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Почти три десятка лекций известных учёных и профессоров РАН, 
руководителей высокотехногологичных и научных предприятий за 
пять дней: IV Троицкая школа повышения квалификации препо-
давателей физики «Актуальные проблемы физики и астрономии: 
интеграция науки и образования», ТШПФ-2020, завершилась.  
30 педагогов получили  удостоверения МПГУ о повышении квали-
фикации и сертификаты об участии в программном мероприятии 
базовых школ РАН.

Первую Школу «обкатывали» в 2017-м на троицких учителях, слу-
шателями второй стали столичные педагоги, участники программы 
«Академический класс в московской школе». В 2019-м проект по-
лучил статус всероссийского: в ТШПФ участвовали преподаватели 
базовых школ РАН. На этот раз у программы серьёзная финансо-
вая поддержка. «Президиум академии наук изыскал средства на  

проживание педагогов, им осталось оплатить только дорогу, – рас-
сказал сопредседатель оргкомитета ТШПФ, завкафедрой МПГУ, 
завотделом ИСАН профессор РАН Андрей Наумов. – Из 108 школ 
РАН слушателями стали 30 преподавателей. Приехали сильные, мо-
тивированные учителя: было видно, что им интересно». 

Год от года меняется и программа. «Появился блок робототех-
ники, появилась ориентация на квантовые технологии, – говорит 
Андрей Наумов, – всё больше прослеживается метапредметность». 
За пять дней программы педагоги посетили уникальные научные 
установки РАН, в числе которых пресс ИФВД и ускоритель ИЯИ.  
В ТИСНУМе учителя познакомились с производством искусствен-
ных алмазов, в ИСАНе – с новыми методами спектроскопии, побыва-
ли в Институте фотонных технологий и в ИЗМИРАНе. 

Девятиклассница Катя Кожевникова из 
Гимназии им. Пушкова вышла в полуфи-
нал Всероссийского конкурса школьни-
ков «Большая перемена», представив на 
конкурс проект по утилизации отходов. 

«Биология – мой любимый предмет в 
школе, особенно интересует экология, –  
признаётся Екатерина. – О конкурсе я 
узнала от классной руководительницы и  
решила попробовать». Школьница раз-
работала сайт kuda-musor.ru, провела он-
лайн-акцию, и в октябре её пригласили в 
полуфинал Центрального федерального 
округа в Ярославль.

Заявки на участие в конкурсе подали 
более миллиона российских школьников. 
В полуфинал прошли 6 000 из них.  «Это 
был новый интересный опыт, я получила 
массу позитива. Неделя полуфинала про-
шла напряжённо, мы выполнили множе-

ство разноплановых заданий, – делится 
гимназистка. – Кроме того, в программе 
были обучающие, развлекательные и бла-
готворительные мероприятия. Напри-
мер, мы сажали аллею деревьев и делали 
бизиборды для детей из детских домов». 

На своём сайте kuda-musor.ru Катя 
Кожевникова информирует жителей  
ТиНАО о видах отходов, их вреде для 
окружающей среды, способах переработ-
ки и пунктах приёма. «Проводя акцию, я 
обнаружила, что большинство людей до 
сих пор не знают, куда можно сдать ис-
пользованные батарейки, устаревший 
ртутный градусник, бытовую технику 
или резиновые покрышки, – объясняет 
Катя. – Потому, думаю, мой сайт будет 
полезен и востребован». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Гимназистка в полуфинале

ТШПФ-2020 завершилась 

4 ноября – 
один из глав-
ных празд-
ников нашей 
страны: День 
н а р о д н о г о 
е д и н с т в а . 
Уникальна я 
дата, объ-
е д и н и в ш а я 
в себе граж-
данское и церковное торжества. 
Мы вспоминаем в этот день со-
бытия далёкого XVII века, когда 
на Руси царила Смута. Полчи-
ща интервентов сменяли друг 
друга, угрожая полным истре-
блением народа и уничтожени-
ем государственности. Поляки, 
шведы, ложные цари и их про-
дажные приспешники… Что 
помогло тогда стране устоять 
на краю гибели? Только одно – 
единение народа: под знамёна 
князя Дмитрия Пожарского и 
нижегородского купца Кузь-
мы Минина вышли люди всех 
сословий, чтобы драться не на 
жизнь, а на смерть. Выстояли. 
Победили с Божьей помощью: 
заступницей своей выбрали 
Богоматерь. Казанскую икону 
князь Пожарский нёс перед 
войском. Так и стало 4 ноября 
ещё и церковным праздником – 
осенней Казанской. 

В дни Смуты, когда казалось, 
что России уже не встать с ко-
лен, её спасло только одно – 
единая воля народа. И так было 
во все трудные для страны 
периоды. Сейчас мы всей Зем-
лёй переживаем сложнейший 
этап истории. Значит, пришло 
время объединяться! Желаю 
нам всем здоровья, стойкости, 
благоразумия и, конечно, един-
ства: только оно поможет нам 
выстоять и победить. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Сила – в единстве
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Москва и область: единая стратегия  
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв подписали Соглашение о развитии транспорта 
Московского региона. Документ определяет шаги по улучшению 
инфраструктуры, включая организацию новых маршрутов, разви-
тие единой билетной системы и стандартов безопасности. 

«Транспортное сотрудничество с Московской областью является 
стратегическим, потому что совершенно очевидно, что без еди-
ной стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни 
Московской области, ни Москве, – отметил Сергей Собянин. –  
Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую 
область, выезжают миллионы людей, они пользуются и обществен-
ным наземным транспортом, и собственным, личным транспор-
том». Одно из ключевых направлений сотрудничества – развитие 
Московских центральных диаметров, которые являются, по сути, 
наземным метро и связывают столицу с областью. «Мы вместе ре-
гулируем потоки, предъявляем единые требования и в настоящее 
время создаём уникальный проект – единую билетную систему, ко-
торая заработает в январе», – добавил мэр Москвы.  

«Легенду» достроят  
ЖК «Легенда» перешёл в ведение Московского фонда защиты прав 
дольщиков по передаточному акту. Эта процедура позволяет орга-
низации выступить в качестве нового застройщика проблемного 
объекта. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова. «Теперь права на земельный участок перешли 
фонду, равно как и обязательства застройщика по передаче доль-
щикам квартир», – пояснила Пятова. Она добавила, что в ближай-
шее время фонд начнёт работу по выбору технического заказчика, 
чтобы провести обследование объекта, а также корректировку про-
ектной документации. Ранее ЦНИИСК проводил предварительное 
обследование железобетонных конструкций корпусов «Легенды», 
результаты которого показали, что они признаны ограниченно ра-
ботоспособными. Жилой комплекс, который находится на 42-м км 
Калужского шоссе, включает в себя семь корпусов. С гражданами 
заключено 782 договора долевого участия, обязательства по кото-
рым прежний застройщик, ООО «ИнвестСтройГрупп», не испол-
нил. В марте 2018 года компания признана банкротом.   

Прививка от короны  
Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в столице в конце 
ноября – начале декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфи-
ре телеканала «Россия 24». «Производители вакцины подходят к 
стадии массового выпуска, как я и говорил, – рассказал Собянин. –  
Поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие 
объёмы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно 
записываться для вакцинирования. Сегодня мы в первую очередь 
направляем эту вакцину для испытаний, которые проходят в Мо-
скве. Это массовые испытания, в них участвуют десятки тысяч 
добровольцев. И прививаем социальные группы риска, я имею в 
виду учителей и врачей. Но я надеюсь, что через несколько недель 
у нас будет возможность дать доступ всем желающим». Сейчас при-
вивки от COVID-19 в столице уже сделали более 20 тыс. человек. 
После вакцинации нельзя заразить коронавирусом окружающих. 
По словам Сергея Собянина, в препарате нет живого вируса. Вак-
цина помогает сформировать иммунитет благодаря появлению  
антител.  

