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Награда в Кремле:
«Твердь» обретает крылья

Мэр Москвы Сергей Собянин чествует приёмные семьи из Троицка

Усыновителей из Троицка наградили в Государственном Кремлёв-
ском дворце. 23 ноября здесь прошла церемония вручения Москов-
ской городской премии за вклад в развитие семейного устройства 
детей-сирот «Крылья аиста». Лауреатом в номинации «Школа при-
ёмных родителей» стало Содружество приёмных семей «Твердь»,  

за наградой на сцену поднялись Мария Грек и Мария Черненко.
«Сегодня мы действительно вручаем самую добрую премию Москвы, 

«Крылья аиста», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. – И пусть 
благородная птица аист чаще посещает Москву».

3 декабря 
о т м е ч а е т с я 
День инвали-
дов. Правда, 
это слово дав-
но уже ушло 
из обихода. 
Его заменило 
более ней-
тральное сло-
восочетание –  
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Всем нам эта дата, 3 декабря, на-
поминает о том, что рядом с нами 
живут люди, которые нуждаются 
в помощи и поддержке. Мы го-
ворим о доступной среде, о том, 
что Москва – город для всех. 

Всемирный день инвалидов от-
мечается для того, чтобы каж-
дый осознал: любой человек, 
независимо от состояния здо-
ровья, должен быть полноправ-
ным членом общества, получать 
знания, профессию, иметь воз-
можность заниматься спортом, 
искусством, реализовать себя. 
Ведь ограничения по здоровью 
для большинства не приговор. 
У таких людей достаточно силы, 
воли и желания, чтобы жить 
полной жизнью, чтобы не сда-
ваться. Да, многое зависит от са-
мого человека: только он ставит 
себе предел, решает, что ему по 
силам, что нет.

Многим это удаётся: преодо-
левая болезнь и трудности, они 
могут реализовывать свои спо-
собности и талант, полностью 
раскрыть свой потенциал. У нас 
в городе много лет работает Клуб 
инвалидов «Движение». Глядя 
на этих самодостаточных и це-
леустремлённых жизнелюбов, 
никогда не скажешь, что они в 
чём-то ограничены. Активисты 
этого клуба побеждают в сорев-
нованиях не только городского 
и окружного, но даже всерос-
сийского уровня! Они общаются, 
интересно живут, планируют но-
вые события, чем-то постоянно 
заняты, всегда в движении! Их 
примеру уже последовали многие 
другие люди, ограниченные по 
здоровью.

Так держать! Счастья всем вам, 
благополучия, оптимизма, по-
стоянной поддержки родных и 
близких, душевного спокойствия 
и благополучия! Пусть все цели, 
которые вы перед собой ставите, 
будут достигнуты!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Город для всех

Чтобы Единый платёжный документ «увидел» 
троицкие квартиры, управляющим компаниям надо 
заполнить базу и заключить договоры

Ежегодный шоу-конкурс позади. За звание «Звезда 
Троицка» боролись 11 участников. Победителя ждёт 
слава и приз в 15 тыс. рублей

Оплатить квитанцию,
не выходя из дома  

Новая физика
и новые физики

Еще одно созвездие 
открыли в Троицке
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ВАЖНО

Главный в жизни человек

Дмитрий Горбунов стал членом-корреспондентом 
РАН в 41 год. В теоротделе ИЯИ он ведёт работы за 
рамками Стандартной модели физики частиц
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В эти дни все вокруг заговорили стихами. 
Их читали дети и взрослые, профессиональ-
ные актёры, чиновники и ветераны. Трудно о 
маме сказать в прозе, тем более в праздник! 
27 ноября в России отметили День матери.  
А концертов приготовили столько, что мамы 
неделю смотрели!

Своя программа была для посетителей 
ЦСО «Троицкий», для мам Троицка в Центре 
«МоСТ», а поздравления от префекта мамы 
и бабушки ТиНАО получили в краснопахор-
ском ДК «Звёздном». В Новой Москве пять 
тысяч многодетных семей, в 174 воспитыва-

ются приёмные дети – этим ячейкам обще-
ства особый почёт. В нашем городе таких 
мам тоже немало.

«Растить детей – это подвиг, – обращаясь к 
виновницам торжества, сказал глава города 
Владимир Дудочкин. – Быть мамой – нелёгкая 
работа. Не все это понимают». Однажды гла-
ве пришлось две неделе заменять жену, взяв 
на себя все заботы по дому и о маленькой доч-
ке. «Тогда я оценил весь героизм женщин! –  
улыбнулся глава. – Сколько же вы всего взва-
ливаете на свои плечи!» 
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Если мама рядом 
«А есть ли в зале бабушки и пра-

бабушки? – поинтересовался зам-
префекта Игорь Окунев во время 
праздника в Красной Пахре. – Вам 
префект Дмитрий Набокин пере-
давал особенно тёплые слова и 
пожелания долголетия!» Да, и те, 
и другие были, часть из них – тро-
ичане. «Я бабушка, – улыбается 
общественный советник Надежда 
Тверитнева. – Но всё же прежде 
всего, конечно, мама. Мама – са-
мый главный человек в жизни!»

А в Троицке на сцену «МоСТа» 
мелким горохом высыпают ма-
лыши: самым старшим – года по 
три-четыре. Те, кто помладше, – 
на руках у мам. Все в русских са-
рафанах, нарядные: выступление 
ансамбля «Моргосье» и театраль-
ного коллектива «Золотая рыбка» –  
всегда незабываемое зрелище. Де-
сятки людей, а фамилий от силы 
шесть: выступают многодетные 
семьи. Руководит ими Светлана 
Анисифорова, мама шестерых де-
тей. Народные песни и потешки –  
старались все от мала до велика. 
Даже крохи, которые разревелись 
от такого скопления народа, сде-
лали это удивительно в тему: и с 
такта не сбились, и в ноты попа-
ли. Впрочем, их быстро утешили: 
мамы же рядом!

Труд матери – самый благо-
дарный, уверен Дудочкин: «Та-
кое счастье – видеть, как растёт 
твой ребёнок, как просыпаются 
его таланты. А какая радость для 
мамы успехи и победы её детей!» 
Поздравляя мам, глава города по-
желал, чтобы дети их никогда не 
огорчали.

Многодетная мама и обще-
ственная деятельница Троицка 
Татьяна Сенаторова, которая под-
нялась на сцену за грамотой, по-
желала всем матерям и бабушкам 

долголетия. «Я в своём возрасте 
ещё и дочка! – сказала она. – Быть 
мамой – это радость, а оставаться 
долгие годы дочерью – это счастье 
втройне. Живите долго, мамы, на 
радость нам!»

Верховное божество
Троицких мам поздравил и де-

путат Московской городской думы 
Антон Палеев. Он несколько лет 
возглавляет в МГД Комиссию по 
делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций и 
потому отлично знает, что в богах 
человечество периодически начи-
нает сомневаться. Маятник кача-
ется от глубокой веры до полного 
атеизма. «Только одно божество 
никогда не подвергалось гонени-
ям и во все времена оставалось на 
алтаре: это мама! – сказал он. – Так 
что самое главное нам своей ве-
рой поддерживать их, наших мам. 
А вам, мамы, здоровья и долгих 
лет – чтобы как можно дольше вы 
оставались рядом с нами».

Грамоту от Мосгордумы полу-
чила мама шестерых детей Екате-
рина Купцова за вклад в развитие 
детского сада №2, куда ходят не-
которые её дети, а также за успехи 
в профессиональной деятельно-
сти: она преподаёт хореографию в 
ДШИ им. Глинки. Подарки и гра-
моты от главы города и депутатов 
троицкого Совета вручили в этот 
день многим мамам за то, что вос-
питали хороших детей и внесли 
свой вклад в развитие троицких 
детских организаций.

Лучший подарок к празднику –  
концерт. Мамам особенно доро-
ги номера, которые подготовили 
их дети. Пели, танцевали, читали 
стихи, а напоследок ещё и открыт-
ки подарили: тоже ручной работы, 
штучные, эксклюзивные, их дет-
вора сделали здесь же на мастер-
классе, пока шла торжественная 
часть.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР 

и Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Немного добрее
Премия «Крылья аиста» при-

суждается уже третий раз в вось-
ми номинациях. «Премия – выра-
жение общественного признания 
тем, кто вносит свой вклад в раз-
витие семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин и 
передал лауреатам грамоту и ста-
туэтку, изображающую летящего 
аиста и ребёнка. «В Москве много 
позитивных перемен происходит 
каждый год. Это строительство 
дорог, метро, развязок, школ, дет-
ских садов, – отметил Собянин. –  
Но, пожалуй, самое важное, что 
происходит в нашем городе, – 
меняется атмосфера столицы.  
С каждым годом Москва ста-
новится немного добрее и от-
зывчивее к чужим боли и беде.  
И отношение к проблеме сирот-
ства является самым верным ин-
дикатором этих перемен». 

По словам мэра, в Москве чис-
ло проживающих в социальных 
учреждениях детей сократилось 
за счёт устройства в семьи. Уже 
15 тыс. московских семей приня-
ли 19 тыс. детей, оставшихся без 
попечения родителей. Только в 
этом году в семью были устроены 
почти полторы тысячи детишек, в 
том числе 160 инвалидов. Из них 
137 детей живут в семьях бывших 
слушателей троицкой Школы 
приёмных родителей «Твердь». 
«Число сирот, проживающих в  

интернатных учреждениях, за по-
следние шесть лет сократилось 
более чем в два раза. И ещё один 
важный результат нашей с вами 
работы: уже много лет в столице 
уменьшается число брошенных 
малышей», – отметил мэр Москвы. 

Общая победа 
С Марией Черненко на це-

ремонию приехали её родные, 
дети, друзья – поддержка была 
большая. Но волновалась она всё 
равно сильно. «Ощущения были, 
что это не со мной происходит, –  
рассказывает Мария о моменте 
награждения, – что это нереаль-
но, и как-то даже невозможно 
было поверить в такое. Я ещё ни-
когда не выходила на такие сцены, 
тем более за наградой подобного 
уровня (улыбается). А в осталь-
ном, конечно, радость большая. 
Когда всю душу вкладываешь в 

любимое дело, и потом общество 
признаёт эти труды, а не только 
ты сам видишь результат, это же 
очень важно!»

«Конечно, всё было очень тор-
жественно и волнительно, я очень 
счастлива, – рассказывает, улы-
баясь, Мария Грек. – И, конечно, 
эта премия – заслуга всей нашей 
школы, а главное – наших руково-
дителей и идейных вдохновителей 
Татьяны Саввиной и Юрия Миро-
нова. К сожалению, они не смогли 
принять участие в церемонии и 
лично получить заслуженную на-
граду, нам их очень не хватало. 
Большой вклад внесли также наши 
преподаватели Наталья Тарантова, 
Галина Боброва и Ольга Будаева, 
пресс-секретарь Жанна Мошкова. 
Это наша общая победа!» 

