустройства. Стоит 
отметить, что в прошлом году за-
фиксировано меньше актов ван-
дализма, в результате снизились 
расходы на восстановление малых 
архитектурных форм.

Счастлив ли друг?  
Отдельная тема – отлов безнад-

зорных животных. Эту слугу ока-
зывает организация «Счастливый 
друг». Они работают по заявкам 
жителей. В прошлом году с улиц 
Троицка забрали 79 собак, услуга 
обошлась городу в девять милли-
онов рублей. В этом году отловили 
уже 22. Но у специалистов возни-
кают сложности: 14 марта, прие-
хав по просьбе членов гаражного 
кооператива, сотрудники органи-
зации забрать бездомных собак 
не смогли. «Один из гаражников 
просто запер собак у себя в гара-
же, да ещё и полицию вызвал, –  
рассказал начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. –  
Потом он их опять выпустит, и 
они будут нападать на людей». 
Несмотря на трудности, работу в 
этом направлении продолжат. 

В целом деятельность управле-
ния ЖКХ признана удовлетвори-
тельной. От депутатов поступили 
следующие предложения: заста-
вить подрядчика по гарантийным 
обязательствам отремонтировать 
дорожное покрытие на улице Ку-
рочкина и установить освещение 
на просеке в лесном массиве за 
Октябрьским проспектом.

Наталья НИКИФОРОВА

ПЗЗ – живой документ 

Руководство Троицкой кам-
вольной фабрики просит уточ-
нить границы санитарной зоны 
предприятия и добавить виды 
разрешённого использования зе-
мельного участка. «Внесённые из-
менения позволят предприятию в 
будущем развиваться», – уточнил 
специалист НИиПИ Генплана Мо-
сквы Александр Пиньков. Такая 
же история с одним из объектов 
бизнес-парка «Аспирант» на 42-м 
км Калужского шоссе. Одному из 
возводимых зданий не хватает 
высоты: утверждённые в ПЗЗ па-
раметры не позволяют разместить 
производство. Чтобы это стало 
возможно, высоту увеличили с 18 
до 22 м.  

Перспективный объект  
Особый интерес у собравших-

ся вызвало обсуждение нового  

здания на улице Пушковых. Ра-
боты на объекте завершены. 
Готовится пакет документов на 
его ввод в эксплуатацию. Изна-
чально там планировалось раз-
местить бизнес-инкубатор. Но 
сейчас собственник помещений 
ищет покупателя. Есть вариант 
продать здание медицинскому 
центру. Городские власти такое 
предложение устраивает. «Глав-
ное для нас – сохранить социаль-
ную направленность, – уточнил 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Николай Фе-
досеев. – Были предложения по 
бизнес-парку, соцзащите, даже 
университету. Мы такие варианты 
приветствуем. Здравоохранение 
тоже хорошо». 

За изменение назначения зе-
мельного участка с одного вида на 
другой члены комиссии проголо-

совали единогласно. Это позволит 
разместить в здании учреждение 
здравоохранения.

Ещё внесли поправки, касаю-
щиеся территорий для ИЖС. Соб-
ственники попросили увеличить 
плотность застройки. Уточне-
ния одобрены. «Это нормальная 
практика, – подытожил Николай 
Федосеев. – Когда мы принимали 

ПЗЗ, знали, что документ при-
дётся уточнять, и не раз. Всё со 
временем развивается». Все рас-
смотренные комиссией предло-
жения вынесут на публичные слу-
шания. Их экспозиция откроется  
28 марта, а общее собрание состо-
ится 10 апреля.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА 

В 2017 году в Троицке были приняты Правила землепользо-
вания и застройки. С момента утверждения документа прошло 
только два года, а он уже требует корректировки. Собственни-
ки земельных участков просят изменить параметры застройки и 
функциональное назначение зон на их территории. Предложения 
были рассмотрены на заседании комиссии по ПЗЗ. 

В 2018-м на содержание объек-
тов благоустройства и озеленение 
было потрачено без малого 93 млн 

рублей. Ещё семь миллионов вы-
делили на тротуары и малые ар-
хитектурные формы. 

122 млн ушло на обслуживание 
автодорог. А нанесение разметки 
обошлось городскому бюджету в 
семь миллионов рублей. Эти циф-
ры прозвучали в докладе о дея-
тельности организаций ЖКХ. 

«Были проведены работы по 
благоустройству и придомовых 
территорий», – сообщила замна-
чальника управления ЖКХ Мари-
на Струева. Составлен план на те-
кущий год. В него вошли ремонт 
дорог, комплексное благоустрой-
ство дворов и реконструкция зна-
ковых объектов. 

Тему ЖКХ продолжила дирек-
тор МУП «Троицкая электро-
сеть» Альбина Воробьёва. Она 
объяснила, почему 11 марта в не-
которых районах города отклю-
чалось электричество. «На одной 
из подстанций вышло из строя 
оборудование. Без электричества 
потребители оставались не более 
получаса. Всех сразу подключили 
к резервной системе питания», – 
рассказала Альбина Воробьёва.

Зима хоть и закончилась, но 
уборка снега до сих пор остаётся 
актуальной темой. Во дворах всё 
ещё лежат сугробы выше чело-
веческого роста. «По нормативу, 
высота должна быть не больше  
80 сантиметров, – говорит замгла-
вы Иван Вальков. – Адмтехнадзор 
всех проверит. Кто не справится с 
сугробами – получит штраф». 

В завершение отличная но-
вость. В минувшие выходные со-
стоялось собрание дольщиков 
жилого комплекса «Легенда». Как 
известно, строительство объекта 
заморожено уже несколько лет. 
Найти нового инвестора на про-
блемную стройку оказалось не-
просто. В связи с этим столичное 
правительство приняло другое 
решение. «На достройку ЖК «Ле-
генда» выделят деньги из бюджета 
Москвы», – сообщил замглавы Ле-
онид Тетёркин. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Согласно Жилищному кодек-
су, собственник может выбирать, 
как ему строить сотрудничество с 
поставщиками жилищно-комму-
нальных услуг. Можно заключить 
один договор с управляющей ком-
панией (УК), поручив ей решение 
всех вопросов. Вся сумма кварт-
платы  в этом случае  поступает 
на счёт обслуживающей орга-
низации, и она сама переводит  
средства всем ресурсникам. Есть 
и другая схема: заключить согла-
шения с организациями, которые 
обеспечивают водой, теплом, га-
зом, электричеством, напрямую, 
исключив лишнее звено в цепи.  

Принять это решение должны 
собственники. Голосование по 

этому вопросу уже началось поч-
ти во всех домах. Правда, не все 
жители в курсе происходящего. 
«Ничего про это не слышал», – 
стандартный ответ опрошенных 
на улице жителей. 

