
Смелые и отважные, гаранты закона и порядка в стране, профессионалы, которым 
мы доверяем свою безопасность. 7 ноября полицейские ТиНАО отметили професси-
ональный праздник. Служба охраны общественного порядка появилась ещё в начале 
XVIII века. В 1715 году её создал Петр I и назвал «полицией». 10 ноября 1917 года был 
издан декрет о создании рабочей милиции. А с 1962 года эта дата стала официаль-
но отмечаться как День российской милиции. С 2011 года День сотрудника органов 
внутренних дел считается профессиональным праздником сотрудников МВД России.

Торжественный вечер для полицейских ТиНАО состоялся в ДК «Дружба» Воро-
новского поселения. Лучших сотрудников наградили благодарностями префекта и 
Общественного совета Главного управления МВД России. Среди награждённых есть 
и троичане. Это специалист по кадрам группы по работе с личным составом Ири-
на Ли и старший сержант полиции отдельного взвода патрульно-постовой службы  
Дмитрий Бояркин. 
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Троицкие спортсмены опять привезли 
домой трофеи победителей. На сей раз – из 
болгарского города Пловдива. Они заво-
евали главный приз и медали Кубка мира 
по спортивной аэробике «Plovdiv Cup 
2018». Софья Ясницкая и Данила Кудинов, 
воспитанники Дворца спорта «Квант», вы-
ступали в номинации «Смешанные пары» в 
категории 12–14 лет. Путёвкой в Болгарию 
для них стала победа в первенстве России. 
«Было страшновато, – вспоминает Данила. –  
Перед выступлением вообще всегда вол-
нуешься, а тут тем более – международная 
сцена, на тебя смотрит столько судей, во-
круг столько конкурентов...» 

В соревновании, проходивших во вто-
рой половине октября, участвовали спорт-
смены из 23 стран, в том числе Болгарии, 

Украины, России. Конкуренция была не-
шуточная. Но перед выходом на спортив-
ный ковёр тренер Ирина Пескова сказала 
своим подопечным: «Мне нужна медаль!» 
Соня и Данила вышли и выполнили уста-
новку. «Они молодцы, выступили замеча-
тельно, не подвели меня и наш город!» –  
гордится тренер. По возвращении домой 
никакого отдыха. Тренировки продолжа-
ются в прежнем режиме: шесть раз в неде-
лю по два часа. «После Нового года Соня 
и Даня переходят в категорию 15–17 лет, –  
рассказывает Пескова. – Тренироваться 
нужно ещё больше». К тому же предстоит 
поставить новую композицию, с которой 
чемпионы поедут на первенство Москвы 
весной 2019 года.

Анна МОСКВИНА, фото из архива 
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Золотой дуэт

День полиции с цветами
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Квартал Тургенева 
Дом-музей Ивана Тургенева на Остоженке открылся после ком-
плексной реставрации. В торжественной церемонии приняли 
участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей 
Собянин. В музее более 1500 экспонатов. В их числе последний 
прижизненный портрет Ивана Тургенева, раритетные издания его 
книг и другие предметы. 

«Экспозиция во многом уникальна, – отметил Владимир Путин. – 
Здесь будут представлены подлинные предметы эпохи, появятся 
новые возможности для проведения выставок, концертов, образо-
вательных и просветительских программ для знакомства с твор-
чеством писателя». По соседству с музеем разместились памятник 
Ивану Тургеневу и небольшая городская скульптура «Муму». Так, 
на Остоженке появился «тургеневский квартал», открытие которо-
го приурочено к 200-летию со дня рождения знаменитого писателя. 

В списке лучших  
Проекты «Московская электронная школа» и «Медицинский класс 
в московской школе» высоко оценили на инновационном саммите, 
который состоялся с 7 по 9 ноября в столице Финляндии. Об этом 
на своей странице в «Твиттере» сообщил Сергей Собянин. «На 
днях в Хельсинки прошёл саммит в сфере образования HundrED, –  
пишет мэр Москвы. – В список ста главных мировых проектов 
вошли наши «Московская электронная школа» и «Медицинский 
класс в московской школе». МЭШ облегчила портфели учеников – 
все учебники умещаются в планшет, а вместо проверочных работ 
школьники проходят интерактивные тесты. Медицинские классы 
оснащены современными лабораторными комплексами: интерак-
тивными тренажёрами, на которых школьники учатся оказывать 
первую помощь, приборами для измерения давления, снятия ЭКГ 
и многими другими. Будущие медики изучают основы микробио-
логии, биохимии, анатомии и телемедицины.    

Медицина становится удобной  
Московская система здравоохранения – одна из крупнейших в 
мире, а управлять ею помогает сервис ЕМИАС. В нём зарегистри-
ровано уже 500 млн записей к врачу. Больше 160 млн из них сдела-
ны через интернет, мобильные приложения и по телефону. Система 
ЕМИАС появилась в поликлиниках Департамента здравоохране-
ния в 2011 году. Она объединяет работу свыше 600 медицинских 
учреждений столицы. С 2012 года у москвичей есть возможность 
записываться на приём к врачу удалённо, а в 2014-м доктора начали 
выписывать электронные рецепты. Кроме того, в городских поли-
клиниках ввели электронные медицинские карты. Теперь врачам 
доступна вся информация, необходимая для постановки диагноза 
и назначения лечения, – от приёма в поликлинике до вызова бри-
гады скорой помощи.    

Умный город Москва  
Москва как умный город получила высокую оценку международ-
ных экспертов. Исследования проводил Международный союз 
электросвязи (МСЭ) в рамках инициативы «Объединение усилий 
в целях построения умных устойчивых городов» (U4SSC). Задача 
проекта – собрать и распространить лучшие практики. Ранее глу-
бинные исследования в этом направлении провели в Сингапуре 
и Дубае. Эксперты изучили опыт российской столицы как умно-
го города, проанализировали комплекс умных проектов и то, как 
они влияют на качество жизни москвичей. Москва отчиталась по 
76 ключевым показателям эффективности из 91, предложенного в 
списке. Достижения российской столицы были отмечены в эконо-
мике, экологии, общественной сфере и культуре. 

Энергию – сберечь 
К 2020 году Москва планирует снизить свою энергоёмкость на 40%. 
Достичь таких результатов позволит повышение эффективности 
на предприятиях энергокомплекса, а также помощь конечным по-
требителям в экономии энергии. В Москве для этого модернизи-
руют оборудование генерирующих предприятий и автоматически 
регулируют потребление тепла в многоквартирных домах. В част-
ности, на шести ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» за последние годы введены 
семь новых парогазовых установок общей мощностью 2,9 гигаватт. 
Перевод нагрузки с неэффективных котельных на ТЭЦ «Мосэнер-
го» позволил сократить потребление газа и уменьшить эксплуата-
ционные затраты, а также повысить надёжность энергоснабжения 
потребителей.

30 вопросов 
о России

Троичане тоже не остались в 
стороне. Правда, площадок в го-
роде не было, зато горожане от-
метились в соседних поселениях. 
И не рядовыми участниками: два 
троицких фотографа – Николай 
Малышев и Владислав Багно – 
стали ведущими Географического 
диктанта в школах ТиНАО. 

Владислав Багно, выставка ко-
торого недавно завершилась в 
Троицком Доме учёных, встре-
тился с жителями Московского. 
«За партами были, в основном, 
школьники, – рассказал он. –  
Я сначала провёл диктант, потом 
немного рассказал о своих фото-
графиях, которые снимал во вре-
мя путешествий по России».

В школе №1391 поселения Пер-
вомайского в роли ведущего на 
диктанте выступил сотрудник 
нашей газеты Николай Малышев. 
По такому случаю в школе даже 
от регламента разрешили немно-
го отступить: вначале рассказ о 
снимках со всего мира, потом –  
диктант. Фотограф ТАСС Нико-
лай Малышев, объехавший во 
время своих служебных коман-
дировок весь мир и побывавший 
на всех континентах за исключе-
нием Австралии и Антарктиды, 
вполне может считать себя гео-
графом-практиком. Все эти годы 
описывал Землю посредством 
фотографий. Несколько сним-
ков из разных стран он привёз с 
собой на диктант и рассказал об 
удививших его самого достопри-

мечательностях: грандиозном 
Тадж-Махале и древнем железном 
столбе неизвестного назначения в 
Индии, почётном карауле у Коро-
левского дворца в Лондоне, расте-
нии-гибриде из Италии, на ветке 
которого одновременно зреют  
лимоны и апельсины. Потом не-
сколько слов о Русском географи-
ческом обществе – и сам тест. 

Все 30 вопросов – о России или 
как-то связанные с нашей стра-
ной. Я, например, стопроцентно 
уверена в единственном своём 
ответе – о Канаде, которая «хоть 
похожа на Россию, только всё же 
не Россия», только потому что 
с детства знаю эту песню Алек-
сандра Городницкого. Легко на 
этот вопрос по той же причине 
ответила и лейтенант Надеж-
да Кашкина. Она приехала, или, 
говоря по-военному, прибыла 
в расположение школы №1391 

из подмосковного Калининца. 
Вместе с ней – ещё 20 её сослу-
живцев по 60-й танковой брига-
де. «Президент Российского гео-
графического общества – Сергей 
Кужугетович Шойгу, – говорит  
Кашкина. – Мы не могли не под-
держать эту акцию!» Кстати, сам 
министр обороны Географиче-
ский диктант в этом году написал 
в МГУ. 

Взрослые люди в военной форме 
притихли, слушая вопросы, долго 
и сосредоточенно, как прилежные 
ученики, думали над ответами, за-
писывали их в бланки. Иногда по 
старой школьной привычке под-
сказывали друг другу. «Никогда не 
думал, что удастся в детство вер-
нуться, – смеётся один из участни-
ков. – Забавное чувство». О том, 
сколько дал правильных ответов, 
сказать затрудняется. Уточнить 
это можно будет на сайте Русского 
географического общества после 
15 ноября, когда их опубликуют, а 
свои результаты участники смогут 
увидеть 30 ноября. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото автора

Мастер-класс от чемпиона 

«Если мне удастся сегодня заин-
тересовать спортом хотя бы одно-
го ребёнка, я уже не зря приехал», –  
сказал спортсмен перед началом 
встречи. Боец ММА Максим Ще-
кин тренируется в Троицке. Свою 
профессиональную карьеру начал 
в 2014 году. На его счету восемь 
боёв: из них больше половины 
окончились победой. Он участво-
вал в крупных мировых турнирах, 
его соперниками становились 
Джунда Ли, Чингис Бадира, Дми-
трий Томаев.