Наталья МАЙ, 
фото Дмитрия ОДИНЦОВА 

и Анастасии ШИЛОВОЙ

Главный в жизни человек

НОВОСТИ МОСКВЫ

На Неглинной – за 200 рублей
Департамент транспорта Москвы изучил рекомендации специали-
стов и согласился с необходимостью увеличения цены на парковку. 
Это решение касается улиц, где есть проблема со свободными ме-
стами для местных жителей. Так, в центре столицы наполненность 
некоторых парковок составляет 85–100%. Повышение тарифа необ-
ходимо далеко не везде, только в местах особенной загрузки, на та-
ких улицах как Неглинная, Малая Бронная, Петровка. Увеличение 
стоимости до 200 рублей в час позволит жителям вновь оставлять 
машину вблизи своего дома. Важно, что на улицах, где дефицита в 
парковке нет, тарифы не изменятся. 
Введение платной парковки в центре Москвы доказало, что эта 
мера работает и позволяет регулировать трафик. Так, в сравнении 
с 2012 годом скорость машин в Москве увеличилась на 12%, а коли-
чество нарушений правил парковки сократилось за последние че-
тыре года на 64%. Машин в пределах Садового кольца стало мень-
ше на 25%. Дорожные заторы стали отнимать у москвичей на 23% 
меньше времени, а Москва перестала быть абсолютным мировым 
лидером по пробкам, переместившись с I на V место. «Повышение 
тарифа на платную парковку – единственная мера на сегодняшний 
день для снижения загруженности улиц Москвы», – считает зав-
кафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан 
Жанказиев. Согласно международному опыту, как минимум 15% 
мест на парковках всегда должны оставаться свободными. 

Борьба с нелегалами продолжится 
В столице легализована значительная часть рынка труда мигрантов, 
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на общегородском расши-
ренном совещании по вопросам профилактики правонарушений в 
Москве. «Ежегодно в городе выдаётся порядка 400 тыс. патентов на 
сумму 12 млрд рублей, что, в принципе, покрывает расходы города 
на адаптацию мигрантов и членов их семей», – отметил Собянин. 
Такие результаты получены благодаря радикальной миграцион-
ной реформе: введению патентов для трудовых мигрантов и созда-
нию системы выдворения из страны нарушителей миграционного  
законодательства. 

За 10 месяцев 2016 года количество совершённых иногородними 
гражданами преступлений в Москве сократилось почти на шесть 
процентов. За пределы России были выдворены 716 иностранцев, а 
11 тыс. судами предписано покинуть страну самостоятельно.

Сигнализация в помощь 
32 преступления, из которых восемь особо тяжких, раскрыто за 
прошедшую неделю сотрудниками Управления внутренних дел 
по ТиНАО. Часть из них – кражи в частных домах. Предотвратить 
кражи, волна которых традиционно начинается в конце дачного 
сезона, можно. Сотрудники полиции советуют, в частности, вывез-
ти ценные вещи с дач и участков, в том числе садовый инвентарь 
и технику. Самый же действенный способ – установить охранную 
сигнализацию, подключённую к пульту вневедомственной охраны. 
Если же это невозможно, на окна стоит поставить решётки и уси-
лить двери. С заявлением на установку сигнализации можно обра-
титься к своему участковому или в отдел вневедомственной охраны 
(МОВО по ТиНАО): Троицк, Октябрьский проспект, д. 20, телефон: 
8(495)851-03-95.   

Московский лёд
Катки с искусственным льдом начинают работать во всех рай-
онах столицы. Всего же этой зимой в Москве откроется 1445 об-
щедоступных ледовых катков и 264 лыжные трассы. Появится и  
577 зимних городков, комплексов ледяных и снежных горок, скуль-
птур и лабиринтов. Для любителей зимнего купания на московских 
водоёмах будет оборудовано 19 прорубей. Всего в столице будет ра-
ботать 466 пунктов проката инвентаря. Площадь ледового покры-
тия всех московских катков составит около 1,27 млн м2. При этом  
187 катков будут оборудованы искусственным льдом. Открытые 
площадки с искусственным льдом будут обеспечены всей необ-
ходимой инфраструктурой: раздевалками, пунктами питания, 
медпунктами, освещением и охраной. За ледовым покрытием уха-
живают с помощью заливочных машин. В этом году катки с ис-
кусственным льдом начали открываться уже во второй половине 
ноября. А вот площадки с натуральным льдом заливают по фак-
тической погоде.

Награда в Кремле

Зампрефекта Игорь Окунев среди ветеранов

Весомый приз за благородное дело
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В прошлом году Детская школа 
искусств имени Глинки заняла в 
Москве I место по украшению зда-
ния к Новому году. Объект боль-
шой – освещать и раскрашивать 
пришлось каждый уголок. Стара-
ния не пропали даром. «Мы уча-
ствовали в городском конкурсе, – 
рассказала Наталья Трипольская, 
начальник отдела культуры, –  
и что особенно ценно, заняли 
призовое место не в ТиНАО, а в 
Старой Москве. Представляете, 
какая была конкуренция? Сколь-
ко там таких зданий?»

Попасть в лидеры могу т и 
другие учреждения и предпри-
ятия. Для этого надо немного 
постараться. Что нужно делать –  

известно: на витринах – световой 
занавес, подсветка на козырь-
ках, гирлянды на входной груп-
пе. Плюс – включить вывеску.  
И здание преобразится. Все де-
тали украшений можно обсудить 
со специалистами отдела архи-
тектуры. При необходимости они 
могут подсказать, в каком сти-
ле оформить эскизный проект. 
«Этот документ позволяет ком-
плексно подойти к решению зада-
чи, – комментирует консультант 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Владимир Простов. –  
А то некоторые навесят всё, что у 
них есть. Вроде украшений много, 
но смотрится некрасиво, потому 
что аляписто».   

Помимо стандартных ново-
годних украшений столичный 
Департамент рекламы каждый 
год разрабатывает основную кон-
цепцию новогодней символики. 
На этот раз выбраны два элемен-
та – снежинки и ёлочные шарики. 
Они должны быть без подложки. 
Размещать картинки нужно на ви-
тражах и дверях. «Это украшения 
для входной группы, – пояснил 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Николай Фе-
досеев. – Цифры «2017» должны 
быть или красного, или золотого 
цвета, плюс композиция из шари-
ков и снежинок».  

На совещании предпринима-
телям были выданы инструкции, 
однако следовать им торопятся 
не многие. Опыт последних лет 
показывает: большинство биз-
несменов правила не выполняют. 
«Да, – с сожалением констатирует 
Владимир Простов, – только 10%  
предпринимателей откликаются 
на наши просьбы и рекоменда-
ции. Остальные мотивируют от-
каз экономическими соображе-
ниями. Говорят, нет средств».

Согласно московским прави-
лам, световое оформление зда-
ний должно быть закончено к  
1 декабря. Проверять выполне-
ние столичных требований будет 
Административно-техническая 
инспекция. За несоблюдение нор-
мативов полагается штраф.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Инструктор – не кто иной, как 
президент Федерации служебно-
прикладной подготовки силовых 
структур России «К-9» и много-
кратный чемпион мира по боево-
му самбо Заур Абдурагимов. Его 
спортивный псевдоним – «Крем-
лёвский ястреб». 

Событие такого формата в Тро-
ицке впервые. Принять участие в 
мастер-классе приехали участни-
ки военно-патриотических клу-
бов ТиНАО.

«Месяц назад подобный мастер-
класс прошёл в Подольске, – рас-
сказывает руководитель испол-
кома партии «Единая Россия» в 

Троицке Сергей Голубев. – Боевое 
самбо – не конкретный вид спорта,  
как борьба, каратэ, кикбоксинг. 
В это направление входят эле-
менты разных единоборств. Оно 
по-своему универсально и поль-
зуется большой популярностью, 
особенно в последнее время. Ещё 
одно направление боевого самбо –  
бои без правил, ММА. Они вы-
росли из боевого самбо, приняли 
несколько другой формат и стали 
коммерческими».  

Все, кто в зале, неотрывно на-
блюдают за Зауром. И дети, и 
взрослые. Создаётся впечатление, 
что он состоит только из мышц, 

каждое действие – отточено, объ-
яснение – чётко. Его движения 
завораживают, вызывают сме-
шанные чувства опасения и вос-
хищения. «Всем понятно? – про-
должает меж тем Заур. Видно, 
что он привык объяснять, учить, 
показывать на личном примере, 
быть в центре детского и подрост-
кового внимания. – Идём дальше. 
Все смотрели фильм «Спарта»?» –  
«Да!!!» – «Помните, как там ко-
пьём работали? Теперь предста-
вили, что у вас в руке копьё…»

Роман Эйвазов – шестикласс-
ник из Гимназии им. Пушкова. 
«Мы уже были на таком мастер-
классе в Подольске, – рассказы-
вает он, – нам очень понрави-
лось, и мы решили прийти сюда, 
в «Квант». На прошлом мастер-
классе, так же, как и сегодня, нам 
показывали некоторые приёмы 
борьбы». 

В России около девяти тысяч 
филиалов Федерации «К-9», в 
каждой – свой инструктор, тре-
нировки проводятся четыре раза 
в неделю. «Я приезжаю, контро-
лирую, принимаю экзамен, – рас-
сказывает Заур, – это не разовая 
акция. Наша задача – готовить 
новые кадры для силовых струк-
тур. «Важно, чтобы дети пони-
мали, что они будущее нашей 
страны, – продолжает президент 
«К-9». – Кто-то из них выберет 
гражданские специальности. Но 
патриотизм должен быть заложен 
в подсознании человека. И это как 
раз то, что мы даём. Мужчина –  
защитник Отечества. Он может 
быть специалистом в юриспру-
денции, экономике, преподава-
телем вуза, школы. Но в случае 
критической опасности он должен 
взяться за оружие и уметь с ним 
обращаться». 

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Снежинки и шарики

Игра ума

До нового года ещё больше месяца, а город уже готовится к его 
приходу. Для начала надо украсить улицы: повесить гирлянды, 
ёлочные игрушки, праздничную символику, но не любые, а по 
регламенту. Как в этом году украсить объекты торговли, пред-
принимателям рассказали на совещании. 

В боксёрском зале Дворца спорта «Квант» – дети и подростки, 
одетые в большинстве своём в камуфляжную форму. На субботу 
26 октября назначен открытый урок по боевому самбо: размин-
ка, приёмы самообороны, работа в парах. «Когда бьёте, закры-
вайтесь, – поясняет инструктор, встав в боевую стойку. – Вот это, 
передняя рука, – разведка. Задняя – спецназ. И, соответственно, 
как я всегда объясняю курсантам-первокурсникам, левая рука 
ищет момент, правая – добивает. Разведка – спецназ. Разведка 
работает на 70%, спецназ – на 30. Поняли меня?»  