Неспроста  
Одна из причин, почему было 

решено перейти на прямые до-
говоры, – неплательщики. Их 
по-прежнему много, а расплачи-
ваться за должников вынуждены 
УК. «Долги за ЖКУ серьёзные, –  
говорит замглавы Иван Валь-
ков. – Управляющие компании 
вынуждены снимать деньги со 
статьи на содержание жилфонда, 
чтобы расплатиться за граждан за  

ресурсы. Это неправильно».
Конечно, обслуживающие ор-

ганизации ведут работу с не-
плательщиками, применяя все 
законные способы. Привлекают 
судебных приставов, ограничива-
ют поставку ресурсов: отключают 
воду, перекрывают канализацию. 
На кого-то такие меры действуют, 
но большинство остаётся в списке 
должников. «Назову для примера 
две цифры, – рассказывает дирек-
тор ЖЭК «Комфорт»  Дмитрий 
Бышовец. – Мы не должны «Мос-
водоканалу» ни копейки, а нам 
жители должны девять миллио-
нов рублей. Вот и считайте сами. 
Где мы возьмём эти средства? 
Только с других сборов».  

При переходе на прямые до-
говоры разбираться с теми, кто 
систематически не платит за квар-
тиру, ресурсоснабжающие пред-
приятия будут уже сами, и УК не 
придётся изыскивать средства, 
чтобы покрыть долги жителей. Да 

и добросовестным собственникам 
спокойно. Деньги будут поступать 
напрямую поставщикам ресурсов 
и точно не осядут на счетах по-
средников. При этом заключать 
лично договор не надо. «Про-
цедура следующая, – объясняет 
Дмитрий Бышовец, – мы прово-
дим голосование. Если 51% соб-
ственников согласится с нашим 
предложением, то автоматически 
договор считается заключённым 
со всеми жильцами дома». Даль-
ше документы уйдут на проверку 
в Мосжилинспекцию. Оттуда – в 
ресурсоснабжающую компанию. 
По закону, у поставщиков комму-
нальных услуг есть три месяца на 
то, чтобы создать базу абонентов 
и организовать приём платежей. 
«Троицктеплоэнерго» ведёт пере-
говоры с действующими ИРЦ, что-
бы организовать оплату через них. 
По всей видимости, «Мосводока-
нал» примет такое же решение. 

Наталья НИКИФОРОВА

Благодарность коммунальщикам

Оплата напрямую

Оперативное совещание в администрации заместитель главы 
Троицка Валентина Глушкова начала со слов благодарности в 
адрес работников ЖКХ, которые 17 марта отметили свой про-
фессиональный праздник. На планёрке им вручили подарки и 
грамоты от главы города, а также подвели итоги деятельности 
организаций ЖКХ за прошедший год. 

Несколько месяцев назад по инициативе управляющих ком-
паний в Троицке началось голосование жильцов многоквартир-
ных домов. Горожанам предлагают перейти на прямые договоры 
с ресурсоснабжающими предприятиями. В этом случае оплата за 
коммунальные услуги будет идти сразу поставщикам ресурсов, 
без посредничества обслуживающих организаций. 

Достроенное здание на улице Пушковых ждёт своего хозяина 

Знаковый объект благоустройства прошлого года – фабричный парк  
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Есения Олисаева часто «в поле» вместе со своими сотрудниками

ПОРТРЕТ

Маска для баскетболиста 
Стартап «Здравпринт» из «Тех-
ноСпарка» изготовил маску для 
капитана баскетбольного клуба 
«Зенит» Евгения Воронова. Ортез 
напечатан на 3D-принтере из био-
совместимого материала сетчатой 
структуры, его форма рассчитана 
индивидуально по технологии, 
разработанной троицкой компа-
нией, таким образом, чтобы удар 
от мяча или локтя соперника не 
повредил нос, а вся нагрузка рас-
пределялась бы на лоб и скулы. 
Внутренняя поверхность маски 
полностью повторяет силуэт лица 
игрока, таким образом, ничто не 
отвлекает его от игры.  

Против коррупции
82 года назад в органах вну-
тренних дел образовалось под-
разделение экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции. Весь его личный 
состав и ветеранов службы с го-
довщиной поздравил начальник 
УВД по ТиНАО Шамиль Сибанов. 
«Выражаем вам признательность 
за стойкость, мужество и самооб-
ладание», – отметил он. В 2018 го- 
ду сотрудниками ОЭБ и ПК 
УВД по ТиНАО выявлено более  
323 экономических, коррупцион-
ных и налоговых преступлений, 
раскрыто более 123 тяжких про-
тивоправных деяний.  

Главный указатель
«Стела на въезде в город появит-
ся не раньше апреля», – рассказал 
начальник отдела архитектуры 
Николай Федосеев. Символ на-
укограда стоял на Калужском 
шоссе, близ ИЗМИРАНа больше 
10 лет. В прошлом году в связи с 
реконструкцией трассы его де-
монтировали и до сих пор не вер-
нули. Установить стелу на старом 
месте нельзя – появилась дорога и 
коммуникации. Новое место тре-
бует согласования с Департамен-
том строительства. Как только 
все формальности будут улаже-
ны, символ наукограда вернётся 
на въезд в Троицк. 

Начинающий живописец
Ученица городской Гимназии (6-е 
отделение) Татьяна Шуева побе-
дила в конкурсе комиксов по без-
опасности дорожного движения 
«Дорожные приключения Не-
знайки по пути в школу». «Нужно 
было соблюсти тему, выразить ос-
новную мысль и проявить фанта-
зию. Мне это удалось», – говорит 
победительница. Татьяна учится 
в ДХШ и постоянно участвует 
в конкурсах и олимпиадах по 
изо. Недавно она также победи-
ла в окружном этапе АРТакиады 
«Изображение и слово». Работала 
над иллюстрацией к стихотво-
рению Фета «Мама, глянь-ка из 
окошка…». «Нарисовала дере-
вянный дом, маму с дочкой и рус-
скую зиму: замёрзший пруд и де-
ревья в снегу», – рассказала Таня.  
В 2018 году юная художница так-
же стала призёром городского 
этапа конкурса детского рисунка 
«Московский вернисаж».  

Четыре победы 
Медали из Одинцова привезли тро-
ицкие спортсменки. 16 и 17 марта 
там проходил Открытый турнир 
по художественной гимнастике 
памяти заслуженного работника 
физкультуры и спорта Надежды 
Соломатиной. Среди участниц  
2005 г.р. I место заняла Ксения Про-
щенко, среди 2006 г.р. II место заня-
ла Виктория Амелина и III – Мария 
Кириченко. По программе второго 
спортивного разряда II место до-
сталось Виктории Калядиной. Все 
спортсменки – воспитанницы тре-
нера Татьяны Украинской. 