Пока пандемия не отступит  
Дополнительных ограничений из-за коронавируса не понадобит-
ся, если москвичи будут строго соблюдать существующие требова-
ния. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью на телеканале 
«Россия 1». «Принятые меры показали свою эффективность и дают 
явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться. Динамика забо-
леваемости, динамика госпитализаций и пневмоний минимальная. 
Хотя, конечно, у нас много ещё и неизвестных: в ноябре обычно 
подъём ОРВИ и гриппа, и как ляжет одна инфекция на другую, пока 
неизвестно», – подчеркнул мэр Москвы. В больницах около 10 тыс. 
человек с тяжёлым течением болезни. Запас коечного фонда под 
ковидных больных составляет почти 50%, клиники продолжают 
оказывать скорую и амбулаторную помощь. Этого удалось добить-
ся благодаря открытию пяти временных госпиталей – на ВДНХ, Ка-
ширском шоссе, в Сокольниках, Крылатском и Коммунарке. Сергей 
Собянин добавил, что резервные госпитали продолжат работать, 
пока пандемия не отступит.  

ТШПФ-2020 
завершилась 
Широкий кругозор

Вручение дипломов и серти-
фикатов участникам ТШПФ-2020 
состоялось 30 октября в «Точке 
кипения». Отдельной грамотой за 
активное участие награждён пе-
дагог из Новосибирска Игорь По-
татуркин. Он преподаёт физику и 
астрономию в образовательном 
центре «Горностай». А учителем 
стал всего шесть лет назад уже в 
зрелом возрасте. «Это был мой 
сознательный выбор, – подчёр-
кивает педагог. – Мне захотелось 
заниматься чем-то сложным и 
вдохновляющим. Пришла мысль 
попробовать себя в школе. Педа-
гогического образования у меня 
не было, я окончил Новосибир-
ский университет, физический 
факультет». 

Эта школа повышения квали-
фикации для педагога не пер-
вая. «Реальность оказалась даже 
лучше, чем я ожидал, – говорит 
Игорь Потатуркин. – Я был в ана-
логичной школе в ЦЕРНе года 
четыре назад. Но в Троицке ин-
теллектуальная насыщенность 
выше. Понравились уникальные 
установки, лекции, которые за-
ставляют думать. Пока ещё до 
конца не могу осознать услышан-
ную здесь информацию о кванто-
вых вычислениях, Стандартной 
модели физики частиц. Когда мне 
интересно, я задаю вопросы. Ин-
тересно было многое – видимо, я 
и отметился. Детям нужно пере-
давать не столько знания, сколь-
ко ощущение того, что мир очень 
богат, его интересно познавать, –  
продолжает Игорь. – Школьни-
ков надо учить думать, а нам –  
учиться думать вместе с ними. 
Широкий кругозор тут помогает». 

Вездесущая физика
37 лет педстажа у Ольги Кра-

сильниковой из Архангельска. 
«Я тоже была в школах в ЦЕРНе, 
в Дубне, – рассказывает Красиль-
никова. – Мне есть с чем срав-
нивать. Можно сказать, что всё 

проходит на одном уровне: везде 
читают лекции, показывают лабо-
ратории. В Троицке мы побывали 
на острие науки, получили кон-
центрированную информацию. 
И она потом будет всплывать в 
нужное время. Например, сейчас 
у нас по программе электромагне-
тизм, а тут как раз про магниты 
рассказывали. Про оптику было 
интересно в Институте спектро-
скопии, Центр космической пого-
ды впечатлил, музей «Физическая 
кунсткамера». У нас в Архангель-
ске есть подобный, работает при 
НИИ, экспонаты похожие, стул с 
гвоздями например».

Ольга Красильникова с колле-
гами-педагогами организует се-
минары в Архангельской области. 
«Территория большая, а населе-
ние – нет и миллиона, – поясняет 
она. – Людям сложно получить 
информацию. У нас группа энту-
зиастов, мы ездим, проводим уро-
ки, мастер-классы для учеников и 
учителей. Я всегда говорю: физика 
есть во всём, везде. Физика – ин-
теллектообразующая наука, она 
учит мыслить, и это мышление 
поможет в любой профессии». 

По мнению Ольги, в Троицк бу-
дет интересно приехать не только 
педагогам, но и ученикам стар-
ших классов. «Хочется, чтобы по-
хожий проект организовали для 
школьников, – говорит Красиль-
никова. – В Дубне такие програм-

мы есть. У нас сильные ученики. 
Есть и вуз, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет, 
САФУ. Но всё равно самые толко-
вые уезжают поступать в МФТИ, 
МИФИ, Политехнический. Я даже 
в Троицке встретила свою учени-
цу, она работает в одном из науч-
ных институтов, ИСАНе». 

Кстати, автор идеи ТШПФ 
Николай Кучер, учитель физи-
ки и экс-директор Лицея Троиц-
ка, также считает, что курс для 
школьников будет актуален. «Из-
начально я предлагал, что Школы 
будут проводиться несколько раз 
в год, каждые каникулы, – расска-
зывает он. – И что такие же про-
граммы будут организованы для 
продвинутых мотивированных 
учеников».   

Вручая дипломы участникам, 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин резюмировал: «Это четвёртая 
по счёту Школа, поэтому проект 
уже не остановить. Мы рады бу-
дем видеть вас снова». Приоб-
ретённые в Троицке знания пе-
дагоги повезут по всей России: в 
Калининград, Северодвинск, Ека-
теринбург, Пермь, Ижевск, Волго-
град, Ростов-на-Дону, Белгород, 
Нижний Новгород, Самару, Сер-
гиев Посад, Ярославль и другие 
города страны. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

Безопасное долголетие

На встречах юристы и специ-
алисты фонда рассказывают о 
разных видах мошенничества и 
способах им противостоять. Под-
робно рассмотрят действия мо-
шенников в сферах недвижимо-
сти, финансовых и юридических 
услуг, а также в области медици-
ны, в частности – аферы, связан-
ные с COVID-19. Завершит курс 
семинар «Что делать, если вы ста-
ли жертвой мошенников?». 

Проект «Право на безопасное 
долголетие» предусматривает он-
лайн-формат, лекции и вебинары. 
Те, кто не сможет лично участво-
вать в образовательных активно-
стях, смогут посмотреть видео-
запись уроков на YouTube-канале 
ФПП. 

Главная цель проекта – защи-
тить граждан пожилого возрас-
та. Они, согласно статистике, 
чаще всего становятся жертвами  

мошенников. Ситуации, которые 
прорабатываются в группах, по-
зволят избежать их повторения в 
реальной жизни. 

Первый вебинар в форма-
те Zoom-конференции прошёл  
2 ноября. На него зарегистриро-
валось 68 человек, участников 
было 43. Встречу посвятили мо-
шенническим действиям, связан-
ным с недвижимостью граждан. 
Виртуальное пространство для 
общения было организовано ко-
воркинг-центром НКО в ТиНАО.  
«В обычное время мы предостав-
ляем для встреч помещения, – по-
ясняет старший специалист Цен-
тра Татьяна Харинова. – Но сейчас 
пандемия. И для того, чтобы по-
жилые люди и фонд встретились, 
организовано веб-пространство». 

Остальные четыре семинара со-
стоятся 9, 16, 23 и 30 ноября. За-
регистрироваться на них можно 
на сайте dolgoletie.soprotivlenie.
org. Для этого надо зайти в раз-
дел «Мероприятие» и выбрать 
нужный вебинар. Здесь же будут 
размещены ссылки на видео- 
записи уже прошедших встреч. 
Номер горячей линии фонда  
8(495)781-96-02.

Наталья МАЙ

Как обезопасить себя и своих близких от мошенников? Этой 
теме посвящены пять семинаров проекта «Право на безопасное 
долголетие». Программа реализуется Фондом поддержки постра-
давших от преступлений. Техническую и организационную по-
мощь фонду оказывает коворкинг-центр НКО в ТиНАО. 

Участникам выдали дипломы и сертификаты
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Погром в парке

Недавно в парке установили ка-
меры видеонаблюдения. Как вид-
но, не зря. На записи видно, как 
хулиган подходит к фонарю и на-
чинает его так трясти, что тот вы-
ходит из строя. Расправившись с 
уличным светильником, дебошир 
устремляется во дворы Парково-
го переулка и начинает отрабаты-
вать приёмы на припаркованных 
автомобилях: демонстрирует так 
называемую «вертушку» ногой.