Разведка – спецназ

Путь в «Питомник» 
Московская территория ИЯИ, 

что близ площади Гагарина, фи-
гурирует в хрониках как «Питом-
ник». Здесь, ещё в лаборатории 
ФИАНа, работал академик Век-
слер. В подвале основного кор-
пуса стоял созданный им уско-
ритель, а здание рядом занимали 
конденсаторы для него. Теперь 
там кабинеты; шкафы полны на-
учных журналов и книг, доски 
испещрены свежими формулами, 
на столе – ноутбук и бумаги. В те-
оротделе просторно и тихо, но эта 
тишина – не пустая. «Для теоре-
тика самое важное – внутреннее 
пространство. Обычно есть не-
сколько задач, и главное, чтобы 
они там, внутри, всегда у вас по-
мещались», – говорит Горбунов.

В голове будущего теоретика 
всё помещалось с детства. Все 
пятёрки, победы на олимпиадах 
по физике и по истории... После 
восьмого класса он прошёл со-
беседование во Вторую школу.  
А почему всё-таки теоретическая 
физика? «Физика – в принципе 
интересная наука, – раздумывает 
он. – Мне просто очень нравилось 
учиться. А то, что я не экспери-
ментатор, я понял сразу».

Дальше был физфак МГУ, кафе-
дра теоретической физики, встре-
ча с научным руководителем – 
академиком Валерием Рубаковым, 
который читал лекции, правда, на 
другой кафедре, но Горбунов тог-
да стремился посещать всё, что 
казалось интересным. Дальше – 
прямой путь в ИЯИ.

Время теоретиков 
Дмитрий поступил в институт 

в 1992-м, в самое тяжёлое время 
для российской науки. Поколение 
40-летних считается потерянным: 
кто ушёл в другие профессии, кто 
пополнил ряды физиков за рубе-
жом. Теоретики были относитель-
ным исключением.

«В 90-е, да и сейчас, проще было 
заниматься теорией. Для практи-
ческих занятий нужно куда боль-
ше ресурсов и возможностей, и 
временные масштабы тоже раз-
ные. Финансирование экспери-
мента на 10–15 лет вперёд никто 
не может гарантировать. В теории 
таких проблем нет», – объясняет 
он. Как узнал позднее Дмитрий, 
из примерно 350 выпускников его 
курса человек сто за полгода не 
забрали диплом. «Они доучились, 
защитились, но просто не пришли 
его получить! – удивляется Дми-
трий. – Такая была ситуация, ког-
да диплом не нужен был». И даже 
из аспирантов очень немногим 
удалось, как Горбунову, продол-
жить научную карьеру. 

«Если человеку чего-то очень 
хочется, он это сделает. Всё 
остальное можно подвинуть, 
подправить, использовать обсто-
ятельства, и это поможет вопло-
щению вашей мечты, – уверен 
Дмитрий. – Всё зависит от задачи. 
Иногда нужно бумажку-ручку 
найти, а иногда – собрать коллек-
тив и работать несколько лет». 
Помогает и семья, которая прини-
мает учёного таким, как он есть. 
С будущей женой Дмитрий встре-
тился в физ.-мат. школе, у них чет-
веро детей, старшему сыну скоро 
19, он профессионально выступа-
ет в Кремлёвском балете, млад-
шей дочери – два с половиной. 
Времени на хобби не остаётся...

Мир фантазии 
Дмитрий Горбунов занимается 

космологией – наукой о том, как 
устроена Вселенная, как она ро-
дилась и что с ней будет дальше. 
«Физика, над которой я работаю, 
лежит за рамками Стандартной 
модели физики частиц, – говорит 
он. – Есть определённые указания 
на то, что эта модель неполна, и 
надо что-то в неё добавить: новую 
частицу, новое взаимодействие, 
как-то по-другому на неё посмо-
треть. Это и есть моя деятель-
ность. Большую часть задач мы 
придумывали сами. Здесь очень 
удобно фантазировать, пред-
лагать вопросы, которые могут 
обернуться в новую идею, новую 
публикацию», – поясняет Дми-
трий. Но одной красоты идеи не-
достаточно. «Физика – наука экс-
периментальная. Мало ли что на 
бумажке можно придумать! Явля-
ется ли это настоящим решением, 
зависит от эксперимента». 

Учёные ИЯИ ищут стерильные 
нейтрино и гипотетический ак-
сион. А есть ли эти частицы на 
самом деле? «Нет, ничего нету! –  
смеётся Горбунов. – В смысле, 
весь мир теоретиков – это мир 
фантазии. Который построен по 
законам жанра, с применением 
математического аппарата, прора-
ботанного для Стандартной моде-
ли. И даже самая изящная модель, 
если она не проходит эксперимен-
тальной проверки, идёт в утиль». 
Остаётся ждать – как Хиггс, кото-
рый дожил до обнаружения сво-
его бозона и получил Нобелевку.

Но теоретики не променяют 
свой мир на тот, где результат 
гарантирован. «То, чем мы зани-
маемся, – в каком-то смысле игра 
ума, – говорит Дмитрий. – Попыт-
ка угадать, как устроена приро-
да. Данная конкретная природа, 
наша с вами, вот что интересно!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Автор книги «Введение в теорию ранней Вселенной», лауреат Пре-
зидентской премии для молодых учёных 2010 года, профессор РАН... а 
теперь ещё и член-корреспондент Академии наук. Это Дмитрий Горбу-
нов, сотрудник теоротдела Института ядерных исследований. 

Лучший учитель – это личный пример

Дмитрий Горбунов совершенно не похож на кабинетного учёного

Больше света – ярче праздник
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Город в снегах

Тонкости уборки
Руководитель МБУ «ДХБ» Ва-

дим Кукишев объясняет: на всех 
объектах работают в авральном 
режиме, во время сильных снего-
падов выходят даже ночью. «Ка-
кой норматив по уборке? За какое 
время нужно убрать последствия 
заносов?» – интересуется глава. 
«Норматив – четверо суток, – от-
вечает Кукишев. – При этом, если 
снег пойдёт в течение этого срока, 
отсчёт начинается снова». «Выхо-
дит, можно вообще не чистить? 
Снег идёт постоянно!» – уточня-
ет Дудочкин. Он проехал по ули-
цам города в выходные, качество 
уборки оценил как неудовлетво-
рительное: парковочные карманы 
в снегу, бортовой камень заметён, 
во дворах сугробы и наледь. Сей-
час мороз – быстро убрать всё это 
не получится. «Но почему нельзя 
было это сделать в выходные? – 
спрашивает глава. – Погодные 
условия позволяли!» 

«Есть регламент уборки, рас-
считано количество людей и тех-
ники! – продолжает выяснять 

он. – Для рабочих созданы все 
условия, пусть только работают!» 
Начальник управления ЖКХ Та-
тьяна Сиднева обещала ускорить 
процесс. Однако главу этот ответ 
не удовлетворил. Он планирует 
провести детальную инспекцию 
по городу. О том, куда ехать в пер-
вую очередь, глава знает от жите-
лей: их обращения не заставляют 
себя ждать. «Единственная дорога 
на улицу Новую – вся во льду, а 
там бабушки с сумками идут, па-
дают!» – с негодованием говорит 
Владимир Дудочкин.

Зато где не надо – снег убрали. 
С первых снегопадов его сгребали 
в районе малого катка во дворе на 
Солнечной – готовили площадку. 
И тут вдруг – всё почистили. «За-
чем?! – возмущается глава. – Вы 
что, не знали, что там ледовое 
поле для начинающих каждый год 
заливается?» Оказывается, от АТИ 
пришло предписание: очистить от 
снега подходы к каткам. Сотрудни-
ки «ДХБ» его выполнили слишком 
тщательно… Теперь будут думать, 
как выйти из положения. 

Опробовать лёд других катков 
можно будет уже на днях: пого-
да, наконец, позволила сделать 
горячую заливку. На Солнечной 
освещённый каток будет работать 
до 22 часов вечера с музыкой. 
Рядом в вагончике оборудована 
раздевалка с лавочками, тепловой 
пушкой и резиновым напольным 
покрытием.

Стратегия и юбилей
На субботу намечено собрание 

оргкомитета конференции по 
реализации Стратегии развития 
наукограда. Участники планиру-
ют рассмотреть ход проведения 
конференции, а главное – ещё раз 
обсудить проекты, согласовать 
ответственных.

Продолжается подготовка к 
40-летию города. Новое издание 
книги о Троицке сдадут в печать 
уже в этом году. Осталось утвер-
дить перечень сувенирной про-
дукции и заказать её. 10 декабря 
будет утверждён логотип юбилея 
города. В конкурсе на лучший 
эскиз уже определены три лиде-
ра. За их работы проголосовало 
больше всего людей. Однако име-
на претендентов на победу пока 
не разглашаются.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Обязательства
«Над бюджетом следующего года 

пришлось плотно поработать», – 
констатируют троицкие финанси-
сты. Несмотря на экономические 
трудности, все социальные обя-
зательства будут выполнены. Из 
двух миллиардов дохода больше 
половины пойдёт на сферу обра-
зования. «Это наше приоритетное 
направление развития, – коммен-
тирует замглавы администрации 
города Валентина Глушкова. –  
Государственные стандарты мы 
должны выполнять в полном объ-
ёме. В этом году на эту сферу было 
выделено 477 млн рублей. На сле-
дующий добавим 10 млн».  

Заработная плата педагогов об-
разовательных учреждений со-
хранится в полном объёме. А на 
ремонт школ и садов будет выде-
лено даже больше, чем в 2016 году. 
На эти средства в 2017-м планиру-
ется закончить ремонты, начатые 
в 2016-м. В планах у руководства 
управления образования также и 
ремонт фасадов образовательных 
учреждений. «Не всегда проводи-
мый ремонт виден со стороны, – 
рассказывает начальник управле-
ния образования администрации 
Ольга Леденёва. – Меняем, напри-
мер, все внутренние системы водо- 
и теплоснабжения. Стоят эти рабо-
ты дорого, а глазу незаметны. Зато 
когда проводим косметический 
ремонт, это сразу все замечают».  

Хорошие новости
В следующем году особое вни-

мание будет уделено работникам 
культуры и дополнительного об-
разования. Педагогам решено по-
высить заработную плату. «Вре-
мя пришло, – говорит Валентина 
Глушкова. – Средняя зарплата в 
этой отрасли давно не поднима-
лась, поэтому на следующий год 
решено выделить средства. Пе-
дагоги учреждений досуга будут 
получать на 20% больше. Другие 

сотрудники этих учреждений –  
на 10%».  

Дополнительные средства будут 
выделены на экологию. Расходы 
на охрану окружающей среды ре-
шено увеличить на 12%.