НОВОСТИКогда мечты сбываются

Заведующая отделением реаби-
литации ГБУ ЦСО «Троицкий» 
Лолита Котлярова в социальной 
сфере работает много лет. Она в 
шутку называет себя хозяйкой 
первого этажа. Речь идёт о ГБУ 
ЦСО «Троицкий», двухэтажное 
здание которого расположено на 
улице Физической рядом с храмом. 
«Полное название – Отделение 
комплексной реабилитации инва-
лидов, – подчёркивает Лолита Кот-
лярова. – Мы работаем по 181-му 
федеральному закону «О социаль-
ной защите инвалидов» и по 55-му 
московскому закону «О мерах до-
полнительной поддержки». 

Отделение реабилитации уни-
кально в своём роде. Это не стаци-
онар: люди приходят, занимаются 
и уходят. Здесь установлено экс-
клюзивное оборудование. «Жизнь 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья отличается от 
обычной, – говорит Лолита Кот-
лярова. – Причём наступить ин-
валидность может и неожиданно. 
Случается инсульт, сосудистое за-
болевание, и у человека повисает 
рука, нога. Он не лежачий, а пу-
говицу застегнуть не может. Вот 
для таких случаев, и не только, и 
создано наше отделение. Чтобы 
человек опять смог держать лож-
ку, подниматься по лестнице».

Психологу в помощь  
Поначалу Лолита Котлярова 

работала психологом в отделении 

реабилитации ЦСО «Надежда». 
«Это был стационар на пять коек, –  
вспоминает она. – Лежали у нас в 
основном бабушки. И поддержка 
для них была больше медикамен-
тозная». Лолита столкнулась с 
огромной конфликтностью своих 
подопечных. «Очень много было 
у них негатива, – говорит она. –  
Я как психолог ставила задачу 
снизить конфликтность и, глав-
ное, научить людей довоенного 
поколения жить для себя, причём 
полноценно». 

Работа шла, и прекрасно. Но 
тормозили заболевания: у кого-то 
перенесённый инсульт, у кого-то 
проблемы с суставами. «Я видела, 
что пожилым людям необходима 
ещё и помощь другого рода, что-
бы восстановиться не только пси-
хологически, но и физически, –  
рассказывает Котлярова. – И де-
лилась своими мыслями с дирек-
тором ЦСО «Троицкий» Ольгой 
Феафановной Антоновой».

Столица даёт добро  
В 2012 году Троицк становит-

ся частью Москвы. И у ЦСО от-
крываются новые возможности. 
«Ольге Феафановне предложили 
написать проект отделения ре-
абилитации, – говорит Лолита 
Котлярова. – Сначала даже не со-
общили, сколько на это выделяют 
денег. Мы так мечтали добавить 
что-то такое, что поможет сде-
лать процесс старения человека  

осмысленным, наполненным. А для  
этого нужно, чтобы он был менее 
зависимым от других людей».  

Предложение по тем временам 
всем казалось нереальным. «Ни-
кто, кроме нас, не верил, что такое 
возможно, – признаётся Котляро-
ва. – Но я села за проект. Разби-
ралась ночами. Увидела, что нуж-
ного оборудования в России, да и 
во всём мире, не так уж и много, 
разве что в развитых странах.  
А ещё всё, о чём я мечтала, нужно 
было вписать в 114 метров наших 
площадей». 

Проект, поначалу на пять мил-
лионов рублей, повезли в Депар-
тамент социальной защиты. Там 
его предложили дополнить. По-
том были проект на восемь мил-
лионов и окончательный – на 16. 
«Нам закупили всё, что мы по-
просили, – говорит Котлярова. – 
Оборудование разместили в В-40. 

И оно работает с первого дня». 
В новом здании на Физиче-

ской, куда отделение переехало в  
2016 году, большие коридоры, вы-
сокие потолки и все условия для пе-
редвижения инвалидов. Что же ка-
сается оборудования, только в зале 
механотерапии 20 аппаратов. Есть 
соляная комната, кабинет гипокси-
терапии и лимфодренажа, мульти-
суставный комплекс, бесконтакт-
ный гидромассаж. «Самая главная 
наша цель – научить человека 
самому себя обслуживать, – под-
чёркивает Лолита и добавляет: –  
Я люблю свою работу: она даёт 
возможность увидеть большой 
результат. Чем радует хозяйку 
цветок, который вырос из ростка? 
Ты его посадил сам, и всё у тебя 
получилось! Вот и у меня так». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Профессии, требующие от человека проявления не столько 
знаний и умений, сколько личностных качеств, занимают осо-
бую нишу. Яркий пример – социальная работа. Это направление, 
особенно в последние годы, получило широкое распространение 
и у нас в стране, и за границей. Сегодня в календаре профессио-
нальных праздников есть Всемирный день социальной работы. 
В 2019 году его отмечают 19 марта.  

По словам замглавы Троиц-
ка Ивана Валькова, нарекания в 
адрес «Академсервиса» и «Чипсер-
вис» в администрацию практиче-
ски не поступают. «Там порядок в 
подъездах. Нет свалок на улицах, –  
подчёркивает Вальков. – Вот и 
сейчас: весь снег убран. Мы в ад-
министрации не получаем на них 
жалоб, потому что вопросы реша-
ются на местах. И самое главное –  
уважительное отношение к лю-
дям: это очень важно. Компании 
открыты к общению».

«Академсервис» – это два десят-
ка сотрудников, восемь домов и 
565 квартир. Компания работает в 
сфере услуг с 2014 года. «Пока дома 
новые, больших проблем нет, –  
рассказывает гендиректор «Ака-
демсервиса» Сергей Иванов. –  
А что главное в нашей сфере? Чем 
меньше обращений жителей к нам, 
тем лучше мы работаем». Заявки 
жильцов по телефону принима-
ет диспетчерская служба. Есть и 
сайт, где можно оставить своё по-
желание. Управляющая компания 
постоянно поддерживает связь с 
советами домов, председателями 
и правлением кооперативов. Жи-
тели приходят и в офис, если во-
прос нельзя решить по телефону. 

«Конечно, конфликты случаются, – 
говорит Иванов. – Пишем письма 
друг другу, согласно законодатель-
ству. По-другому никак. В законе 
есть и права, и обязанности, не 
только наши, но и жильцов». 

В ведении управляющей ком-
пании «Чипсервис» шесть домов. 
«333 квартиры в пяти домах ми-
крорайона Солнечного и 489 – в 
доме №20 по Городской улице, – 
перечисляет гендиректор Есения 

Олисаева. – Компания существу-
ет с 2015 года, домами мы стали 
заниматься в 2016 году, когда их 
ввели в эксплуатацию. Многоэ-
тажку на Городской взяли 14 дека-
бря 2018 года». Последний дом –  
самый сложный. «14 лет люди 
ждали жильё, – говорит Есения. – 
Конечно, они на нервах. Любой из 
нас был бы таким же. Мы всё пре-
красно понимаем. Но очень про-
сим не выплёскивать негатив на 
наших специалистов. Люди везде 
одинаковые, – добавляет генди-
ректор. – Очень многое меняется, 
когда ты с человеком начинаешь 
общаться лично. Мы стараемся 
дать максимально исчерпываю-
щие ответы. Если требуется, зна-
комим с законодательной базой». 