Запись опубликовал на своей 
странице в Instagram один из го-
родских пабликов. «В чём лавочки 
и фонари провинились? – недоуме-
вают в комментариях троичане. –  
Ужасное неуважение к городу и к 
людям, как так можно?!» Жители 
соседних домов утверждают, что 
пьяные дебоши здесь нередкость. 
Почти каждый выходной здесь 
собираются шумные компании. 
«Сколько живу, всегда здесь шум 
и пьяницы, – рассказала житель-
ница дома №5 по улице Нагор-
ной. – У меня окна на парк – чего 
там только не увидишь!» 

Эту территорию обслуживает 
МБУ «ДХБ». Сотрудники пред-
приятия обнаружили разгром 
при утреннем обходе. Скамейки и 
урны вернули на места, а снимки 

с места ЧП отправили в админи-
страцию. «Благо, что только пере-
вернули, а не сломали, не при-
шлось покупать новые, – говорит 
директор МБУ «ДХБ» Вадим Ку-
кишев. – Заплатить нам пришлось 
только за ручку на двери в туалет, 
её цена – 180 рублей». 

Уличным освещением занима-
ется другая обслуживающая орга-
низация. И она понесла убытки на 
сумму примерно 125 тыс. рублей. 
Хулиган повредил пять фонарей. 
Сейчас их уже восстановили, свет 

в парке снова горит, но плафоны 
пока установлены временные. 

Все материалы сотрудники го-
родской администрации уже по-
дали в полицию. Ведётся рассле-
дование. Наказание за вандализм 
зависит от многих факторов –  
размер ущерба, мотивы, груп-
повые действия или одиночные. 
Штраф за подобное нарушение 
достигает 40 тыс. рублей. Однако 
суд может назначить дополни-
тельную выплату в пользу потер-
певшей стороны, например, обя-
жет хулигана заплатить за ремонт 
пяти уличных фонарей. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

ПРОИСШЕСТВИЕ

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Психолог 
из библиотеки

«Ставки психолога на тот мо-
мент не было, устроился библио-
текарем, – вспоминает Алексей. –  
Сейчас дистанционно получаю 
диплом. А в мае завершил пере-
обучение с психолога на педаго-
га-психолога – это позволяет вы-
полнять дополнительные задачи». 
Например, сейчас молодой специ-
алист ведёт кружок скорочтения 
для младших школьников, кото-
рые отстают от одноклассников. 

Но основные обязанности – это 
работа в библиотеке. Нужно во-
время обеспечить школьников 
учебниками, выдать художествен-
ные книги и литературу по про-
грамме. Помимо этого Алексей 
проводит познавательные уроки 
для начальных классов. «В на-
чале этого года, перед майскими 

праздниками, был «заказ» на лек-
ции о Второй мировой войне для 
2–4 классов, – рассказывает он. –  
Некоторые дети не знали разни-
цы между Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войнами». 
Но и это ещё не всё. Он устраива-
ет встречи с детскими писателя-
ми, участвует в жюри школьного 
конкурса чтецов. А прошлым ле-
том впервые работал вожатым в 
школьном лагере. «Каждый день 
по 10 часов занимался с детьми, 
гулял, играл, читал им книжки в 
тихий час. Мы ставили с другими 
вожатыми сказки и концерты, – 
вспоминает Алексей. – К концу 
месяца несколько вымотался. 
А вообще я люблю детей, а они 
искренне любят меня. Бывает, 
идёшь по коридору, а тебе на-

встречу бежит какая-нибудь кро-
ха с криком «Алексей Валеливич!» 
и обнимает – это очень умиляет».

Сейчас попутно с работой в 
школе молодой педагог изуча-
ет IT-специальность, планируя 
сделать это своей подработкой.  
А свободное время Алексей 
любит проводить с друзьями, 
играть в настольные и компью-
терные игры, ходить на концер-
ты инструментальной музыки.  
«В прошлом году был на концер-
те Пола Ромеро, который ежегод-
но приезжает в Россию с туром, 
он, пожалуй, самый любимый, –  
рассказывает педагог. – В этом 
году билет тоже взял, но концерт  
перенесли».

Чтение – ещё одно любимое 
увлечение. Книги Алексей обыч-
но выбирает бессистемно. То 
взахлёб идёт по антиутопиям, 
то может «зацепиться» за Сол-
женицына, то проводит вечера 
в обществе Шекспира. «Прямо 
сейчас читаю «Жареные зелёные 
помидоры в кафе «Полустанок», –  
говорит он. – До этого – заметки 
и интересные истории второго 
режиссера по съёмочной площад-
ке – «Режиссер сказал: одевайся 
теплее, тут холодно». А в юности 
зачитывался Терри Пратчеттом, 
любил его за отменную сатиру и 
внезапную для фэнтези глубину 
произведений». Читает молодой 
библиотекарь действительно мно-
го, но всё же просит заметить, что 
это увлечение точно не связано с 
профессиональным определени-
ем. «Мне греют сердце дети с лю-
бознательными глазами, которые 
проявляют искренний интерес к 
чтению, спрашивают совета по 
выбору книг, – улыбается Алек-
сей. – Ради таких хочется рабо-
тать на полную».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

28 имён углерода

Основанная в 2002 году, Угле-
родная конференция проходит 
раз в два года, чередуясь с фору-
мом для молодых специалистов.  
В этом году она была назначена на 
конец мая и приурочена к 25-ле-
тию ТИСНУМа. Но из-за панде-
мии встреча учёных оказалась 
под угрозой отмены, и лишь осе-
нью физикам и инженерам уда-
лось собраться очно. От междуна-
родной составляющей пришлось 
отказаться, как и от кофе-брейков 
и стендовой сессии, которая пере-
шла в виртуальный формат.

«Мне очень приятно поздрав-
лять самый молодой из троицких 
институтов, – сказал глава города 
Владимир Дудочкин. – Он всегда 
был лидером по количеству про-
ектов федерального значения, по 
работе с молодёжью. Когда мы 
рассказываем, как привлекать но-
вые кадры в науку, ставим в при-
мер ТИСНУМ».

«Мы постарались максималь-
но соблюсти требования эпиде-
миологический безопасности и, 
несмотря на сложные условия, 
сохранить для людей возмож-
ность доложить о своих работах 
так, чтобы об этом могли узнать 
все присутствующие, – проком-
ментировал директор институ-
та Сергей Терентьев. – И хотя 
полномасштабной конференции 
в этом году не получится, живое 
общение очень важно. Особенно 
для молодых учёных. Даже если у 
них ещё нет публикаций, они мо-
гут доложить здесь свои первые 
результаты, рассказать об иссле-
дованиях, которые провели».

Среди такой научной молодё-
жи – Мария Бондаренко и Татья-
на Гордеева. Мария подготовила 
стендовый доклад о моделирова-
нии взаимодействия лазерного 
импульса с поверхностью алмаза. 
Исследование поможет оптимизи-
ровать лазерную резку кристал-
лов, чтобы придавать им нужную 
форму. Выпускница «алмазного 
колледжа» (Колледж предпри-
нимательства №11), она сначала 
занималась ювелирными матери-
алами, а потом ей стало интересно 
их исследовать, чтобы приносить 
реальную пользу, и она пришла 
в ТИСНУМ. Татьяна Гордеева – 
студентка МФТИ. «Мне всегда 
нравились материалы, – говорит 
она. – Здесь я по зову сердца». Её 
постер и дипломная работа – про 
структуру германия после обра-
ботки в планетарной мельнице. 
«Это стальной барабан и сталь-
ные шары, – объясняет Татьяна. –  
В ней измельчают кусочки герма-
ния вместе с алмазом, а мы иссле-
дуем, как меняется его структура».

В зале не только молодёжь. 
Профессор, доктор физ.-мат. наук  

Леонид Чернозатонский – из Ин-
ститута биохимической физики 
РАН. Он в первом ряду, ловит 
каждое слово докладов. «Я во всех 
конференциях участвую, практи-
чески с самой первой! – говорит 
он. – И всякий раз здесь и но-
вые экспериментальные данные, 
и применения интереснейшие, 
и встречи со знакомыми, и об-
суждение научных результатов. 
А главное, понимаешь, что твои 
результаты могут быть потом, не 
знаю когда, но исполнены в реаль-
ности. Что можно будет пощупать 
руками все твои задумки». Его 
доклад как раз о превращении 
задумок в реальность. Диаман, 
сверхтонкая, из двух-трёх слоёв 
кристаллической решётки графи-
товая плёнка, был предсказан в 
ИБХФ в 2009 году, в прошлом году 
наконец получен, а расчётные ра-
боты делали в ТИСНУМе.