Проблемы
Коммунальщикам повезло мень-

ше. Денег на содержание и ремонт 
дорог и благоустройство выделено 
на 25% меньше обычного.

Не смо т ря на  с окр а щение 
средств, запланированные ра-
боты будут проведены в полном 
объёме. Так, в следующем году 
завершат создание дорожно-тро-
пиночной сети в микрорайоне 
«А». Благоустройство проведут и 
в других жилых кварталах. «Это 
неправильно, когда один район 
делают, а про другие забыли, – по-
ясняет Иван Вальков. – Мы, ко-
нечно, завершим начатое на 40-м 
км. Там есть тротуары, которые 
надо восстановить в обязатель-
ном порядке. Но и в других райо-
нах тоже будем работать. Так, есть 
замечательная идея сделать ком-
плексное благоустройство на Ака-
демической площади, в лесопарке. 
Мусор после гаражей убрали. На 
этом месте можно создать отлич-
ный сквер. Жители давно ждут. 
Плюс будем делать дорожки.  
В планах установка новых детских 
и спортивных площадок в разных 
районах города».   

Свёрстанный бюджет уже от-
правлен в Совет депутатов. На-
родные избранники приступили 
к изучению документа.

Подробнее ознакомиться с 
параметрами финансового до-
кумента следующего года могут 
и жители. 6 декабря в Научно-
методическом центре на улице 
Спортивной, дом 13 пройдут пу-
бличные слушания по проекту 
бюджета.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

 «Снег в городе не убирают! С дорог сметают, чтобы ма-
шинам можно было проехать, а в карманах, на стоянках и во 
многих дворах – сплошное безобразие!» – с этих слов Влади-
мира Дудочкина началась понедельничная планёрка. Похо-
же, снежная тема долго будет главным вопросом совещаний в  
администрации. 

Администрация города разработала проект бюджета на 2017 год. 
Теперь проект основного финансового документа города должен 
пройти публичные слушания и согласование в Совете депутатов.

Безконтрольный газ 
отключат

Если в квартире есть газовая 
плита или колонка, за её состо-
янием должны следить специ-
алисты. Чтобы они проверили 
оборудование, нужен договор на 
обслуживание. Так предписывает 
закон. Казалось бы, всё просто. 
Однако найти и убедить каждого 
собственника в необходимости 
заключить соглашение практиче-
ски нереально.

Администрация пошла другим 
путём. Горожанам предлагается 
публичная оферта. На квитанции 
за ЖКУ будет размещён договор 
со специализированной компани-
ей. С ним надо будет внимательно 
ознакомиться. Также жители по-
лучат счёт на оплату этой услуги. 
«Вы сами видите, что творится в 
стране, – комментирует замглавы 
администрации Иван Вальков. – 

Только в этом году – не один деся-
ток взрывов бытового газа. Люди 
пострадали. Эту проблему надо 
решать. В законе написано чётко: 
нет договора – нет газа. Поставку 
ресурса обязаны прекратить, если 
не заключён договор на обслужи-
вание оборудования в квартире».  

Соглашение на обороте
«Компания «Промгазэнергосер-

вис» может оказать троичанам эту 
услугу. Мы со своей стороны гото-
вы всячески содействовать. Уже в 
декабре на едином платёжном до-
кументе будет текст соглашения, 
а в счёт – включена стоимость 
услуги».

Дальше процедура следующая: 
если гражданин оплатил счёт, то 
договор считается заключённым, 
и через некоторое время газовики 
придут проверять оборудование. 
«Мы заранее оговорили условия, 
на которых специализированная 

компания будет оказывать услуги 
троичанам, – поясняет Иван Валь-
ков. – Как только пройдут первые 
платежи, составят график посе-
щения жилого фонда. Газовики в 
первую очередь проверят обору-
дование и внутренние системы.  
В случае необходимости дадут ре-
комендации, какой ремонт надо 
провести, чтобы оборудование 
прослужило дольше. Проверять 
оборудование они будут раз в год. 
За это придётся заплатить 60 ру-
блей в месяц. Кстати, у Мособлга-
за расценки выше». 

Автоматика в помощь
И ещё одна новость для жи-

телей муниципальных квартир: 
администрация приняла реше-
ние установить в этих квартирах 
специальный клапан, который 
реагирует на утечку газа. В случае 
появления в воздухе газовых при-
месей автоматика просто пере-
кроет подачу ресурса. Программа 
будет реализована уже в следую-
щем году.

Если у жителей появятся допол-
нительные вопросы, с ними мож-
но обратиться в администрацию.

Наталья НИКИФОРОВА

Договор придёт сам
5 декабря жители Троицка получат квитанции на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг. На этот раз горожанам стоит уде-
лить этому документу особое внимание. На обратной стороне 
платёжки будет напечатан договор со специализированной ком-
панией на обслуживание внутриквартирного газового оборудо-
вания. В тексте будут указаны все условия соглашения.

Сиреневый бульвар. Пешеходные дороги расчищены

Замглавы администрации Валентина Глушкова

Приоритет 
бюджета

Терминалы для «Тройки»
Восемь терминалов, в которых можно пополнить транс-
портную карту «Тройка», расположены в Троицке. Два тер-
минала самообслуживания ОАО «Элекснет» находятся по 
адресам: Академическая пл., д. 3, (МЦ «Неболит») и микро-
район «В», дом 42 (ТЦ «Плаза»). Остальные шесть – термина-
лы ПАО «Московский кредитный банк». Их адреса: микро-
район «В», д. 4 (Супермаркет «Монетка»), ул. Нагорная, д. 5,  
пом. 1 (БТИ), Академическая пл., д. 3 (ТЦ, Tele2, офис продаж 
МТС), площадь Академика Верещагина, д. 1 («Пятёрочка»), 
Сиреневый бульвар, д. 7 («Пятёрочка») и 39-й км Калужского 
шоссе (АЗС).
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УВД приглашает на работу
УВД по ТиНАО проводит набор 
граждан России для службы в 
органах внутренних дел. Требо-
вания к кандидатам: возраст от 
18 до 35 лет, высшее образование, 
служба в армии, регистрация в 
Москве или МО. Сотрудникам 
предоставляется социальный 
пакет, бесплатное медицинское 
обслуживание, в том числе и 
для семьи, ежегодный отпуск от  
30 суток, право выхода на пенсию 
при выслуге 20 лет, заработная 
плата от 30 000 рублей. По вопро-
сам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров: 8(495)850-20-41, 
8(909)152-06-10, 8(999)010-48-90, 
8(999)010-42-14. Адрес: Троицк, 
ул. Физическая, д. 13. 

Грамота для директора
Почётная грамота Московской 
городской думы за заслуги перед 
городским сообществом была 
вручена директору троицкого Ли-
цея Николаю Кучеру на заседании 
Мосгордумы 23 ноября. Грамоту 
вручил председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. «Я рас-
сматриваю получение этой гра-
моты как награждение Троицка 
в честь его 40-летия, также, как 
и Лицея – тоже в честь его 40-ле-
тия», – прокомментировал дирек-
тор. Николай Кучер возглавляет 
Лицей с 1994 года. Образователь-
ное учреждение регулярно зани-
мает высокие места в рейтингах 
лучших школ Москвы и России, 
а лицеисты становятся победите-
лями и призёрами всероссийских 
олимпиад.  

Новый мэр пушковцев 
В Гимназии им. Пушкова 28 нояб-
ря выбрали нового мэра. Мэр 
школьного Экограда, руководи-
тель ученического самоуправ-
ления в ответе за коллективные 
творческие проекты. Предыду-
щие два года Экоградом руково-
дил Егор Игнатенко. Но в этом 
году он перешёл в выпускной 
класс,  пришло время перевы-
боров. Агитационные кампании 
гимназистов, желающих балло-
тироваться, проходили в октябре 
и ноябре. К выборам были вы-
пущены бюллетени и организо-
ваны три избирательных участ-
ка. Новым мэром стала ученица  
9А класса Екатерина Мазурова, 
набравшая 276 голосов.  

Безопасный маршрут
Сотрудники пропаганды ГИБДД 
рассказали, как сделать маршрут 
от дома до школы максимально 
безопасным. В шестой школе Тро-
ицка прошла Всероссийская ак-
ция «Твоя пятёрка безопасности». 
Школьникам напомнили простые 
правила, соблюдение которых по-
зволит им сохранить жизнь, здо-
ровье и имущество. Полицейские 
рассказали и про правила поведе-
ния при контакте с незнакомыми 
людьми.   

Научный просмотр

В Доме учёных прошёл просмотр 
документального польского филь-
ма «Космический мечтатель при-
землился». Главный герой кар-
тины, показанной троичанам в 
рамках Фестиваля актуального на-
учного кино, – 90-летний Фриман 
Дайсон, легендарный учёный, по-
влиявший на большое количество 
дисциплин и областей знаний. 
Позиция Дайсона такова: миру 
нужны еретики, чтобы бросать 
вызов господствующим установ-
кам, и лучше ошибиться, чем быть 
в неопределённости. Дайсон –  
один из создателей квантовой 
электродинамики, автор концеп-
ции Сферы Дайсона.   

КОРОТКОЕдиный платёжный. Скоро

За состояние игровых зон от-
вечает с этого года МБУ «ДХБ»: 
предприятию переданы на баланс 
все 80 детских площадок города. 
Сотрудников, которые по штат-
ному расписанию отвечают за со-
стояние игровых зон, всего шесть. 
Правда, по регламенту должны 
быть прочищены подходы к пло-
щадкам и малым архитектурным 
формам, находящимся на них, а 
также сами МАФы. Снег до ос-
нования, как на дорогах и троту-
арах, здесь чистить не нужно: он 
должен быть не выше пяти сан-
тиметров и хорошо утрамбован. 
«Мягкое резиновое покрытие 
можно испортить при уборке, – 
поясняет начальник отдела благо-
устройства МБУ «ДХБ» Никита 
Балашов, – а грунтовое до осно-
вания не чистят, чтобы грязь не 
развозить».

Сразу все детские площадки 
убрать невозможно. Поэтому в 
первую очередь очищают от на-
леди те, на которых чаще всего 
бывают дети. Специального мо-
ниторинга, конечно, никто не 
проводил. Очерёдность помо-
гают определить обращения на  

городском сайте: чем больше пи-
сем с одним адресом, тем скорее 
возьмутся за эту площадку.

В прошедшие выходные очи-
стили четыре площадки. Но уже 
к вечеру в понедельник их состоя-
ние мало чем отличалось от того, 
что было до уборки: снегопад и от-
тепель свели усилия дворников к 
нулю. «Если бы плюс постоял, мы 
бы успели всё очистить, – сокру-
шается Балашов. – Но новые за-
морозки всю картину испортили».