Самое важное, считает Есения 
Олисаева, – это люди. «Я всё время 

говорю: у меня начальство одно –  
наши жители, – подчёркивает 
гендиректор. – Как они скажут, 
так и будет. Я всегда встану на их 
сторону. Мы стараемся содержать 
дома в комфортном для людей со-
стоянии. Чтобы коммуникации 
работали, было чисто и уютно». 
Прошлой зимой был случай, когда 
техника убирала снег всю ночь –  
слишком уж много его выпало.  
И Олисаева была «в поле», вместе 
со своими сотрудниками. Навер-
ное, поэтому никто из жителей не 
пожаловался: её голос перекрывал 
шум работающих тракторов. 

А ещё у «Чипсервиса» суще-
ствует своя фишка: у каждого 
дома есть группа в WhatsApp, где 
обсуждается и решается огромное 
количество вопросов. В группе – 
все жильцы и специалисты управ-
ляющей компании. Информация 
в ней размещается самая разная: 
и оперативная, и просто прият-
ная. «Практически все вопросы 
удаётся решить в мессенджере, – 
рассказывает Есения. – Иногда, 
правда, бывают и такие, что мы 
не знаем, как реагировать. Но ни-
чего, справляемся!»

Устраивают сотрудники «Чип-
сервиса» для жильцов и малень-
кие сюрпризы. Например, в канун 
Нового года во дворе домов укра-
сили ёлку и провели для малы-
шей конкурс рисунков с призами.  
А на Хэллоуин разместили на ули-
це две огромные зверски улыбаю-
щиеся тыквы. 

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Начальство – жители
О них вспоминают, лишь когда в доме или во дворе что-то слу-

чилось: стала протекать крыша, отвалилась плитка в подъезде 
или на улице, или снега выпало столько, что замело все дороги и 
тропинки... Работники управляющих компаний, или, как раньше 
говорили, ЖЭКов, отметили в минувшие выходные свой профес-
сиональный праздник. И как всегда – на посту. В Троицке таких 
организаций шесть. Две из них – «Академсервис» и «Чипсервис» –  
те, что обслуживают дома в микрорайоне Солнечном, совсем мо-
лодые. Тем не менее, у них уже есть чему поучиться.

Лолита Котлярова: каждый человек имеет право быть счастливым
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Гонка ХХ века
«Такие соревнования были в 

моде ещё в конце прошлого века, 
когда было немного возрастных 
групп, – рассказывает директор 
спортбазы Андрей Терёхин. – Но 
мы любим нестандартные гон-
ки. Взяли за основу возрастной 
коэффициент из журнала «Лыж-
ный спорт» и вот уже несколько 
лет подряд проводим такой шу-
точный старт в честь закрытия  
сезона».

Хоть зима и позади, самые за-
взятые лыжники, по словам Терё-
хина, катаются по лесу до конца 
апреля. «Там снег и лёд ещё долго 
лежит кусками по 200–300 мет-
ров, – говорит он. – Люди находят 
его и катаются». 

А пока снега достаточно. Дети 
выстроились на старт. Андрей 
Терёхин, как обычно, в роли 
главного судьи. Он внимательно 
следит за временем и отпускает 
на дистанцию первого лыжника. 
Через 20 секунд с места срывается 
второй, ещё через 20 – третий… 
Детей здесь около сотни. Много 
спортсменов из Красной Пахры, 
Воронова, Истры. «Все наши из 
подольской Школы олимпийско-
го резерва», – рассказывает пред-
ставитель родительского коми-
тета Павел Леонов. Он привёз в 
Троицк 15 лыжников. «Мы из по-
сёлка Львовского, но у нас нет та-
ких хороших трасс, – продолжает 
мужчина. – Поэтому не упускаем 
возможности приехать к вам». 

Дистанция для детей – один 
километр. Бегут его даже самые  

маленькие, такие как Андрей 
Абрагимов. Начинающему спорт-
смену четыре года. Это сын Сергея 
Абрагимова, известного в городе 
лыжника-любителя, который вы-
ступает за Троицк на всевозмож-
ных марафонах и почти всегда 
занимает первые места. Андрей 
потихоньку скользит по лыжне, а 
Сергей не спеша идёт рядом, что-
бы, если что, помочь сыну на подъ-
ёмах и спусках. «Неделю назад мы 
были в Дёмино, центре спорта под 
Рыбинском, там Андрей тоже уча-
ствовал в гонке, прошёл километр. 
Это, получается, уже вторые его 
соревнования, – рассказывает Сер-
гей. – Сейчас главное – приобщить 
ребёнка к здоровому образу жиз-
ни, прогулкам… Лыжный спорт, 
он всё-таки для тех, кто постарше, 
любовь к нему приходит потом. 
Хотя я вижу, что на старт сын идёт 
смело и даже с азартом». 

У других спортсменов под-
держки не меньше. Пока дети на 
лыжне, взрослые столпились у 
финиша. «Я болею за дочь, Викто-
рию Ронь, – улыбается Виктор. –  
На лыжах она стоит, наверное, 
раз пятый… А в соревнованиях 
дебют». «Я тоже за дочь, – гово-
рит Валерия. – Она уже пару лет 
занимается на «Лесной», надеемся 
на победу!»  Пока родители согре-
ваются чаем из принесённых тер-
мосов, лыжники финишируют.  
В судейской палатке идёт бы-
стрый подсчёт. Выявлены первые 
победители. Андрей Терёхин при-
глашает к пьедесталу. Почти все 

призовые места в этот раз доста-
лись подольским спортсменам. Из 
троичан отличилась Мария Глаз-
кова 2003 года рождения. Взяла 
золото в своей категории.

Ближе к восьми вечера детские 
старты завершились, а на «Лес-
ной» стали собираться взрослые 
лыжники. «Время такое выбра-
ли специально, чтобы все успе-
ли добраться до нас после рабо- 
ты, – поясняет Андрей Терёхин. – 
К сожалению, мы не можем про-
водить соревнования в выходные. 

Гуляющие вытаптывают трассу, 
содержать её практически не-
возможно. Борона не может под-
цепить этот лёд. Хорошо, что на 
днях выпал снег».

Для взрослых лыжников дис-
танция больше. Женщины бегут 
10 км, мужчины – 15. Троичане, 
ставшие в этот раз победителя-
ми, – Светлана Субботина, Ана-
стасия Ломтева, Илья Безгин и 
Владимир Руменко.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Под звуки волынки
Свой кусочек Ирландии – в 

Троицке: в субботу Дом учёных 
пригласил отметить День свято-
го Патрика. Вечеринка в зелёных 
тонах – именно так следует оде-
ваться в этот праздник – прошла 
в нашем городе уже во второй раз. 
С прошлого года день поминове-
ния этого святого официально 
признан Русской православной 
церковью, а в Ирландии отмеча-
ется с XVII века. Святой Патрик – 
сродни нашему Владимиру Крас-
ну Солнышку: он принёс в свою 
страну христианство. 

