
«Праздник молодой, но такой значимый, – говорит Владимир Дудочкин со сцены 
ТЦКТ. – И я считаю, что это наш праздник – день Троицка! Ведь только единством 
можно добиться того, чтобы город процветал, не так ли?» 2 ноября, в канун Дня на-
родного единства горожане собрались в Троицком центре культуры и творчества. 
Первым их приветствует глава. «Спасибо за то, что вы делаете жизнь города та-
кой, какая она есть, – благодарит он. – В единстве наша сила». Почётными грамо-
тами и благодарственными письмами он награждает лучших работников городских  

организаций: учителей, воспитателей, бухгалтеров, учёных. Снова и снова под музыку 
и гром аплодисментов поднимаются они на сцену. В нашем городе в этот день при-
нято чествовать лучших сотрудников, которые много лет отдали работе в Троицке. 
Наград в этот раз удостоились около 30 человек. После торжественной части гостей 
ждал концерт коллективов ТЦКТ, ДШИ им. Глинки и Центра «МоСТ». А завершили 
вечер «Люди вольные» – московский ансамбль казачьей песни.
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Концерт вот-вот начнётся, перед глазами 
бархатное полотнище кулис, и на авансце-
ну выходит главный герой праздника. «Мы 
готовы, – говорит руководитель Троицкого 
камерного хора Алексей Малый. – Откры-
вайте занавес». В субботу его коллектив от-
мечал юбилей на трёхдневном фестивале 
«Поющая осень», продолжении «Подмо-
сковных вечеров». «К нам каждый ходит, 
чтоб понять, как ноты верно исполнять, то 
фразы, то мотивчики смакуя», – поёт Алек-
сей Малый, а хор выводит бессмертную 
«Hallelujah» Леонарда Коэна.

Что такое для вокального коллектива 
40 лет? Возраст, когда уже есть мудрость 
и опыт, но по-прежнему хватает задора и 
энергии, чтобы открывать новые страницы 
и начинать смелые эксперименты. 

Чтобы отметить эту дату, одного кон-
церта мало. С 1 по 3 ноября на сцене ДШИ 
им. Глинки побывали семь хоровых соста-
вов. Новый формат фестиваля полностью 
оправдал себя. В первый день, на концерте 
хора Данилова монастыря, в зале не было 
свободных мест, тепло был встречен и 
«Благовест», дирижёр которого Денис Ан-
зигитов семь лет проработал с троицким 
хором, хорошо знает город и его жителей. 
А финал, когда Троицкий камерный хор 
приехали поздравить коллективы из Дубны 
и Зеленограда, превратился в трёхчасовой 
песенный марафон. Хозяином и главным 
героем фестиваля был нынешний руково-
дитель хора, замдиректора ДШИ им. Глин-
ки Алексей Малый.
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Песни золотого света

В единстве наша сила
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Сокровища музеев России
В Манеже начала работу выставка «Сокровища музеев России», 
которая открылась в рамках форума «Православная Русь – ко Дню 
народного единства». Её посетили президент России Владимир Пу-
тин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры 
России Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.  

На выставке около 280 экспонатов из 50 музеев страны: от икон 
эпохи Рюриковичей до работ XX века. Среди них шедевры Вален-
тина Серова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Карла Брюллова. 
Особое место на экспозиции занимает чудотворная икона Божией 
Матери «Умиление», которую специально доставили из Псково-Пе-
черского монастыря. Экспозицию можно осмотреть до 25 ноября. 

Оранжевая ветка столичной подземки 
К 2021 году на Калужско-Рижской линии столичного метро будут 
курсировать только поезда нового поколения «Москва». «Калуж-
ско-Рижская линия – одна из самых загруженных, – пишет мэр 
Сергей Собянин на своей странице в «Твиттере». – Каждый четвёр-
тый поезд на этой ветке – модели «Москва». В прошлом году в ме-
тро поступили 33 новых поезда, в этом уже 51, скоро придут ещё 18. 
К 2021 году планируем полностью убрать с этой линии другие мо-
дели». Поезда «Москва» вместительнее обычных составов на 15%, 
у них сквозной проход через все вагоны. Найти нужные станции, 
проложить маршрут и рассчитать время в пути помогают сенсор-
ные мониторы. Здесь же можно зарядить смартфоны и планшеты.    

Гриппу – нет   
Масштабная кампания по вакцинации против гриппа заверши-
лась. С 20 августа по 28 октября в мобильных пунктах московские 
врачи привили почти 320 тыс. человек, что на 35% больше, чем в 
прошлом году. «Мобильные пункты у станций метро по-прежнему 
пользовались самой высокой популярностью: там привились почти 
200 тысяч человек, – отметил руководитель Департамента здраво-
охранения Москвы Алексей Хрипун. – На втором месте по попу-
лярности – центры госуслуг «Мои документы», где защитили себя 
от гриппа порядка 110 тысяч москвичей. В этом году мы впервые 
предложили сделать прививку в некоторых торговых центрах, где 
привились около 15 тысяч человек». Специально для удобства жи-
телей Департамент уже третий год подряд проводит масштабную 
кампанию по мобильной вакцинации «Москва без гриппа». Она 
пользуется большой популярностью у москвичей и гостей столицы.   

Допрейс для 876 автобуса 
С 1 ноября на маршруте автобуса №876 по будням организуется 
специальный, дополнительный рейс – от остановки «Нововатутин-
ский проспект» до остановки «Троицк (торговый центр)». Отправ-
ление от остановки «Нововатутинский проспект» – в 7:15. Трасса 
следования и остановки – аналогично основному маршруту. 

Новая школа ТиНАО 
В Новой Москве началось строительство общеобразовательной 
школы на 1150 мест. Она появится в деревне Саларьево на терри-
тории жилого микрорайона. Работы планируется завершить во 
второй половине 2020 года. Четырёхэтажное здание в форме бук-
вы «П» рассчитано на 46 классов. В школе, помимо стандартных, 
появятся кабинеты свободного творчества и изучения технологий, 
спортивно-оздоровительные зоны, столовая и медицинский блок. 
Для маломобильных учащихся будут созданы все условия для их 
безопасного и беспрепятственного передвижения по школе и при-
легающей территории. С расположенными рядом жилыми домами 
школу свяжут удобные пешеходные дорожки. В ближайшие три 
года в рамках Адресной инвестиционной программы планируется 
построить более 200 социальных объектов, в том числе 90 школ и 
детских садов.

Редкий случай 
В конце года по просьбам москвичей на Замоскворецкой линии 
откроется новая станция «Беломорская». Случаев, когда станция 
метро в Москве строилась на уже действующей линии, совсем не-
много – всего 12 за 83 года. «Беломорская» находится на перегоне 
«Речной вокзал» – «Ховрино». Запуска станции ждут жители райо-
нов Ховрино, Западное Дегунино и Левобережный. Ожидается, что 
её пассажиропоток достигнет 150 тыс. человек в сутки.  

Москва народного 
единства

Порядка 525 тыс. человек посе-
тили фестиваль «День народного 
единства» в день его открытия, 
3 ноября. Около 10,6 тыс. из них 
стали зрителями 49 концертов.  
3,5 тыс. человек превратились в ар-
тистов интерактивных спектаклей, 
прошедших на Манежной площа-
ди и площади Революции. Почти 
2,5 тыс. взрослых и детей приня-
ли участие в 203 мастер-классах, а 
4,8 тыс. посетителей – в народных 
играх и спортивных забавах.  

Праздничные события в тече-
ние трёх дней шли в нескольких 
районах города, в том числе на 
площади Революции, Манежной 
и Тверской площадях, на ВДНХ, 
Ореховом бульваре и бульваре 
Дмитрия Донского. Танцы и пес-
ни народов России, современные 
хиты и классика – каждый смог 
найти программу по своему вкусу.  

Так, на площадке между Манеж-
ной площадью и площадью Рево-
люции предлагалось отправиться 
в путешествие «Как купец по Рос-
сии странствовал». Здесь можно 
было узнать о ремёслах, песнях, 

танцах, костюмах и играх народов 
разных регионов: Центрального, 
Сибири, Урала, Кавказа, Повол-
жья и Дальнего Востока. На Твер-
ской площади профессиональные 
артисты вовлекали зрителей в 
спектакль «Открытие Сибири». 
Все вместе «сплавлялись по реке» 
с дружиной Ермака, искали целеб-
ные растения, сражались в битве 
и учились танцевать. 

В ресторанных шале и на кули-
нарных мастер-классах готовили 

национальные блюда. К примеру, 
на площади Революции варили 
астраханскую уху из трёх видов 
рыбы, лепили сибирские пельме-
ни и пекли казанский многослой-
ный пирог. На Тверской площади 
готовили пироги по рецептам жи-
телей самых разных регионов. 

История праздника восходит к 
1612 году, когда народное ополче-
ние во главе с Кузьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским освобо-
дило Москву от польских интер-
вентов. В память о победе в 1630-х 
на Красной площади был возведён 
Казанский собор. Государствен-
ным праздником День народного 
единства стал с 2005 года. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

День золотых рук

Для троичан постарше здание 
по адресу Комсомольский про-
езд, 3 – по-прежнему школа №4. 
В 2014-м она превратилась в под-
разделение политехнического 
колледжа №39, ныне образова-
тельного комплекса «Юго-Запад». 
Это конгломерат из десятка орга-
низаций – школ, детсадов и кол-
леджей, 28 место в московском 
рейтинге школ, топ-10 по резуль-
татам WorldSkills... А что делается 
конкретно в Троицке? Об этом 
родителям и школьникам расска-
зывала и.о. руководителя струк-
турного подразделения «Троиц-
кое» Ирина Леонтьева.  

«Можно получить новую спе-
циальность или расширить свои 
знания, – рассказывает она. – 
Самое конкурентоспособное на-
правление – английский язык, 
а именно технический, бизнес-

английский и язык для шеф-
поваров. Кембриджский серти-
фикат открывает все двери». Курс 
длится восемь месяцев, занятия 
вечером по два часа в неделю, ещё 
можно на него записаться.

В разговоре с родителями аби-
туриентов Ирина Леонтьева рас-
сказала о традиционных (повара 
и автомеханики) и новых для 
колледжа направлениях (логи-
стика, компьютерные системы и 
комплексы), о дополнительном 
образовании (официант, дело-
производитель, художествен-
но-исполнительские работы для 
детей с ОВЗ). «Мы проводим мо-
ниторинг, опрашиваем компании, 
каких специалистов они ждут, 
и варьируем программу, чтобы 
наши выпускники соответствова-
ли требованиям, – говорит Леон-
тьева. – И, как нам известно, все 

наши выпускники устроились на 
работу или поступили в вузы». 
На образование есть спрос: в этом 
году конкурс на бюджетные места 
составлял три-четыре человека на 
место. 