При этом реагент использовать 
нельзя: красивые кристаллики 
соли маленькие  естествоиспыта-
тели вполне могут попробовать 
на зуб или лизнуть вступивший 
в реакцию снег. Во избежание ЧП 
на детских площадках противого-
лолёдниками не работают. Песок 
тоже не выход: от него слишком 
грязно. Возможно, стоило бы по-
сыпать площадки экологически 
безопасной гранитной крошкой, 
как делают в некоторых странах 
Европы. В конце сезона отрабо-
тавшие своё каменные частицы 
сметают, промывают и складиру-
ют – до будущей зимы. Но в на-
ших регламентах такого противо-

гололёдного материала нет...
Рим Кагиров каждый день гуля-

ет с внуком Максимом. Сезонные 
трудности они переносят стоиче-
ски, входя в положение тех, кому 
предстоит бороться со снегом всю 
долгую зиму. «Ну да, на детских 
площадках каток, – говорит де-
душка. – Мы в округе всё исходи-
ли: так везде. Как определить, где 
чистить в первую очередь, непо-
нятно. Дети-то везде гуляют. Хо-
рошо бы все площадки очистить. 

Но если рук не хватает – что де-
лать?» Готовых советов о том, как 
лучше убирать наледь, Рим тоже 
не дал. «Скалывать лёд до основа-
ния – не выход: покрытие полома-
ется, – рассуждает он. –  Было бы 
замечательно убирать, как только 
снег выпал. Но понятно, что так 
не получится: город большой, 
площадок много, всё сразу никак 
не успеть!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Детские площадки. Ледяной период
«Хотелось бы понять, кто и когда будет чистить наш двор от 

снега, – пишет интернет-пользователь под ником Dinar. – Дорож-
ки у подъездов и проезжая часть почищены. Но есть ещё двор, 
детские площадки. Всё в снегу, а теперь и во льду». И таких об-
ращений на городском сайте немало. Игровые комплексы на На-
горной, в Парковом переулке, на Академической площади тоже 
нуждаются в уборке. Не лучше и в других частях города. 

А вот и пример. Юрий Никола-
евич – пенсионер. У троичанина 
две квартиры – в Троицке и Шиш-
кином Лесу. Так вот, за ту квар-
тиру, что в Троицке, приходится 
идти платить в кассу. А оплату 
коммунальных услуг за жилпло-
щадь вне Троицка он произво-
дит дома, через портал госуслуг. 
«Это же очень удобно, – поясняет 
Юрий Николаевич, – в Личный 
кабинет заходишь, оплачиваешь, 
и не надо никуда ходить. Это 
что касается квартиры в посёлке 
Шишкин Лес. Электричество тоже 
оплачивается в Личном кабинете: 
показания счётчика внёс, сум-
ма высветилась, оплачиваешь, и 
никаких проблем. А что касается 
квартиры в Троицке, если зайти 
в Личный кабинет через портал 
госуслуг, открывается ЕПД, а там 
написано, что оплатить можно 
только капремонт, никаких дру-
гих данных нет. Везде вокруг Тро-
ицка и по Москве ЕПД уже рабо-
тает, а Троицк почему-то – нет». 

Всё дело в базе 
Да, ЕПД «не видит» троицкие 

квартиры. «С Троицком такая си-
туация потому, что здесь Центр 
госуслуг только открылся, – ком-
ментирует ответственный за ко-
ординацию деятельности МФЦ в 
ТиНАО Ирина Реймер, – и управ-
ляющие компании в стадии пере-
хода к нам. Да, в посёлке Шишкин 
Лес действительно нет МФЦ, но 
пункт приёма открылся там ещё 
1 февраля. А начисления за ком-
мунальные услуги производятся с 
марта, через МФЦ «Московский». 

А Троицк не был охвачен этой 
программой, так как планирова-
лось открытие самостоятельного 
центра. Сроков я назвать не могу. 
Всё зависит от управляющих ком-
паний». 

Сам Единый платёжный доку-
мент формирует МФЦ. Но что-
бы граждане начали им пользо-
ваться, управляющие компании 
должны заполнить специальную 
базу, внеся в неё огромное коли-
чество информации по каждо-
му дому и квартире: паспортные 
данные собственников, номера 
счётчиков и приборов учёта. 
Управление ЖКХ троицкой ад-
министрации руку на пульсе дер-
жит. «Мы регулярно встречаемся 
с управляющими компаниями и 
прорабатываем этот вопрос, – по-
ясняет начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Татьяна Сиднева. – Наш плано-

вый отдел имеет доступ к базе, мы  
можем посмотреть, сколько дан-
ных введено каждой управляю-
щей организацией». 

«Тр оицкая комм у на льная 
служба» уже полностью заполни-
ла базу по данным паспортного  

стола. И даже подписала согла-
шение о передаче этих данных в 
МФЦ. «Мы уже заполняем базу 
информацией по приборам учё-
та, – рассказывает генеральный 
директор «Троицкой коммуналь-
ной службы» Виктор Наливко, –  
а это – номер каждого счётчи-
ка по горячей и холодной воде, 
дата выпуска, сроки введения  

в эксплуатацию и, конечно, по-
казания каждого прибора учёта. 
Это большая и сложная рабо- 
та, – подчёркивает Виктор На-
ливко, – и, естественно, большая 

ответственность: не перепутать 
данные и цифры… После того 
как закончим со всеми своими 
домами, подпишем четырёхсто-
ронний договор: Управляющая 
компания, МФЦ, «Троицктепло-
энерго» и «Водоканал». 

Соглашения и договоры  
Договор – последний этап пере-

хода к ЕПД. «Каждая управляю-
щая компания должна заключить 
соглашение с МФЦ на передачу 
своих данных, – поясняет на-
чальник управления экономики, 
торговли и муниципальных заку-
пок Тамара Марченко. – А потом 
должен быть заключён договор по 
формированию платёжных пору-
чений на основании переданных 
данных».

Как по-новому будет происхо-
дить оплата ЖКХ? На расчётный 
счёт в банке ВТБ, куда сейчас ухо-
дят платежи за капремонт, будут 
приходить все платежи по ЕПД, 
на все коммунальные и жилищ-
ные услуги. Уже с этого единого 
счёта деньги будут переводить-
ся на счета ресурсоснабжающих 
организаций, а также на счета 
управляющих компаний за ус-
луги по содержанию жилья. Как 
только МФЦ, банк, каждая управ-
ляющая компания и ресурсоснаб-
жающая организация заключат 
между собой договоры, на сайте 

госуслуг появится вся необходи-
мая информация, а у граждан –  
возможность платить за квартиру 
через портал госуслуг.

Наталья МАЙ, фото из архива

На сайте администрации появился короткий вопрос: «Когда 
в Троицке будет введён Единый платёжный документ за комму-
нальные услуги?». Это лаконичное обращение отражает тему, ко-
торая интересует многих жителей нашего города. Практически 
все поселения вокруг уже пользуются Единым платёжным доку-
ментом (ЕПД) и могут оплачивать коммунальные услуги, сидя за 
компьютером. В Троицке пока такая услуга не предоставляется.

С 2017 года для жителей Новой Москвы станет доступен 
онлайн-калькулятор на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг. Он ознакомит плательщиков с Единым платёжным до-
кументом, а ещё предоставит пользователям информацию, 
касающуюся порядка получения льгот в ходе оплаты ЖКХ.

КСТАТИ

МФЦ в Троицке. Именно здесь будут формировать ЕПД    

Площадка есть. А играть на ней невозможно
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ОБЩЕСТВО Одна звезда из мириад

Успешный дебют
«Мириады звёзд» – творческий 

конкурс, который проходит в 
Троицке второй год. Участники 
соревнуются в трёх направле-
ниях: вокал, хореография и ак-
тёрское мастерство. Их таланты 
оценивает жюри – приглашённые 
троицкие эксперты и гости горо-
да. После выступлений выявля-
ется тройка лидеров, которая и 
борется за I место. «Мы даже не 
ожидали, что в этом году столько 
людей захочет поучаствовать и 
придёт на кастинг, их было в три 
раза больше, чем в прошлый раз, –  
рассказывает Георгий Шубин. – 
Думаю, это показатель того, что 
конкурс нравится людям и дебю-
тировал успешно».

По правилам, на конкурс при-
нимаются воспитанники твор-
ческих коллективов города и 
другие жители до 30 лет. Те, кто 
участвовал годом раннее, кроме 
победителя, имеют право попы-
тать свои силы снова. Мария Дуд-
ник, например, в прошлом году на 
конкурс не попала. «В этот раз ка-
стинг пройден успешно, – говорит 
Мария. – У меня будет танцеваль-
ный номер, который мы приду-
мали вместе с наставником, пре-
подавателем брейк-данса Денисом 
Рычковым. Эмоции так и пляшут 
сейчас, сложно совладать с собой, 
но я постараюсь и надеюсь, что 
всё получится».

Любимчики зала
Анна Рогова – первая, направ-

ление – вокал. Для конкурса де-
вушка решила выбрать заводную 
песенку из мультфильма «В си-
нем море, в белой пене». «Когда 
поёшь какую-то взрослую пес-
ню, её и поймут только взрос-
лые, – говорит Аня. – А детскую 
песню поймут все!» Компози-
ция в исполнении юной певи-
цы залу понравилась – со сцены 
девушку провожали бурными  
аплодисментами. 

Совсем скоро на сцену выхо-
дить Анастасии Веденеевой, ак-
трисе театра «КотёЛ», с отрывком 

из знаменитого булгаковского 
романа. Девушка, уже в образе 
Маргариты, стоит в гримёрке у 
зеркала и совершенно не волну-
ется перед выходом. Она – одна 
из самых опытных участниц. 
«Настя занимается в театре уже  
13 лет, – рассказала её наставник, 
режиссёр Театра-студии «КотёЛ» 
Ирина Орлова. – К конкуру мы 
готовились, как только выдаст-
ся минутка между основными 
репетициями. Думаю, всё будет 
хорошо». «Самое главное – опти-
мистичный настрой», – улыбает-
ся Анастасия. Воланд возвращает 
Маргарите Мастера и его сожжён-
ную рукопись, дарит на прощанье 
подкову и отпускает влюблён-
ных. Занавес. Анастасия срывает  

настоящую бурю аплодисментов.
Ещё одним любимцем публики 

стал лицеист, воспитанник ре-
жиссёра Надежды Волокитиной 
Кирилл Кузнецов, выступающий 
в направлении «хореография». 
«Мой номер – о суровых буднях 
москвича, – приоткрыл тайну Ки-
рилл. – Готовился я долго и мучи-
тельно, сначала была одна идея, 
потом другая, всё менялось много 
раз, было трудно. Но я человек 

творческий, и этот конкурс, неза-
висимо от места, будет для меня 
большим опытом».