До применения диамана пока 
далеко, а вот гибкую графитовую 
фольгу, о которой рассказыва-
ет Сергей Ионов («Унихимтек»/
МГУ), уже производят на двух 
заводах, в Климовске и Узловой. 
Терморасширенный графит – на-
столько популярный материал, 
что для него уже придумали це-
лых 28 названий (столько нашёл 
и привёл в лекции Ионов) – от 
пенографита до червеобразного 
дендридного графита и даже «чёр-
ного снега». Куда там эскимосам!

Не раз выступала на конфе-
ренции и Наталья Бейлина из 
НИИ «Графит». Она постоянный 
участник программного комитета 
и председатель секции «Исследо-
вания и разработка углеродных 
материалов». «Конференция дви-
жется, с одной стороны, вперёд, 
к более интересным разработкам 
и материалам. С другой стороны, 
явно вглубь с точки зрения пони-
мания строения вещества, поиска 
материалов с новыми функция-
ми», – отмечает она.

В её докладе на этот раз обзор 
применений в атомной отрасли. 
Например, сделанный в «НИИ-
графите» контейнер находится 
сейчас на обратной стороне Луны. 
Он понадобился для китайского 
лунохода, чтобы поместить РИ-
ТЭГ («ядерную батарейку»). «Это 
радиационно стойкий контейнер 
из трёхмерно армированного 
углеродного композиционного 
материала на основе стержней из 
углеродных волокон, собранных 
в специальный каркас», – расска-
зывает Бейлина. Значит, его уме-
ют делать только у нас? «Такого 
материала они больше нигде не 
нашли!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В Троицке 27–28 октября состоялась XII конференция «Угле-
род: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, тех-
нология». Её бессменный организатор – Российское углеродное 
общество, принимающая сторона – ТИСНУМ, место проведе-
ния – ДШИ им. Глинки. 

Ещё три года назад троичанин Алексей Андреев не подозревал, 
что будет работать в своей родной школе (2-м отделении Лицея), 
которую окончил в 2009 году. А ещё не думал, что 26 октября бу-
дет отмечать свой профессиональный праздник – День школьно-
го библиотекаря: учился-то он на психолога! 

Перевернутые скамейки, разбросанные урны, разбитые фона-
ри – последствия «буйной ночки» в фабричном парке утром 29 
октября. Хулигана разыскивает полиция. 

Профессор Леонид Чернозатонский рассказывает о новом материале – диамане

Алексей Андреев нашёл себя. В школьной библиотеке!

Чем помешали городскому дебоширу урны и скамейки – осталось загадкой
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Бюджет онлайн

Проект готов

Старинное здание должно об-
рести новую жизнь. Пока здесь 
полная разруха. Все перегород-
ки сгнили, фундамент подмы-
ло, крыша дырявая. Проектная 
организация, выигравшая кон-
курс, должна была подготовить 
градостроительные материалы 
по реконструкции объекта. Тех-
ническое задание городская ад-
министрация разработала ещё 
в декабре прошлого года, одна-
ко проект до сих пор не прошёл 
экспертизу. «Мы уже наложили 
на проектировщиков штрафные 
санкции за опоздание, – доложил 
главный эксперт отдела градо-
строительства Игорь Сухов. – Мы 
и так долго шли им навстречу, 
стараясь учесть все их трудности. 
Сначала были проблемы с фун-
даментом, проводились расчёты, 
как его укрепить. Потом режим 
самоизоляции несколько меся-
цев. Уже летом было понятно, что 

отставание по срокам наметилось 
очень серьёзное».

По заявлению проектировщи-
ков, сейчас документы готовы. 
В администрацию передана до-
рожная карта по строительству 
объекта, согласно которой к ре-
конструкции можно будет при-
ступить в январе следующего 
года. «По самым оптимистичным 
прогнозам, мы будем принимать 
объект в эксплуатацию в сентябре 
следующего года, – сообщил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин. – Но это при условии, 
что в ближайшее время проект 
уйдёт в экспертизу, будут получе-
ны все согласования и в этом году 
удастся провести конкурс на вы-
полнение работ».

Облик и расположение здания 
останутся прежними. На первом 
этаже разместятся холл, гарде-
роб, туалетные комнаты, два зала: 

концертный со сценой и много-
функциональный. На втором 
этаже – учебные классы, третий 
этаж технический. На территории 
проведут работы по благоустрой-
ству, оборудуют летние веранды.  
«В проекте предусмотрено летнее 
кафе, – дополнил начальник отдела 
архитектуры Роман Овчаренко, –  
и открытая концертная площадка 
на улице. Площадь участка позво-
ляет разместить эти объекты». 

В целом предпроектное пред-
ложение одобрено. Теперь не-
обходимо пройти согласование 
во всех столичных инстанциях. 
Чтобы вписаться в утверждённые 
сроки, проектировщики должны 
поторопиться. Документы будут 
направлены на государственную 
экспертизу в ближайшие две  
недели. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

«Обстановка дома классная, 
непринуждённая, но это ведь не 
школа, – рассуждает Иван. – Нет 
звонков и парт, можно рассла-
биться, пойти поесть, немного 
опоздать на урок… А школа – дру-
гое дело. Там повышенное внима-
ние и контроля за нами больше. 
К тому же мне скоро поступать 
в вуз, хотелось бы всё-таки зани-
маться очно». 

Педагоги, кто старше 65 лет, 
тоже работают из дома. Осталь-
ные ведут онлайн-занятия из шко-

лы. Поначалу освоить новую плат-
форму для учёбы было сложно, 
мешали частые сбои в программе. 
Постепенно процесс наладился. 
Но учителя и сейчас не прекра-
щают совершенствовать навы-
ки, чтобы сделать онлайн-уроки 
максимально продуктивными. 
«У нас проходят обучающие ве-
бинары по работе в Teams, –  
рассказала учитель математики 
6-го отделения Гимназии Марина 
Попова. – Мы с коллегами стара-
емся обмениваться опытом между 

собой и делать полноценные уро-
ки, которые позволят детям усво-
ить важный материал». 

Чтобы избежать подростковых 
проказ и шалостей, которые быва-
ют на занятиях, в Teams подклю-
чили обновление. Теперь ученик 
может попасть на урок строго под 
своим именем, никаких посторон-
них ников не допускается. «Быва-
ли случаи, когда дети отдавали 
свои логины и пароли, и кто-то 
другой пытался зайти на урок, – 
рассказала директор городской 
Гимназии Наталия Веригина. – 
Платформу усовершенствовали, 
теперь учитель сам допускает до 
урока своих, а постороннего мо-
жет сразу удалить. За информаци-
онную безопасность школьников 
родители могут не бояться». 

Но не всё так гладко. Родите-
ли уже спрашивают, сколько ещё 
это продлится. Особенно тяжело 
семьям, в которых двое и более 
детей. Организовать их учёбу 
дома непросто. «Я понимаю, дис-
танционное обучение уже многим 
надоело, – говорит Веригина. – Но 
не стоит забывать, что именно в 
параллели 6–11 классов самый 
больший процент заболеваемости 
коронавирусом. Лучше поберечь-
ся и посидеть дома». 

Сейчас в Троицке на дистанци-
онном обучении находятся 3 194 
ученика. 28 октября мэр Москвы 
Сергей Собянин внёс изменения 
в свой указ. Теперь подросткам 
придётся обучаться из дома до  
8 ноября.  

Анна МОСКВИНА

1 июня подрядная организация, 
выигравшая конкурс на ремонт 
коллектора, вышла на объект. 
Сначала раскопали у дома №4 на 
Академической площади. Потом 
строительная техника переба-
зировалась к магазину «Дикси». 
Дальше – больше. Объём работ 
увеличивался с каждым днём.  
«В ходе проведённого осмотра 
было установлено, что большой 
участок сетей находится в изно-
шенном состоянии. Пришлось 
приобретать дополнительно ма-
териалы и оборудование. Поэтому 
сроки переносили», – рассказал 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства Вла-
димир Володин.