У нас же, по словам бессмен-
ного организатора праздников в 
Доме учёных Сергея Коневских, 
«данное действо рассматривает-
ся исключительно как повод для 
веселья и способ призвать вес-
ну, которая до сих пор не может 
осознать, что она уже наступила!» 
Участникам праздника предло-
жили помочь ей в этом, с чем они, 
судя по всему, отлично справи-
лись. Настроение точно стало 
весенним. Его создать помогали 
девочки из студии ирландских 
танцев под руководством Окса-
ны Линчевской, отплясывая под 
звуки волынки и барабана дуэта 
«Море и лес» супругов Марии и 
Олега Дробинских. 

«Я всегда думал, что это пляски 
фей: танцоры над сценой летают 
невесомо! Но Оксана, сама явно 
из породы фей, это представле-
ние развеяла и предлагает на-
учить всех!» – пригласил Сергей 
Коневских. Сначала – для поряд-
ку – позвал тех, кто в зелёном. 
Желающих научиться танцевать 
по-ирландски было так много, что 
места в небольшом зале едва хва-
тило. Пришлось даже поделиться 
на два параллельных потока, что-
бы не мешать друг другу. 

Открыл вечеринку кейли (ир-
ландский танец) под мелодию 
«День святого Патрика». Звуки 
волынки с непривычки казались 
слишком громкими и резкими, но 
гости быстро привыкли, а музы-
канты так самозабвенно играли!.. 
Олег периодически менял во-
лынку на свирель вистл, а Маша 
в ярко-изумрудной блузе стучала 
в барабан, украшенный зелёной 
лентой. 

Старшие «ирландки» танцевали 
в зелёных лепреконских шляпах, 
в которых выступали на церемо-
нии «Человек года», а младшие – в 
красных юбочках с ярко-зелёной 
подкладкой. Детвора всех возрас-
тов и взрослые участники вече-
ринки выходили на танцпол кто 
в чём был. Общий элемент костю-
ма – улыбка до ушей. «Отличный 
праздник! – рассказывает гостья 
из Москвы, корреспондент «Ве-
чёрки» Патимат Абдурахманова. – 
Здесь все друг к другу обращают-
ся по именам, уютная атмосфера 
маленького города, дружеская и 
тёплая». Культура Ирландии дав-
но увлекает девушку, вечеринка в 
День святого Патрика стала для 
неё новым этапом. «Давно хотела 
побывать в этой стране, теперь 
поставлю это себе в обязательную 
программу», – улыбается она. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Детвора толпится у стартовой линии. Выезжать на трассу уже 
через пять минут. На груди каждого манишка с номером, на ногах 
лыжи, в руках палки. В прошлую среду на базе «Лесной» было по-
следнее лыжное состязание уходящей зимы – гонка с гандикапом.

Гордей Капустин готовится к старту

Театральная династия 

Во-первых, спектакль стал де-
бютной работой Александра Во-
локитина, и теперь «Балаганчик» 
по праву может называться те-
атром режиссёрской династии 
Волокитиных. «Это новая глава 
в моей жизни, – говорит Алек-
сандр. – По образованию я актёр. 
Скажу, что режиссёром быть ещё 
нервознее, чем артистом. Там ты 
сам за всё отвечаешь во время 
спектакля, а тут – уже ничего сде-
лать не можешь. Да у меня посто-
янно возникало желание вырвать-
ся на сцену и самому сыграть всех 
по очереди, а потом и вместе сра-
зу!» Но своей труппой режиссёр в 
итоге оказался доволен: «Молод-
цы, справились!» 

Да и как могло быть иначе, 
с таким-то составом?! Первую 
пьесу разыграли на троих На-
талья Красностанова, Дмитрий 
Степаненко и Антон Никитин. 
Чеховская «шутка в одном дей-
ствии», известная современному 
зрителю по водевилю на музыку 
Сергея Никитина «А чой-то ты 
во фраке?», на сцене ТЦКТ смо-
трелась необычайно свежо. Сва-
товство, едва не стоившее жизни 
впечатлительному жениху и чуть 
не рассорившее его с соседями 
из-за упоминания о спорных Во-
ловьих лужках, окончилось всё 
же благополучно, к нескрывае-
мой радости всех его участников. 
Наталья Красностанова в роли  

Натальи Ломовой была убеди-
тельна и очень артистична! Ещё 
раз она появилась только на за-
ключительный поклон, а молодые 
люди отыграли и «Свадьбу». 

Антон Никитин роль отца сме-
нил на партию жениха, суетливо-
го, ищущего своей выгоды про-
нырливого молодого человека.  
А Дмитрий Степаненко, благопо-
лучно просватавшийся в первом 
акте, теперь сыграл былого воз-
люблённого невесты – телегра-
фиста Ивана Ятя. Лариса Кружа-

лова – в роли матери невесты, а 
отец – Андрей Ясиневский. Что и 
говорить, звёздный состав! А кто 
это в красной ермолке, с лёгким 
акцентом произносящий знаме-
нитейшее: «В Греции всё есть!»? 
Это же бард и художник Максим 
Пушков! Отличная ему доста-
лась роль: сиди себе весь спек-
такль и пируй за праздничным 
столом. «Всю жизнь мечтал стать  
актёром – и вот мечта сбылась! 
Осталось только в космонавты…» –  
шутит он. 

Зрители благодарили аплодис-
ментами и охапками цветов, ко-
торыми просто осыпали актёров –  
понравилось! А что скажет самый 
строгий судья, режиссёр театра-
студии Надежда Волокитина?  

«Испытываю законную гордость, –  
смеётся она. – Саша отлично 
справился! В его спектакле есть 
профессиональные находки.  
В зале была моя подруга из Мо-
сквы, профессиональный ре-
жиссёр. Она сказала: «Когда 
«Свадьбу» ставят, упор делают на 
Генерала и, допустим, на Ятя или 
Змеюкину, остальные – массовка. 
А здесь – у каждого свой харак-
тер, свой жизненный шлейф чув-
ствуется. Не общая масса, а ин-
дивидуальности». От себя скажу, 
в «Свадьбе» очень много ролей! 
Надо сценически выстроить так, 
чтобы это хорошо смотрелось. 
Если честно, я бы не взялась…» 

А Сашу это не остановило. Всё 
в этом спектакле сделано им. На-
дежде Алексеевне доверили рабо-
ту звукорежиссёра. Александр по-
просил: боялся, что от волнения 
может не на те кнопки нажать. 
Но все тревоги позади, смолкли 
овации, закрыт занавес. Что даль-
ше? «Надеюсь, не в последний 
раз показывали этот спектакль 
сегодня, – говорит режиссёр. –  
В первых числах апреля повто-
рим. На фестивали повезём. Че-
хов – это отличная школа для 
актёра. Будем продолжать!» А что 
же самое трудное в работе режис-
сёра, спрашиваю напоследок. «Са-
мое трудное? Да нет ничего в этом 
трудного. Быть режиссёром – это 
весело и приятно. Получаешь удо-
вольствие от работы», – смеётся 
он. Шутит, конечно. Но дело это 
теперь точно не бросит. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

За «Предложением» следует «Свадьба» – всё логично. Спек-
такль в двух отделениях по этим чеховским пьесам дал театр-сту-
дия «Балаганчик». Это не первый опыт постановки одноактных 
пьес Чехова коллективом. И, как обычно, полный зал и множе-
ство сюрпризов. 