Мнение экспертов
После 11 номеров жюри пред-

стояло выбрать тройку фина-
листов. Ими стали: танцовщица 
Кристина Волжина, подопечная 
хореографа из Центра «МоСТ» 
Ирины Татошкиной, певица Ана-
стасия Яцкевич, воспитанница 
Татьяны Комаровой, и самый мо-
лодой участник, юный актёр Лео-
нид Хусаинов, ученик режиссёра 
Дины Бикматовой. Но у ведущего 
был сюрприз для не попавших в 
тройку, – зрители должны были 
выбрать того, кто станет четвёр-
тым финалистом. После неболь-
шого голосования публика почти 
единодушно дала шанс лицеисту 
Кириллу Кузнецову. 

Ещё четыре ярких выступле-
ния финалистов, и жюри удаля-
ется в комнату для голосования. 
А чтобы зрители не заскучали, их 
развлекает троицкая команда по 
чирлидингу «Нео данс». Несколь-
ко минут спустя на сцену выхо-
дит председатель жюри, руково-
дитель телекомпании «ТРОТЕК» 
и Троицкого информагентства 
Александр Шерстов. «Я знаю, кто 
победил, и всё равно волнуюсь, – 
начинает он. – Жюри всегда тяже-
ло определить лучшего. Победи-
телем городского шоу-конкурса 
«Мириады звёзд» становится…. 
Кристина Волжина!» Звучат фан-
фары, ликуют зрители, счастливая 
Кристина вместе со своей настав-
ницей Ириной Татошкиной спе-
шит к микрофону. «Спасибо всем, 
кто помогал мне с номером, кто 
меня поддерживал, – благодарит 
Кристина. – И мама, спасибо тебе 
за то, что тогда, когда мне было 
пять лет, ты взяла меня за руку и 
привела в танцы!»

Анна МОСКВИНА, 
фото Михаила ФЕДИНА

«Я вам не завидую, дорогое 
жюри! – улыбнулась ведущая и 
организатор конкурса, руководи-
тель студии «Мельпомена» Свет-
лана Довба. – Выбирать будет 
трудно!» Она знала, о чём гово-
рит, ведь почти все конкурсан-
ты занимаются или занимались 
в «Мельпомене». Здесь ученики 
всех городских школ, некоторые 
пришли с учителями – Натальей 
Ермаковой (школа №2) и Татья-
ной Денисовой (Гимназия Тро-
ицка). Конкурс проходит в вось-
мой раз, и четвёртый – на сцене  
«МоСТа». Соревнуются три ка-
тегории: «Кроха» (дошколята), 
«Юниор» (8 – 13 лет) и «Юность».

Творения Бунина, Пришвина, 
Заболоцкого соседствуют с текста-
ми современных подростков. «Два 
века назад осень была точно такой 
же. Её так же чувствовал Тютчев, 
как и московские школьники  
XXI века», – объясняет Довба.

Рыжее счастье
«Что такое осень?» – спраши-

вал известный рокер... У «крох» 

это яркие наряды, трепет первого 
выступления, отважная борьба с 
непослушной «р», волнение ро-
дителей. И, конечно, всем – при-
зовые места: первое, два вторых и 
три третьих. Столько же наград и 
в следующих категориях, но там и 
конкурс побольше – 15 юниоров и 
13 старших. «Юниоры» уже умеют 
декламировать и сопровождать 
чтение жестами, а то и танцами. 
Их осень – радость, осень – отлич-
ница, осень – природа, сдающая 
выученные назубок за лето уро-
ки. Наконец, старшие. Ведущая 
то и дело подбегала к микрофону, 
ставя то выше, то ниже – дети в 
этом возрасте быстро растут, 
мальчишеский дискант превра-
щается в громкий бас, а у деву-
шек к поэтическому состязанию 
добавляется конкурс нарядов. 
«Осень – счастье, рыжее, весёлое 
и неповторимое», – декламировал 
Миша Павлов, один из призёров в 
своей категории. Герой его расска-
за – художник, который каждый 
год ждёт встречи с осенью как с  
возлюбленной...

Огонёк в душе
Жюри, в котором снова уча-

ствовал ваш покорный слуга, бе-
рёт перерыв на подсчёт голосов. 
Никто не сговаривался, не загля-
дывал в листочки друг друга, но 
фавориты почти у всех совпали, 
оставалось расставить их по при-
зовым местам. На I месте среди 
детсадовцев – Олег Пашков, в 
юниорах победил Олег Капаев из 
Гимназии, а лучшим из старше-
классников стал Сергей Штанько 
(школа №2).

Наталья Горобец, мама Анны 

и Алесии Кальяновых, рада: обе 
дочки стали призёрами. «Вы-
бирая произведение, мы штуди-
руем книги, сайты, знакомимся 
с новыми авторами. Чтобы до-
стойно выступить, надо усердно 
потрудиться, – говорит она. –  
И уже сейчас дочери наперебой 
говорят мне о следующем конкур-
се. А это значит, что цель взрослых 
достигнута – огонёк в душе детей  
горит!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Осень, XXI век

«Шоу превосходное! Участники сильные, талантли-
вые и хорошо подготовленные, мне даже снова захо-
телось поучаствовать» 

Николай Царёв, победитель конкурса «Мириады звёзд» 
2015 года

ЦИТАТА

Из сказочной 
страны

В ЦСО «Троицкий» мам поздра-
вили с их праздником волшеб-
ники и эльфы – самые младшие 
вокалисты Студии ансамблевого 
вокала «Голос». Впрочем, стар-
шие группы – «Твой талисман» 
и «Лель» – выступили тоже. Так 
что программа концерта оказа-
лась разнообразной: от песенок 
из мультфильмов до серьёзных 
романсов и хитов зарубежной 
эстрады.  

Тамара Павлова бывает на всех 
концертах, которые проходят в 
«Троицком». «Я хожу в хор и на 
группу здоровья в ЦСО, – рас-
сказывает она. – Бываю здесь по 
четыре раза в неделю, так что я, 
конечно, в курсе всего, что у нас 
тут происходит. Я бабушка актив-
ная, чего дома сидеть? Тем более, 
когда концерты такие хорошие. 
Вот сегодня детки для нас поют!»

Вокалисты стараются! Для них 
полноценный концерт – дело 
привычное. Молодой коллектив, 
которому едва исполнилось два 
года, отработал уже несколько 
отчётных программ, не раз уча-
ствовал в сборных программах 
на площади Сиреневого бульвара 
и в залах города. Маленькие во-
калисты побеждали на междуна-
родных конкурсах, их дипломы и 
кубки пополнили коллекцию на-
град Троицкого центра культуры 
и творчества, где занимается кол-
лектив. «День матери – отличный 
повод для выступления, – гово-
рит педагог Елена Смирнова. –  
На таком празднике нужно петь 
весёлые добрые песни, их в на-
шем репертуаре много!» Концерт 
длится час сорок пять. Не вся-
кий взрослый артист выдержит 
такой марафон, а этим звонко-
голосым крохам, похоже, всё ни 
по чём. «Да, мы даже потом на 
занятие по рисованию сходили –  
выдержали!» – смеётся мама од-
ной из шестилетних участниц  
ансамбля. 

«Просто, просто мы маленькие 
звёзды! Пой вместе с нами, тан-
цуй!» Мамы в зале улыбаются. Те, 
что из группы поддержки, под-
певают. Остальные – просто слу-
шают, покачивая головой в такт.  
У некоторых на глазах слёзы: 
трудно сдержать чувства, ког-
да поют дети. «Вот, сижу, пла-
чу – вспоминаю, как сын мой на 
утренниках выступал, – смахива-
ет слезинку Раиса Беляева. – Сыну 
уже 52-й год, я давно бабушка.  
А вот смотрю на детишек на сце-
не – и словно вчера всё это было! 
Хорошо поют…» 

В ЦСО благодарная публика. 
Вокалистов после выступления 
поят чаем, расспрашивают о 
дальнейших планах, зовут в го-
сти, обещают, что сами придут 
на новое выступление «Голоса».  
Оно совсем скоро. Отчётный кон-
церт Студии ансамблевого вокала 
пройдёт 4 декабря в Троицком 
центре культуры и творчества. 
Так что поздравление мамам в 
ЦСО можно считать ещё и гене-
ральным прогоном итоговой про-
граммы за год.

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Кристины КИССЕР 

На сцену ДШИ им. Глинки выходит троицкий рэпер Грай, он же 
Георгий Шубин, он же главный идейный вдохновитель большого 
творческого шоу-конкурса «Мириады звёзд», который состоялся 
в прошлое воскресенье. Георгий – его ведущий и первый испол-
нитель – открыл церемонию.

«А рябина осень празднует, бусы красные надев», – деклами-
рует со сцены крохотная Диана, едва дотягиваясь до микрофо-
на. На шее у неё – как раз красные бусы. На смену ей выбегает 
Варя – в венке и платье из осенних листьев. Только листья не на-
стоящие, а пластмассовые. Золотые дни в этом году кончились 
до срока, но конкурс художественного чтения, который органи-
зует в Центре «МоСТ» студия «Мельпомена», стал прекрасным 
воспоминанием о них.

«Зеркальный» номер победительницы 

Девочка-осень
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Ритмичные 
состязания

Говорят, что аэробика – лёгкий 
вид спорта, но только когда на-
блюдаешь со стороны. Прыжки, 
кувырки, шпагаты – всё это кра-
сиво, технично, быстро, ещё и 
зрелищно. Раз – и высший балл 
от судей на табло. Но это лишь от-
части правда. «В аэробике нет не-
вероятной гибкости, нет сложных 
трюков, как в гимнастике! Здесь 
всё естественно, всё в меру», –  
пояснила президент региональ-
ной общественной организации 
«Федерация спортивной аэроби-
ки» Ирина Мазанова. 27 ноября 
она при поддержке Москомспор-
та организовала состязания на 
Кубок Москвы по спортивной и 
фитнес-аэробике и детский тур-
нир «Юные звёзды столицы».  
В «Кванте» сражались несколько 
московских команд, троичане и 
гости из Можайска.  

В центре зала огорожена пло-
щадка для выступлений, с двух 
сторон от неё спортсмены. Кто-то 
тренируется, повторяет движе-
ния, кто-то наблюдает за осталь-
ными. Неподалёку команда из 
Троицка, 21 человек – все вос-
питанники тренера Ирины Пе-
сковой. «Мои детки будут высту-
пать во всех номинациях: «пары», 
«тройки», «соло»… – рассказыва-
ет Ирина. – Почти все мои спор-
тсмены уже опытные, но есть и 
те, для которых это первое про-
фессиональное выступление». 
Например для маленькой Алины 
Андриановой. «Я немного волну-
юсь, – говорит Алина. – Хочется 
уже поскорее отстреляться». Ря-
дом с девочкой старшие подруги 
по команде – Екатерина Мазуро-
ва, Валерия Подмарёва и Мария 
Жукаева, – для них подобные со-
стязания не редкость, но волне-
ние тоже присутствует. «Хочется 
победить, ведь мы долго гото-
вились, – говорит Катя. – Но со-
перников много, и они сильные». 
«Надо выложиться на все сто!» – 
подтверждает Лера.