На мастер-класс спортсмена 
пришли воспитанники детского 
дома всех возрастов: от пяти до 
16. Максим провёл зарядку, пока-
зал самые популярные элементы 
ударной и борцовской техники, 
некоторые приёмы отработал вме-
сте с детьми. «Конечно, технику за 
один раз не покажешь. Главное –  
разжечь интерес, – определяет 
свою задачу Максим Щекин. –  
Я действующий спортсмен, по-
этому времени хватает только на 
разовые акции. О постоянных 

тренировках речи пока нет».  
Мальчишки и девчонки – моло-

догвардейцы рады и этому. Пона-
чалу с энтузиазмом откликнулись 
только малыши, ребята постарше 
расположились на диване, решив 
быть зрителями. Но, в конце кон-
цов, и они не усидели. «Я хочу зани-
маться, хочу научиться бороться, –  
говорит 10-летний Андрей. –  
Нужно уметь защищать себя!» 
Тёзка спортсмена Максим, 14 лет, 
в тренировке участвовал активно, 
увлечённо повторял движения, а 
потом сделал неожиданный вы-
вод: «Я понял, что спорт – это 
здоровье, но борьбой заниматься 
не хочу…»  

Такие спортивные встречи 
спортсмен и руководство детского 
дома планируют проводить регу-
лярно. Достигнутые договорён-
ности скрепили, обменявшись 
подарками. Щекин привёз детям 
сладости и спортивный инвен-
тарь для занятий единоборства-
ми, а администрация «Молодой 
гвардии» вручила Максиму и его 
помощникам почётные грамоты.

«Если мне удалось сегодня де-
тям дать хотя бы немного позити-
ва – это хорошо, – рассуждает Ще-
кин. – Чем взрослее становишься, 
тем больше хочется участвовать 
в таких акциях как можно чаще. 
И тут никаких вложений не надо: 
расстелил на полу ковёр, собрал 
ребят... Нужно только желание».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Боец смешанных единоборств Максим Щекин провёл мастер-
класс для воспитанников детского дома «Молодая гвардия» (Вну-
ковское поселение, ТиНАО). Тренировка для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, прошла 10 ноября.

В минувшее воскресенье все желающие могли проверить свои 
знания по географии. Масштабная научно-просветительская ак-
ция «Географический диктант» уже в четвёртый раз собрала лю-
бителей науки о Земле. В этом году в ней участвовали 99 стран, 
все российские регионы и Международная космическая станция.

Тигры против зебр. Лера осваивает азы ММА 

Николай Малышев провёл Географический диктант в школе Первомайского
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ПРАЗДНИК

В апреле этого года кол-
лектив «Пульс времени» 
участвовал в фестивале 
«Магия танца» и был отме-
чен почётной грамотой.

КСТАТИ

ОБЩЕСТВО

Танцы для всех возрастов

День полиции
с цветами

История из архивов

«Наш город называется Троицк, 
Бог любит Троицу, и храм у нас в 
честь неё, Живоначальной Трои-
цы, потому и три года мы считаем 
своим маленьким юбилеем», –  
рассказывает основатель танце-
вального клуба Тамара Лабунец. 
На самом деле коллектив образо-
вался раньше. А три года назад он 
сменил направление и стал тан-
цевальной группой под руковод-
ством Ирины Татошкиной. 

В 2014 году при троицком Со-
вете ветеранов появилось со-
общество тех, кто работал в 
медицине. «Первым делом мы 
решили повысить своё духовное 
здоровье. А как это сделать? Толь-
ко танцем! – рассказывает Тамара 
Лабунец. – Танцевать мы стали 
для себя, а может, чтобы осуще-
ствить то, что не успели когда-то». 

Коллектив поддержали возглав-
лявший тогда Совет ветеранов 
Сергей Кривошеев, сотрудники 
ЦСО «Троицкий», Дворца спорта 
«Квант» и администрации города. 
Пенсионерки начали заниматься 
спортивно-оздоровительными 
танцами под руководством Инны 
Белоусовой. «Самый первый раз 
мы выступили на сцене ДШИ 
имени Глинки в День пожилого 
человека, – говорит Тамара Бори-
совна. – Тогда о нас узнал город!»

Сегодня в коллективе 15 чело-
век. Занятия проходят два раза в 
неделю в спортзале «Кванта» на 
втором этаже. Вместе с Ириной 
Татошкиной «Пульс времени» 
разучил 14 танцев: мамбо, сирта-
ки, вальс... «Каждые три месяца 
мы берём что-то новое, – расска-
зывает тренер. – Наши танцов-

щицы очень много вкладывают в 
коллектив. Я ставлю танцы, а они 
делают всё остальное. Продумы-
вают и шьют костюмы, собира-
ются, репетируют. За три года они 
стали настоящими артистками».

На день рождения Ирины кол-
лектив решил устроить ей сюр-
приз. Сами придумали и отре-
петировали танец «Чарли». Он 
также вошёл в концертную про-
грамму. Женщины любят Ирину 
Татошкину и считают тренера 
своей вдохновительницей. «Она 
профессионал, – рассказывает 
одна из старожилов танцевально-
го клуба Людмила Белозерцева. – 
Опытная, требовательная, очень 
современная, и что самое глав- 
ное – всегда поддерживает в нас 
желание творить».

Новенькие участницы Мари-
на Головкина и Галина Бурыкина 
пришли в «Пульс времени» три 
недели назад. «Я узнала о коллек-
тиве, когда занималась в ЦСО», –  
рассказывает Головкина. «А я 
случайно увидела их выступле-
ние на фестивале «Московского 
долголетия», – говорит Бурыки-
на. – Они так зажигательно тан-
цевали, были так красиво одеты». 
Обе женщины также отмечают 
профессионализм своего тренера: 
«Она полна энергии и задумок. За-
ниматься с ней – удовольствие».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Со многими библиотеками 
историк работает на постоянной 
основе: читает лекции раз в три-
четыре недели и параллельно 
презентует свои книги. «Смутное 
время – тема сейчас актуальная, –  
размышляет он. – Тогда наша 
страна потеряла влияние, ко-
торое имела на другие страны.  
С 1601 года в мае, июле и августе 
на полях лежал снег. Урожая не 
было, начался голод, – рассказы-
вает Черёмин и добавляет: – Са-
мое интересное, что такая же си-
туация с продовольствием была и 
в Великом княжестве Литовском, 
но им помогала Священная Рим-
ская империя». Иван Грозный, 
Борис Годунов, Василий Шуйский, 
Михаил Романов… Хорошо из-
вестные имена и события, с ними 
связанные, обрастают всё новыми 
подробностями.  

Александр Черёмин окончил 
историко-архивный институт в 
1958 году, преподавал в РУДН 
курс истории Отечества. Но не-
долго: решил писать книги. В их 
основу ложатся факты из мало-
изученных документов. «У меня 
есть доступ во все архивы нашей 
страны», – утверждает автор. 

Среди слушателей и Татьяна 
Вальчук, жительница Троицка, 
физик и поэтесса. «Исключи-
тельно интересный материал! – 
резюмирует она. – Когда с тобой 
общается образованный человек, 

глубоко понимающий то, о чём он 
говорит, это изумительно. Осо-
бенно если речь идёт о краеведе-
нии и исторических науках. Это, 
конечно, источник для нас исклю-
чительный».

Лекции и презентации книг – 
привычный образ жизни для Че-
рёмина. «Недавно я вернулся из 
Астраханской области, на днях еду 
под Нижний Новгород, потом –  
в Белоруссию, – рассказывает 
он. – Когда приезжаю в какой-то 
регион, собираю материал для 
новых изданий. К примеру, не-
давно построили Крымский мост, 
и я поехал туда дописывать гла- 
ву – сама книга, название которой 

«Гермонасса – Тмутаракань – Та-
мань», уже давно готова. Люблю 
писать про города, тема краеве-
дения мне очень близка. Издана 
книга про Брест, готовы к печати 
«Минск», «Витебск», «Могилёв», 
«Гомель». Скоро выходит книга 
«Херсонес – Корсунь – Севасто-
поль». Я не отсоединяю Севасто-
поль ни от Корсуни, где Влади-
мир I принял христианство, ни 
от крупного античного города 
Херсонеса».  

В завершении – вопросы. Уже 
про другое: про планы Гитлера и 
нашего правительства во време-
на Великой Отечественной во-
йны. Крым и роль России на со-
временной политической арене. 
И – договорённость о следующей 
встрече. Она состоится 4 декабря 
в 17:30 здесь же, в библиотеке №2. 
Темой станет история Московско-
го княжества. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Пусть всё сбудется
Сняли погоны, но только на 

один вечер. Мужчины в галстуках 
и пиджаках, женщины в вечерних 
платьях. В гражданской одежде в 
них трудно узнать сотрудников 
полиции ТиНАО. Сегодня они от-
мечают свой профессиональный 
праздник.

При входе музыкой прошлых 
лет гостей встречает военный ор-
кестр 4-й гвардейской танковой 
Кантемировской дивизии имени 
Андропова. Гости неспешно со-
бираются, прихорашиваются у 
зеркала и отправляются в зал. 
Здесь их ждёт концерт, а лучших 
сотрудников – награды.

«Приятно видеть вас, приятно 
работать вместе с вами, – берёт 
слово начальник УВД по ТиНАО 
полковник полиции Шамиль Си-
банов. – Пусть всё сбудется, всё 
получится, желаю вам здоровья, 
счастья, а самое главное – чтобы 
семьи были крепкими». К поже-
ланиям присоединяется префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. «Мы 
благодарны вам, вы наши защит-
ники, хочется пожелать вам са-
мого лучшего, что может быть в 
жизни, – улыбаясь, добавляет он. –  
И, конечно, чтобы росло число 
звёзд на погонах!»

Гордость города
За наградами на сцену под-

нимаются лучшие сотрудники. 
Среди них специалист по кадрам, 
жительница Троицка Ирина Ли.  
В полиции она работает пятый 
год. «Занимаюсь назначением, 
увольнением, ведением личных 
дел, – рассказывает она. – Работа 
бумажная, но любимая. Я помо-
гаю людям, сотрудникам полиции, 
чувствую, что нужна им, это даёт 
силы справляться с трудностями».

За добросовестную работу по 
раскрытию преступлений и задер-
жанию преступников по горячим 
следам благодарность Обществен-
ного совета управления МВД 
вручают Дмитрию Бояркину. Он 
старший сержант полиции отдель-
ного взвода патрульно-постовой 
службы нашего города. «Профес-
сию я выбрал не спонтанно, –  
рассказывает Дмитрий. – Рабо-
тать в полиции мечтал с самого 
детства. Отучился в Академии 
МВД и уже шестой год занимаюсь 
любимым делом». Старший сер-
жант Бояркин – именно тот чело-
век, который приезжает, когда мы 
вызываем «102», в составе экипа-
жа патрулирует улицы. И даже в 
свой профессиональный празд-
ник он спешит на работу. Сразу 
после торжества отправляется 
на ночное дежурство. «Ни разу 
не пожалел, что пришёл в поли- 
цию!» – говорит он. 