Ах, эта «Свадьба»... Премьера «Балаганчика» 16 марта
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Джаз энтузиастов
Наравне со взрослыми 

А между этими двумя «зубра-
ми» выступали коллективы уче-
ников ДШИ им. Глинки «Свинг» 
и «Лайт». Большая честь и ответ-
ственность! «Я не очень волновал-
ся», – говорит Валентин Либин, 
ученик Дмитрия Бурачевского. 
Он играл в «Лайте» на маримбе в 
«Шербургских зонтиках». «Учусь 
три года, этот концерт – второй, 
преподаватель – мой крёстный... 

Джаз мне нравится, потому что 
он энергичный. Первая нормаль-
ная музыка, которую я услышал!»

Тоже второй концерт на публи-
ке у Инны Кристовской. Саксофо-
нистка играет в ансамбле «Свинг» 
Анастасии Адеевой. «Она очень 
хороший педагог, всегда поймёт, 
если что-то не получилось, ска-
жет, как нужно. Это самая хо-
рошая учительница, которую я 
знаю! – говорит Инна. – В джазе 
интересные инструменты. И когда 
играешь, понимаешь, что получа-
ется что-то красивое, начинаешь 
любить эту музыку. Её хочется по-
вторять ещё и ещё!» «Самое глав-
ное – чтобы ученикам нравилось 
играть, – добавляет Адеева. – Если 
им по душе – всё получается, кол-
лектив начинает звучать!» 

Есть надежда!
Второй день открывали «Сере-

бряные трубы» из Чехова. Коллек-
тив Сергея Джиоева представлял 
эстраду – хиты Тухманова, Анто-
нова, Пугачёвой, попурри из со-
ветской киномузыки... На сцене 
максимум именитых гостей: Ве-
ниамин Мясоедов, дирижёр орке-
стра Крокус Сити Холла Феликс 
Арановский, певица и композитор 
Кристина Аглинц. Все вместе ис-
полнили «Time Has Come» Чарли 
Паркера, лихой диалог саксофона 

и скэт-вокала, а Мясоедов сыграл 
бразильский хит «Тико-тико».

Побывав в Троицке два года 
назад, Вениамин Мясоедов под-
ружился с оркестром Герасимо-
ва: обменивается партитурами 
(такими как «Archaic Blues»), даёт 
советы по поводу игры и инстру-
ментов. «Мне понравился троиц-
кий коллектив, – объясняет он. –  
Они – энтузиасты. Философ ска-
зал, что в умирающем обществе 
первой умирает культура. Когда 
мы включаем телевизор, стано-
вится страшно и тревожно. А ког-
да есть такие фестивали и такие 
оркестры, появляется надежда». 

Физик и звонарь
От эстрады – к первоклассному 

бибопу в исполнении квартета 
Арнольда Гороховского. Этот ба-
рабанщик играл со звёздами со-
ветского джаза, а сейчас работает 
звонарём в храме села Щапово.  
С ним играют гитарист Александр 
Соколов, контрабасист Владимир 
Мосунов и пианистка Галина Мо-
жаева. Первый концерт, без репе-
тиций! В сет-листе – Антонио Жо-
бим, Чарли Паркер, Джером Керн. 
А когда состав уступил место на 
сцене троичанам, Мосунов остал-
ся – он подменил бас-гитариста. 
Мало того, музыкант – физик, ра-
ботает в нашем городе! «Сколько 

я освоил профессий за жизнь! –  
улыбается он. – Играю с пиани-
стом Юрием Маркиным, с гита-
ристом Алексеем Кузнецовым.  
В Троицке я с 2012 года, начальник 
установки на ускорителе в ИЯИ». 

Выступление Троицкого джаз-
оркестра – это праздник, который 
всегда с нами. Были выходы вока-
листов – Андрея Сердечного, Татья-
ны Комаровой, Елены Недзельской. 
Жаль, не смог поучаствовать Алек-
сей Золотуев, много сделавший для 
организации фестиваля. Были вы-
ступления Вениамина Мясоедова 
и Алексея Круглова. Когда-то Кру-
глов играл вместе и был дружен с 
троицким саксофонистом Анто-
ном Григорьевым, рано ушедшим 
из жизни. В 2009 году музыкант 
провёл фестиваль памяти Антона, 
а потом на нескольких концертах 
заменял его в оркестре. Сейчас он 
исполнил в его память «Балладу» 
Георгия Гараняна, а потом помог 
в теме «My Favourite Things» из  
«Звуков музыки». 

***
Фестиваль проходит раз в два 

года, но теперь Герасимов заду-
мался – не сделать ли его уже че-
рез год? Главное, чтобы была под-
держка города и спонсоров – а за 
джазистами дело не станет. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Плюшевый юбилей
Студия Центра «МоСТ» «Плюше-
вое сердце» отметила 10-летие. 
Дети и взрослые под руковод-
ством Натальи Саквы создают в 
ней мишек-тедди. Выставка уни-
кальных авторских игрушек про-
шла 16–17 марта в филиале на 
Спортивной, 11. У каждого миш-
ки – своё лицо (мордой такое чудо 
не назовёшь!) и свой характер, 
все игрушки – с именами. Напри-
мер, медведь Довлатов летом по-
бывал на конкурсе в Карловых 
Варах и вернулся с победой. Здесь 
не только мишки – под потолком 
рядом с корзиной огромного воз-
душного шара парит Карлсон, за-
думчивый Белый Кролик созер-
цает зрителей, зажав в лапе часы 
на цепочке, а на этажерке – целая 
эскадрилья ангелов.    

Приглашение в Карнеги-холл
Вслед за сестрами-пианистками 
Дианой и Евой Мелконян, вы-
ступившими в нью-йоркском 
Карнеги-холле прошлым летом, 
такое же приглашение получили 
ученики Елены Степановой (Тро-
ицкая ДШИ) Николай Бирюков 
и Кристина Малахова. Они до-
бились успеха на Международ-
ном конкурсе пианистов «Viva il 
Pianoforte» в Санкт-Петербурге. 
Фонд Viva-Music собрал боль-
ше 150 человек из России, Бело-
руссии, Узбекистана и Турции, 
график был таким плотным, что 
жюри прослушивало участников 
сразу в двух концертных залах без 
репетиций. Коля Бирюков стал 
лауреатом I степени, а Кристина 
Малахова – III степени. Помимо 
дипломов и кубков они получи-
ли приглашения на конкурсы в 
Черногорию и Турцию, а также 
на концерт лауреатов в Карнеги-
холле.   