Открытых уроков несколько: 
по логистике, автослесарному 
делу, английскому языку и даже 
по умению сервировать стол. 
Ирина Рябцева показывает, как 
сложить из салфетки веер, кора-
блик и конвертик. Она преподаёт 
русский и литературу, экономику, 
заведует библиотекой, руководит 
классом, который учится логисти-
ке, а по образованию – филолог и 
экономист, работала в ресторан-
ном бизнесе – вот такие много-
гранные в колледже учителя!  
А в кабинете-мастерской Эдуард 
Пилипчук рассказывает о кружке 
«Реальные инженеры» и в очеред-
ной раз предлагает посетителям 
собрать кривошипно-шатунный 
механизм от «Волги»: «Кто хочет? –  
Молчание. – Тогда приходите к 
нам учиться, будете каждый день 
пробовать. Автомеханик – вос-
требованная, высокооплачивае-
мая работа». За день откликну-
лись двое храбрецов. В остальное 
время класс показывал Даниил 
Тягунов. «Я ещё лет в пять себе 
сказал, что буду автомехаником, –  
сказал Даниил. – Так оно и слу-
чилось. Пошёл, учусь, нравится!» 
Тягунов окончил школу №2, ныне 
Лицей. Побеждал в олимпиадах 
по математике, физике, инфор-
матике. «Эти три предмета мне 
легче всего даются. И практика. 
Это, как говорится, моё, – солидно 
отвечает мальчик. – Поступил по 
бюджету, легко. Хотя как сказать... 
Очень старался сюда попасть! Не 
хотел в 10 класс. Лучше быть бли-
же к профессии, хочу ею деньги 
зарабатывать. Она мне нравится. 
Это моя стезя». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Ну что, никто не решился попробовать поставить коленвал?» 
Дети жмутся. Мальчик в круглых очках и чёрной с бордовым ман-
тии вздыхает: «Я могу попробовать... Ну, как попробовать – могу 
поставить!» Юный волшебник – на самом деле первокурсник Да-
ниил Тягунов, на нём простой рабочий халат, он учится на авто-
механика и помогает проводить мастер-класс на дне открытых 
дверей в своём колледже. 

День народного единства столица отметила одноимённым фе-
стивалем. С 3 по 5 ноября москвичи и гости города стали зрите-
лями концертов и спектаклей, участниками национальных игр 
и мастер-классов по народным промыслам. Праздник вышел на 
улицы и в парки столицы.

Первокурсник Даниил Тягунов даёт мастер-класс новичкам
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Школа приёмных родителей 
была образована в 2013 году. Её 
организовала компания едино-
мышленников, объединившихся 
в некоммерческое партнёрство 
«Содружество приёмных семей 
«Твердь», которое существовало 
в Троицке с 2008 года. До сих пор 
ШПР «Семейный круг» остаёт-
ся единственным учреждением 
в ТиНАО, которое помогает лю-
дям, желающим принять ребёнка 
в семью, или тем, кто уже сделал 
это и столкнулся со сложностя-
ми. «Часть кандидатов в усыно-
вители – это семьи, которые не 
могут родить, – пояснила коор-
динатор ШПР «Семейный круг» 
Татьяна Саввина. – Другая часть –  
люди, уже имеющие детей, но же-
лающие помочь сиротам из дет-
ских домов».

27 октября проходит День аи-
ста, когда те, кто хочет взять ре-

бёнка на воспитание в семью, 
могут поехать в организации для 
детей-сирот, чтобы познакомить-
ся с воспитанниками учреждений. 
Многие выпускники ШПР, кото-
рые уже растят приёмных детей, 
готовы отправиться на поиски 
брата или сестры для них. Именно 
это сподвигло Елену Топильскую 
поехать на День аиста в москов-
ский Центр содействия семейно-
му воспитанию «Южный». «Саше 
уже три года, – рассказывает Еле-
на. – Чтобы он не вырос одиноким 
и эгоистичным, мы теперь хотим 
найти ему брата или сестрёнку, к 
тому же возможности у нас есть».

Несколько лет назад Елена с 
мужем решили усыновить ребён-
ка. Это желание привело их в «Се-
мейный круг». А теперь, помимо 
того что Елена – счастливая жена 
и мама, она совмещает основную 
работу в университете с работой в 

ШПР. В этом году женщине пред-
ложили стать преподавателем 
Школы, и вот она уже сама гото-
вит людей к серьёзному шагу. «Мы 
проводим собеседования с наши-
ми учениками, знакомим их со 
Школой, развеиваем мифы об усы-
новлении, приёмных родителях 
и детях, – рассказывает Елена. –  
Изучаем медицинский, юридиче-
ский, психологический аспекты...» 
В программе «Семейного круга» 
не только лекции – обязательно 
проходят игры и тренинги. «Боль-
ше всего меня вдохновляют Татья-
на Саввина и Юрий Миронов, ос-
нователи содружества и создатели 
Школы, – говорит Елена Топиль-
ская. – Это удивительные люди, 
которые делают большое дело. 
Мне приятно осознавать, что и я 
к этому причастна». 

За время своего существования 
ШПР «Семейный круг» подгото-
вила 458 кандидатов в усыновите-
ли, опекуны и приёмные родите-
ли. 197 детей-сирот уже растут в 
семьях выпускников Школы. 

В октябре этого года Содруже-
ство приёмных семей «Твердь» 
победило в конкурсе грантов мэра 
Москвы и получило средства на 
работу Школы в течение ещё од-
ного года. «Конкурс на получение 
субсидий мы проходим не первый 
раз, но всегда волнуемся, – говорит 
Татьяна Саввина. – Теперь на неко-
торое время можно выдохнуть –  
мы снова победили! А значит, 
ещё один учебный год сможем 
спокойно работать». Благодаря 
государственной поддержке курс 
обучения в ШПР пройдут четыре 
группы слушателей, которые вско-
ре смогут принять детей в свои се-
мьи. 23 октября обучение в Школе 
начала 28-я группа – это 17 новых 
кандидатов в усыновители, опеку-
ны и приёмные родители.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Такая тактика – 
просто любить жизнь!

Светлые материиШкола мамы и папы

У троичанки Елены именно та-
кое хобби. Фамилию её она про-
сила не называть: «Это не нужно, 
но про Гора расскажи, конечно. Он 
удивительный!» – разрешила она. 
О мальчике она узнала на сайте 
благотворительного фонда «От-
казники.ру», где публикуются объ-
явления для волонтёров. «Я не во-
лонтёр, – объясняет она. – Просто 
зашла на сайт, подумав: вдруг смо-
гу кому-то помочь». Наткнулась 
на объявление: нужно перевезти 
маму с сыном в хоспис с двумя ин-
валидными колясками. «Мне стало 
не по себе: хоспис, инвалидные ко-
ляски… Для первого раза, пожа-
луй, слишком, – говорит она. – Но 
зашла через три дня, информация 
по-прежнему актуальна. Значит, 
никто так и не отвёз…» 

Елена решилась. Страхи её рас-
сеялись, едва она увидела своих 
пассажиров: «Это были весёлые, 
адекватные люди. 13-летний Гор 
и его мама Фатима ехали в хоспис 
ремонтировать коляски». 

Родная мама отказалась от 
мальчика в роддоме, и 12 лет он 
пролежал, уткнувшись лицом в 
белую стену. «У него маленькая 

головка, маленькое тельце и кро-
хотные неразвитые ножки, он их 
не чувствует совсем, руками пере-
кладывает, как тряпочки, – вспо-
минает Лена. – И позвоночник у 
него неправильно выгнут: внизу, 
где у нас прогиб, у него горб. Вы-
глядит он лет на пять, по уму тоже 
немного отстаёт, но вообще он 
молодец! Не потерял вкус к жиз-
ни, умение радоваться». Фатима, 
его приёмная мама, говорит, что 
он выбрал такую стратегию – всем 
нравиться. Когда она оказалась в 
больнице, где мальчик провёл все 
эти годы, он сразу стал ей улы-
баться, просто чтобы она не про-
шла мимо. Одинокая женщина, 
живущая в съёмной квартире… 
«Ей вначале не хотели Гора от-
давать, а недавно Департамент 
соцзащиты её грамотой награ- 
дил – хорошо сына воспитыва- 
ет! – рассказывает троичанка, 
которую Гор с первых минут по-
корил своей улыбкой. – Он всю 
дорогу болтал, шутил, смеялся, –  
говорит она и сама не может сдер-
жать улыбку. – Перелезал с одной 
коляски на другую – грохнулся. 
Ни зла, ни агрессии какой-то. 

Упал, хохочет: «Надо же, опять 
забыл про тормоз!» Живой, не-
посредственный, радостный. По-
зитивный-препозитивный маль-
чик! И мама у него удивительная, 
реагирует на всё спокойно и адек-
ватно: «Горушка, внимательно, со-
берись!» О сыне Фатима говорит 
с гордостью: «Мой Гор самосто-
ятельный! Меня же когда-то не 
будет, а он всё умеет делать сам!»

Лена умолкает и говорит после 
небольшой паузы: «Знаешь, глядя 
на него, я подумала: «Надо к нему 
наших детей свозить, у которых 
то айфон не тот, то просто… всё 
не так. Не так хорошо, как у Гора!»

Светлана МИХАЙЛОВА ,
фото из архива

За пять дней педагоги, в боль-
шинстве своём участники про-
екта «Академический класс в 
московской школе», побывали в 
кругу единомышленников, сопри-
коснулись с реальной прорывной 
наукой сегодняшнего дня. А на 
экскурсиях у них, бывало, горели 
глаза не меньше, чем у школьни-
ков, которые впервые открывают 
для себя, по каким законам устро-
ен мир. И вряд ли кто-то пожалел, 
что пожертвовал каникулярным 
отдыхом. 