После торжественного откры-
тия спортсменов по очереди вы-
зывают на площадку. Ритмичные 
движения, демонстрирование 
идеальной растяжки – это называ-
ется классической аэробикой. Но 
есть ещё несколько направлений –  
степ, когда спортсмены высту-
пают со специальным снарядом-
платформой, и хип-хоп: подскоки, 
хлопки, прыжки и шаги – основа 
этого направления. Судьи оцени-
вают технику исполнения движе-
ний и артистичность. «Троицкая 
команда выступает на очень вы-
соком уровне, – комментирует 
главный судья дисциплины «фит-
нес-аэробика» Лариса Сиднева. – 
Ирина Пескова – по-настоящему 
талантливый тренер». Своим вы-
ступлением троичане полностью 
подтвердили слова судьи: трио 
Кати, Леры и Маши завоевало 
«золото», в дисциплине «соло» 
Валерия Подмарёва так же заняла 
I место. «Пара» и «трио» в катего-
рии 12–14 лет – «золото», «трио» 
6–8 лет – «серебро». «Мои молод-
цы! – гордится тренер. – И для 
меня это не сюрприз».

Анна МОСКВИНА, 
фото Михаила ФЕДИНА
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Шаманские кисти

«Это мы в парке «Вдохновение», –  
говорит Александра Колядина. – 
Сидим с Василисой, рисуем и раз-
говариваем на душевные темы». 
Поход продлился месяц, и месяца 
не хватило. «Спустя пару недель и 
мысли в голове уже другие, забы-
ваешь про московскую суету», –  
отмечает Ирина. 

На тех же выставочных стенах –  
фотографии сибирских красот. 
Можно сравнить, что запечатлел 
объектив фотоаппарата и как это 
увидели глаза художниц. Конку-
ренция жанров? Нет. «И фото-
графия, и живопись передают 
настроение», – отвечает Ирина.  

А чтобы проникнуться настро-
ением, надо погрузиться в этот 
мир. Увидеть древние петрогли-
фы, искупаться в солёных озёрах 
и ледяных горных речках, зано-
чевать в юрте, пройтись горными 
тропами. «Художник растворяется 
в этой красоте и творит, – говорит 
Чернышева. – Это состояние вос-
торга написано на лицах, и оно не 
проходит со временем». Процесс 
приносит радости не меньше, чем 
результат. «А у вас что, танцеваль-
ная группа? Почему они всё время 
приплясывают?» – спрашивали 
сопровождающие. Вот бы они уди-
вились, если бы узнали, что танцы 
продолжались даже в воде – для 
каждого озера «Индиго» придума-
ли свой номер-посвящение. Каза-
лось бы, причём тут живопись?

Рядом с картинами были разве-
шаны... петроглифы. Ну, вернее, 
рисунки на ткани, стилизованные 

под древнюю наскальную живо-
пись. Только герои их – не перво-
бытные охотники и шаманы, а... 
сами девчонки, сценка купания 
в ледяном озере. А Василиса Ша-
пошникова сделала «петроглиф» у 
себя на джинсовой куртке. Фанта-
зия у детей безгранична – героем 
одной из серий стал «комар-ша-
ман». Комаров они рисуют во всех 
поездках, каждого – с местным 
колоритом. «А хотела бы ты там 
жить?» – спрашивают из зала Ва-
силису. «А что, можно! Занялась 
бы шаманством...»

А они и так им занимаются. Ки-
сточками и акварелью. Танцами, 
плаванием и походами. Смехом, 
играми и крепкой дружбой. Нуж-
но войти в это озеро, стать ча-
стью картины, и тогда в картины  
войдёт жизнь.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Сочинять Малышкина начала 
всего три года назад, но уже стала 
членом Союза писателей и полу-
чила I премию международного 
конкурса «Новая сказка – 2015», а 
её библиография насчитывает уже 
шесть книг. Их персонаж – эрми-
тажный кот Брысь. Вместе с псом 
и крысой он путешествует во вре-
мени, через дыры во времени по-
падает во времена декабристов, а 
дальше – приключения всех вре-
мён и эпох: и Петра I, и кардинала 
Ришелье, который был знатным 
любителем кошек, и времена Алек-
сандра II, и Гражданская война.

Преподаватель немецкого, она 
с 2007-го по 2010 год жила в Тро-
ицке, но потом переехала под Че-
хов, построила свой дом. «И мы 
с моими питомцами взялись за 
роман», – подчёркивает она. Да, 
без помощи «соавторов», без её 
любви к братьям меньшим вряд 

ли бы книжки так удались, по-
лучили такой живой отклик у 
детей. А вторая страсть Малыш-
киной – история. Она не просто 
забрасывает героя во времени для 
оживления сюжета, а раскрывает 
какую-нибудь важную страничку 
из прошлого, в основном – нашей 
страны. Все детали – выверены, 
Ольга изучала подшивку «Санкт-
Петербургских ведомостей», ме-
муары современников... «Книги – 
не просто приключения, они для 
любознательных, – говорит она. –  
Я хочу, чтобы чтение вызвало в 
детях желание изучать историю». 

У этой встречи будет продол-
жение. 10 декабря библиотека на 
Сиреневом приглашает в гости 
пятерых детских авторов. Под-
робности на сайте и – bibliotro.ru.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Кот, попавший в историю

КОНЦЕРТЫ 
Рождество ещё не скоро, а еже-
годный праздничный концерт 
Ма кс и м а  Пу ш ков а  в  Д Ш И  
им. Глинки – уже 3 декабря. Груп-
па Big Max готовит песенный цикл, 
посвящённый Троицку. 17:00.
2 декабря. ЦСО «Троицкий». Хор 
«Надежда» – «Песня в солдатской 
шинели». 11:30.
3 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Сергей Зыков (C.-Петербург): 
романсы, эстрада. 19:30. 500 –  
1000 рублей.
3 декабря. Дом учёных. «Вокруг 
гитары». Творческая встреча с 
жюри гитарного фестиваля. 18:00.
3 декабря. Библиотека №2. «Моя 
Москва» – музыкально-литера-
турный вечер. 17:00 – 19:00.
4 декабря. Дом учёных. «Жизнь 
прекрасна!» Концерт Юрия Ста-
сюка (гитара) и Елены Степановой 
(фортепиано). 19:00. 400 рублей.
4 декабря. ТЦКТ. Отчётный кон-
церт студии вокала «Голос». 12:00.
8 декабря. ДШИ им. Глинки. Ев-
гения Смольянинова. 19:00.
10 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 

«Акапелла Экспресс». «С любовью 
о любви». 19:30. 800 – 1100 рублей.
11 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Джазовый вокалист Кливленд 
Уоткисс (Великобритания) и его 
квартет. 19:30. 900 – 1500 рублей.
11 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Авторский концерт-встреча с чле-
ном Союза композиторов Алек-
сандром Ермоловым. 15:00.
11 декабря. ТЦКТ. «Русский бас 
и цыганский романс». Николай 
Крылов и Хор ветеранов п/у Хо-
сефины Варелы-Фернандес. 17:00. 
200 – 500 рублей.

ТЕАТР И КИНО
1 декабря. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино 
(ФАНК). «Тайны мозга». Фильм 
Яны Варлашкиной (Россия). 19:00.
3 декабря. ТЦКТ. Премьера сту-
дии «КотёЛ». Комедия-фарс в 
двух действиях «Выстрел, которо-
го не было» по пьесе Эрдмана «Са-
моубийца». 18:00. 70 – 150 рублей.
4 декабря. Центр «МоСТ» (ул. 
Спортивная). Студия «Подмост-
ки». «Десять монологов и одна за-
гадочная история». 17:00 – 18:30.

ВЫСТАВКИ 
Дом учёных. Выставка студии 
«Индиго» «Сибирские приключе-
ния...» До 8 декабря.
Троицкий музей. Выставки «Ко-
локольчики и колокола» и «Из 
истории Троицка 60–80 гг.».
ТЦКТ (2 этаж). Фотовыставка 
Сергея Щербакова «Монголия».
Выставочный зал КТЦ ПК ТРИ-
НИТИ. Музей восковых фигур 
(С.-Петербург). Ленин, Сталин, 
Путин, Аватар, Джек Воробей...

СОБЫТИЯ 
10 декабря в Библиотеке №2, что 
на Сиреневом, пройдёт фести-
валь издательства «Аквилегия-М» 
«Книга и я – навеки друзья».  
С 12:00 до 17:00 в гостях детские 
писатели Майя Лазаренская, Ка-
рен Арутюнянц, Анна Вербов-
ская, Ольга Малышкина, Татьяна 
Шипошина. В 17:00 будет показан 
художественный фильм Тамары 
Крюковой «Ведьма».
2 декабря. Торжественные ме-
роприятия, посвящённые 75-ле-
тию битвы под Москвой. Пл. Ве-
рещагина. 13:00. Мемориал на  

ул. Текстильщиков. 14:00. ЦСО 
«Троицкий». 15:00.
4 декабря. Дом учёных. «Молеку-
лярная кухня – наука или волшеб-
ство?» Кулинарный  мастер-класс 
с дегустацией. 14:00. 1000 рублей.
8 декабря. Лицей. Научное обще-
ство Лицея. Нобелевские чтения, 
посвящённые Бобу Дилану. 13:30. 

СПОРТ 
2 декабря. ДЮСШ-2. Открытый 
чемпионат ТиНАО по баскетболу. 
«Троицк» – «Ерино». 20:30.
3 декабря. ДС «Квант». Откры-
тый турнир по мини-футболу. 
10:00 – 18:00. 4 декабря. 10:00 – 
16:00.
3 декабря. База «Лесная». Марш-
бросок «Московский рубеж», 
посвящённый 75-й годовщине 
контрнаступления под Москвой. 
(Кросс с препятствиями, 3 и 5 км). 
11:00.
6 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол, Первенство России (дуб-
ли). «Дина-Д» – «КПРФ-Д». 14:00.
11 декабря. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол, Первенство России. 
«Дина» – «Динамо». 13:30.

АФИША

Есть на свете редкая профессия – эрмитажный кот. Пятьдесят 
усатых и хвостатых стражей охраняют главный музей Петербур-
га от мышей, и несут они эту вахту ещё со времён Петра I. А три 
года назад эти непридуманные существа стали героями сказок. 
Их автор, детская писательница Ольга Малышкина, побывала в 
троицкой Библиотеке №2, что на Сиреневом. 