Юбилей художницы 
19 марта отпраздновала юбилей 
художница Елена Боченко. Уче-
ница Александра Назарова, она 
окончила в 1999 году его изосту-
дию, активно участвует в жизни 
арт-студии и во всех выставках 
назаровцев, недавно вступила в 
Троицкое отделение Союза ху-
дожников Подмосковья. В числе 
любимых жанров – натюрморт и 
пейзаж, техника – акварель, ка-
рандаш и гелевая ручка. «Очень 
способная ученица, очень эмо-
циональная, порывистая, очень 
много работает, – рассказывает о 
ней Александр Константинович. –  
В её пейзажах и постановках под-
спудно чувствуется присутствие 
человека. Может, это она сама, а 
может, кто-то третий, кто словно 
представляет зрителю её работы, 
дополняет их своим отношени-
ем. Есть в них такое вот духовное  
начало».   

Цель – миллион 
Газета «Троицкий вариант – На-
ука» успешно провела кампанию 
краудфандинга. За три дня была 
достигнута заданная сумма –  
600 тыс. рублей. «Мы не пытаем-
ся зарабатывать на газете, рас-
пространяем бесплатно большую 
часть тиража и выкладываем элек-
тронную версию в открытый до-
ступ, и это принципиальная пози- 
ция, – комментирует редактор 
газеты, троицкий Человек года –  
2018 Борис Штерн. – Успешный 
краудфандинг мы интерпретиру-
ем как одобрение нашей деятель-
ности теми, на кого она рассчита-
на». Газета решила продолжить 
акцию. «Поставили новую цель –  
миллион, это даст нам некий за-
пас прочности», – говорит Штерн. 
Среди призов акции – книги, под-
писанные авторами, учёными 
и журналистами «ТрВ–Наука». 
Поддержать газету можно на 
crowd.trv-science.ru.  

НОВОСТИ

Сергей Коневских объясняет даже на тарелочках 

Алексей Круглов снова в Троицке

Как измерить что угодно?

Каждый год 14 марта (3.14 – 
если писать как принято в Аме-
рике) он устраивает для детей по-
знавательную лекцию. Реквизит 
для неё – то блины, то печенье, 
а в этот раз – тарелки и чайные 
чашки. «Неслучайно они стоят на 
столе, – обращается к юным слу-
шателям Сергей. – Сейчас узнаем, 
что же такое загадочное число Пи! 
Берём кружку и вот такую «жид-
кую» линейку…» Дети с азартом 
прикладывают линейку к краям 
чашки, чтобы измерить длину её 
окружности и вычислить «ма-
гическое» число. «Я уже слышал 
про число Пи, но не знал, что это 

бесконечная дробь», – говорит 
Саша Григорьев. «А про локоть ты 
слышал? – говорит ему друг Лёва 
Ильичёв. – Я не знал, что раньше 
так что-то измеряли, например, 
чтобы купить верёвку или ткань». 

Наира Степанова привела на 
лекцию детей Софию и Генриха, 
но и ей самой было интересно. 
«Мы часто приходим в Дом учё-
ных, – говорит она, – но на таком 
уроке впервые. Очень познава-
тельно!» Даже самые сложные 
темы станут интересными, если 
их рассказать доступным языком. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

День числа Пи – одна из старейших традиций нынешнего Тро-
ицкого Дома учёных. Кому принадлежит идея его отмечать, не 
вспомнит даже организатор этого праздника Сергей Коневских. 

КОНЦЕРТЫ
21 марта. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт. 18:00.
21–22 марта. Дом учёных. Фести-
валь музыки Баха. Вокальная му-
зыка (21.03), инструментальная 
музыка (22.03). 19:00.  
23 марта. Центр «МоСТ». «Скоро 
лето». Коллективы «МоСТа». 17:00.
29 марта. ДШИ им. Глинки . 
«Классика рядом с домом». Вале-
рия Поэта (фортепиано). 18:30. 
29 марта. Дом учёных. Концерт 
гитарного дуэта «Аранхуэс». 20:00.
30 марта. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт студии танца 
BEAT. 13:30.
30 марта. Дом учёных. Иосиф Пу-
риц (баян). Концерт классической 
музыки. 19:00. 

ТЕАТР И КИНО
23 марта. ТЦКТ. Премьера спек-
такля «Людвиг XIV, или Лисы и 
куры». «Балаганчик». 17:00.
23 марта. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Фестиваль музыки 
Баха. Спектакль. 19:00.
30 марта. ТЦКТ. «Ищите женщи-
ну». Театр-студия «КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ 
23 марта. Дом учёных. Выставка 
Сергея Серёжникова (ИЯИ). 18:00.
24 марта. ТЦКТ. Открытие фото-
выставки ко Всемирному дню теа-
тра. Выступления театра «КотёЛ», 
театра моды «Эксклюзив» (По-
дольск), студии «Фаворит», рок-
группы «Время охоты». 14:00.
24 марта. Выставочный зал КТЦ 

ТРИНИТИ. 10 лет мастерской 
Андрея Ликучёва. 15:00.
Троицкий музей. «Мой красоч-
ный мир». Майя Гирявец.

СОБЫТИЯ 
22 марта. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Даниил Хармс, «Иван 
Топорышкин». 11:00.
Библиотека №2. Неделя детской 
книги. 23 марта. Студия «Подмост-
ки». 16:00. 26 марта. Мультфиль-
мы по Павлу Бажову. 11:00, 14:00. 
28 марта. День юных мудрецов. 
Кроссворды, викторины. 13:00 –  
16:00. 29 марта. Встреча с Ольгой 
Малышкиной. 11:00, 14:00.
24 марта. Дом учёных. Никита 
Шангин «Дальше по долине Луа-
ры». Рассказ о средневековой ар-

хитектуре Франции. 19:00. 
28 марта. Дом учёных. Дмитрий 
Тюрин. Лекция по психологии 
общения. 19:00.
29 марта. Дом учёных. «Завтрак с 
книгой». Сельма Лагерлёф, «Путе-
шествие Нильса...» 11:00.
29 марта. Центр «МоСТ». Кон-
курс чтецов. 17:00.

СПОРТ 
23 марта. ДС «Квант». Кубок на-
укоградов по самбо. 10:45.
23 марта. «Орбита». Чемпионат 
Троицка по жиму лёжа. 12:00.
24, 30, 31 марта. ДС «Квант». 
Мини-футбол. Открытый турнир 
Троицка. 10:00.
30 марта. ДС «Квант». «Алмаз-Ал-
роса» – «Красная гвардия». 14:00.