Имена их не забыты
А днём ранее, 6 ноября, в УВД 

по ТиНАО прошёл митинг в па-
мять о полицейских, погибших 
на службе. Действующие сотруд-
ники, ветераны полиции и тро-
ицкие школьники, пушковцы из 
патриотического клуба «Звезда» 
и отряд «Юные друзья полиции» 
из Лицея, собрались у памятника 
на Лесхозной. «На учёте у нас сто-
ят 11 семей, кормильцы которых 
погибли при исполнении служеб-
ного долга. Пусть память о наших 
товарищах будет вечной», – го-
ворит майор внутренней службы 
Иван Снежко и объявляет минуту 
молчания. 

У взрослых и детей в руках за-
жжённые свечи. Они склоняют 
головы и медленно, один за дру-
гим, направляются к памятнику, 
чтобы возложить цветы. Впере-
ди колонны гимназистов девя-
тиклассник Сергей Васяткин –  
командир школьного военно-па-
триотического клуба «Звезда». 
«Почему ребята приходят в от-
ряд? – рассуждает он. – Думаю, их 
приводит любовь к Родине, как 
бы пафосно это ни звучало. Да и 
просто – это интересно». Сейчас в 
отряде 27 человек. Попасть в него 
может любой гимназист, достиг-
ший 14 лет. Все вместе школьники 
участвуют в городских патриоти-
ческих акциях. Совсем недавно 
они ездили на «Вахту памяти» в 
деревню Кузовлёво, чтобы переза-
хоронить останки солдат. А летом 
вели раскопки в местах, где про-
ходила линия фронта.

Следом за командиром отря-
да идёт восьмиклассница Ксения 
Трофимова. К «Звезде» она при-
соединилась в прошлой четверти. 
Митинг памяти погибших поли-
цейских для неё – первое большое 
патриотическое мероприятие. 
«Для меня подобные акции – это, 
прежде всего, уважение к стране», –  
полушёпотом говорит она и спе-
шит поднести к подножию памят-
ника алые цветы.

После митинга школьники от-
правились в музей истории ОВД. 
Здесь им показали, как выглядела 
довоенная и послевоенная по-
лицейская форма, фотографии 
и награды разных лет и оружие 
времён Гражданской и Великой 
Отечественной войн. «Маузер  
1912 года – революционное ору-
жие, – демонстрирует экскурсо-
вод. – А это винтовка Мосина и 
пистолет-пулемёт Шпагина, или 
просто ППШ». Витрина с оружи-
ем вызвала наибольший интерес. 
У неё школьники задержались, 
чтобы всё лучше рассмотреть.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Пульс времени» празднует трёхлетие и приглашает троичан 
на концерт 17 ноября в Троицкий центр культуры и творчества. 
В программе танцы, над которыми коллектив работает последние 
три года, а также выступления других артистов, которые исполнят 
песни, прочтут стихи, сыграют на музыкальных инструментах.

Имеет ли историк право на свою точку зрения? Александр Че-
рёмин считает, что да. Он автор более 50 книг по истории России 
и сопредельных государств, профессор, на счету которого больше 
200 лекций. 6 ноября в троицкой библиотеке №2 прошла первая 
встреча историка с горожанами. Тема – Смутное время: эпоха 
Годуновых, Лжедмитриев, Семибоярщины и раннего Михаила 
Романова.

Кристина Снежко подарила полицейским песню о мире  

Историк Александр Черёмин пишет книги на основе архивных документов

Танец «Чарли« придуман ко дню рождения Ирины Татошкиной
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АКТУАЛЬНО

Нужны мощности!
Центральная котельная полно-

стью израсходовала свои ресурсы. 
Такие сведения предоставляет ру-
ководство предприятия. Однако 
в столичных ведомствах это об-
стоятельство проигнорировали и 
составили проект развития схе-
мы теплоснабжения ТиНАО без 
учёта модернизации «Троицкте-
плоэнерго». При этом на террито-
рии нашего города планируется 
новое строительство, а где брать 
тепло – непонятно. Депутаты 
обеспокоены сложившейся си-
туацией. «Мы должны думать на 
перспективу, – говорит председа-
тель Совета депутатов Владимир  
Бланк. – Сейчас закладывается 
развитие инфраструктуры на бли-
жайшие 10–20 лет. Если мы хотим, 
чтобы у нас в домах было тепло и 
светло, нужно решать проблемы, 
которые есть в муниципальных 
предприятиях. Вот почему мы ре-
шили подключиться к решению 
этого вопроса». 

Сейчас проходят публичные 
слушания по актуализации схемы 
теплоснабжения Москвы. Троиц-
кий Совет совместно с админи-
страцией подготовил свои пред-
ложения. Основное замечание – в 
проекте не учтены технические и 
технологические проблемы си-
стем МУП «Троицктеплоэнерго». 
«Мы это отметили отдельно, – до-
ложил замглавы Леонид Тетёр-
кин. – Уточнили, что мощности 
центральной котельной на ис-
ходе. Уже сейчас невозможно по-
лучить технические условия на 
подключение новых объектов, а 
что будет через пять лет? При том 
что нам предстоит строить школу, 
реализовывать программу рено-
вации. Реконструировать обору-
дование в котельной нужно уже  
сегодня».

Помимо этого власти Троицка 
считают, что необходимо учесть  
реконструкцию тепловых сетей и 
прописать источники финансиро-
вания этих работ. «Таких денег в 
бюджете Троицка нет, не было и 
никогда не будет, – продолжает 
Владимир Бланк. – Сейчас есть 
возможность провести все рабо-
ты за счёт столичного финанси-
рования, и мы эту возможность 
должны использовать». 13 ноя-
бря состоится собрание участни-
ков публичных слушаний. После 
этого ещё неделя уйдёт на сбор 
предложений. Затем столичные 
специалисты займутся обработ-
кой полученной информации.  
В каком объёме будут учтены 
наши замечания, станет понятно 
только в следующем году. 

Как заработать?  
Совету представили план при-

ватизации на следующий год. 
Объектов в нём немного – всего 
шесть. В основном, это встроен-
ные нежилые помещения пло-
щадью от 14 до 270 м2. Расста-
ваться с другим муниципальным 
имуществом администрация не 
торопится, предпочитая полу-
чать хоть маленький, но посто-
янный доход от аренды. «Я счи-
таю, это правильно, – говорит 
замглавы Валентина Глушкова. –  
А потом – надо понимать, зачем 
мы что-то продаём. Эти сред-
ства должны идти на конкретные 
проекты, а не просто на текущие  
расходы». 

Если выставленные на торги 
объекты удастся реализовать, 
средства от продажи пойдут в го-
родской бюджет на выполнение 
социальных обязательств. 

Наталья НИКИФОРОВА

Администрация проверила, как 
соблюдаются правила содержания 
площадок для сбора твёрдых быто-
вых отходов. Специалисты прошли 
по городу с фотоаппаратом и за-
фиксировали нарушения. Мусор 
валяется повсюду. По словам руко-
водителей управляющих компаний, 
активно захламляют город распо-
ложенные по соседству магазины, 
сваливая отходы на ближайшую 
площадку. К тому же контейнеры 
редко вывозят, да и стоят они да-
леко. «Мы у дома оставили пару 
баков, – рассказывает директор 
ЖЭК «Комфорт» Дмитрий Бышо-
вец. – Там порядок. Всем удобно». 
Удобно, но неправильно. Ставить 
контейнеры у входа в подъезд за-
прещено по санитарным нормам.  

Их место – не менее чем в 50 ме-
трах от жилых строений. А теперь 
за нарушение обслуживающая ком-
пания может быть оштрафована. 
Итогом обсуждения стало решение 
провести переговоры с мусоровы-
возящей компанией о пересмотре 
графика вывоза отходов. 

Деньги 
Ещё в сентябре финансисты 

приступили к разработке проек-
та бюджета на 2019 год. Активное 
участие в этом процессе принима-
ют руководители всех отраслевых 
подразделений. Именно они гото-
вят муниципальные программы, 
на основании которых выделя-
ются средства подведомственным 
учреждениям. В целом работа над 

документом завершена. Теперь 
слово за депутатами. Свои пред-
ложения могут внести и жители. 
В ноябре состоятся публичные 
слушания по проекту бюджета. 
«Ждём всех 27 ноября на слуша-
ния. Мы открыты к диалогу», – 
констатировала замглавы Вален-
тина Глушкова. 

Традиционно львиная доля до-
ходной части будет потрачена на 
образование. Это не только ор-
ганизация учебного процесса, но 
и закупка оборудования, ремонт 
учебных заведений. 

По сравнению с этим годом 
увеличен объём финансирования 
ЖКХ. Работы по благоустройству 
проведут не только во дворах, но 
и в общественных зонах. 

Выделены деньги и на проекты 
развития. Так, в следующем году 
продолжится разработка Гене-
рального плана Троицка. «При-
ступим к последнему этапу, –  
говорит начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Николай Федосеев. – Будут сфор-
мированы все разделы. Далее – 
процедура публичных слушаний 
и одобрение Совета депутатов». 
К концу следующего года Генплан 
города должен быть утверждён. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

Совещание о переходе на новую 
схему оплаты ЖКУ состоялось в 
администрации в конце сентября. 
В течение месяца управляющим 
компаниям полагалось передать 
сведения о плательщиках в МФЦ. 
Однако до сих пор платить прихо-
дится по разным счетам.  

Во-первых, пока с МФЦ не 
удалось договориться, чтобы в 
платёжку, которую будут форми-
ровать в центре госуслуг, были 
включены все статьи. Оказыва-
ется, для этого необходимо про-
вести общее собрание собствен-

ников, чтобы они сами приняли 
такое решение. Организовать эти 
встречи непросто. «Это очень 
сложно, – говорит директор УК 
«Комфорт» Дмитрий Бышовец. – 
Пытались не раз. Но на собрание 
придёт пять человек – и всё. А уж 
собрать всех собственников во-
обще нереально. Будем пытаться 
провести заочное голосование». 

В связи с этим пока троичане, 
скорее всего, будут получать не-
сколько квитанций. Отдельно за 
свет от «Мосэнергосбыта», ещё 
одну – за газ, кодовую дверь и  

антенну, её, как и прежде, можно 
будет оплатить в ИРЦ. А капре-
монт, ресурсы и содержание жи-
лого фонда войдут в счёт, кото-
рый предоставит МФЦ. 