«Громче улыбайтесь! Вслух!» – говорит Ирина Чернышева, ру-
ководитель художественной студии «Индиго», пока её ученицы 
наблюдают на экране в Доме учёных самих себя. На стенах в зале –  
рисунки, сделанные этим летом на пленэре в Хакасии и Красно-
ярском крае. Каждый год студийцы отправляются в экспедицию 
и привозят обратно красоту, запечатлённую в акварелях.

Задача школьникам: найти всех котов в Петербурге

Студиец Саша Колядина
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Международная коллегия адвокатов 
«Закон и право» 

приглашает жителей Троицка на бесплатные 
юридические консультации 2, 9, 16, 23 декабря. 

Тел. для предварительной записи: 8(495)104-95-94; 
8(966)360-95-87. Адрес: Сиреневый бульвар, д. 5, офис 207.

3 декабря (суббота) 
в 17:00

в ДШИ им. М.И. Глинки 
состоится концерт 

группы «Биг Макс». 
Вас ждёт вечер 

современной авторской 
песни, любимые 

композиции 
и новые произведения!

Вход свободный.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются 
водители 

в режиме такси 
на новые иномарки. 

З/п от 48000 руб. 
Офис в Троицке. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

СамСебеШеф Кейтеринг 
предлагает выездные банкеты, 

фуршеты. Так же к вашему празднику 
можно заказать фуршетные закуски. 

Подробнее сatering-troitsk.ru 
или по телефону +7(968)952-62-43

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)
АКЦИЯ! При подписании договора – скидка 15%. 

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

5 декабря, понедельник
00:20, 16:25 – Т/с «Ковчег» (12+)
1:40 – Х/ф «Пленница» (16+)
2:50 – Концерт (12+)
4:50 – Д/ф «Детективные истории» (12+)
6:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Московский стиль» (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Хочу верить» (12+)
9:15 – Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
10:45 – Кулинарная программа (12+)
11:10 – Доброго здоровьица! (12+)
12:00 – Х/ф «Праздник непослушания» (6+)
13:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
14:40 – Программа «Розыгрыш» (16+)
15:40 – Т/с «Начать сначала. Марта» (16+)
17:50 – Д/ф «Ясновидящий Третьего рейха 
или шарлатан?» (16+)
18:30 – Х/ф «Мимино» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
22:25 – Х/ф «Я и я играем в свадьбу» (16+)

6 декабря, вторник
00:00, 2:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
00:15, 2:25, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
00:15 – Х/ф «Бойня в Пуэрто Валарта» (16+)
2:30, 17:15 – Т/с «Ковчег» (12+)
4:25 – Д/ф «Детективные истории» (16+)
5:15, 15:10 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:25 – Д/ф «А. Барыкин» (12+)
7:30 – Кулинарная программа (12+)
8:25 – Д/ф «Московский стиль» (12+)
9:20 – Д/ф «Лодка на скалах. 
Забытый эпизод холодной войны» (12+)
10:50 – Х/ф «Беляночка и Розочка» (6+)
12:25 – Т/с «Начать сначала. Марта» (16+)
13:10 – Доброго здоровьица! (16+)
14:25, 21:15 – Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
16:30 – Т/с «Похищение богини» (16+)
18:40 – Д/ф «Двадцать шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Мультфильмы (0+) 
22:15 – Х/ф «Он, она и попугай»» (16+)

7 декабря, среда
00:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15, 17:10 – Т/с «Ковчег» (12+) 
2:15 – Концерт (12+)
4:30, 12:15, 16:25 – Т/с «Похищение богини» (16+)
6:15 – Д/ф «Лодка на скалах. 
Забытый эпизод холодной войны» (12+)
7:15, 18:50 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Двадцать шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)
10:30 – Х/ф «Наследница по прямой» (12+)
13:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
14:25, 21:00 – Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
15:10 – Доброго здоровьица! (12+)
18:35 – Х/ф «Связь» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:45 – Х/ф «Сделка» (16+)
23:20 – Х/ф «Бойня в Пуэрто-Валарта» (16+)

8 декабря, четверг
1:10, 17:20 – Т/с «Ковчег» (12+)
2:30 – Д/ф «Детективные истории» (16+)
3:20, 11:45 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
4:05 – Х/ф «Кон-Тики» (6+)
5:55 – Д/ф «Сеанс гипноза для Гитлера» (16+)
6:35 – Д/ф «Зюраткуль» (12+)
7:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)

7:45 – Д/ф «Тургояк» (12+) 
8:10 – Х/ф «Мимино» (12+)
9:40, 16:40 – Т/с «Похищение богини» (16+)
10:30 – Х/ф «Агентство «Мечта» (12+)
12:30 – Х/ф «Наследница по прямой» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 7.12.2016 г.) 
15:00, 21:15 – Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
15:45 -Д /ф «Лодка на скалах. 
Забытый эпизод холодной войны» (12+)
18:30 – Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Я и я играем в свадьбу» (16+)

9 декабря, пятница
00:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости
00:15, 17:10 – Т/с «Ковчег» (12+) 
2:15, 12:20, 16:25 – Т/с «Похищение богини» (16+)
4:15 – Х/ф «Я и я играем в свадьбу» (16+)
6:20 – Кулинарная программа (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Доброго здоровьица! (12+)
9:10 – Документальные фильмы (16+)
10:20 – Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
13:05 – Д/ф «Сеанс гипноза для Гитлера» (16+)
14:20, 21:15 – Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
15:05 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18:45 – Х/ф «Агентство «Мечта» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости
20:15, 22:15 – Тема дня
22:25 – Х/ф «Сделка» (16+)

10 декабря, суббота
00:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 4:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Х/ф «Профессор в законе» (16+)
2:20, 16:50 – Т/с «Ковчег» (12+)
4:25 – Х/ф «Сделка» (16+)
6:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
7:25 – Кулинарная программа (12+)
8:25 – Х/ф «Этот весёлый грустный цирк» (6+)
9:45 – Мультфильмы (0+)
10:25 – Д/ф «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского» (12+)
12:25 – Доброго здоровьица (12+)
13:15 – Х/ф «Агентство «Мечта» (12+)
14:30 – Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
15:15 – Т/с «Розыскник» (16+)
18:05 – Х/ф «Кон-Тики» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Собачья любовь» (12+)
22:00 – Программа «Розыгрыш» (16+)
23:30 – Х/ф «Пленный» (16+)

11 декабря, воскресенье
0:50 – Концерт (12+)
2:15, 16:15 – Т/с «Ковчег» (12+)
3:30, 4:40 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:00, 4:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
7:10, 15:25 – Доброго здоровьица (12+)
8:30 – Х/ф «Пропавшее золото инков» (6+)
9:40, 13:30 – Мультфильмы (0+)
10:00 – Д/ф «Московский стиль» (12+)
10:40 – Кулинарная программа (12+)
11:10 – Х/ф «Собачья любовь» (12+)
12:35 – Д/ф «Хочу верить» (12+)
13:55 – Т/с «Розыскник» (16+)
17:30 – Д/ф «Наследница по прямой» (12+)
17:30 – Х/ф «Связь» (16+)
19:00 – Программа «Розыгрыш» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Монолог» (12+)
21:15 – Х/ф «Идеальное ограбление» (16+)
23:30 – Х/ф «Профессор в законе» (16+)
В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 5 – 11 декабря

Программа передач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Кадастровым инженером Бодур Натальей Дмитриевной, квалифика-
ционный аттестат №77-15-181, почтовый адрес: 143982, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 
36, кв. 92, n.bodur@vita-house.ru, конт.телефон 8(929)912-27-13, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: город 
Москва, поселение Сосенское, с/т «Филатов луг», уч.№ 139, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с К№ 50:21:0120116:7,
Заказчиком кадастровых работ является Косогляд Роман Алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Новомарьинская, 
д.14/15, кв.30, конт.телефон 8(926)677-14-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, 
офис 502 (ООО «Вита-Хауз»), 30 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3, офис 502 (ООО «Вита-
Хауз»).
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 ноября 2016 года по 30 декабря 2016 
года по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3, офис 502 (ООО «Ви-
та-Хауз»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 1) Земельный участок с 
кадастровым номером 50:21:0120116:325, расположенного по адресу: 
город Москва, с.т. «Филатов луг»; 2) а также все заинтересованные 
лица, земельные участки которых граничат с земельным участком 
с К№50:21:0120116:7 и расположенные в кадастровых кварталах с 
К№77:17:0120116.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Кадастровым инженером Бодур Натальей Дмитриевной, квалифика-
ционный аттестат №77-15-181, почтовый адрес: 143982, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 
36, кв. 92, n.bodur@vita-house.ru, конт.телефон 8(929)912-27-13, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: город 
Москва, поселение Сосенское, с/т «Филатов луг», уч.№ 138, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с К№ 50:21:0120116:6,
Заказчиком кадастровых работ является Косогляд Роман Алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Новомарьинская, 
д.14/15, кв.30, конт.телефон 8(926)677-14-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, 
офис 502 (ООО «Вита-Хауз»), 30 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3, офис 502 (ООО «Вита-
Хауз»).
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 ноября 2016 года по 30 декабря 2016 
года по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3, офис 502 (ООО «Ви-
та-Хауз»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 1) Земельный участок с 
кадастровым номером 50:21:0120116:325, расположенный по адресу: 
город Москва, с.т. «Филатов луг»; 2) Земельный участок с кадастро-
вым номером 50:21:0120116:33, расположенный по адресу: город Мо-
сква, поселение Сосенское, с/т «Филатов луг», уч.№ 116; 3) Земельный 
участок с кадастровым номером 50:21:0120116:42, расположенный по 
адресу: город Москва, поселение Сосенское, с/т «Филатов луг», уч.№ 
137; 4) а также все заинтересованные лица, земельные участки кото-
рых граничат с земельным участком с К№50:21:0120116:6 и располо-
женные в кадастровых кварталах с К№77:17:0120116.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

В периоды повышенной солнеч-
ной активности у человека может 
нарушаться деятельность нервной 
и сердечно-сосудистой систем. 

Следите за своим здоровьем!

Комментарий Центра прогнозов
космической погоды (ИЗМИРАН)
на 10 часов 29 ноября 2016 года:

Cолнечная активность 19–28 ноября 
была низкой. 22 ноября зарегистри-

рованы отдельные возмущённые пе-
риоды, а 24 и 25 ноября – умеренная 
магнитная буря. В остальные дни 
магнитное поле Земли менялось от 
спокойного до слабовозмущённого. 

Ожидается, что 29 ноября – 7 де-
кабря солнечная активность будет 
меняться от низкой до умеренной. 
Большие вспышки маловероятны. 
Ожидаемая геомагнитная обста-
новка – от спокойной до слабовоз-
мущённой.

ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

ТЦ «ПЛАЗА», 2 эт., 31 оф. Тел.: (800)250-8-777, 
8(495)642-48-15, 8(926)384-28-87. 

troitsk@visatourservice.ru, www.visatourservice.ru

• Cрочные визы 
• страхование