АФИША
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долговым Евге-
нием Валерьевичем, квалификационный ат-
тестат № 50-11-704, почтовый адрес :  107061, 
г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, стр.1, адрес: 
info@geo-kadastr.ru, контактный тел. 8 (495) 
221-28-32, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0191303:6, 
расположенного: город Москва, поселение 
Первомайское, 34, 43 кварталы Малинского 
л-ва, снт "Поляны", уч-к 56, площадью 596.0 
кв. м., выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Алехина Юлия Евгеньевна, прожи-
вающая по адресу: Москва, ул. Ак. Волгина, 
д.23, кор.1, кв.135, тел.: 8 (916) 307 21 07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 107061, г. Москва, ул. Девятая 
Рота, д. 4А, стр. 1, 22 апреля 2019 года в 12.00 
часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 107061, г. Москва, 
ул. Девятая Рота, д. 4А, стр. 1. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-

вания место положения границ земельных 
участков на местности принимаются:  с 20 
марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: г. 
Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр.1.  
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: город Москва, 
поселение Первомайское, д. Кукшево, снт 
Поляны, уч-к 55 (кадастровый  номер 
50:26:0191303:74).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Князевым В. В., 
адрес: 143302 Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; delta-geo@
mail.ru тел. 8(925)0222223, 77-11-88 в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 77:21:0151302:727, расположенного: 
г. Москва, ст. Мачихино, СНТ «Полесье», 
участок № 1071; 77:21:0151302 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является Козлов 
Юрий Сергеевич, проживающий: г. Москва, 
ул. Дм. Ульянова, д.43, корп.1, кв. 172, тел. 

89301699912. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по 
адресу: 143302, Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 319А 
(ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223 «21» 
апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, гор. Наро-Фоминск, ул. Полубо-
ярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), 
тел. 8(925)0222223. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка на 
местности принимаются с «20» марта 2019 
г. по «20» апреля 2019 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоя-
рова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.). Тел. 

8(925)0222223. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г. Мо-
сква, поселение Киевский, вблизи поселка 
станции Мачихино, СНТ «Полесье», участки 
№1041, №1072 и иные заинтересованные 
лица (правообладатели, либо их представи-
тели) земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 77:21:0151302, чьи 
интересы могут быть затронуты. При про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Мак-
симом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - №15519, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0130204:395 расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
сдт Бекасово-сорт, снт Бекасово, уч-к 406.
Заказчиком кадастровых работ является 
Балыкина Наталья Михайловна, проживаю-
щая по адресу:  г.Москва, Бережковская наб., 
д.12, кв.305, тел. 8-926-781-68-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 
12-б (ИП Петров М.А.)  22.04.2019г. в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознако-
миться в следующем порядке: путем его рас-
смотрения и прочтения по месту нахождения: 

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Мар-
шала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.03.2019г. 
по 22.04.2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются 20.03.2019г. по 
22.04.2019г., по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: г.Москва, поселение 
Новофедоровское, у д.Шеломово, снт «Бека-
сово», уч.404 (КН 50:26:0130204:113) и уч.408 
(КН50:26:0130204:449), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в дан-
ном кадастровом квартале (77:21:0130204), 
права интересы которых могут быть за-
тронуты при уточнении местоположения 
границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0130204:395.
При проведении согласования местополо-
жения 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 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

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

Уважаемые жители 
Троицка!

Управление образования 
администрации г.о. Троицк  

проводит сверку банка данных 
детей 6,5–18 лет, подлежащих 
обучению в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях. 

В школах и в управлении 
образования открыты пункты 
приёма информации о детях, 

подлежащих обучению, 
которые, являясь жителями 

Троицка, обучаются или будут 
обучаться за его пределами.

Если к вам обратились 
сотрудники школы, на 

территории которой 
зарегистрирован ваш ребёнок, 

просьба предоставить им 
необходимые сведения.
Телефон для справок в 

управлении образования: 
8(495)851-00-55

25 марта, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30, 17:50 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
9:15 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
10:25 – Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
14:45 – Битва ресторанов (16+)
16:20 – Т/с «Следствие любви» (16+)
17:05 – Д/ф «Шифры 
нашего тела» (16+)
19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
22:25 – Х/ф «Мой 
нежно любимый детектив» (12+)

26 марта, 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, 15:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:30 – Т/с «Измена» (16+)
6:15, 15:10 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:25 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
9:15 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
10:25, 16:30 – Т/с «Следствие любви» 
(16+)
11:10, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:25 – Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (12+)
14:25, 21:15 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
18:10 – Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Специальный 
репортаж (12+)
22:15 – Х/ф «Шифры 
нашего тела» (16+) 

27 марта, среда
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, 15:15, 
16:15 – Молодёжная программа (12+)
0:15, 23:40 – Т/с «Измена» (16+)
6:10, 15:00 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:30, 17:05 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:40 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
9:15 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
10:30, 16:15 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
11:10, 19:15 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:30 – Д/ф «Повелители» (16+)
13:20, 21:00 – Д/ф «Шифры 
нашего тела» (16+)
14:30 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
16:55 – Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:45 – Концерт (12+)

28 марта, четверг
6:15, 15:30 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:00, 15:00 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+)
9:40 – Д/ф «Шифры нашего тела» (16+)
11:10, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)

11:45, 15:00 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
11:50 – Концерт (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 27.03.2019) (6+)
16:15 – Т/с «Следствие любви» (16+)
17:40 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Повелители» (12+)
22:15 – Д/ф «Эрмитаж. 
Сокровища нации» (16+)
23:10 – Д/ф «Золотое дно 
Охотского моря» (16+)

29 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:00 – «Жанна, помоги!» (16+)
7:15, 13:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:45 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
10:25, 16:35 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
12:15 – Д/ф «Эрмитаж. 
Сокровища нации» (16+)
13:05 – Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» (12+)
14:25, 17:15, 21:25 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
18:30 – Д/ф «Золотое дно 
Охотского моря» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:15 – Х/ф «До полуночи» (16+)

30 марта, 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+)
00:25 – Х/ф «Ещё один год» (16+)
6:15 – Битва ресторанов (16+) 
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» (12+)
9:20 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
10:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
11:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:25 – Вокруг смеха (12+)
14:15 – Т/с «Услышать 
музыку души» (12+)
17:20 – Х/ф «Мы – ваши дети» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:50 – Х/ф «До полуночи» (16+)
22:35 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «В следующий раз 
я буду стрелять в сердце» (16+)

31 марта, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30, 18:55 – Битва ресторанов (16+)
7:20, 16:40, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Вокруг смеха (12+)
10:30, 13:30 – Т/с «Услышать 
музыку души» (12+) 
14:15 – «Жанна, помоги!» (16+)
15:00 – Х/ф «Мы – ваши дети»» (12+)
19:00 – Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
20:55 – Х/ф «В следующий раз 
я буду стрелять в сердце» (16+)
23:30 – Х/ф «Ещё один год» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 25 – 31 марта