Что ищут академики
Самый яркий момент, безус-

ловно, выступление физика-те-
оретика, члена президиума РАН 
Валерия Рубакова во вторник. По-
слушать его пришёл и глава города 
Владимир Дудочкин. Он уже был 
на лекциях Рубакова в Политех-
ническом музее и в троицком Ли-
цее, эта – третья. Перед академи-
ком выступили двое учеников и 
соратников по теоротделу ИЯИ –  
членкоры РАН Дмитрий Горбунов 
и Сергей Троицкий. Если Горбу-
нов отвечал на вопрос, что ищут 
физики, Троицкий говорил, как 
это происходит, то Рубаков объ-
яснял, зачем они это делают: для 
поиска кандидатов на роль тём-
ной материи, одной из главных 
неразрешённых загадок космоло-
гии. Про неё мы почти ничего не 
знаем, но, не будь её, мир просто 
не смог бы сформироваться.

«А нет ли презентации на 
английском или немецком?» – 
спрашивают трое учителей из 
Дюссельдорфа. Руководитель Не-
мецкого клуба Татьяна Сенаторо-
ва все дни переводит им лекции. 
«Очень трудно, мозги закипают, –  
признаётся она. – Мне даже сны 
начали сниться с чёрной матери-
ей и слова из физики на немец-
ком...» Некоторые она выписала 
в тетрадку. «Шварцлох» – чёрная 
дыра, «шверкрафт» – гравитация, 
«квантен юберганг» – квантовый 
переход. А вот слово «частица» 
звучит нежно – «тайльхен»...

Под конец – общение с залом. 
«Правильные вопросы задава-
ли, – похвалил академик. – Учи-
теля физики – народ грамотный! 
По-моему, тёмная материя – ув-
лекательнейшая тема для урока. 
Можно даже задачки придумать: 
например, по скоростям враще-
ния звёзд вокруг галактики опре-
делить, сколько в ней есть тёмной 
материи». Возможно, кто-то из 
нынешних школьников, решив-
ших такую задачку, найдёт ту 
самую недостающую частицу? 

«Никто не знает, кто это сделает 
и чьё имя останется в истории, но 
когда-нибудь это произойдёт обя-
зательно. Надеюсь, в обозримом 
будущем». 

Среди увлечённых
В каждой школе есть отлични-

ки – те, кто сидят в первых рядах 
и задают вопросы. Это Кира Ли-
совская, выпускница Физтеха, 
преподаватель школы №1315 на 
севере Москвы и Сергей Лисаков 
из школы №1514, что на Юго-За-
паде. «Самый активный? Нет, я 
самый непонятливый, – скром-
ничает Сергей. – Слушал лекции, 
замечал, что я не знаю, и старался 
узнать. Провести время с поль-
зой. Впечатлил состав лекторов. 
А на экскурсиях – огромный ли-
нейный ускоритель в полкиломе-
тра длиной, в котором проводят 
терапию для одного маленького 
пациента...» Он закончил физфак 
МГУ, в школе – второй год. «Пре-
подавание кажется мне полезной, 
важной работой», – объясняет он. 
Того же мнения и Кира: «Здесь я 
увидела ребят моего возраста, как 
и я, выпускников Физтеха, кото-
рые нашли себя в науке, снова по-
чувствовала мир для меня близ-
кий и родной. И в то же время я 
поняла, что школьный учитель – 
это не падение квалификации по 
сравнению с учёным, это не хуже 
и не лучше, просто это моя рабо-
та, и она мне нравится».

«Школа состоялась! – считает 
учитель Гимназии им. Пушкова 
Елена Солдатова. – И это было 
не повторение прошлого года, а 
развитие. Доклады выстроены 
гармонично, темы каждого дня 
взаимосвязаны. Здесь и наука, и 
то, как это применить к уроку, и 
достижения Троицка. Хочется в 
следующем году привести учени-
ков – двух-трёх самых мотивиро-
ванных и заинтересованных». 

А организатор конференции 
профессор РАН Андрей Наумов 
уже думает о будущем. Хорошо 
бы расширить географию при-
езжающих в Троицк педагогов, 
охватить не только Москву, но и 
провинцию. На примере своей 
малой родины, Кировской обла-
сти, он знает, что сохранить обра-
зование – значит сохранить жизнь 
в глубинке. «Москвичи найдут 
себе дорогу, а для регионов такая 
школа нужна как воздух! – гово-
рит он. – И если удастся сделать, 
это будет счастье». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Хобби – от англ. hobby: «увлечение, любимое дело». Вид дея-
тельности, некое занятие, которое предпочитают на досуге, чему 
человек с радостью готов посвящать своё свободное время. В это 
определение укладывается и волонтёрство. Хотя немного странно 
серьёзную миссию – помощь людям – относить в разряд увлечений. 

27-я группа троицкой Школы приёмных родителей «Семейный 
круг» успешно сдала зачёт и отпраздновала выпускной. Свиде-
тельства о прохождении курса получили 15 кандидатов в усыно-
вители, опекуны и приёмные родители. А 23 октября учёбу начал 
новый набор.

Троицкая школа учителей физики завершилась 2 ноября там, 
где была финальная экскурсия – в Доме учёных, торжественным 
вручением сертификатов о повышении квалификации государ-
ственного образца. Но результат её – не только бумажный. 

Академик Рубаков отвечает на правильные вопросы

27-я группа Школы приёмных родителей празднует выпускной

Гор и его мама Фатима 
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Тепло ли тебе, 
Троицк?

Департамент ЖКХ Москвы 
разработал новую схему тепло-
снабжения столицы. В документе 
учтено развитие этой отрасли на 
новых территориях и конкретно в 
Троицке. По прогнозным данным, 
до 2032 года в нашем городе будет 
построено почти 670 тыс. м2 пло-
щадей. Специалисты считают, что 
имеющихся на сегодня мощно-
стей котельной хватит, чтобы обе-
спечить новые объекты теплом.  
А значит, модернизация муници-
пальному предприятию «Троицк-
теплоэнерго» не требуется. Об 
этом доложили депутатам на засе-
дании нормативно-правового ко-
митета. «Нам предоставили следу-
ющие данные, – рассказал главный 
технолог АО «Мосгаз» Вячеслав 
Царёв. – На сегодня центральная 
котельная имеет резерв мощно-
стей более чем на 200 гигокалорий. 
Даже с учётом планируемого стро-
ительства у них есть приличный 
резерв. Более того, на территории 
Троицка расположено ещё 10 ми-
ни-котельных, плюс две будут по-
строены. Эти сведения получены 
из первых рук, от энергетиков.  
И именно эти цифры учтены в но-
вой схеме теплоснабжения». 

Такая информация народных 
избранников удивила. Некоторые 
из них на личном опыте убеди-
лись, что котельная не справля-
ется с обслуживанием объектов. 
Так, в школах города была уста-
новлена мощная  вентиляция, но 
она до сих пор не функциониру-
ет, так как «Троицктеплоэнерго» 
не согласовывает подключение 
системы по причине отсутствия 
дополнительных мощностей. По 
мнению столичных специали-
стов, это вопрос не модерниза-
ции предприятия, а эксплуатации 
имеющегося оборудования: его 
нужно наладить. А вот к сетям 
есть претензии. Замена коммуни-
каций в схеме предусмотрена. «Да, 
с сетями проблемы, – подтвердил 
Вячеслав Царёв. – Мы заложили и 
реконструкцию существующих, и 
прокладку новых. Уже есть пред-
ложение вписать в проект и ис-
точники финансирования этих 
работ. Мы учтём и внесём это до-
полнение в документы». 

Новая схема теплоснабжения 
Москвы рассматривается на пу-
бличных слушаниях, которые 
проводит префектура. Процедура 
предусматривает внесение пред-
ложений и замечаний по разра-
ботанному документу. Депутаты 
совместно с администрацией на-
мерены включиться в процесс. 
«Обязательно будем участвовать. 
Этот вопрос касается всех жите-
лей Троицка, – говорит зампред-
седателя Совета депутатов Мари-
на Калеганова. – На ближайшем 
заседании заслушаем троицких 
специалистов и на основании 
этой информации будем подавать 
свои предложения в префектуру». 

Школа  
Заседание бюджетного комитета 

посвятили муниципальным про-
граммам. На этот раз народным из-
бранникам доложили о разработке 
и утверждении проекта размеще-
ния новой школы. Все запланиро-
ванные мероприятия выполнены в 
срок. По имеющейся информации, 
строительство школы внесено в 
Адресную инвестиционную про-
грамму Москвы. О конкретных 
сроках начала строительства пока 
говорить рано. Эти вопросы реша-
ются в столичных ведомствах. 

Наталья НИКИФОРОВА

«Не представляете, как было 
страшно, – начинает рассказ ди-
ректор МУП Альбина Воробьё-
ва. – Я на троицком участке с  
1976 года. А в 93-м поступило 
предложение стать директором 
самостоятельного предприятия. 
До этого за спиной всегда было 
начальство, а тут – всё решать 
самой. Вопросов и проблем было 
предостаточно». 

На тот момент у организации 
действительно не было ничего. 
Троицк обслуживали специали-
сты подольского подразделения, 
им приходилось приезжать сюда 
на работу. В первую очередь уком-
плектовали штат и взялись за 
дело. Трудности никого не испуга-
ли, сотрудники компании с энту-
зиазмом их преодолевали. В итоге 
уже в 1997 году МУП «Троицкая 
электросеть» становится одним из 
лучших предприятий в России по 
технико-экономическим показа-
телям. «Мы тогда стали третьими 
по стране, – продолжает Альбина 
Воробьёва. – Такие награды за 
просто так не дают. Как мы всё 
это создавали, не передать. Пом-
ню, пришли на участок, где сейчас 
наше здание стоит. А там свалка. 
Нам говорят: «Берите и стройте». 
Сначала мусор разгребли, а потом 
уже за здание взялись». 

Сотрудники предприятия на 
протяжении многих лет создава-

ли разветвлённую электрическую 
сеть, заботясь прежде всего о на-
дёжности электроснабжения всех 
потребителей. В МУП «Троицкая 
электросеть» создана и эффектив-
но функционирует диспетчерская 
служба, в которой круглосуточно 
трудятся самые квалифицирован-
ные и грамотные специалисты. 
«Поступил звонок, и мы сразу 
видим, где проблема, – показы-
вает схему старший диспетчер 
компании Николай Кашаев. –  
В компьютере вся информация 
высвечивается. По карте смотрим, 
на каком участке неполадки». Ма-
лейший сбой в работе системы – 
и аварийная служба уже в пути к 
месту аварии. «Бригада готова к 
выезду буквально за пару минут, –  
говорит диспетчер предприятия 
Алексей Архипкин. – Работаем 
круглосуточно. Главное – произ-
вести переключение и вернуть 
электроснабжение. Но это не 
значит, что на этом работа закон-
чена. Потом аварийная бригада 
выясняет, в чём причина, и при-
ступает к её ликвидации. А вот на 
это может уйти гораздо больше 
времени». При любых обстоятель-
ствах у абонентов должно быть  
электричество.  