Фронт работ теперь уже зани-
мает всю территорию Академи-
ческой площади: и у дома №4, и 
у магазина – всюду огороженные 
участки. Перерыли и вход в сквер. 

К тому же, чтобы добраться до 
коллектора, пришлось ограничить 
движение на дороге, ведущей во 
двор. Двум машинам разъехать-
ся было сложно, проезжую часть 
пришлось увеличить за счёт га-
зона. Его по окончании работ 
придётся восстанавливать. Авто-
мобилисты и пешеходы теперь с 
трудом могут поделить узкий уча-
сток трассы.

Неудобства жителей на этом не 
закончились: раскопки продлятся 
до середины декабря. «Такие  сро-
ки назвал подрядчик, – уточнил 
Владимир Володин. – Мы в по-
стоянном режиме будем следить 
за работами». Закончить ремонт –  
это полдела. Подрядчику придёт-
ся заняться восстановлением все-
го, что было разрушено в ходе ра-
бот: вернуть в первозданный вид 
входную группу сквера, произ-
вести монтаж малых архитектур-

ных форм, уложить плитку, от-
ремонтировать дорогу и газоны. 
Но, учитывая, что реконструкция 
коллектора завершится в декабре, 

скорее всего, к благоустройству 
приступят только весной. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

За домашней партой

Коллектор-долгострой

В июле прошлого года было принято решение провести рекон-
струкцию одного из старейших в Троицке зданий 1927 года по-
стройки по адресу Нагорная, 2. После модернизации помещения 
должна занять Детская школа искусств. Строительные работы 
должны были начаться уже в этом году, но процесс затягивается 
по вине проектировщиков. Ситуацию обсудили на оперативном 
совещании в городской администрации. 

Просторная кухня, телевизор, большой диван – уютная домаш-
няя обстановка. На столе ноутбук с открытой программой Teams. 
Ещё пять минут отдыха, и 11-классник Иван Килис приступает к 
учёбе. Он, как и все ученики 6–11-х классов, уже вторую неделю 
обучается дистанционно. И всё бы ничего, только родители бес-
покоятся: сколько ещё их детям учиться дома?

В конце весны на канализационных сетях в районе Академиче-
ской площади произошла авария. Лопнула труба, идущая к дому 
№4. Затопило подвал. Специалисты «Мосводоканала» немедлен-
но выехали на место ЧП. Обследование показало, что устранить 
его последствия заменой небольшого участка трубопровода не 
удастся: необходим капитальный ремонт коллектора. В сентябре 
его планировали завершить, но сроки продлили.

29 октября прошло онлайн-за-
седание бюджетного комитета 
Совета депутатов. На повестке 
дня несколько вопросов, связан-
ных с муниципальным имуще-
ством. Во-первых, необходимо 
утвердить план приватизации на 
ближайшие три года. Во-вторых –  
решить проблему передачи объ-
ектов из федеральной собствен-
ности в муниципальную. В разде-
ле «Разное» народные избранники 
обсудили возможность участия 
жителей в онлайн-совещаниях. 

Вопросы имущества 
В районе дома №21 на Октябрь-

ском проспекте находится распре-
делительная подстанция, снабжа-
ющая электричеством ближайшие 
жилые дома. По документам объ-
ект числится за федеральным 
ведомством, однако давно нахо-
дится на обслуживании муници-
пального предприятия. Здание со 
всем оборудованием необходимо 
принять на баланс города. 

Вопрос понятен. Депутаты про-
голосовали единогласно. Так же 
все согласились утвердить про-
гнозный план приватизации. 
«План был утверждён три года 
назад, – уточнила замначальни-
ка управления муниципального 
имущества Марина Елеференко. –  
Ничего нового мы не добавляли, 
убрали только те объекты, кото-
рые были проданы». Замглавы 
Валентина Глушкова уточнила, 
что этот документ необходимо 
утвердить до 15 ноября. Это дата 
вынесения на Совет проекта бюд-
жета на 2021–2023 годы. Все пла-
нируемые доходы, в том числе от 
продажи имущества, в нём уже 
должны быть учтены. Принять 
окончательное решение по этим 
вопросам народные избранники 
намерены на ближайшем заседа-
нии Совета. Тогда же они обсудят 
регламент участия жителей в он-
лайн-совещаниях. 

Ближе к народу 
По закону, совещания предста-

вительного органа власти долж-
ны проходить в открытом ре-
жиме. Граждане имеют право на 
них присутствовать. Но переход 
в интернет-пространство из-за 
пандемии лишил горожан такой 
возможности. Есть предложение 
предоставить им доступ к Zoom-
конференциям. «Неизвестно, 
сколько ещё продлится такая си-
туация, – доложила депутат Юлия 
Шарова. А чтобы организовать 
участие жителей в наших сове-
щаниях, необходимо разработать 
порядок участия граждан в таких 
встречах. Надо прописать чёткий 
регламент проведения онлайн-со-
вещаний и определить, кто будет 
выступать модератором». 

Теоретически организовать та-
кое взаимодействие с жителями 
можно. Особенно если в повестке 
дня будет стоять вопрос, иниции-
рованный горожанами. «Когда мы 
планируем обсуждать проблемы, 
которые обозначили горожане, 
мы всегда их приглашаем, – гово-
рит председатель бюджетного ко-
митета Ирина Савицкая. – У нас  
примеров таких встреч очень мно-
го. Это и жители микрорайона 
Солнечного, и микрорайона «К», 
и другие. Я думаю, что организо-
вать участие заинтересованных в 
обсуждении граждан мы можем». 

Порядок участия жителей в он-
лайн-заседания, а также форму 
годового отчёта перед избирате-
лями депутаты обсудят на заседа-
нии Совета. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Самый старый дом города скоро будет не узнать 

Раскопки на Академической площади продолжаются
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Поддержка мэра
Фонд «Байтик» стал победителем 
конкурса грантов мэра Москвы в 
категории «Гражданские инициа-
тивы». Средства запрашивались 
на поддержку уже существующе-
го в городе проекта «Троицк.Сре-
да». Это программа вовлечения 
людей в развитие города. Она ре-
ализуется с 2019 года и уже имеет 
успешные примеры, когда жители 
Троицка участвовали в опросах, 
встречах и дизайн-играх, чтобы 
высказать своё мнение по улуч-
шению Троицка. На дальнейшее 
развитие программы выделено 
450 тыс. рублей.

Конкурс им. Летохова
В Институте спектроскопии РАН 
стартует конкурс на присужде-
ние молодым учёным медали им. 
профессора Летохова за новатор-
ские работы по лазерной физике, 
спектроскопии и их приложе-
ниям. Для участия необходимо 
не позднее 15 ноября направить 
документы секретарю комиссии 
по приёму заявок Антону Афа-
насьеву на электронную почту 
afanasiev@isan.troitsk.ru. Подроб-
ная информация о конкурсе – на 
сайте isan.troitsk.ru.

За выдающиеся заслуги
Почётную медаль им. Академи-
ка Курдюмова «За выдающиеся 
заслуги в области физического 
металловедения» вручили дирек-
тору Института физики высо-
ких давлений Вадиму Бражкину.  
27 октября его наградил Научный 
совет РАН по физике конденси-
рованных сред.

Роботы на конкурсе
24 октября троицкие лицеисты 
участвовали в районном этапе 
городских соревнований «Откры-
тые осенние состязания Санкт-
Петербурга по робототехнике». 
Сергей Антонов и Екатерина Ни-
конова запрограммировали своих 
роботов и продемонстрировали 
их работу. Жюри присвоило Сер-
гею I место, а Екатерине – III в но-
минации «Следование по линии». 
За подготовку команды награды 
удостоился и учитель информа-
тики Владислав Никонов. 

Ещё одна медаль
Троицкая чемпионка по пауэр-
лифтингу среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного ап-
парата Евгения Елисеева снова 
завоевала медаль. На прошлой 
неделе она ездила в Брянск, где 
проходил Кубок России. Всего 
на соревнование съехались бо-
лее 200 участников из 40 регио-
нов страны. Три дня сильнейшие 
паралимпийцы боролись за на-
грады. Евгения выполнила жим 
штанги весом 95 кг. «Все три по-
пытки засчитаны, – рассказала 
мама спортсменки Елена. – Женя 
стала бронзовым призёром!» 