Но это трудности, с которы-
ми столкнутся граждане. Обслу-
живающие компании волнует 
другой аспект. Как выяснилось, 
далеко не все горожане платят 
за капитальный ремонт. Однако 
в едином платёжном документе 
нельзя выделить одну какую-то 
услугу. Полученные средства в 
равных долях распределяются по 
всем статьям расходов. Получает-
ся, собственник не пожелал отда-
вать деньги в фонд капремонта, а 
в итоге останется должен всем по 
чуть-чуть. «Такая ситуация нико-
го не устраивает, – комментирует 
замглавы Иван Вальков. – Тех, кто 

не платит за капремонт, довольно 
много. И это неправильно, что 
проблемы из-за этого будут у всех 
добросовестных поставщиков ус-
луг. В Москве это уже обсуждают. 
Возможно, платежи на капремонт 
будут выведены из единого пла-
тёжного документа». 

Но пока такого решения нет, 
управляющие компании и ре-
сурсоснабжающие предприятия 
лишаются части своих платежей. 
Однако, по мнению троицкой ад-
министрации, это не должно вли-
ять на развитие событий. Переход 
на единый платёжный документ 
должен быть завершён. Установ-
лен новый срок – конец первого 
квартала следующего года. А с 
неплательщиками надо бороться, 
как это предписывает закон. 

Наталья НИКИФОРОВА

Куда девать мусор?

ЕПД откладывается

Администрация Троицка вновь разбирается с площадками для 
раздельного сбора мусора. На городской сайт регулярно поступа-
ют обращения, что используются они не по назначению. Вместо 
рассортированных пластика, стекла и картона в контейнерах всё 
чаще обнаруживаются бытовые отходы. Да и территория рядом 
вся захламлена. Эту тему обсудили на планёрке. 

Разговоры о переходе на новую схему оплаты жилищно-комму-
нальных услуг идут давно. Управляющие компании уже должны 
были передать информацию по своим абонентам в МФЦ. Пред-
полагалось, что там будут формировать единые платёжные до-
кументы и рассылать их жителям. Переход на новую систему на-
мечался на октябрь, но пришлось отложить.

«Каждый человек может мно-
го сделать, чтобы оставить после 
себя минимальный экологиче-
ский след, практически не меняя 
собственную жизнь, – рассказала 
Лилия Дудинская и объяснила, за-
чем нужны цветные контейнеры и 
что делать, если таких контейне-
ров поблизости нет. 

Сама Лилия вместе с мужем и тре-
мя детьми уже несколько лет сор-
тирует отходы. «Это несложно, –  
уверяет она. – Рядом с мусорным 
ведром под раковиной у нас стоит 
бумажный пакет, куда мы собира-
ем всякие ненужные бумажки, по 
соседству – ёмкость для сбора пла-
стика». Причём крышечки, которые 
навинчиваются на бутылки, сдела-
ны из одного из самых дорогих ви-
дов этого сырья, так что есть смысл 
их собирать отдельно, а потом сда-
вать волонтёрам движения «Добро-
крышка» или «Добрые крышечки». 
«Я знаю, что Подольск сейчас соби-
рает крышечки на лечение девочки 
Алисы, которая больна лейкозом, –  
говорит Лилия. – Некоторые орга-
низации по защите животных сда-
ют крышечки, чтобы помочь при-
ютам для бездомных собак». 

Сбор мусора может стать до-
полнительным источником до-
хода. Так, бумагу принимают от 
четырёх рублей за кг и выше, за 
офисную можно получить 10 ру-
блей за кг. Сданные на переработ-
ку металлические банки из-под 
напитков, пластиковые бутылки, 
стеклотара тоже оплачиваются. 
 «В общем-то, если хорошо поис-
кать, можно пристроить любой 
мусор. Единственное, чему мы 
пока не нашли применения и спо-
соба переработки – это использо-
ванные детские подгузники, – го-
ворит многодетная мама. – Но это 
проблема всего мира. Никто пока 
не знает, что с ними делать!»

Сейчас набирает обороты дви-
жение по расхламлению личного 
пространства. Волонтёры пред-
лагают не хранить вещи, ставшие 
ненужными, в своих квартирах, 
но и не выбрасывать их на помой-
ку – нести на фримаркет. Там всег-
да найдутся те, кому всё это добро 
пригодится.  

«Занимаясь расхламлением 
своего жилья, человек невольно 
задумывается, откуда в его доме 
взялись все эти вещи. Так он по-

степенно приходит к одному важ-
ному выводу: мы производим 
слишком много мусора! Пора ме-
нять систему потребления, пере-
стать покупать столько лишнего, 
чтобы не «кормить» мусорные 
полигоны, терриконы которых 
растут с пугающей быстротой, – 
продолжает Лилия. – Мы живём 
на одной планете, очень не хоте-
лось бы превратить Землю в ги-
гантскую свалку, на которой при-
дётся жить нашим детям!»

Чтобы этого не случилось, вот 
уже пять лет Людмила Веселова, 

Наталья Кожевникова, Михаил 
Шубин, Давид Степанов, Елена 
Ковалёва, Лилия Дудинская и дру-
гие добровольцы в свои выходные 
дни сортируют вещи, принесён-
ные горожанами на фримаркет, 
развозят оставшееся от ярмарки 
по российским деревням, совсем 
старые вещи пристраивают в при-
юты для животных, а мусор раз-
бирают по темам, приучая к этому 
всех, кто оказывается рядом. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Валентины КОНЕВСКИХ

Добро не пропадёт

Лилия Дудинская знает, как мусор превратить в доход

Покрышкам здесь не место!

Троицкому фримаркету пять лет. Событие отметили традици-
онным вещевым обменом в первую субботу месяца в Доме учё-
ных. Юбилейная ярмарка прошла незадолго до Всемирного дня 
переработки вторсырья, который отмечается 15 ноября. 
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Рекорды публикаций
Два сотрудника ИСАН – Григо-
рий Макаров и Сергей Чекалин – 
заняли первое и седьмое места со-
ответственно в рейтинге журнала 
«Успехи физических наук» по ста-
тистике чтения обзоров в Сети с 
2013 года. Так, статья-победитель 
Григория Макарова «Применение 
лазеров в нанотехнологиях», по-
свящённая нанолитографии, на-
брала 10 тыс. и шесть обращений 
к полному тексту, опередив се-
ребряного призёра на целых три 
тысячи просмотров. А публика-
цию Сергея Чекалина «От само-
фокусировки световых пучков – к 
филаментации лазерных импуль-
сов» прочитали почти пять тысяч 
учёных.   

Прошли дальше 
Юные шахматисты выступили на 
школьном этапе турнира «Белая 
ладья». В отборочном туре уча-
ствовали 49 школьников из двух 
отделений городской Гимназии. 
Среди девочек победителями ста-
ли Вера Терентьева, Анна Андре-
ева и Нина Костина. Среди маль-
чиков – Александр Афанасьев, 
Глеб Левашов, Альберт Каракаев, 
Михаил Пясковский, Михаил 
Авилов. Теперь эти ученики бу-
дут представлять Гимназию го-
рода Троицка на межрайонном  
этапе.  

Кто сильней?
В субботу утром, 10 ноября лю-
бители железного спорта собра-
лись в клубе «Орбита». Здесь про-
шёл чемпионат Троицка по жиму 
штанги лёжа. Мерились силой 
порядка 30 спортсменов от 14 до  
47 лет. По правилам, каждый из 
них должен был сделать три под-
хода к снаряду, чтобы выжать 
максимальный для себя вес. Аб-
солютными победителями в своих 
категориях стали Арсений Стреб-
ков, Алексей Храмцов, Александр 
Трейгер, Вадим Алтынников, Еле-
на Стребкова.

Впереди финал
Лицеис тки-второклассницы 
Екатерина Почечуева и Анна То-
мина прошли в финал олимпи-
ады по 3D-прототипированию 
«KidSkills». «В полуфинале участ-
никам дали трафареты с изо-
бражением моделей, – рассказал 
учитель информатики из Лицея 
Владислав Никонов. – За два часа 
командам нужно было разо-
браться в чертежах, нарисовать 
детали 3D-ручкой и собрать мо-
дель». Троицким школьницам 
удалось обойти 100 команд и во-
йти в финал. 14 ноября Катя и 
Аня поборются за I место наравне 
с 19 командами из Москвы и об-
ласти. Финал пройдёт в ГБПОУ  
«1-й МОК». 

За наших!
18 ноября в Физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Ясе-
нево» стартуют всероссийские 
соревнования по чир спорту 
«Авангард» и фестиваль «Вос-
ходящие звёзды». В них примут 
участие спортсмены со всей Рос-
сии. Троицкая секция едет в пол-
ном составе: воспитанники спор-
тивно-оздоровительного центра 
«Гармония» и городского Лицея –  
150 юных и взрослых чирлиде-
ров. Они выступят в номинациях 
«Чир-фристайл» и «Чир-джаз», 
«Пары» и «Двойки». «Сейчас мы 
дорабатываем номера, дошиваем 
костюмы, – рассказывает тренер 
Наталия Мальцева. – Это первый 
большой старт в новом сезоне. 
Мы надеемся, что спортсмены 
оправдают наши надежды, хотим, 
чтобы лучшими стали все».

НОВОСТИ

Учёные этого НИИ работают 
над задачами медицинской физи-
ки. На слух то, что они делают, –  
из области фантастики. К приме-
ру, есть у человека межпозвонко-
вая грыжа – её можно «выпарить» 
лазером. А если диски позвоноч-
ника стёрлись, недостающий 
объём хрящей можно нарастить. 
Лазерным воздействием исправ-
ляются носовые перегородки. 
Лазерный луч помогает точно 
определить границы онкологи-
ческой опухоли. Или вот  ишеми-
ческая болезнь сердца. Она, как 
объясняют в институте, лечится 
методом лазерной реваскуляри-
зации. Лазером делают сквозные 
каналы на сердечной мышце ле-
вого желудочка миокарда. Когда 
каналы закрываются, вокруг них 
через некоторое время образу-
ется сеть микрокапиллярных 
сосудов, позволяющая восстано-
вить кровоснабжение сердечной  
мышцы. 

В лабораториях стеллажи до 
полотка, уставленные всевоз-
можной аппаратурой, образцами 
и прочими очень нужными в на-
уке вещами. «Это наша установ-
ка, она непрезентабельная, но на 
то она и экспериментальная, – 

объясняет сотрудник института 
Андрей Дунаев. – Вот реакторы. 
Сейчас у нас проект: мы созда-
ём лекарство пролонгирован-
ного действия. Внутримышечно 
вводят полимерный порошок, в 
который инкапсулировано ле-
карственное вещество. При раз-
ложении полимера в организме 

не образуются токсичные веще-
ства, при этом лекарство выделя-
ется и попадает в кровь». 

Здесь же работают над другой 
темой – созданием матриц (им-
плантов) для воссоздания по-
вреждённых тканей в организме 
человека. «Прелесть в том, что 
из биосовместимых полимеров 
мы можем сделать любую геоме-
трическую форму, – рассказыва-
ет Дунаев. – На основе полимера 
создаётся имплант. Его внедряют 
на место утерянной ткани, он раз-
лагается, исчезает, а на его месте 
вырастает родная ткань».