Чтобы реализовать это на прак-
тике, была создана сложная схема 
экстренного переключения систе-
мы электроснабжения. Будь то 

разрыв кабеля или крупная ава-
рия, максимум полчаса – и свет 
возвращается в дома и учрежде-
ния. Для этого приложено немало 
усилий. В процессе участвует весь 
коллектив от электромонтёра 
до руководителей предприятия. 
«Всяк кулик своё болото хвалит, –  
улыбается главный инженер 
«Троицкой электросети» Вячеслав  
Паршутин. – Ну а если серьёзно, 
то мы мониторим состояние дел 
в соседних районах и без пре-
увеличения можем сказать, что 
в Троицке ситуация с электро-
снабжением на высоте. Это плод 
серьёзной работы. Каждый год 
ремонтируем сети, проводим мо-
дернизацию оборудования, вне-
дряем новые технологии. Если 
посмотреть статистику, то боль-
шинство мелких аварий – это 

разрыв кабеля при производстве 
земляных работ. С этой пробле-
мой сталкиваемся регулярно, к 
сожалению. Такие повреждения 
устраняем за 30 минут». 

Сейчас «Троицкая электросеть» –  
современное предприятие, кото-
рое обеспечивает энергоснабжение 
52 муниципальных учреждений 
социальной сферы и предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, 236 предприятий малого и 
среднего бизнеса. Отдыхать неког-
да. «В нашем деле расслабляться 
нельзя, – констатирует инженер 
диспетчерской службы Роман Те-
саков. – Работа опасная». Специ-
алисты круглые сутки на посту. 
Они трудятся, чтобы в наших до-
мах было тепло и светло. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Каждый день под током 
1 ноября одно из старейших предприятий Троицка отметило 

юбилей. Ровно 25 лет назад в нашем городе было основано МУП 
«Троицкая электросеть». Начинать работу пришлось буквально с 
нуля. Не было ни базы, ни сотрудников, ни оборудования. Сегод-
ня эта организация – ведущая в своей отрасли. 

Наверное, только любовь мо-
жет заставить отдать профессии 
50 лет? Догадку подтверждает 
Любовь Желтопятова. Несколь-
ко дней назад она отпраздновала 
70-летний юбилей и до сих пор 
остаётся в профессии – препо-
даёт фортепиано и работает кон-
цертмейстером в Троицкой ДШИ. 
«Музыка и дети – что может быть 
прекрасней? – улыбается жен-
щина. – Моя работа продолжает 
вдохновлять меня, как и много лет 
назад. С детьми я забываю о своём 
возрасте, а музыка даёт мне силы 
идти дальше». «Опытный специ-
алист и невероятно чуткий кон-
цертмейстер», – отзываются о ней 
коллеги. А Любовь Филипповна 
спускается со сцены с букетом 
цветов, грамотой и подарком, ко-
торый только что ей вручил глава.

Ещё один специалист, который 
давно трудится на благо города, –  
Валерий Хегай, ведущий науч-

ный сотрудник Института зем-
ного магнетизма, кандидат наук, 
автор более 80 научных трудов.  
В ИЗМИРАН Валерий Варламо-
вич пришёл в самом начале 80-х 
и с тех пор занимается исследо-
ванием ионосферных предвест-

ников землетрясений. «Наука 
требует преданности независимо 
от того, какова в настоящий мо-
мент зарплата, – смеётся Хегай. –  
Поэтому тот, кто действительно 
любит науку, останется в ней на-
всегда». Главный девиз учёного – 

работать, не обращая внимания 
на трудности. «Тогда и сам про-
цесс добывания знаний кажется 
настолько увлекательным, что 
можно о многом забыть». Кро-
ме того, в скором будущем рабо-
ты Валерия Варламовича смогут 
сыграть важную роль. «Если мы 
обнаружим ионосферные пред-
вестники землетрясений, сможем 
предсказывать эти природные яв-
ления за несколько часов до их на-
ступления, – поясняет учёный. –  
Даже однократное такое пред-
упреждение может спасти сотни 
жизней».

Наград и почестей за добросо-
вестный труд в этот вечер удосто-
ились многие. Среди них работ-
ники «Троицкой электросети»: 
диспетчеры, техники, инженеры... 
1 ноября организация отметила 
юбилей – 25 лет. Её сотрудникам 
вручили благодарности префекта 
ТиНАО и почётные грамоты гла-
вы города.

Праздник продолжился концер-
том. Лучшие коллективы Троицка 
подготовили новые танцевальные 
номера. Были гости из краснопа-
хорского ДК «Звёздный» и мо-
сковский ансамбль казачьей песни 
«Люди вольные». Казаки привезли 
специальную программу. «День 
народного единства – праздник 
патриотический, – говорит ху-
дожественный руководитель ан-
самбля Роман Ломов. – Поэтому 
мы специально сделали акцент на 
патриотизме». В этом году коллек-
тив выпустил новый альбом – «Их 
имён не смолкнет слава». Он по-
свящён казачьим атаманам, полко-
водцам, героям: Ермаку, Платову, 
Скобелеву, Бакланову, Доватору. 
Песни из этого альбома и испол-
нил ансамбль.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Стр. 1

В единстве наша сила

Диспетчер Евгений Баскаков вносит изменения в оперативную схему

На сцене ТЦКТ профессиональный ансамбль казачьей песни «Люди вольные» под управлением Романа Ломова 

«Мама, а что такое народ?» – «Это, дочка, слово такое особенное!..»
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Проект запущен
1 ноября в образовательном цен-
тре «Байтик» стартовали занятия 
для пенсионеров по изучению 
информационных технологий. 
Главная задача проекта – помочь 
пожилым людям, у которых воз-
никают проблемы при работе с 
компьютером. Бесплатные за-
нятия можно посещать с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 
14:00 по предварительной записи. 
Центр открыт на двух площадках 
по адресам: Сиреневый бульвар, 
11 и микрорайон «В», 39. 

Семинар в ИФВД 
В пятницу, 2 ноября в конфе-
ренц-зале ИФВД РАН состоялось 
заседание Общеинститутского 
семинара. С кандидатской дис-
сертацией выступил аспирант 
БФУ им. И. Канта Дмитрий Сере-
бренников, тема: «Исследование 
динамических, термодинамиче-
ских и оптических свойств кар-
касно-кластерных систем и функ-
циональных материалов на их 
основе». Второй доклад, на тему 
«Корреляционные эффекты и эф-
фекты управления в дираковских 
материалах», зачитал аспирант 
ВНИИА им. Н.Л. Духова Андрей 
Заболотский. 

Тяжёлое золото
Троичанка Евгения Елисеева за-
няла I место на Кубке России по 
пауэрлифтингу среди лиц с по-
вреждением опорно-двигатель-
ного аппарата. Соревнования 
завершились 30 октября. Женя, 
воспитанница Дворца спорта 
«Квант» и Спортивно-оздорови-
тельного клуба инвалидов «Дви-
жение», отправилась на Кубок в 
составе сборной Москвы. Ей уда-
лось пожать штангу весом в 79 кг. 
В следующем подходе она сумела 
взять ещё больший вес – 86 кг. 
Но из-за двойного движения он 
не был засчитан. Однако Женя 
не расстраивается – золото всё 
равно у неё! «В феврале я поеду 
на чемпионат России в Брянск, –  
говорит чемпионка. – Там хочу 
подтвердить 86 килограммов и 
получить звание кандидата в ма-
стера спорта в своей весовой кате-
гории».

В храме снова тепло
31 октября бригада специалистов 
завершила перекладку тепло-
трассы на территории Тихвин-
ского храма. Как рассказал его 
настоятель Николай Степанычев, 
теплотрассу построили 10 лет 
назад, уже не раз её переделыва-
ли. И вот трубы снова вышли из 
строя. «Ремонтировать пришлось 
срочно, пока не наступили силь-
ные заморозки, – сообщил отец 
Николай. – От котельной до дома 
причта бригада провела под зем-
лёй 40-метровую трубу». Теперь 
в планах обустроить работу дре-
нажной системы.

У мультфильма в гостях
14 юных троичан с ограничен-
ными возможностями здоровья 
побывали в киностудии «Союз-
мультфильм». Экскурсию органи-
зовали Общественный совет ро-
дителей детей-инвалидов ТиНАО 
и клуб инвалидов «Движение». 
«Дети посетили музей студии, 
узнали о том, где и как создаются 
мультфильмы, увидели площадку, 
на которой около 17 лет снимали 
мультфильм «Гофманиада», – рас-
сказал директор «Движения» 
Александр Хаму-лин. – Но боль-
ше всего им понравился мастер-
класс по созданию собственного 
мультфильма». На память о путе-
шествии каждый получил серти-
фикат юного режиссёра и фото со 
сказочными героями.

НОВОСТИ

Разобрать зависимости по 
косточкам многим оказалось 
интересно. Елена Ковалёва, де-
фектолог, была на всех четырёх 
лекциях. На первую пришла с сы-
ном-подростком: «Мне хотелось 
узнать, как возникают зависимо-
сти. Чтобы уберечь ребёнка от па-
губного воздействия, врага надо 
знать. К тому же Дмитрий – из-
умительный рассказчик. Ему уда-
лось об очень сложном говорить 
доходчиво и без давления. Более 
того, он постоянно призывал к 
сотворчеству: «Берите из моих 
лекций то, что близко именно 
вам. Пусть они станут пусковым 
механизмом для ваших собствен-

ных мыслей и выводов. Это цен-
нее, чем если вы мои слова начнё-
те воспринимать как догму». Мне 
очень нравится такой подход». 
«Одно могу сказать: мне было ин-
тересно, – говорит сын Елены Ро-
ман. – Мне хотелось узнать, зачем 
начинают курить мои ровесники, 
откуда берётся тяга к алкоголю и 
наркотикам. И ещё я понял, что 
постоянно нужно следить за тем, 
что ты делаешь, не дать себя ув-
лечь, не делать что-то просто за 
компанию…» 

Самый главный вывод, кото-
рый сделал Дмитрий Тюрин: все 
зависимости возникают в дет-
стве, родители сами запускают 

механизм их формирования. «Ча-
сто ли мы говорим друг другу: 
«Я люблю тебя просто за то, что 
ты есть»? – спрашивает он своих 
слушателей. – Любить нужно не 
за достижения и собственные на-
дежды, которые ребёнок должен 
оправдать, а за сам факт его суще-
ствования на свете. Очень важно 
также позитивное подкрепление 
поступков: хвалить надо даже 
за самое маленькое, акцентируя 
внимание на пусть небольшом, 
но достижении». Не найдя без-
условной любви и позитивного 
подкрепления, человек перестаёт 
получать от жизни удовольствие. 
Причём происходит это на хими-
ческом уровне: перестраивается 
вся гормональная система. Гор-
моны радости блокируются, зато 
даже малейшее страдание пере-
живается им как вселенская ката-
строфа. Чтобы восполнить недо-
статок удовольствия, он начинает 
искать альтернативные пути его 
получения. И находит, например, 
в наркотиках. 