Допобразование из дома
Чтобы ситуация с коронавирусом 
стабилизировалась, в столице 
сохраняются ограничительные 
меры. Все спортивные, художе-
ственные, музыкальные и другие 
учреждения допобразования, а 
также детские досуговые орга-
низации закрыты до 29 ноября. 
Как долго придётся оставаться 
дома, зависит от того, насколь-
ко ответственно горожане будут 
соблюдать рекомендации Роспо-
требнадзора.

О князе Московском
Видеоконференция «Иван III» 
с историком-краеведом Алек-
сандром Черёминым прошла  
3 ноября в библиотеке №2 на Си-
реневом бульваре. Её провели в 
онлайн-формате. Автор расска-
зал о правлении великого князя 
Московского с 1462 по 1505 год. 
Объявление о следующей встрече 
будет на сайте учреждения.

НОВОСТИЧеловек-пловец

Впервые Александр попал в 
бассейн в шесть лет. В 15 лет, став 
мастером спорта по плаванию, 
он оказался в составе юношеской 
сборной Москвы. На первом кур-
се РГГУ Тараскин, как профессио-
нальный пловец, подал докумен-
ты на обучение в американском 
вузе. Получив стипендию, прак-
тически с нулевым английским, 
уехал учиться на четыре года в 
США. «Было сложно, – призна-
ётся он. – Но в команде мне все 
помогали. Я выступал за сборную 
Сиракузского университета штата 
Нью-Йорк и учился на факультете 
информационных технологий».

Получив степень бакалавра и 
вернувшись в Москву, Александр 
окончил юрфак РГГУ и… решил 
стать тренером по плаванию.  
«Я пошел работать в фитнес- 
центр, в бассейн, с детьми, – рас-
сказывает Тараскин. – И у меня 
стало получаться. Сначала в Мо-
скве, потом в Одинцове. Чтобы 
привлечь учеников, мы с другом 
ходили по школам, показывали 
свои медали, рассказывали, что 
плавание – это круто. У меня была 
идея – объяснить любителям, что 
такое профессиональный спорт. 
Организовать выездные спортив-
ные сборы, заинтересовать уча-
стием в соревнованиях. Потому 

что просто плавать – это одно, оз-
доровительное плавание само по 
себе полезно. Но поставить перед 
собой цель и к ней стремиться – 
это совсем другое. Спортивная 
жизнь – это драйв, азарт, яркие, 
сильные эмоции». В 2019 году Та-
раскин стал тренером-педагогом 
официально, получил диплом 
МПГУ по специальности «физи-
ческая культура и спорт». 

В Троицк Александра пригла-
сили родители детей, которые 
знали, что он ездит на любитель-
ские сборы и заплывы. И вскоре 
в плавание втянулись и взрослые. 
«Родители поехали с нами в ла-
герь, увидели, как я веду занятия, 
плаваю в открытой воде, участвую 
в соревнованиях. И тоже захотели 
попробовать». С этого и началась 
бурная история любительского 
плавания. «Я рассказал, что стар-
ты для любителей проходят по 
всему миру. Одни плывут по Бай-
калу при температуре воды около 
пяти градусов. Другие переплыва-
ют Неву или Чёрную речку в Пи-
тере. Есть заплыв «Семь океанов» 
и много другого интересного». 

В прошлом году была поездка 
в Болгарию, на спортивную базу 
Aqua life в Кранево, где трени-
ровались олимпийские призёры 
национальной сборной России 

по плаванию. «Мы приехали как 
любители, – говорит Александр. –  
Мне хотелось показать, как рабо-
тают профессиональные спорт-
смены. Чтобы и дети, и взрослые 
увидели, где они плавают, что 
едят, как тренируются».  

Для общения Александр создал 
группу в WhatsApp и написал на 
аватарке: «Чё, пловец?» В нача-
ле октября состоялась поездка в 
Сочи, в Красную Поляну, где долж-
ны были пройти трёх- и шестики-
лометровый заплывы в Чёрном 
море. И накануне у сообщества 
появились название и логотип.  
«Я разработал флаг, футболки и 
эмблему, – рассказывает Алек-
сандр. – Название группы мы раз-
вернули, получилось «Человек- 
пловец», плавательный клуб Тро-

ицк, Москва». Сборы в Красной 
Поляне состоялись, а вот соревно-
вания из-за плохой погоды были 
отменены. Но флаг и футболки 
вскоре понадобились: 25 октября 
пловцы участвовали в 30-минут-
ном заплыве в Москве. Виктория 
Величко принесла своему клубу 
первую официальную победу. 

Уже есть планы на следующий 
год. «Мы хотим принять уча-
стие в международных заплы-
вах Oceanman, – говорит Алек- 
сандр. – Хотим поехать в Грецию 
на заплыв в Эгейском море. Есть 
у нас и спортсмены, которые го-
товятся к стартам по триатлону 
Ironman и Ironstar». 

Наталья МАЙ, фото из архива 
Александра ТАРАСКИНА

Тёмное безмолвие 
День сурдопереводчика был 

учреждён в январе 2003 года 
по инициативе Всероссийского 
общества глухих. Для тех, кто не 
слышит и не видит, нужен тифло-
сурдоперевод («тифло» в перево-
де с греческого – слепой, а «сур-
до» – глухой). Он объединяет в 
себе язык жестов, дактилологию 
(алфавит на пальцах) и дермогра-
фию (письмо на ладони). 

Слепоглухота – инвалидность, 
которая включает в себя все семь 
ограничений по видам жизнеде-
ятельности: самообслуживание, 
ориентацию в пространстве, са-
мостоятельное передвижение, 
общение, контроль поведения, 
обучение и труд. Слепоглухой 

человек словно заперт в тёмном 
безмолвии, из которого в одиноч-
ку выбраться очень трудно. Ему 
очень важна помощь в сопрово-
ждении, организации быта, обу-
чении навыкам коммуникации с 
окружающим миром. 

На Святой земле
Созданию Дома слепоглухих 

при храме Казанской иконы Бо-
жией Матери в Пучкове предше-
ствовала судьбоносная встреча на 
Святой земле. Слепоглухой учё-
ный Сергей Сироткин и тогда ещё 
будущий священник Лев Арша-
кян познакомились в Иерусали-
ме более 20 лет назад и с тех пор 
идут по жизни рядом. С детства 
лишённый слуха и зрения Сергей 

Сироткин – вопреки тяжёлой ин-
валидности и благодаря талант-
ливым педагогам – смог добиться 
успеха в профессиональной сфере 
и создать семью. Вместе с супру-
гой он учредил Общество под-
держки слепоглухих «Эльвира», 
стал помогать инвалидам жить 
полноценной жизнью. 

Дом слепоглухих был открыт 
обществом «Эльвира» в 2014 го-
ду. С тех пор здесь прошли реа-
билитацию более 600 инвалидов.  
В этом уникальном, исполненном 
духовной теплоты месте их обу-
чают бытовым навыкам, чтению 
на языке Брайля, общению с по-
мощью электронных устройств и 
посильным ремёслам. 

Нужны волонтёры
Прихожанин храма Казанской 

иконы Божией Матери Олег Юда-
нов помогает здесь с первых дней. 
«Отец Лев на проповеди объявил, 
что нужны волонтёры. Мы с же-
ной решили помочь, – вспоминает 
он. – Начали изучать способы об-
щения, психологию слепоглухих 
людей, вникать в их проблемы. 
Дактильную азбуку можно по-
нять часа за три, для оперативной 
помощи этого достаточно. Же-
стовый язык многограннее, слож-
нее. Общение происходит «через 
руку»: берёшь человека за руку и, 
не спеша, жестами объясняешь, 
что необходимо. Мы водим на-
ших подопечных на прогулки, со-
провождаем на экскурсиях, пере-
водим литургию».