В соседней лаборатории гла-
венствует химия. «Полимер раз-
лагается на всякую хлорорганику  

и прочую дрянь, – увлечённо 
рассказывает старший научный 
сотрудник Антон Миронов. –  
А всё хлорсодержащее имеет тен-
денцию накапливаться в печени. 
В общем, лечить человека, попут-
но «сажая» ему печень, некраси-
во. И был найден очень хороший 
растворитель…»

Десятиклассник Ильдар Шам-
гулов задержался в одной из ла-
бораторий. «Я спрашивал про 
принципы преломления лазеров, –  
объясняет он. – Ещё я немнож-
ко интересуюсь биологией, и 
мне стало интересно, как клетки 
становятся матрицами. В прин-
ципе, я рассматриваю научную 
деятельность как будущую спе-
циальность: мне нравится полу-
чать задачу и находить для неё 
какое-то креативное решение».

Экскурсии организует Тро-
ицкий Дом учёных совместно 
с администрацией города. Как 
рассказала начальник отдела раз-
вития наукограда, инноваций 
и международных отношений 
Людмила Авдеева, в ИФТ РАН 
школьникам нравится. «Здесь 
много лабораторий, а половина 
сотрудников – молодые учёные, 
у них глаза горят, они любят 
профессию и очень увлечённо 
рассказывают о своей работе». 
Антон Миронов, прощаясь со 
школьниками, спрашивает: «Ну 
как? Понятно было? Ещё придё-
те?» «Только позовите!» – отвеча-
ют экскурсанты. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

TASTE: шанс на открытие 

В Троицке есть неприметное двухэтажное здание. Находится 
оно по соседству с Детской школой искусств на Пионерской, в 
доме под номером два. И немногие знают, что по этому адресу рас-
полагаются лаборатории, где творятся дела, эхо которых разно-
сится далеко за пределами нашего города. В недавнем прошлом –  
Институт проблем лазерных и информационных технологий, 
а с 2017 года – Институт фотонный технологий РАН. На экс-
курсии в рамках Фестиваля науки здесь побывали троицкие  
школьники.  

Секреты медицинской физики

Свет сквозь стену 
Но прежде пара слов про сам 

аксион. Это гипотетическая эле-
ментарная частица, которая нуж-
на, чтобы объяснить природу 
тёмной материи. Мы и наш мир 
состоим из электронов, протонов 
и нейтронов, но «вещественных» 
частиц не хватает, чтобы в карти-
не мира по версии современной 
физики сходились концы с кон-
цами. Нужна ещё одна. Вероятно, 
это аксион. Или, скажем, стериль-
ное нейтрино, которое тоже ищут 
в ИЯИ. А может, и то и другое. 

Всерьёз взялись за аксион в 
2003-м, когда в ЦЕРНе начался 
эксперимент CAST. Его в шутку 
называют «Свет сквозь стену»: 
допустим, в соседней комнате 
включён фонарик, по обеим сто-
ронам стены – магниты, часть 
фотонов в их поле может превра-
титься в аксионы и обратно, и вы 
увидите свет. В реальности вместо 
фонарика – наше светило, оно же 
и первый магнит. А вот сделать 
второй (сверхмощный генера-
тор магнитного поля), телескоп, 
следящий за Солнцем, детектор 
фотонов и саму «стену» (отсечь 
помехи) – задача учёных. Экспе-
римент в ЦЕРНе не стал проры-
вом: он сузил параметры поиска 
аксиона, но точности для чёткого 
ответа, «быть или не быть» этой 
частице, недостаточно. Идут дис-
куссии о новой международной 
установке IAXO. Сергей Троицкий 
и коллеги предложили экспери-
мент, который вдесятеро дешевле 

предполагаемого мегапроекта и в 
три раза точнее CAST. Он сможет 
или обнаружить аксион, или ис-
ключить его из рассмотрения.

От CAST – к TASTE 
Статья вышла в Journal of 

Instrumentation в декабре 2017-го,  
среди её авторов – учёные из семи 
стран. «В их числе те, кто делал 
церновский эксперимент, – и ру-
ководитель CAST Константин 
Зютас, и многие другие, – говорит 
Сергей Троицкий. – Они будут 
участвовать и в проекте TASTE, 
если дело пойдёт. Заметим, что у 
нас в ИЯИ работает Николай Го-
лубев, который фактически соби-
рал и запускал CAST, а теперь стал 
одним из активных участников 
TASTE». В коллаборацию войдут 
также учёные отделения ИЯИ на 
Баксане, ИКИ, питерского ФТИ 
им. Иоффе, ПИЯФ и не только – 
всего 35 человек из 16 институтов, 
представляющих восемь стран. 

Самое важное: что с финанси-
рованием? «Мы подали заявку 
по программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН, 
решение по ней пока не приня-
то, – отвечает Троицкий. – Она 
рассчитана на четыре года по  
100 миллионов, такой бюджет 
и сроки идеально подходят для 
полной реализации нашего про-
екта». 400 млн рублей – это по 
масштабам задачи очень мало. 
За счёт чего удалось снизить за-
траты? Криогенная установка для 
магнита будет взята с установки 

«Троицк ню-масс» (на первых по-
рах – использоваться поперемен-
но), а сверхпроводящая ниобий-
титановая проволока для него 
в институте уже есть. Она была 
изготовлена в 90-е по заказу ИЯИ 
для нереализованного экспери-
мента академика Лобашева по 
обнаружению мюон-электронной 
конверсии MELC. 

Наводка на Солнце
Каков масштаб будущего экс-

перимента? «Довольно заметный, 
хотя в городе есть покрупнее, –  
отвечает учёный. – Вероятно, 
пристроим ангар к 101-му корпу-
су ИЯИ, так что даже внешний об-
лик института изменится. Приба-
вится несколько десятков человек, 
по меркам Троицка это немного, 
зато это будет лучший в мире, 
самый чувствительный экспери-
мент, а значит, будет внимание, 
приедут учёные со всего мира». 
В ИЯИ уже обсуждают проведе-

ние в 2021 году международной 
конференции по аксионам «Patras 
Workshop». К этому времени уже 
может начаться первая стадия 
эксперимента. «Сверхпроводя-
щий магнит будет длиной 12 ме-
тров, намотать его целиком трудно 
и дорого, планируем сделать его 
из трёх частей. Первую, когда бу-
дет готова, запустим отдельно для 
тестирований и экспериментов 
без наведения на Солнце, где не 
нужен рентгеновский телескоп, –  
комментирует Троицкий. – Этот 
промежуточный вариант, назван-
ный LabTASTE, можно будет по-
ставить в зале установки «Троицк 
ню-масс». Главный энтузиаст этой 
части проекта – академик Игорь 
Ткачёв». Срок запуска основного 
эксперимента – 2023 год. Конечно, 
если физики добьются финанси-
рования. Поймать неуловимую ча-
стицу после этого – дело техники.  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Школа учителей физики. Сергей Троицкий тоже говорит о проекте

Андрей Дунаев рассказывает об исследованиях лаборатории

В начале ноября в центральной прессе появились интригую-
щие заголовки. Аксионная гонка, поиск тёмной материи, иссле-
дования нобелевского масштаба... И всё это относится к нашему 
городу! Речь идёт о Троицком аксионном солнечном телескопе 
(TASTE), который может появиться в ИЯИ. Его координатор – со-
трудник теоротдела института, член-корреспондент РАН Сергей 
Троицкий. Он рассказал о перспективах проекта. 
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Хороший врач – 
это знание и любовь

Выбор профессии определила 
мама. Она считала, что в семье 
должен быть хотя бы один врач. 
Когда младший сын, брат Юрия, 
окончил восемь классов, она са-
гитировала его пойти в медучи-
лище. Юра к этому времени уже 
год отработал на заводе токарем. 
«Наверное, потому и выбрал хи-
рургию, – улыбается юбиляр, –  
хирургия в переводе на русский 
обозначает «рукодействие». Вна-
чале были мысли стать орто-
педом-травматологом. К моей 
токарской специальности это 
больше подходило: болтики, вин-
тики, свёрла… У меня бы, навер-
ное, хорошо получилось! Но всё 
же я переключился на хирургию: 
она охватывает все болезни, ко-
торые могут быть у человека. Во-
обще, все направления медицины, 
даже офтальмология, в своё время 
отпочковались от хирургии». 

Окончил училище, после армии 
поступил и отучился в институте, 
параллельно работал фельдшером 
на скорой. «Нагрузка огромная, 
но и опыт бесценный! – считает 
Шишонин. – Я прошёл практику 
по всем областям медицины. Чего 
только не повидал! За сутки по 
15–20 вызовов, причём никаких 
пейджеров не было, всё делали 
по совести. Отработал вызов и 
прямо из дома больного отзвани-
ваешься, что уже свободен, готов 
ехать на новый вызов». 

Юрий Васильевич считает: 
чтобы стать хорошим врачом, 
во-первых, нужно хорошо ус-
воить вузовскую программу и, 
во-вторых, любить людей. «Надо 
по-доброму относиться к паци-
енту, – убеждён Шишонин, – ис-
кренне интересоваться тем, что 
с ним происходит. Не торопить 
его, напоминая, что на приём 
отводится всего 12 минут. Он 

тогда вообще ничего не сумеет 
объяснить, уйдёт расстроенный.  
А о враче пойдёт плохая слава, 
что невнимательный, даже давле-
ние не померил…» Сам он на при-
ёме не только давление измеряет. 
«Казалось бы, я хирург, а иной 
раз возьму трубочку, послушаю 
у пациента лёгкие, сердце, – го-
ворит он. – Я всё это освоил ещё 
будучи фельдшером. А время… 
Что ж, его можно варьировать. 
Кому-то нужно и 20 минут дать 
на приёме, ничего страшного. 
Будут ведь и те, кому пяти минут 
будет достаточно, чтобы сооб-
щить: «Спасибо, доктор! У меня 
всё хорошо!» – очень приятно та-
кие слова слышать!» Некоторые 
заходят посоветоваться, согла-
шаться ли на операцию. «Бывает, 
что и отговариваю, – не скрывает 
хирург. – Недавно бабушка была 
на приёме, ей 90 лет. Она смелая, 
на любую операцию согласна.  
Я отсоветовал: без хирургическо-
го вмешательства дольше прожи-
вёт – сердце у неё слабое, неиз-
вестно, как перенесёт наркоз».