Наркомания – это болезнь, ле-
карства от которой на сегодняш-
ний день нет. Как нет его ни от 
алкоголизма, ни от игромании. 
«Вылечиться нельзя, полностью 
вернуться к прежнему образу 
жизни не удастся – механизмы 
получения удовольствия от жиз-
ни, общения, восприятия себя и 
людей безвозвратно сломаны, –  
объясняет Дмитрий. – Но нау-
читься жить в новой реальности, 
отказавшись от пагубных привы-
чек, можно». Самым действенным 
способом борьбы с зависимостью 
психолог считает методику 12 ша- 
гов. «Никаких шагов нет, это  
просто образ, – спешит рассеять 

иллюзию Тюрин. – Это больше 
похоже на канаты, которые, взяв-
шись, нужно тащить. Бросишь – 
все усилия тут же сойдут на нет». 

В одиночку не справиться. Тре-
буется помощь близких. «Помощь, 
а не жалость!» – предостерегает 
Дмитрий. Не потакать капризам, 
трезво оценивать реальное поло-
жение дел и не сдаваться. Близкие 
сами становятся созависимыми, 
им тоже необходимы поддерж-
ка и длительная реабилитация.  
И хорошо, если они это осознают 
и обращаются за помощью. Впро-
чем, это касается и людей, страда-
ющих любым видом зависимости. 
«Первый шаг – это капитуляция:  
«Я не справляюсь с проблемой, 
мне нужна помощь». Многие то-
нут, но лишь единицы кричат 
«караул!». Только им и можно по-
мочь», – говорит Тюрин.  

Четыре лекции для такой се-
рьёзной темы – это очень мало. Но 
главное, чего достиг Дмитрий, –  
заставил задуматься: живём – на 
автомате, детей воспитываем – без 
любви, не умеем радоваться – на-
чинаем искать суррогатные удо-
вольствия. Выход один – менять 
отношение к жизни. «Следующая 
ступень эволюции – это человек 
осознанный, homo consultаndum, 
который берёт на себя ответствен-
ность за свою жизнь и считает себя 
причиной всего, что с ним проис-
ходит», – убеждён патологоанатом 
зависимостей. 

Лекции Дмитрия Тюрина Сер-
гей Коневских, организатор 
встреч с психологом, записал и 
выложил на канале YоuTube.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Валентины КОНЕВСКИХ

Песни золотого света

Цикл лекций Дмитрия Тюрина «Анатомия зависимости» за-
вершился в Троицком Доме учёных. Механизм возникновения 
зависимостей, их природу и последствия для организма психо-
лог, известный в Троицке как ведущий научных шоу профессор 
Колбочкин, объяснил во всех деталях за четыре встречи. 

Жить осознанно и независимо

Дома и в гостях
«Ирина Магдевич, Илья Ваше-

рук – хор помнит полёт ваших 
творческих рук, и 23 года без ма-
лого хор жил в ожидании Мало-
го», – так в стихотворной манере 
поздравил хористов поэт и де-
путат Максим Пушков. Это всё, 
что было сказано о раннем пери-
оде истории коллектива. Другое  
дело – 17 лет с Алексеем Малым. 
Ведь большинство гостей-соли-
стов когда-то были студентами 
Гнесинки, которых он как препо-
даватель привлекал к работе тро-
ицкого хора.

«Никак не могу привыкнуть к 
тому, что я здесь в гостях, – за-
метил Денис Анзигитов. – Мне 
кажется, что я дома. Семь лет ра-
боты здесь стали светлым пятном 
в моей биографии». Троицкий 
хор показал ему, что любитель-
ские хоры порой могут заткнуть 
за пояс профессиональные. «Мне 
есть с чем сравнивать, я хормей-
стер с 23-летним стажем, рабо-
тал с детьми, со студентами, с 
профессионалами, – сказал он. –  
А здесь люди приходят петь после 
трудного рабочего дня, в восемь 
вечера, и по всем параметрам не 
должны петь в это время суток.  
А они поют, и ещё как поют! И всё 
это – заслуга руководителя».

Насколько разными путями 
идут ученики Алексея Малого! 
Вот Денис Денисов, солист хора 
Данилова монастыря, выбравший 
духовный репертуар, и заслужен-
ный артист Карелии Владислав 
Косарев. «Алексею Викторови-
чу удалось вырастить во мне 

крепкого, сильного музыканта. 
Всем, что есть во мне грамотного 
и профессионального, я обязан 
Малому», – признался Косарев.  
И спел эстрадный хит «Очаро-
вана, околдована», посвятив его 
всем женщинам в зале.

Главный учитель
«Денису Анзигитову непривыч-

но приезжать в Троицк гостем, а 
я, кажется, никуда и не уходила, –  
сказала экс-хормейстер Анаста-
сия Браудо, покинувшая коллек-
тив всего год назад. – Алексей 
Малый сыграл в моей жизни 
огромную роль, он – учитель с 
большой буквы, и точно таким 
же учителем был и сам Троицкий 
камерный хор. Он воспитал своим 
примером не одно поколение хор-
мейстеров. Это мудрый, мягкий, 
но требовательный наставник.  
И главный урок, который хор 
преподнёс лично мне, – когда от-
даёшь, много и получаешь взамен. 
Это магический процесс обмена 
энергией. Бывает, на репетиции я 
приходила с температурой, а че-
рез два часа выходила абсолютно 
здоровая!»

В праздник как же без подарков! 
От лица администрации высту-
пила замглавы города Валентина 
Глушкова. «Этот коллектив стал 
уже брендом города Троицка», – 
напомнила она. И вручила пода-
рочный сертификат на приобрете-
ние музыкального оборудования 
номиналом 50 тыс. рублей. А ди- 
ректор ТЦКТ Наталья Мирмо- 
ва – именно к её организации 
«приписан» хор – преподнесла 
Алексею Малому торт, украшен-
ный микрофонами из шоколада. 

Гости из Дубны передали поздрав-
ления от директора ОИЯИ, в про-
шлом возглавлявшего троицкий 
ИЯИ, академика Виктора Матве-
ева и подарили сувенир – гигант-
скую медаль с изображением зда-
ния дубнинского института.

Что было сил...
И, конечно, важнее тысячи 

хвалебных слов – музыка. Был 
прекрасен и Денис Денисов с 
«Соловьём» Чайковского, и буду-
щий герой эстрады девятилетний 
ученик ДШИ им. Глинки Валера 
Кузаков с «O Sole Mio», и блестя-
щие оперные певицы Анастасия 
Алябьева и Екатерина Георгиев-
ская. Восхитителен был кинохит 

«Moon River» по версии Дубны и 
тончайшая духовная песнь «Lux 
Aurumque» («Свет золотой») в ис-
полнении зеленоградского «Ков-
чега»... И был один номер, во-
бравший суть всего концерта. На 
сцену тяжело, с палочкой в руках, 
вышел бессменный участник, хра-
нитель традиций хора Николай 
Туркин. Он пел ещё в одном из 
первых составов квартета Сергея 
Никитина. В его исполнении и в 
хоровой аранжировке прозвучала 
«Под музыку Вивальди». «Любить 
что было сил...» – помните эту 
строчку? В хоре – именно так.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Алексей Малый принимает поздравления

Дмитрий Тюрин: «Новая ступень эволюции – homo consultandum»

Стр. 1
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Юбилей на двоих

Без преувеличения, этих жен-
щин знает весь город. Наталья 
Атакишиева заведует сектором 
мероприятий в Центре «МоСТ», 
Наталья Мирмова – директор 
ТЦКТ. Новый год, 23 Февраля,  
8 Марта… ни один городской 
праздник не обходится без них. Ор-
ганизовать концерт и провести его, 
написать сценарий, проконтроли-
ровать работу творческих коллек-
тивов – это и многое другое лежит 
на плечах работников культуры. 
Однако удивительно, что ни та, ни 
другая никогда не думали связы-
вать свою жизнь с этой сферой.  

Это не моё!
«По первому образованию я хи-

мик-аналитик лаборант, – говорит 
Мирмова. – По распределению в 
1985 году приехала в троицкий 
Институт ядерных исследований 
и проработала там 19 лет в лабо-
ратории лептонов высоких энер-
гий и нейтринной астрофизики». 
«А я училась в музыкальной шко-
ле, занималась балетом, гимнасти-
кой, аэробикой… Но отучилась 
на учителя истории, – расска-
зывает Атакишиева. – В Троицк 
приехала с мужем, дочерью и 
мамой в 1990-м из Баку. Долж-
на была идти работать в школу, 
но так мне не хотелось…» Тогда 
Наталья Анатольевна пришла в 
Дом учёных (нынешний ТЦКТ) 
и предложила себя в качестве ин-
структора по аэробике. Но вместо 
этого её взяли на должность ме-
тодиста. «После того как мне при-
шлось провести первый концерт, 
я решила – это не моё! – говорит 
Атакишиева. – Я была бледная, 

трясущаяся, мокрая и сказала, 
что никогда больше я не выйду на 
сцену». Но со временем затянуло.  
И 1 апреля 1997 года Наталья 
Анатольевна стала директором 
Культурно-досугового центра, 
который много раз менял своё на-
звание за эти годы. В этой долж-
ности она проработала до 2017 го- 
да. Здесь и трудится до сих пор.