«Я стал волонтёром Дома сле-
поглухих почти одновремен-
но с моим приходом в церковь. 
Приехал к отцу Льву на беседу, 
а он попросил помочь отвести 
подопечных на службу, пригла-
сил на курсы жестового языка.  
Я заинтересовался, стал общать-
ся со слепоглухими, со многими  

подружился, – рассказывает тро-
ичанин Борис Бриляков. – Не 
очень часто удаётся бывать здесь: 
семья, дети, работа. Но я нашёл 
подходящее время: помогаю по 
воскресеньям на ранней службе в 
храме. Побывал с отцом Львом в 
Сарапуле – городе, где до сих пор 
проживают общины слепоглухих. 
Сопровождал группы в поездках в 
Грузию и Израиль: сам не собрал-
ся бы, а тут всё совпало. Поездки 
были душевными, трогательны-
ми, сплотили нас. Теперь меня 
здесь встречают как родного, от 
этого хорошо на душе. Слепоглу-
хим важно, чтобы кто-то посидел 
рядом, послушал внимательно, 
чтобы можно было поделиться 
чувствами, переживаниями, забо-
тами. Для этого особого образова-
ния не надо, достаточно желания 
и немного времени». 

Лекарство 
от депрессии

«Человек – существо социаль-
ное, помогать ближнему – наша 
естественная потребность. Зам-
кнёшься на себе – начнёшь уны-
вать, поможешь другому – жить 
станет легче, радостнее, – уверен 
Олег Юданов. – Стоит оглянуть- 
ся – и каждый увидит рядом чело-
века, которому живётся гораздо 
тяжелее. Одни слепоглухие  роди-
лись такими, другие пострадали 
в результате несчастного случая, 
врачебной ошибки, они помнят, 
как выглядит мир, у них очень 
интересные судьбы. Всем важна 
наша поддержка». 

Волонтёров в Доме слепоглухих 
всегда ждут. Способы, как вне-
сти благотворительные пожерт-
вования, можно найти на сайте  
www.domsg.ru. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Мир наощупь

Александру Тараскину 33 года, восемь из которых он посвятил 
тренерской деятельности. В Троицке он работает всего пару лет, 
но успел создать вокруг себя сообщество единомышленников. 
Подопечные Александра участвуют в выездных спортивных сбо-
рах и побеждают в любительских соревнованиях по плаванию. 
Так, Виктория Величко показала лучшее время в 30-минутном 
заплыве, который состоялся 25 октября в Москве в рамках  со-
ревнований SwimCup.  

Неподалёку от Троицка, в селе Пучково шестой год принимают 
на реабилитацию инвалидов по слуху и зрению со всей России.  
В канун Дня сурдопереводчика, который в нашей стране отмеча-
ют 31 октября, мы поговорили с волонтёрами Дома слепоглухих 
и узнали, что освоить язык жестов при желании может любой 
добрый человек.

Борис Бриляков готов помогать тем, кто не видит и не слышит

Александр Тараскин готовит свою команду к международным заплывам
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СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

МОЛОДЁЖЬ

Кристина Резникова знает в лицо всех обитателей леса

ДОСУГ

Подростки в тайге

Ирина Шлионская специализируется на мистике и непознанном

Безвинные жертвы Мистические страницы

Ирина ведёт в «Учительской 
газете» раздел о науке, участву-
ет в литобъединении Троицка 
(ЛИТО), состоит в Союзе писа-
телей России. В конце сентября 
в издательстве АСТ вышла 22-я 
по счёту книга Шлионской – 
«Мистическое искусство: скры-
тые смыслы и спорные теории».  
30 октября Ирина представила её 
в московской арт-галерее «Лега». 
Презентация в Троицке пока под 
вопросом из-за коронавируса.

Не по заказу
«Мне давно хотелось написать 

книгу об искусстве, – говорит 
Ирина Шлионская. – С детства 
любила рисовать, ходила в изо-
студию, но живописи так и не 
научилась. И восхищалась теми, 
кто умеет что-то создавать сво-
ими руками. Ведь книгу, чтобы 
оценить, надо сначала прочи-
тать, а картина висит на стене, и 
её видят сразу. Поэтому я всегда 

завидовала художникам!» По об-
разованию она журналист, а не 
искусствовед, но ей много дово-
дилось писать о мистике, а ведь 
картины, антикварные предметы 
тесно связаны с этой тематикой.  
В основу книги легли газетные 
статьи, написанные за 25 лет. Пять 
лет ушло на поиски издателя, пока 
проектом не заинтересовалась 
компания «АСТ», порекомендо-
вав сделать акцент не на мистике, 
а на скрытых смыслах, ключах к 
пониманию произведений искус-
ства. «Загадочная история: я сдала 
текст в январе, и вскоре началась 
пандемия, – вспоминает Шлион-
ская. – Редактор сказал, что изда-
ние под вопросом, я думала, что 
книга вообще не выйдет, и вдруг 
в конце августа приходит готовый 
макет! Значит, всё-таки работа эта 
нужна человечеству...»

Эта книга Ирины – первая за 
много лет, сделанная не по за-
данию издательства, а по её соб-

ственному проекту. «Я хотела 
выразить мысль о том, что худо-
жественное произведение – не 
просто предмет, а некая информа-
ция, которую можно прочитать, –  
говорит она. – Считаю, что худож-
ники черпают идеи из мирового 
информационного поля, что твор-
чество – способ взаимодействия с 
реальностью, Вселенной».

Фольклор и жизнь
В книге рассказывается о ху-

дожниках с трудными судьбами, 
знаменитых картинах и скульпту-
рах, о шедеврах архитектуры... 
Среди источников информации –  
и Сеть, и печатные издания, рабо-
ты по искусствоведению, обще-
ние со специалистами, личный 
опыт. Например, посещение До-
ма-музея Джуны Давиташвили 
на Арбате: «Это не просто живо-
пись. Джуна видела мир не таким, 
как мы. Мужчины и женщины с 
крыльями, девушки в виде дере-
вьев, женские лица с огромными 
глазами, в которых, кажется, пле-
щется космос...» Другое такое же 
сильное впечатление – от выстав-
ки кукол. «Моя двоюродная се-
стра – рукодельница, осенью 2006 
года мы побывали с ней на Салоне 
кукол на Тишинке, – вспоминает 

Ирина. – И было такое ощущение, 
что куклы действительно живые, 
они двигаются, моргают... Когда 
они тебя окружают, становится не 
по себе – вроде похожи на людей, 
но не люди... Когда я пыталась их 
сфотографировать, куклы «не да-
вались». А в одном из павильонов 
увидела тряпичную куколку Бабы 
Яги, и она будто схватила меня за 
руку: «Купи меня!» Она до сих пор 
висит у меня над диваном, и я не 
ощущаю дискомфорта – очень по-
зитивная, дружелюбная ведьма».

Это личные ощущения, но что 
делать с тем, что пишут другие, 
как отличить «экскурсоводческие 
байки» от истинных свидетельств 
встреч с неведомым? «Разделять 
особо и не нужно, – считает ав-
тор. – Это же фольклор, легенды, 
и я не могу проверить всю инфор-
мацию, съездить и испытать на 
себе, водятся ли в каком-то доме 
призраки... Это такой жанр – раз-
влекательный, он имеет право на 
существование, потому что за-
ставляет задуматься о нашей ре-
альности. А вдруг правда что-то 
происходит? Мы ведь не знаем 
всего о мире, в котором живём. 
Думаю, процентов 10 этих проис-
шествий имеет место».