Весь хирургический кабинет, 
так теперь называется былое хи-
рургическое отделение, вместе с 
Юрием Васильевичем – это только 
три специалиста. «Маловато, ко-
нечно: пациентов-то у нас теперь 
много, – говорит Шишонин. –  
Но мы и не оперируем практи-
чески. Удаляем амбулаторно вос-
палительные образования на 
коже, вскрываем маститы, обра-
батываем медленно заживающие 
раны после ампутации конеч-
ностей, трофические язвы. Опе-
рации проводятся в Москве. Для 
пациентов это, пожалуй, благо: 
они могут попасть на лечение в 
лучшие столичные клиники, обо-
рудованные по последнему слову 
техники. Например, в Институт 

Склифосовского. Сосудистые за-
болевания троичане в основном 
сейчас лечат там».

Коллег сосчитать легко, не то 
что пациентов. «Ну, давайте при-
кинем, – предлагает он. – В день 
проходит примерно по 30 чело-
век… В месяц – это 900, в год – 
порядка 9000. А работаю я уже 40 
с лишним лет. С 1974 года…» Так 
что на будущий год Шишонина 
ждёт ещё один юбилей – 45-летие 
врачебной работы. А стаж и того 
больше: год работы в стационаре 
считается за полтора. Юрий Васи-
льевич Шишонин – врач высшей 
категории, а с 2004 года – заслу-
женный врач России. Но до сих 
пор занимается самообразовани-
ем, участвует в медицинских об-
ществах. «Чем больше врач знает, 
тем лучше может помочь своим 
пациентам!» – убеждён он.   

Причём Шишонин старается 
оказать людям не только вра-
чебную помощь. Он депутат уже 
нескольких созывов. «Меня вы-
брали в Совет ещё при Ельцине, 
в 90-х годах, – вспоминает он. – 
Нас там было человек 80, каждый  

отвечал практически за конкрет-
ный дом…» В администрации 
всем места не хватало, поэтому за-
седания проходили в больших за-
лах учреждений культуры. Состав 
депутатского корпуса постоянно 
варьировался, но хирурга Ши-
шонина неизменно приглашали 
в него. «Меня хорошо знают в го-
роде, – объясняет он. – Так что те, 
кто занимался организацией вы-
боров, всегда были уверены, что 
я пройду…» Сегодняшний состав 
Совета депутат считает оптималь-
ным. «Совет получился рабочим. 
В нашей команде первого округа 
работают Юлия Ерёмина и Павел 
Ковальчук. Я рад, что у нас омо-
лодился кадровый состав. Всё же 
у молодёжи больше сил на такую 
работу. Наша задача – поддержи-
вать и направлять их». 

Правильно руководить молодё-
жью помогает родительский опыт. 
У Юрия Васильевича двое взрос-
лых сыновей. И оба пошли по его 
стопам – стали врачами.

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Синичкин день

«Покормите птиц зимой! – 
писал поэт Александр Яшин. – 
Бросьте горстку крошек, и пускай 
снуют порой стайки у окошек». 
Сейчас самое время мастерить 
кормушку: 12 ноября – День си-
ниц. Официально праздник по-
явился несколько лет назад, но 
традиция подкармливать птиц 
зимой существует испокон веков.  

У нашего фотографа Нико-
лая Малышева синицы – почти 
домашние животные. Первая 
холодная осенняя ночь, и они 
мгновенно вспоминают окно, 
где их всю прошлую зиму ждало 
угощение. Прилетают, садятся на 
специально для них прикреплён-
ную к балкону веточку, долбят 
клювами: вот и мы, корми давай. 
«Иногда залетают на застеклён-
ный балкон,– говорит орнитолог-
любитель. – Обычно сами находят 
дорогу обратно, но, бывает, мне 
приходится им помогать: ловлю, 
аккуратно держу в кулаке, чтобы 
не повредить крылья, и выпускаю 
на волю». В его птичьей столо-
вой кормятся не только синички. 
Частые гости здесь снегири, по-
ползни, иногда прилетают сойки.  
В прошлую зиму повадился обе-
дать красноголовый дятел. 

В Троицке кормушки висят по 
всему городу. На Сиреневом под 
птичье кафе приспособили пя-
тилитровую пластиковую банку. 
Кормушка получилась простор-
ной, даже голубям места хватает. 
Но Тамара Сайкова с внучкой 
Машей приходит покормить си-
ничек. «Мы приносим им пшено, 
семечки, хлебные крошки, – рас-
сказывает бабушка. – Птицы как 
будто ждут нас где-то неподалё-
ку. Только насыплешь – тут же 
слетаются стайками». «Я знаю 
синичек, у них жёлтые животи- 
ки, – рассказывает трёхлетняя 
Маша. – Они первые прилетают. 
Бывают и снегири. У них груд-
ки розовые, как яблоки. Кра-
сивые!» Видела Маша и птичек 
с хохолком, только забыла, как  
они называются. «Это свиристели, –  
напоминает бабушка. – Птички-
бубенчики: у них писк похож на 
звон бубенчика, мы их сразу узна-
ём по голосу и яркой окраске. От-
личное занятие – птиц кормить, –  
уверяет Тамара Михайловна. – Ре-
бёнок учится заботиться о тех, кто 
слабее. Да и просто наблюдать за 
птицами – какое же это удоволь-
ствие! Такие они красивые, безза-
ботные, энергичные…» 

Автор школьного учебника по 
биологии Николай Богданов вы-
ступил в качестве эксперта. «Нет, 
если быть законченным дарвини-
стом, конечно, нечего их кормить! 
Пусть выживает сильнейший: кто 
успел – тот и съел! – иронизиру-
ет он. – Но в конце зимы, когда 
на ветках ни ягод, ни плодов уже 
не осталось, птицам приходится 
совсем туго. Одна надежда на по-
мощь человека. Да и с педагогиче-
ской точки зрения кормушка – от-
личная вещь! У детей развивается 
наблюдательность – сравнивая 
окраску птиц, они учатся разли-
чать пернатых. Так просыпается 
интерес к родной природе, а там –  
желание её изучать и беречь».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Главный хирург Троицкой больницы Юрий Шишонин стара-
ется помочь людям не только как доктор, но и как депутат город-
ского Совета. На прошлой неделе врач и общественный деятель 
отметил свой 65-летний юбилей. 

«Рафик был одним из лучших 
бильярдистов в Спортивно-оз-
доровительном клубе инвалидов 
«Движение», – рассказывает ру-
ководитель организации Алек-
сандр Хамулин. – И когда Рафика 
не стало, было решено провести 
турнир в его честь. Естественно, 
мы приглашаем на соревнование 
супругу Атакишиева – известную 
в городе личность Наталью Ана-
тольевну. Мы всегда рады её ви-
деть. Многих наших товарищей 
уже нет, – добавляет Хамулин, – и 
мы проводим турниры по дартсу, 
стрельбе и другим видам спорта, 
посвящённые их памяти». 

Наталья Атакишиева признаёт-
ся: к увлечению мужа бильярдом 
она не относилась серьёзно. «Ра-
фик был интересным человеком, 
многое умел: пел, играл на гитаре 
и пианино, писал песни, – расска-
зывает она. – Но, конечно, когда он 
стал инвалидом, я старалась по-
мочь, поддержать. Александр Ле-
онидович пригласил его поиграть 
в бильярд, муж начал, втянулся». 

«Рафик приходил тренироваться 
несколько раз в неделю, – вспоми-
нает Хамулин. – Мы часа по три-
четыре с ним играли. Он участво-
вал во всех соревнованиях, когда 
здоровье позволяло. Самый боль-
шой успех у него был в 2013 году: 
на Открытом кубке Московской 
области по бильярду в Балашихе 
он занял второе место». 

Что же касается турнира памяти, 
первый состоялся тоже в ноябре. 
«Рафика не стало три года назад 
31 октября, – вспоминает Ната-
лья Атакишиева. – А буквально 
через несколько дней позвонил 
Александр Леонидович Хамулин и 
пригласил на соревнования, посвя-
щённые моему мужу. Я была пора-
жена. Это здорово, что люди помнят.  
Я очень за это благодарна».

Сам турнир больше похож на 
встречу давних приятелей. Жере-
бьёвка. Александр Хамулин пред-
лагает выбрать шар очередным 

соперникам. «Мое дело правое, 
значит, в правой руке», – балагу-
рит Елисей Цой. Угадывает, берёт 
кий и лихо разбивает пирамиду. 
Один из шаров сразу попадает в 
лузу. «Вот это начало!» – шумят 
зрители.  

Очаровательная Татьяна Кру-
глова – тренер по стрельбе клуба 
«Движение» с 2007 года. «Я с ин-
валидами по жизни! – улыбается 
она. – Потому что сама инвалид 
и мне очень нравится здесь рабо-
тать. А играя в бильярд, я отды-
хаю. С Рафиком мы неоднократно 
ездили на соревнования. Он был 
очень позитивным человеком. 
Бывало, проигрывал, но никогда 
не расстраивался». 

Тем временем состязания про-
должаются. «Осталось две ми-
нуты 40 секунд, – напоминает 
Хамулин и объясняет: – Мы даём  
15 минут на партию. Играем каж-
дый с каждым. Если время не регла-
ментировать, соревнования могут 
продлиться до позднего вечера». 

И вот итог турнира: первое ме-
сто у Александра Хамулина, вто-
рое взял Елисей Цой, третье – Та-
тьяна Круглова.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Бильярд памяти
Провести соревнование и назвать его в честь друга – лучший 

способ вспомнить человека. Именно так поступили в Спортивно-
оздоровительном клубе инвалидов «Движение». Кубок Троицка 
по бильярду имени Рафика Атакишиева состоялся здесь 9 ноября. 

Елисей Цой и Александр Хамулин: борьба за первое место?

Юрий Шишонин: хирург, депутат и отец
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КОНЦЕРТЫ
16 ноября. Дом учёных. «Осенние 
Кузьминки». «Теремчане», «Мор-
госье», «Широкий двор». 18:00.
17 ноября. Дом учёных. Сергей 
Крылов (авторская песня). 15:00.
17 ноября. ТЦКТ. Танцевальный 
коллектив «Пульс времени». 15:00.
22 ноября. Дом учёных. Влади-
мир Круглов. Концерт памяти Вы-
соцкого. 19:00.
23 ноября. Дом учёных. Алексей 
Панасовский. «Песни космиче-
ских п(енс)ионеров». 19:00.
23 ноября. Троицкая православ-
ная школа. Праздничные концер-
ты ко Дню матери. 11:55 (1–7 клас-
сы), 18:00 (8–11 классы).
25 ноября. Дом учёных. Концерт 
Петра Старчика. 15:00.

25 ноября. ДШИ им. Глинки. 
«Классика рядом с домом». Вла-
дислав Алмакаев (виолончель) и 
Регина Газимова (ф-но). Бетховен, 
Шнитке, Григ, Шостакович. 15:00.