Из ИЯИ на сцену
Наталья Мирмова в то время 

продолжала работать в ИЯИ РАН. 
Но уже решила попробовать себя 
на сцене. «Сыну  исполнилось 
шесть лет, у меня появилось не-
много свободного времени, и я 
пришла в ансамбль «Сударуш- 
ки», – вспоминает она. – Пела в 
нём 12 лет». За это время Наталья 
Алексеевна открыла в себе ещё 
и организаторские способности: 
устраивала для ансамбля поезд-
ки. И не только по России. «Рус-
ская баллада» (так на тот момент 
назывался ансамбль) выступала в 
Германии и Швеции. «А ещё чуть 
позже меня пригласили стать за-
местителем директора рановского 
Дома учёных, – говорит Мирмо-
ва. – Именно тогда я поняла, что в 
институте у меня больше нет раз-
вития». А спустя ещё некоторое 
время, в 2006 году, Наталья Мир-
мова стала директором Троицкого 
центра культуры и творчества, где 
работает по сей день.

Культура затягивает
«Для меня праздник – это когда 

можно закрыть дверь, выключить 
телефон и выспаться», – смеётся 
Атакишиева. «Мы работаем, когда 

все отдыхают, поэтому выходные 
очень ценны, – поддерживает её 
Мирмова. – Я порой, когда при-
хожу на концерт не по работе, 
ловлю себя на том, что глазами 
проверяю, на месте ли огнетуши-
тели, горят ли таблички запасных 
выходов…» 

А бывали моменты, когда хоте-
лось всё бросить? «Наверное, они 
бывают у всех, – отвечает Атаки-
шиева. – От постоянных празд-
ников и концертов тоже устаёшь, 
даже от хороших. Но из культуры 
просто так не уходят...» «Я при-
ложила немало усилий, чтобы 
понять профессию, – говорит 
Мирмова. – Окончила Москов-
ский госуниверситет культуры и 
искусств... К тому же очень удоб-
но жить и работать в Троицке». 
«А ещё – мы можем бывать на 
концертах лучших коллекти- 
вов, – поддерживает Атакишие-
ва. – И у нас всегда есть повод 
сделать причёску, надеть вечернее 
платье и каблуки».

Вся жизнь – работа 
Дети у обеих женщин тоже так 

или иначе выбрали творческую 
стезю. Старшая дочь Атакиши-
евой Суада – певица, младшая 
Алиса – пока учится в 9 классе 
Гимназии им. Пушкова, хочет 
стать журналистом. 

Сын Мирмовой Степан окон-
чил медуниверситет, но с юности 
увлекается музыкой, играет на 
бас-гитаре. Наталья и сама с не-
которых пор полюбила тяжёлый 
рок. И теперь выбирается на кон-
церты рок-музыкантов с сыном и 
его женой. 

«День рождения тоже хотелось 
бы отпраздновать с близкими и 
друзьями», – говорят, перегля-
нувшись, Натальи. Но позволит 
ли работа? 1 ноября – репетиция, 
второго – нужно провести День 
единства в ТЦКТ, а третьего – 
они обе идут на концерт в ДШИ 
им. Глинки.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Книги, 
ангелы и буквы

Фотовыставка с таким назва-
нием открылась в библиотеке 
№2 на Сиреневом бульваре. Её 
автор Юрий Зеленцов к месту 
проведения подходил вдумчиво. 
«Библиотека – это очаг культу-
ры, – рассуждает он. – К тому же 
выставка – это пространствен-
ное произведение, оно связано 
с залом, с его наполнением. На-
громождение книг создаёт здесь 
определённый климат, концен-
трацию умных мыслей и идей… 
Выставку сейчас можно органи-
зовать где угодно. Это не про-
блема. Сложность в другом: не-
сёт ли зал какой-то свой заряд? 
Требуется правильное простран-
ство духа, место со своей душой. 
Понятно, что его создают сами 
люди. Или разрушают… В библи-
отеке, мне кажется, с этим всё в  
порядке». 

По мнению фотографа, важно 
и то, что именно книга помогает 
проникнуть в историю, память 
человечества. «Книга в этом 
смысле – явление неординарное, 
гениальное, – утверждает Зелен-
цов. – Фаворский сравнил книгу 
с архитектурным сооружением, 
которое познаётся во времени 
и пространстве. К тому же одна 
из задач искусства – создание 
вещи. Чтобы сделать книгу, надо 
затратить много труда писателя, 
художника, верстальщика… Это 
художественно оформленная за-
дача. Электронные книги никогда 
не заменят настоящую печатную 
книгу…»

Библиотека – отличное место 
для неспешной беседы. Верни-
саж проходит в формате, кото-
рый больше напоминает встречу 
писателя с читателями: Юрий 
Зеленцов сидит за столом и фило-
софствует о мастерстве и ремесле, 
о своём предназначении и судьбах 
фотографии. 

«Мы перестали восприни-
мать фотографию как искусство: 
слишком часто и много снима- 
ем, – говорит он. – Мы её банали-
зировали. Используем даже как 
заметку в блокноте: фотографиру-
ем расписание и всё прочее. Пи-
етет к образу теряется. А раньше 
мы о нём думали, думали о правде 
изображения, его тайне…» 

«Вообще я преподаватель шах-
мат, – отвечает он на вопрос о 
том, кто он по профессии. – Но 
я серьёзно изучал фотографию. 
Даже в колледже учился специ-
альности «фотодело». Ну да, я 
профессиональный фотограф: 
снимал за деньги, понимаю, как 
свадьбу снять, как выполнить 
задачи заказчика…» Но, несмо-
тря на это, к фотографии Юрий 
Зеленцов относится как к ис-
кусству и методу самопознания: 
«Задумываешься о мире, о себе. 
И в какой-то момент чувству-
ешь, что ухватил что-то очень 
важное, вдруг поймал существо 
и сущность этой жизни. Этим и 
хочется делиться, – рассказывает 
фотограф. – В этом смысл занятия 
искусством. И здесь важны плоды 
не в виде зарплаты, а такие, чтобы 
не было стыдно за бесцельно про-
житые годы».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Две Натальи. Обе живут и работают в Троицке уже много лет, обе 
посвятили свою жизнь культуре. И даже дни рождения у них почти 
в один день. 1 и 3 ноября Наталья Атакишиева и Наталья Мирмова 
отпраздновали свои юбилеи, обеим исполнилось по 55 лет.

«Собрались на природу с дру-
зьями. Палатка, костёр, шаш-
лыки... А я взял фотоаппарат, –  
вспоминает Михаил. – Друзья уже 
спят, шашлык остыл, а Миша всё 
продолжает снимать!» Он пока-
зывает свой первый «звёздный» 
кадр: небо и Млечный путь. 

Якуба – троичанин, ему 26 лет, 
он работает в макетной мастер-
ской: создаёт крохотные модели 
зданий, которые потом станут на-
стоящими. Ночь привлекала его 
как фотографа и раньше. «Днём я 
тоже снимаю, но реже – обычно за-
брошенные строения, старую со-
ветскую технику, архитектуру... –  
говорит он. – Почему ночь? Это 
необъяснимо. Чувствуешь, ви-
дишь это великолепие и думаешь: 
ну как такое не снять! Я хочу по-
казать людям красоту нашей пла-
неты, то, насколько прекрасным 
бывает звёздное небо». 

Михаил вступил в клуб науч-
ного туризма «Астроверты», на-
чались поездки: от Териберки на 
берегу Баренцева моря до кавказ-
ского Архыза, где расположена 
астрофизическая обсерватория. 
Этим летом, когда астроверты 
отправились в горы наблюдать 
противостояние Луны и Марса 

вместе с лунным затмением (та-
кое бывает раз в 25 тысяч лет!), 
там стоял туман. Поехали, наш-
ли другую точку – тоже облачно. 

Ещё три часа езды, спустились на 
равнину – там всё в порядке. Но, 
увидев подъезжающие микроав-
тобусы, пришли местные жители. 
«Бородатые ребята подумали, что 
будет драка, и приехали на раз-
борку, – смеётся Якуба. – Увидели 
телескопы, кучу техники. Мы им 
стали показывать звёздное небо. 
Они были очень удивлены...» 

А в Териберке на съёмках тайм-
лапса порыв ветра опрокинул 

штатив. «Объектив отвалился от 
камеры и покатился в сторону 
моря. Я с трудом успел его до-
гнать! А под конец путешествия 
камера вновь упала – на этот раз 
в лужу, – вспоминает Якуба. – 
Но я спокойно к этому отнёсся, 
без паники...» Он всегда спокоен.  
В астросъёмке нетерпеливым 
делать нечего. Зато результат!  
В тёмном зале Якуба показыва-
ет отснятые видео. «Малиновое! 
Малиновое! Вот это да! Я такого 
не видел никогда!» – кричит не-
известный наблюдатель. Зал вну-
тренне ликует тоже. 

Тему продолжил завсекто-
ром полярных исследований  
ИЗМИРАН Александр Зайцев. Он 
кратко описал природу северного 
сияния и вспомнил о своей рабо-
те в Антарктиде. «Тогда мы тоже 
снимали сияния, – вспоминал  
он. – Хватаешь фотоаппарат, заря-
женный слайд-фильмом, на улице 
минус 70, успеваешь сделать два-
три кадра, потом плёнка замерза-
ет. Сложно было!» Вспомнили и 
про реальный опыт наблюдения 
сияний в Троицке – в октябре 
2003-го и марте 2015-го. Как не 
пропустить следующее? Зайцев 
предложил собрать в Доме учёных 
клуб любителей астрономии. Для 
начала – виртуальный, а потом – 
и с регулярными встречами. Судя 
по тому, что на открытии вы-
ставки был полный зал, интерес к 
теме есть.  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Звёздный мир Михаила Якубы
В минувшее воскресенье троичане могли увидеть редкий при-

родный феномен – северное сияние. Правда, не вживую, а на 
экране. 4 ноября в Доме учёных открылась выставка Михаила 
Якубы, посвящённая астрофотографии. Он уже показывал свои 
работы летом 2016-го в ТЦКТ, это были виды ночного Троицка. 
Есть они и на новой выставке, но основная её тема – небо. Якуба 
увлёкся съёмкой звёзд, планет и далёких галактик три года назад.