ТЕАТР И КИНО
17 ноября. Центр «МоСТ». «Вы 
не видели Пеппи?» Студия «Под-
мостки». 17:00.
18 ноября. ТЦКТ. Кукольный 
спектакль «Карлик Нос» театра 
«Дирижабль». 17:00.

ВЫСТАВКИ
17 ноября. Дом учёных. Живо-
пись Бориса Талесника. 14:00.
Троицкий храм. «Евангелие гла-
зами молодых художников». До 
21 ноября. .

25 ноября. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. «Родная земля». 
Борис Полянский. 16:00. Выставка 
работает с 19 ноября. 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
Экскурсии в институты. 
15 ноября. ИЗМИРАН. 13:00.  
20 ноября. «Техноспарк». 13:00. 
По предварительной записи.
Лекции. 
18 ноября. Дом учёных. Артём 
Степанов. «Децентрализация 
энергетических систем». 15:00.
20 ноября. Дом учёных. Юрий 
Куденко (ИЯИ). «Нейтрино – са-
мая загадочная частица». 13:00.
Кино. 
15 ноября. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 

«Мозг. Вторая Вселенная». Экс-
перт – Иван Ниненко. 19:00.

СОБЫТИЯ 
16 ноября. Дом учёных. Завтрак 
с книгой. Стихи Анастасии Орло-
вой (2+). 11:00.
19 ноября. Дом учёных. Чайный 
клуб (беседы о буддизме). 19:00.
21 ноября. Дом учёных. Встреча 
главы города Владимира Дудочки-
на с жителями. 19:00.
24 ноября. Библиотека №2. «Снови-
дения в жизни человека». Семинар 
психолога Сергея Курганова. 15:00.

СПОРТ 
17, 18 ноября. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00 – 18:00. 
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Гитары Троицка и мира

Концерт на родине 
Субботний вечер в Доме учё-

ных. Такого здесь не было со вре-
мён концерта ко дню рождения 
Высоцкого. Заполнены оба зала, 
дополнительные стулья приноси-
ли отовсюду, а те, кто пришёл по-
позже, ловили волшебные звуки 
из коридора. Человек 130 слуша-
телей, а на сцене – один скромный 
юноша с классической гитарой в 
руках. Зовут его Андрей Лебедев. 
Его бабушка и дедушка – физи-
ки (Алексей Попов работает в 
ИЗМИРАНе, Марина Попова – в 
ИСАНе), а в далёких предках есть 
ученик Баха, композитор Иоганн 
Мюттель. Родители Андрея эми-
грировали, вырос он в Австралии, 
на гитаре играл с семи лет, полу-
чил звание австралийского Музы-
канта года, окончил Лондонскую 
королевскую музыкальную ака-
демию. Призы, награды, гранты, 
гастроли по всему миру... А вот в 
России Андрей не выступал ещё 
ни разу. Сейчас он приехал в со-
ставе трио Иосифа Пурица (баян, 
гитара, виолончель), гастроли ох-
ватывают 18 городов, но сольный 
концерт в нашей стране только 
один – в Троицке. Теперь пони-
маете, что аншлаг в Доме учёных 
был неспроста?! 

«Такого приёма я просто не ожи-
дал! – сказал Андрей Лебедев. –  
Думал, будет пусто, может, при-
дут друзья бабушки с дедушкой... 
А собрался полный зал, и так теп-
ло встречали. Спасибо!»   

Идея и инструмент 
После концерта слушатели об-

ступили артиста с вопросами о 
гитаре, о вкусах, о технике игры. 
Его инструмент? Гитара работы 
Джима Редгейта, мастера, кото-
рый живёт с ним по соседству в 
Аделаиде. Лучший современный 
гитарист? Американец Джулиан 
Ладж. Самые близкие ему компо-
зиторы? По мировоззрению – Бах, 
но у него мало чисто гитарного 
репертуара, поэтому – бразиль-
ский классик XX века Эйтор Ви-
ла-Лобос и наш современник,  

кубинец Лео Брауэр. «У них обоих 
очень связаны музыкальная идея 
и инструмент. То, что они пишут, 
выходит из гитары, – пояснил Ан-
дрей. – Есть репертуар, который 
был написан, скажем, для форте-
пиано, и когда играешь гитарное 
переложение, всё как-то не очень 
сходится. А у этих композиторов 
такого нет». Также прозвучали 
произведения Джона Доуленда, 
Исаака Альбениса и Франсиско 
Тарреги. 

На сцене Андрей неотразим, 
притом что совершенно класси-
чен, в нём нет шоуменства а-ля 
Томми Эммануэль. Хотя и тот, по 
его мнению, хорош, только он по 
характеру, как говорят, entertainer,  
у каждого – свой стиль и манера 
подачи себя. А Лебедев просто 
сливается с инструментом, ухо-
дит в музыку и завораживает 
этой своей вдохновенностью. 
Выразить себя и воплотить мыс-
ли композитора для него одно и 
то же. «Если автор хороший, то 
у него настолько ярко выражена 
идея в музыке, что она проникает 
в тебя, и ты сам становишься этой 
идеей, – заметил Андрей. – И я 
чувствую, что передаю в музыке 
именно то, что в ней закладыва-
ет автор, словно нет одного и нет 
другого, а всё живёт вместе». 

Двое из четырёх 
В воскресенье в Центре «МоСТ» 

Дэн Розадеев провёл первый в 
Троицке гитарно-инструменталь-
ный фестиваль. «Идея витала 
давно, – рассказывает он. – Когда 
в городе появились гитаристы та-
кого уровня, как Матвей Байди-
ков и Юрий Стасюк, я подумал, 
что грех их не собрать вместе!»

«Первый блин» вышел не то что 
бы комом, а в половинном раз-
мере. Должны были выступить 
четыре музыканта, представля-
ющие разные стили. Байдиков и  
Стасюк – джаз и классику, сам Ро-
задеев – рок, Дмитрий Гайдаш из 
Rockin' Dad – блюз. В итоге сыгра-
ли лишь Байдиков со Стасюком.  
И это уже событие: работая вме-
сте в Троицкой ДШИ, в одном 
концерте они ещё не выступали. 

«С Матвеем на одной сцене мы 
первый раз, – подтвердил Юрий. –  
Понравилось! Одному выступать 
уже привычно, а тут есть что-то 
объединяющее, момент творче-
ства. Если бы вместе сыграли, было 
бы ещё эффектнее». У гитаристов 
получилась незапланированная 
перекличка. Стасюк, сыграв свои 
вещи (такие как «Троицкий вальс», 
подарок к 40-летию города) и по-
пурри из саундтрека к «Гарри Пот-
теру», закончил двумя пьесами 
Александра Винницкого. А Бай-
диков начал с произведения Джо 
Завинула «Merci Merci Merci» в 
аранжировке того же Винницкого. 

Джиббум и джем 
«Такие концерты дают возмож-

ность быть в форме как музыкан-
ту», – сказал Байдиков. А ещё –  
опробовать новые составы. К Бай- 
дикову присоединились коллеги 
по джаз-оркестру: басист Денис 
Костюченко, барабанщик Алек-
сандр Саринов и саксофонистка 
Анастасия Адеева. Они исполни-
ли джазовую «Work Song» и рок-
инструментал Стива Вая «Jibboom» 
(что означает «расколбас»). «А те-
перь, по старой гитарной традиции, 
будет джем! У кого при себе гита-
ра?» Оказалась она только у Дэна 
Розадеева, сымпровизировавшего 
на свободную тему. 

«Надеюсь, мы будем встречать-
ся регулярно», – завершил этот 
короткий концерт Денис. А мысли 
о том, кого позвать в следующий 
раз, у него уже есть.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Космонавты приедут в Троицк
Гимназия им. Пушкова примет 
XIII Всероссийские юношеские на-
учные чтения им. Королёва. Они 
пройдут с 1 по 3 февраля 2019 го- 
да под эгидой РИСКСАТ и при 
поддержке «Роскосмоса». Темы –  
история космической техники, 
ДЗЗ, робототехника, моделирова-
ние, изучение Вселенной. Плани-
руются мастер-классы, встречи с 
космонавтами, учёными, инжене-
рами, экскурсии по НИИ Троицка.   

Контрольная от Физтеха 
17 ноября школьники и взрослые 
смогут проверить свои знания по 
физике, математике и информа-
тике на Всероссийской контроль-
ной «Выходи решать!», которую 
организует МФТИ при поддержке 
«Яндекса». Она проходит второй 
раз, участвовать можно как очно 
(в Троицке площадок не заявлено, 
центральная – во Дворце пионе-
ров в Москве), так и дистанцион-
но, для этого нужно зарегистри-
роваться на kontrolnaya.mipt.ru 
и выбрать один или несколько 
предметов. По каждому – пять за-
даний, требующих знаний уровня 
8–9 класса. Лучшие участники 
пройдут в финал физтеховской 
олимпиады.    

Больше «Яда»!
10 ноября в Центре «МоСТ» со-
стоялся концерт троицкой груп-
пы YADD в прямом эфире переда-
чи «Gamza on Air». Название трио 
образовано из имён музыкантов: 
Ярослав Розадеев (тромбон, ги-
тара, Ableton), Данила Вафин 
(гитара), Дэн Тигулёв (синтеза-
тор, ноутбук). Поют все трое, ав-
торство музыки – коллективное, 
студийных записей нет, стиль –  
«играем что хотим»: сёрф-рок, 
инди, фанк, лаундж, кантри, га-
ражный рок, электроника... Это 
уже третий эфир, который про-
вёл Евгений Гамза, следующий 
через месяц, запись и анонсы –  
vk.com/gamzaonair.

Московская бронза самбистов
Спортсмены ТиНАО стали тре-
тьими на Кубке Москвы по борьбе 
самбо, прошедшем 10 ноября. Их 
опередили только команды Се-
веро-Востока и Юго-Запада сто-
лицы. ТиНАО представляли вос-
питанники троицкой ДЮСШ-2  
Артур Щикота, Шамиль Идрисов, 
Лаврентий Трунов, Дмитрий Ла-
гуткин, Максим Лебедев, Даниил 
Бугров и Никита Стрельников.

Новые телезвёзды
Ученик ДШИ им. Глинки Валерий 
Кузаков стал одним из двух по-
бедителей телеконкурса «Новая 
звезда», прошедшего на канале 
«Звезда» 4 ноября. Главный приз –  
возможность записать песню и 
снять клип. Валере девять лет, он 
родом из Якутии, сейчас живёт 
в Троицке, занимается вокалом 
у Светланы Синёвой и Алексея 
Малого. Песню, с которой он по-
бедил, – «Синяя вечность» Мус-
лима Магомаева – троичане уже 
слышали на юбилейном концер-
те Троицкого камерного хора. 
А 10-летнему пианисту Нико-
лаю Бирюкову (Троицкая ДШИ) 
эфир ещё предстоит. Его в числе 
18 пианистов отобрали на XIX 
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик», который пройдёт в 
Москве с 4 по 11 декабря под эги-
дой ВГТРК. Конкурсные высту-
пления будут транслироваться 
на телеканале «Культура». К пу-
блике Коле не привыкать: 3 ноя-
бря Бирюков и его преподаватель 
Елена Степанова дали концерт из 
двух отделений в Вологде перед  
120 слушателями, а потом ещё и 
творческую встречу провели.