Одно имя и знак зодиака. Одна профессия и ритм жизни

Из невошедшего. Михаил Якуба показывает снимки из разных экспедиций
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КОНЦЕРТЫ
10 ноября. Дом учёных. Андрей 
Лебедев (гитара, Австралия – Ан-
глия). 19:00. 
10 ноября. Центр «МоС Т» . 
Gamza On Air. Концерт группы 
YADD. 19:00.
11 ноября. Центр «МоСТ». Гитар-
ный фестиваль: Дмитрий Гайдаш 
(блюз), Денис Розадеев (фьюжн), 
Дмитрий Стасюк (классика), Мат-
вей Байдиков (джаз). 18:00.
11 ноября. ТЦКТ .  «Билет в 
СССР». Музыка 70–80-х гг. 17:00.
14 ноября. Центр «МоСТ». Отбо-
рочный тур городского конкурса 
талантов «Искра». 16:00 – 19:00. 
16 ноября. Дом учёных. Народ-
ный праздник «Осенние Кузь-
минки». «Теремчане», «Моргосье», 
«Широкий двор». 18:00. 

ТЕАТР И КИНО
10 ноября. ТЦКТ. «Женитьба 

Фигаро». Театр-студия «КоТЁЛ». 
18:00. Билеты 150/250 рублей.
17 ноября. Центр «МоСТ». «Вы 
не видели Пеппи?» Студия «Под-
мостки». 17:00.

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Прекрасен наш союз». Выставка 
Троицкого отделения СХП. 
ТЦКТ. «Осенний вернисаж» арт-
студии А.К. Назарова. 
Дом учёных. «Звёздное небо». 
Фотовыставка Михаила Якубы. 
Библиотека №2. «Книги, ангелы, 
буквы». Фотовыставка Юрия Зе-
ленцова.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
Лекции 
13 ноября. Дом учёных. Даниил 
Ганин (ИФТ РАН). «Применение 
лазерных технологий в медици-
не». 13:00.

14 ноября. Дом учёных. Мария 
Купцова (Институт городского 
дизайна). «Современная архитек-
тура». 19:00.
18 ноября. Дом учёных. Артём 
Степанов. «Децентрализация 
энергетических систем». 15:00.
Мастер-классы .  8,  15 ноя-
бря. «Байтик»  (Сиреневый, 
11). «Программирование игр», 
«3D-сканирование».  14:45 –  
17:30. 
8, 15 ноября. «Байтик» (В-39). 
«Создаём героя Minecraft». 14:45.  
14 ноября. Фаблаб «Техноспарк» 
(Сиреневый, 1). «3D-голограммы», 
и т.д. Время – по заявкам.
7, 14 ноября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). 15:00 – 16:00. 
10 ноября. «Байтик»  (В-39). 
«Презентация в стиле TED». 12:00.
17 ноября. «Байтик» (В-39). «Ани-
мация в Adobe Premiere». 12:00.
Кино. 8 ноября. Дом учёных. 

Фестиваль актуального научного 
кино. «АльфаГо». 19:00.

СОБЫТИЯ 
12 ноября. Дом учёных. Чайный 
клуб (беседы о буддизме). 19:00.
16 ноября. Дом учёных. Завтрак 
с книгой. Стихи Анастасии Орло-
вой (2+). 11:00.

СПОРТ 
9 ноября. «Движение» (Октябрь-
ский, 4). Городской турнир по 
бильярду, посвящённый памяти  
Р. Атакишиева. 11:00.
10 ноября. «Орбита» (Октябрьский, 
4). Чемпионат Троицка по жиму 
штанги лёжа и становой тяге. 10:00.
10 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Алмаз-Алроса» – «Вол-
га». 16:00.  
10, 11, 17, 18 ноября. ДС «Квант». 
Открытый турнир Троицка по ми-
ни-футболу. 10:00 – 18:00.
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Лира молодых

Многие авторы представили 
на суд жюри и малочисленных 
зрителей достойный творческий 
продукт. Например, лицеистка 
Милослава Никифорова, хорошо 
знакомая троицкой публике как 
эстрадная певица, выступила в 
новом амплуа – читала рассказы 
собственного сочинения: «Осень» 
и «Птица дождя» – отрывок из 
романа, который девушка сейчас 
пишет. Когда он будет готов и где 
его можно будет прочесть или по-
слушать, девушка пока не знает, 
но несколько заинтересованных 
читателей у неё уже есть. 

Другая ученица Лицея, 16-лет-
няя Анастасия Баранова позвала 
в мир средневековья, именно так 
она определила эпоху существо-
вания созданной ею Вселенной,  

изобилующей готическими обра-
зами и символами. Ещё один автор 
из Лицея – Полина Парахина, ей  
14 лет, она самая младшая участ-
ница конкурса. Стихи, которые она 
читала, написаны непосредствен-
но к конкурсу: «Я пишу, когда у 
меня есть цель, – рассказывает По-
лина. – Узнала о конкурсе, подума-
ла – а почему бы нет? И сочинила 
стихи». Вышло совсем неплохо.

Алёна Фокеева, выпускница 
Гимназии, а ныне студентка фа-
культета журналистики МГУ, вос-
пользовалась правом заочного 
выступления. Она прислала своё 
стихотворение «Предрассвет-
ность» в аудиоформате. «Скоро 
нальётся кровью синяк рассвета. 
// Море идёт вдоль берега, чуть 
шатаясь // И, ухмыляясь, просит, 

косясь на небо, // Чтобы Луна 
ночами не поднималась», – зву-
чит голос поэтессы на фоне шума 
волн и крика чаек. Впечатляюще! 

В номинации «Авторская пес-
ня» явным лидером стала Кира 
Компанец. Она студентка кол-
леджа искусств в Химках, учится 
на отделении эстрадного вокала. 
Песни сочиняет на английском 
языке. «Мне проще и удобнее 
писать по-английски, потому что 
этот язык более мелодичен, для 
песен лучше подходит», – поясня-
ет она. Безупречный вокал, хоро-
ший уровень владения гитарой, 
интересная музыка и стихи… 

Сергей Галахов сочиняет в жан-
ре сатиры. Представленная песня –  
ироническая зарисовка с натуры: 
«Она будет краситься в обще-
ственном транспорте: // Тушь, по-
мада, тени в маршрутке и в метро. 
// Полиции не опознать её по фото 
в паспорте, // На конечной стан-
ции она выйдет другой». «Я пишу 
песни, в которых есть какая-то 
история, – рассказывает автор. – 
А история – это всегда превраще-

ние: герой меняется к концу рас-
сказа. Вот и у меня так в песнях». 

1 декабря пройдёт финал кон-
курса «Под маской Лиры». Жюри 
определит победителей в трёх но-
минациях: «Поэзия», «Проза» и 
«Авторская песня». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Пушковцы – призёры
19–26 октября в Королёве прошла 
XXVI Международная космиче-
ская олимпиада, в ней участвовали 
более 120 ребят из 11 наукоградов. 
От Гимназии им. Пушкова –  
девятиклассники Константин 
Шеин и Илья Шмуклер с проек-
том «Воздушный старт», разра-
ботанным с участием ещё одного 
пушковца Александра Сулимова 
(руководитель Татьяна Бирюко-
ва в сотрудничестве с проектной 
школой «Техноспарк»). До по-
беды троичанам не хватило трёх 
баллов. Они стали призёрами 
творческого тура и общего зачёта.   

«Бесприданница» на Родосе 
Театр-студия «Балаганчик» На-
дежды Волокитиной стал лауре-
атом I степени на III междуна-
родном фестивале «Сокровище 
Эллады», проходившем на грече-
ском острове Родос с 25 октября 
по 3 ноября. Троичане показали 
спектакль по пьесе Островско-
го «Бесприданница». Актриса 
коллектива Ольга Кружалова 
получила диплом в номинации 
«Эстрадный вокал».  

«Динамо»: успешный старт 
Троицкие футболисты-юниоры 
2003 г.р. из ДЮСШ-2 с двух по-
бед начали выступления за цвета 
команды «Динамо» (Самара) на 
первом этапе юношеской мини-
футбольной Суперлиги 1–3 ноя-
бря в Мытищах. Команду КПРФ 
они обыграли со счётом 4:2, а 
«Норильский никель» – 6:1.

«Линии» возвращаются
«Мы официально, полноценно 
и с чистой совестью снова в де-
ле!» – сообщает троицкое ин-
струментальное рок-трио Lone 
Lines. В группе новый бас-гита- 
рист – Александр Бурцев, на сво-
их местах барабанщик Руслан  
Зайнуллин и гитарист Констан-
тин Путилин. Состав решено 
расширить – идут поиски второ-
го гитариста и басиста. Первый 
после долгой паузы концерт со-
стоялся 21 октября в московском 
клубе «Швайн». 

Блюзовый юбилей
2 ноября бас-гитарист и вокалист 
Виктор Чернов отметил 60-ле-
тие. Юбилей он отпраздновал на 
следующий день на сцене Дома 
учёных. Выступали Rockin' Dad 
в расширенном составе – с кла-
вишником Дмитрием Левановым 
и гостем, гитаристом московской 
блюз-группы Dynamic James Ви-
талием Дмитренко. Крепкого 
здоровья имениннику, сил и рок-
н-ролла!

Логотип для чира
У троицких чирлидеров появил-
ся логотип – обвитый ленточкой 
земной шар, созданный из двух 
первых букв названия клуба Neo-
Dance. Эмблему выбрали из поч-
ти 50 эскизов, представленных 
на конкурсе. Творческое сорев-
нование приурочили к солидной  
дате – 120 лет со дня основания 
чирлидинга. «С этого года у нас 
клуб, и нам нужен логотип, – рас-
сказывает тренер Наталия Маль-
цева. – Мы объявили конкурс, 
дети подключили родителей, зна-
комых». Автор победившей ра-
боты – Александра Коноваленко, 
она занимается чирлидингом не-
сколько лет. «Мы рисовали лого-
тип вместе с папой, он художник, –  
рассказывает Саша. – Сидели, 
думали, вспомнили Universal 
Pictures, взяли немножко оттуда, 
добавили наше название». Эм-
блему разместят на флаге клуба, 
одежде спортсменов и другой 
атрибутике Neo-Dance. 

НОВОСТИ

Пяти- и шестилетние любители 
чтения собрались в кафе «Лабо-
ратория», чтобы познакомиться 
со сказкой немецкого писателя 
Эриха Кёстнера «Мальчик из спи-
чечной коробки». «Мы выбираем 
книги, которые любим сами, – 
рассказывает одна из организато-
ров посиделок Анна Афанасьева. –  
Если произведение большое,  
зачитываем несколько глав, если 
маленькое – целиком». Популя-
ризацией чтения в Доме учёных 
решили заняться сёстры Валенти-
на Коневских и Анна Афанасьева, 
им в этом деле помогла троичанка 
Мария Сычёва. Первый раз такой 
утренник провели дома, для сво-
их детей и их друзей. Завтраки с 
книгой всем понравились, и их 
решили перенести в Дом учёных. 