НОВОСТИ

«Он играет настолько выразительно, что будто вот-вот услы-
шишь слова, – говорит со сцены Центра «МоСТ» Матвей Бай-
диков про одного из своих кумиров, гитариста Стива Вая. –  
Я тоже так хочу!» Выходные в городе прошли под знаком гитар-
но-инструментальной музыки, той, где слова излишни: всё сказа-
но движением пальцев и звучанием струн. Первым был концерт 
виртуоза из Австралии, уроженца Троицка Андрея Лебедева.

Лучшая музыка для Андрея Лебедева – та, что исходит от инструмента

Новый фьюжн-коллектив во главе с Матвеем Байдиковым



8 № 45(711) 
14 ноября 2018РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

19 ноября, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Оружие» (12+)
7:10 – Д/ф «Аэронавты. 
Правдивая история» (12+)
7:35, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
9:15 – Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
10:55, 17:45 – Т/с «Вызов» (16+)
11:45 – Кухня по обмену (12+)
12:15 – Х/ф «Золотой гусь» (6+)
14:30 – Концерт (12+)
15:35 – Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
16:15 – Т/с «Надежда» (16+)
18:30 – Х/ф «Ловушка 
для одинокого мужчины» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Как поживаете? (6+)
22:25 – Х/ф «Ограбление 
по-бельгийски» (12+)

20 ноября, вторник 
0:25 – Х/ф «Заплати другому» (16+)
6:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Китай – 
великая держава XXI века» (12+)
8:55 – Д/ф «Романтики 
и революционеры» (12+)
9:20 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
10:30 – Д/ф «Оружие» (12+)
11:05, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
12:25, 16:15 – Т/с «Надежда» (16+)
14:30 – Х/ф «Золотой гусь» (6+)
15:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
17:30 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
19:15 – Т/с «Минус один» (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+)
22:30 – Х/ф «Ванька» (16+)

21 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:25 – Х/ф «Каникулы любви» (16+)
6:15 – Д/ф «Загадка смерти Сталина» (12+)
6:35 – Д/ф «Наперегонки с ветром» (12+)
7:25, 18:15 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
9:35 – Д/ф «Летающие дети» (12+)
10:25, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
11:10 – Д/ф «Я волонтёр» (12+)
12:25, 16:30 – Т/с «Надежда» (16+)
13:00 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
14:30, 19:15 – Т/с «Минус один» (16+)
15:15 – Д/ф «Аэронавты. 
Правдивая история» (12+)
16:25 – Д/ф «Наперегонки с ветром» (12+)
16:50 – Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Ловушка 
для одинокого мужчины» (16+)
22:35 – Х/ф «Другое лицо» (16+)

22 ноября, четверг
0:00 – Х/ф «Команда мечты» (16+)
6:10, 12:15 – Д/ф «Я волонтёр» (12+)
7:05 – Д/ф «Китай – 
великая держава XXI века» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
7:55 – Д/ф «Романтики 
и революционеры» (12+)
8:20 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:45 – Д/ф «Д. Маликов. 
О чём мечтает пианист» (12+)
9:35 – Х/ф «Красавица и чудовище» (6+)
11:05 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)

11:55, 18:25 – Т/с «Вызов» (16+)
12:40 – Медицинская правда (16+)
13:30 – Рассказы о Троицке (6+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 21.11.18) (6+)
15:00, 19:15 – Т/с «Минус один» (16+)
15:45 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
16:35 – Т/с «Надежда» (16+)
18:05 – Кухня по обмену (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:30 – Д/ф «Загадка смерти Сталина» (12+)
21:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
22:15 – Х/ф «Ванька» (16+)

23 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Каникулы любви» (16+)
6:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (16+)
8:15 – Х/ф «Маленький гангстер» (6+)
10:15, 18:25 – Т/с «Вызов» (16+)
11:00 – Медицинская правда (16+)
12:15, 16:20 – Т/с «Надежда» (16+)
14:20, 19:15 – Т/с «Минус один» (16+)
15:10 – Д/ф «Я волонтёр» (12+)
17:00 – Х/ф «Охота жить» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Китай – 
великая держава XXI века» (12+)
21:30 – Д/ф «Романтики 
и революционеры» (12+)
22:30 – Х/ф «Другое лицо» (16+)

24 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 «Прежде, чем ты скажешь «да» (16+)
6:30, 7:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
8:30 – Х/ф «Красавица и чудовище» (6+)
10:20, 15:05 – Кухня по обмену (12+)
10:45 – Концерт (12+)
12:20 – Д/ф «Слово прокурора» (12+)
13:00 – Т/с «От любви до кохання» (12+)
14:40 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
15:30 – «Загадка смерти Сталина» (12+)
15:55 – Д/ф «Летающие дети» (12+)
17:00 – Х/ф «Маленький гангстер» (6+)
18:40 – Х/ф «Охота жить» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Д. Маликов. 
О чём мечтает пианист» (12+)
21:20 – Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
23:30 – Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+) 

25 ноября, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – Д/ф «Оружие» (12+)
7:10 – Д/ф «Слово прокурора» (12+)
8:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
9:20 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10:10 – Х/ф «Маленький гангстер» (6+)
11:50 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
12:20 – Кухня по обмену (12+)
13:30 – Х/ф «Тайна королевы Анны, 
или Мушкетёры 30 лет спустя» (12+)
16:00 – Х/ф «Красавица и чудовище» (6+)
17:30 – Концерт (12+)
18:20 – Т/с «От любви до кохання» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Балтийские каникулы» (12+)
20:30 – Д/ф «Поэт и мастер. 
Вдохновение в скульптуре» (12+)
21:25 – Х/ф «Прежде, чем ты скажешь «да» (16+)
23:30 – Х/ф «Потерянный в снегах» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 19 – 25 ноября 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, микро-
район В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», alevdik@
yandex.ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:26:0191103:382, расположенного город 
Москва, поселение Первомайское, п. в/ч 
86750, дом 30, номер кадастрового квар-

тала 77:18:0190904. Заказчиком кадастровых 
работ является Карпенко Вадим Алексее-
вич, (г.Москва, Сиреневый б-р, д.62, корп.1, 
кв.48, тел.8(985)7767656). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ», 17.12.2018 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 

с 15.11.2018г по 14.12.2018г, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
15.11.2018г по 14.12.2018г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласова-
ния 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")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, Мо-
сковская область, Городской округ Подольск, г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305, e-mail: 
1zemleustroitel@mail.ru, тел. 8-916-623-60-81, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
2808) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030139:355, расположенного: 
город Москва, поселение Михайлово-Ярцев-
ское, вблизи д. Исаково, «Исаково-1».
Заказчиком кадастровых работ является Жи-
гулина Антонина Васильевна (почтовый адрес: 

108823, г. Москва, поселение Рязановское, пос. 
Знамя Октября, д.29, кв. 28, тел.: 8-929-627-77 74).
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Мо-
сква, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. 
Шишкин Лес, д. 41 (здание Администрации)  
17.12.2018 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской округ 
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, 
офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.11.2018 г. 
по 14.12.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 30.11.2018 г. по 
14.12.2018 г. по адресу: 142117, Московская об-
ласть, Городской округ Подольск, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУ-
СТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки в кадастро-
вом квартале 77:22:0030139, местоположение:  
город Москва, поселение Михайлово-Ярцев-
ское, вблизи д. Исаково, «Исаково-1».
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 
8-916-623-60-81, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2808) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 77:06:0012018:1004, расположенного: г. 
Москва, ул. 6-я Железногорская, вл. 33.
Заказчиком кадастровых работ является 
Юдин Геннадий Владимирович (почтовый 
адрес: 141410, Московская область, г. Химки, 
ул. 9 Мая, д. 10, кв. 64, тел.: 8-925-065-18-00).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, поселение Щаповское, п. Щапово, д. 
1 (здание МФЦ)  17.12.2018 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской округ 
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.11.2018 г. 
по 14.12.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 30.11.2018 г. по 
14.12.2018 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 77:06:0012018:1485, 
местоположение:  г. Москва, ул. 6-я Же-
лезногорская, вл. 31, а также земель-
ные участки в кадастровом квартале 
77:06:0012018, местоположение:  г. Москва, 
ул. 6-я Железногорская.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ООО «Новое строительство»  (ОГРН 1047796627845) в рамках раскрытия информации в 
соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организа-
циями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»,
- от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», раскрывает информацию о тарифах на тепловую энергию, питьевую воду и водоотведение.
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги):
1.1. Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Новое строительство» (Приказ  
Департамента экономической политики и развития города Москвы от 01.11.18 № 124-ТР):
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года 1657,18 руб./Гкал    с 01.07.2019 по 31.12.2019 года 1800,39 руб./Гкал 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 1740,00 руб./Гкал    с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 1769,36 руб./Гкал 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 1769,36 руб./Гкал    с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 1838,05 руб./Гкал   
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 1838,05 руб./Гкал    с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 1856,68 руб./Гкал   
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 1856,68 руб./Гкал    с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 1944,99 руб./Гкал    
1.2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Новое строительство» 
(Приказ  Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30.10.18 № 102-ТР):
1.2.1. На питьевую воду:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года 15,07 руб./м3                с 01.07.2019 по 31.12.2019 года 17,94 руб./м3
с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 17,94 руб./м3               с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 18,08 руб./м3
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 18,08 руб./м3                 с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 16,11 руб./м3
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 16,11 руб./м3                 с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 16,99 руб./м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 16,99 руб./м3                 с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 17,07 руб./м3
1.2.2. На водоотведение:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года 29,15 руб./м3                 с 01.07.2019 по 31.12.2019 года 30,94 руб./м3
с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 30,94 руб./м3                 с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 33,27 руб./м3
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 33,27 руб./м3                 с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 34,81 руб./м3
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 34,81 руб./м3                 с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 36,50 руб./м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 36,50 руб./м3                 с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 37,44 руб./м3
Тарифы указаны без учета НДС.
2. Инвестиционная программа не предусмотрена.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и горячего водо-
снабжения: отсутствует техническая возможность на подключение к системе теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения.
В полном объеме информация раскрыта на сайте www.mos.ru

Автовыкуп в день 
обращения. 

Дорого. Надёжно. 
8(929)999-07-99

Мастерская букетов. 
Троицкий б-р, д. 7. 
+7(985)464-36-50;
+7(903)279-94-86

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.