Чтобы дети не заскучали, на 
столе бумага, цветные карандаши 
и чай со сладостями. Угоститься, 

кстати, могут и взрослые. Они  
тоже слушают сказку. «В прошлом 
сезоне мы постоянно приводи-
ли сюда Святослава, – говорит 
троичанка Любовь Хавина, пока-
зывая на внука. – Это развивает 
ребёнка, расширяет его круго-
зор». «Такую сказку я раньше не 
слышал, – вступает Святослав. –  
Я больше люблю книжки про 
троллей и сказку «Мальчик-с-
пальчик».«А я попрошу папу, что-
бы дочитал мне эту сказку, – гово-
рит Миша. – Недавно мы с папой 
прочитали «Властелин колец» и 
«Денискины рассказы».

Программа «Завтраков» распи-
сана до января. Следующая встре-
ча – 16 ноября, для слушателей 
от двух лет. Для них прочитают 
потешки и пестушки детской по-
этессы Анастасии Орловой. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

С детства с книгами дружу
«Его называли Маленьким Человеком, и он спал в спичечной 

коробке», – Анна Афанасьева полушёпотом, чтобы привлечь вни-
мание детей, начинает читать сказку. В прошлую пятницу в Тро-
ицком Доме учёных возобновился «Завтрак с книгой». Первые 
посиделки прошли утром 2 ноября.

На сцене ТЦКТ прозвучали стихи, песни и рассказы моло-
дых троицких авторов. Отборочный тур конкурса «Под маской 
Лиры» провела Молодёжная палата. Идею творческого сорев-
нования предложила активист МП Анастасия Иванова, она же 
выступила главным организатором битвы талантов. Собственно, 
особого накала страстей не было. Из 12 претендентов, предста-
вивших свои работы лично или в записи, 10 прошли в финал. 

Троицкий Дом учёных возобновил проект «Завтрак с книгой»

Кира Компанец поёт по-английски
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Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

12 ноября, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
7:20, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Виват, 
гардемарины!» (12+)
9:20 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
10:45, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
11:30 – Д/ф «Оружие» (12+)
12:05, 16:45 – Т/с «Заложники 
любви» (16+)
12:50 – Кухня по обмену (12+)
13:15 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
14:30, 19:15 – Т/с «Зоннентау» (16+)
15:15 – Х/ф «Белая змея» (6+)
17:30 – Д/ф «Война за цвет» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
22:25 – Х/ф «Телохранительница» (16+)

13 ноября, вторник 
0:25 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
6:30 – Кухня по обмену (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
9:05 – Д/ф «Памир. 
Край загадок» (12+)
10:30 – Д/ф «Оружие» (12+)
11:05, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
12:25, 16:25 – Т/с «Заложники 
любви» (16+)
13:10 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
14:30, 19:30 – Т/с «Зоннентау» (16+)
15:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
17:55 – Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25, 21:25 – Д/ф «Тайны нашего 
кино» (12+)
22:25 – Х/ф «Агентство «Мечта» (12+)

14 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
6:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
7:25, 18:15 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Человек и пароход» (12+)
9:10 – Д/ф «Я волонтёр!» (12+)
10:25, 19:15 – Т/с «Вызов» (16+)
11:10 – Д/ф «Тыва: 
степная песнь» (12+)
12:25, 16:30 – Т/с «Заложники 
любви» (16+)
13:10 – Д/ф «Памир. 
Край загадок» (12+)
14:30 – Т/с «Зоннентау» (16+)
15:15 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
18:00 – Х/ф «Агентство «Мечта» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Т/с «Три полуграции» (16+)

15 ноября, четверг
0:00 – Х/ф «Телохранительница» (16+)
6:00 – Кухня по обмену (12+)
6:25 – Д/ф «Человек и пароход» (12+)
6:55 – Д/ф «Тыва: степная песнь» (12+)
7:15, 17:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
8:30 – Х/ф «Железный Ганс» (6+)
10:00 – Медицинская правда (16+)
11:00 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
11:40, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
12:25 – Д/ф «Я волонтёр!» (12+)
13:15, 16:15 – Т/с «Заложники 
любви» (16+) 
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 14.11.2018) (6+)

15:00 – Х/ф «Агентство «Мечта» (12+)
17:30 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
19:05 – Д/ф «Памир. Край загадок» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
21:15 – Д/ф «А. Калягин.
Очень искренне» (12+)
22:15 – Х/ф «А я люблю женатого» (16+)

16 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Вечность» (16+)
6:15 – Д/ф «Я волонтёр!» (16+)
7:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:15, 14:15, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «А. Калягин. 
Очень искренне» (12+)
9:30 – Кухня по обмену (12+)
10:15 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
11:05, 17:40 – Т/с «Вызов» (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Заложники 
любви» (16+)
13:00 – Медицинская правда (16+)
14:30, 16:10 – Т/с «Три полуграции» (16+)
18:20 – Х/ф «А я люблю женатого» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Человек и пароход» (12+)
21:30 – Д/ф «Тыва: степная песнь» (12+)
22:30 – Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

17 ноября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
6:30, 7:30 – Д/ф «Тайны нашего 
кино» (12+)
8:30 – Х/ф «Золотой гусь» (6+)
10:30 – Д/ф «А. Калягин. 
Очень искренне» (12+)
11:10 – Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
13:30 – Т/с «От любви до кохання» (12+)
15:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
15:40 – Кухня по обмену (12+)
16:05 – Медицинская правда (16+)
17:00 – Х/ф «Железный Ганс» (6+)
18:25 – Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
21:20 – Х/ф «Ограбление 
по-бельгийски» (12+)
23:30 – Х/ф «Вечность» (16+) 

18 ноября, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
7:10 – Кухня по обмену (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Д/ф «Аэронавты» (6+)
9:00 – Д/ф «Правдивая история» (12+)
9:25 – Концерт (12+)
10:35 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
11:00 – Д/ф «Наперегонки с ветром» (12+)
11:25 – Х/ф «Золотой гусь» (6+)
13:40 – Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
15:20 – Д/ф «Оружие» (12+)
16:00 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
16:45 – Т/с «От любви до кохання» (12+)
18:20 – Х/ф «Ограбление 
по-бельгийски» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
21:20 – Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
23:30 – Х/ф «Заплати другому» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 12 – 18 ноября 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ладановой Еленой 
Викторовной, e-mail: ekaterina@vita-house.ru; 
тел. 8(499)110-68-70, доб. 117, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 35089; 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
50:26:0170305:52, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Марушкинское, д. 
Брехово, снт Искан, уч-к 27.
Заказчиком кадастровых работ является Ти-
хонова Алла Георгиевна, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Островитянова дом 31, кв. 344; 

тел. 7 (916) 814-58-85. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Москва, ул. Василисы Ко-
жиной, д. 1, офис №23 Б (ООО «Вита-Хауз»), 
10 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 
№23 Б (ООО «Вита-Хауз»),
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.11.2018 г. 
по 10.12.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.11.2018 

г. по 10.12.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 
– участок с кадастровым номером 
50:26:0170305:63, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Марушкинское, д. 
Брехово, снт Искан, уч-к 37;
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 77:18:0170307.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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 50:20:0070405:53, 
расположенного: обл. Московская, р-н Один-
цовский, с.о Ликинский, хутор Ново-Брехово, 
дом 10, площадью 1057 кв. м., выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Матюнин 
Денис Анатольевич, проживающий по адресу: 
Москва, п. Кокошкина, хут.Новобрехово дом 
10, тел.: 8(925)700-37-77
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 107061, г. Москва, ул. Девятая 
Рота, д. 4А, стр. 1, 7 ноября 2018 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 местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются: с 7 но-
ября 2018 г. по 7 декабря 2018 г. по адресу: г. 
Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр.1.  
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, с.о Ликинский, хутор Ново-
Брехово, дом 11 (Участок располагается в 
кадастровом квартале 77:18:0170303)
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 Оводовой Юлией 
Владимировной (140180,Московская 
обл.,г.Жуковский,ул.Гагарина, д.22, кв.186, 
zeratul123@mail.ru, 8(903)5038889, №рее-
стре-10049), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №50:27:0030224:40, располо-
женного г.Москва, п.Вороновское, вблизи 
с.Свитино, снт"Рассвет", уч-к 50 номер када-
стрового квартала 77:22:0030224 и земельного 
участка с кадастровым №50:27:0030224:39, 
расположенного г.Москва, п.Вороновское, 
вблизи с.Свитино, снт"Рассвет", уч-к 79 
номер кадастрового квартала 77:22:0030224. 
Заказчиком кадастровых работ является Ма-
градзе Отари Георгиевич, (г.Москва, ул.Белом
орская,д.14,кв.125,тел.8(915)0712377). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 

по адресу: г.Москва, п.Вороновское, вблизи 
с.Свитино, СНТ «Рассвет», уч.79, 08.12.2018 
г. в 11:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 111250, г.Москва, проезд завода Серп 
и Молот, д.6, 2 подъезд, ООО «ГЕО-ПРОФИ». 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08.11.2018г 
по 05.12.2018г, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 08.11.2018г 
по 05.12.2018г. по адресу: 111250, г.Москва, 
проезд завода Серп и Молот, д.6, 2 подъезд, 
ООО «ГЕО-ПРОФИ». При проведении согла-
сования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

Автовыкуп в день 
обращения. 

Дорого. Надёжно. 
8(929)999-07-99

В компанию по 
производству 

холодильных установок
требуются:

• слесарь механосборочных 
работ;

• электромонтажник;
• ученики в 

производственный цех.
Опыт на производстве 

промышленного 
оборудования.
З/п по итогам 

собеседования. 
Оформление по ТК РФ.
Тел.:   +7 (965) 412-12-19

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.

ЦСО «Троицкий» приглашает москвичей старшего 
возраста на бесплатной основе принять участие в 

проекте мэра Москвы.
Заявку на участие можно подать по адресу:
г. Москва, г.о. Троицк, микрорайон «В», д. 40

понедельник–четверг 9:00–20:00, 
пятница 9:00–19:00, суббота 9:00–17:00

телефон для справок: 8(495)925-35-30, 8(495)851-30-01