А у нас?
А как насчёт мистических мест 

Троицка? Самое известное – это 
Чудильник, старый кирпичный 
дом на Фабричной, 4, бывшее 
общежитие камвольной фабрики. 
Однажды Ирина Шлионская сни-
малась в передаче канала ТВЦ, 
рассказывала истории, поведан-
ные местными старожилами: как 
здесь бродило привидение, пья-
ница видел чёрта, а одна женщи-
на, заснув, проспала беспробудно 
две недели. Когда дом решили сне-
сти, стена не поддалась, а стено-
битный шар сорвался с цепи. Есть 
в копилке Ирины и другие расска-
зы – про Троицкий лес, в котором 
можно блуждать кругами, про 
странную энергетику Поля чудес 
и институтских «заброшек»... Но 
это тема для другой статьи, а мо-
жет быть, и книги.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

«Наш Троицкий лес – это тай-
га!» – едва ступив на усыпанную 
осенними листьями просеку, за-
являет подросткам Кристина. 
«Ого! Правда что ли?» – ребята за-
интригованы и готовы вниматель-
но слушать рассказ молодого экс-
курсовода. Вообще-то, Кристина 
Резникова – дипломированный 
журналист. Ландшафтным дизай-
ном она увлеклась на последнем 
курсе журфака МГУ: записалась 
на курс при альма-матер и вскоре 
устроилась на работу в садовый 
центр. Повысив квалификацию в 
Тимирязевской сельхозакадемии, 
работала на проектах по озеле-
нению в Москве, Калининграде, 
Екатеринбурге, Красноуральске и 
даже в Бахрейне. «Декоративными 
растениями я занимаюсь уже ше-
стой год. Недавно вдруг осознала, 
что про родной лес знаю совсем 
немного, – рассказывает она. –  
И придумала проект, где не про-

сто изучаю устройство леса, но и 
делюсь знаниями со всеми, кому 
интересно».

На часовой прогулке по тропин-
кам за Октябрьским проспектом 
Кристина рассказала школьникам 
о том, как устроена экосистема 
смешанного леса и её шесть яру-
сов, объяснила, что такое полог и 
подлесок, показала, куда уходят 
корни и как деревья конкурируют 
между собой. «Экскурсия была ве-
сёлой и познавательной. Я понял, 
что лес – это единый организм, и 
чем разнообразнее в нём деревья, 
тем он сильнее», – говорит Анато-
лий (15 лет). «Оказывается, даже 
взглянув на лист, можно узнать, 
что пережило дерево, – впечат-
лена Ульяна (15 лет). – А ещё мне 
теперь охота вырастить мох, Кри-
стина дала нам рецепт». «Я давно 
не заходил в эту часть леса, кажет-
ся, мы с папой когда-то катались 
здесь на лыжах. Прогулка осенью 

мне тоже понравилась. Мы по-
общались, узнали много новых 
понятий, подышали свежим воз-
духом, полюбовались на полянки 
и буреломы, залезли на повален-
ную ель!» – резюмирует Тимофей 
(12 лет). «Я очень люблю расте-
ния, выращиваю дома цветы, по-
тому задавала много вопросов на 

экскурсии, – делится Александра 
(16 лет). – Видно, что Кристина 
любит своё дело, по-настоящему 
увлечена им». 

Следующая экскурсия – 7 ноя-
бря в 15:00. Сбор у дома №11 по 
Октябрьскому проспекту. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

А вы отмечали День всех святых? Не всем по душе этот весёлый 
кельтский карнавал... А вот Ирине Шлионской друзья в шутку 
говорят, что Хэллоуин – её профессиональный праздник. Она 
специализируется на мистике и непознанном, пишет фантастиче-
ские рассказы и стихи. В её резюме публикации в изданиях «Ора-
кул», «Чудеса и приключения», а также более 20 книг, в их числе 
«Мистические места городов России и мира», «Числа и судьбы».

Вы знали, что изумрудный налёт на стволах деревьев – это ли-
шайник, а красно-бурый – водоросли? Сможете отличить гриб 
чагу от капы? Распознать морозобоину? На экскурсии ландшафт-
ного дизайнера Кристины Резниковой ребята из троицкого под-
росткового клуба «Чердак» узнали много нового о природе род-
ного края и пообещали исправить тройки по биологии.

В троицком Обществе жертв 
политических репрессий 66 чело-
век, которых коснулись сталин-
ские репрессии. В начале 1930-х 
годов власть Иосифа Сталина 
стала практически абсолютной, 
и репрессии приобрели массо-
вый характер, достигнув особого 
размаха в 1937–1938 годах, когда 
сотни тысяч граждан были рас-
стреляны или отправлены в лаге-
ря по обвинениям в совершении 
политических преступлений. 

Эти страшные гонения продол-
жались до самой смерти вождя.  
Всего за период репрессий было 
расстреляно 681 692 человека. 
Арестовано по политическим мо-
тивам около полутора миллиона 
человек. Можно сказать, что эти 
события коснулись каждой семьи 
в нашей стране. И в Троицке тоже.

Общество жертв политрепрес-
сий существует в нашем городе 
уже почти 25 лет. С каждым го-
дом его участников становится 
всё меньше. Но чтобы земляки 
помнили этих людей, знали, что 
им пришлось пережить и что они 
вытерпели, в 2018 году в свет вы-
шла Книга памяти. Два года над 
изданием сборника воспомина-
ний бывших политзаключённых и 
членов их семей скрупулёзно тру-
дились историк Людмила Ульяно-
ва, журналист Ольга Скворцова и 
соцработник Зинаида Шомполо-
ва. Они работали с людьми, доку-
ментами, архивами, по крупицам 
собирая материал. Книга памяти 
была отпечатана тиражом 155 эк-
земпляров, в ней 218 страниц и 
около сотни иллюстраций. 

Идейным вдохновителем стала 
Галина Осипова, женщина, кото-
рая вот уже 23 года возглавляет 
троицкое Общество жертв поли-
тических репрессий. Она давно 
хотела предложить эту идею, дол-
гое время изучала похожие книги. 
Нашла труды троичанки Евгении 
Мартыновой, которая начала со-
бирать воспоминания репрессиро-
ванных земляков ещё в 2007 году.

Теперь Галина Осипова задумы-
вается над вторым томом. «Уже 
собраны материалы для второй 
Книги памяти, это воспоминания, 
не вошедшие в первую книгу, –  
рассказала она. – А также наше 
Общество ведёт сбор средств на 
строительство часовни священно-
мученика, настоятеля церкви Тих-
винской иконы Божией Матери в 
Богородском Фёдора Грудакова». 
Так троичане хотят увековечить 
память всех пострадавших от по-
литических репрессий жителей 
города. «Изменить прошлое мы не 
в силах, но помнить и знать о нём 
мы должны, – говорит Осипова. – 
Предупреждение ныне живущим 
и будущим поколениям: всегда 
помнить не только о победных, но 
и о трагических страницах исто-
рии своей страны и города».

Поучаствовать в добром деле 
может любой желающий. Вот рек-
визиты для перевода средств: ПАО 
«Сбербанк России» (Москва), 
ИНН 5046041418, БИК 044525225, 
КС 30101810400000000225, РС 
40703810238180100737, КПП 
775101001. Назначение платежа: 
пожертвование на уставную дея-
тельность (строительство часов-
ни). НДС не облагается.

Каждый год 30 октября, в офи-
циальный День памяти, члены 
троицкого Общества жертв поли-
тических репрессий встречаются, 
чтобы вспомнить своих отцов, де-
дов, прадедов, помолиться за них 
и других пострадавших. В этом 
году из-за пандемии вечер встре-
чи отменили, но обещали прове-
сти, как только ситуация с коро-
навирусом пойдёт на улучшение.   

Анна МОСКВИНА
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В команде друзей

Илья Матвеев родом из горо-
да Николаева (Украина). Болел, 
конечно, за «Динамо» (Киев), 
любимый игрок – Олег Блохин. 
Матвеев тоже стал нападающим, 
выступал за команду ДЮСШ 
«Судостроитель», за сборную 
города. Потом – армия, а в на-
чале-середине 1990-х он играл за 
профессиональные коллективы 
I–II лиги чемпионата Украины – 
«Артанию» (Очаков), «Олимпию» 
(Южноукраинск) и «Титан» (Ар-
мянск). Но c зарплатами в фут-
боле было сложно, и в 1996-м он 
с семьёй переехал в Былово близ 
Троицка. Играл на любительском 
уровне – сперва за коллектив из 
Красной Пахры на районном пер-
венстве, но практически сразу его 
пригласили в ФК «Троицк». «Ко-
стяк команды «Красная Пахра» 
играл и в чемпионате области за 
Троицк. Вскоре меня уже позва-
ли туда, – вспоминает он. – При-
шёл на второй круг, и с 8–9 мес- 
та мы сразу вышли в лидеры».  

«Я занимался статистикой ко-
манды и помню, что за 13 мат-
чей он забил 19 голов, – говорит 
игрок ФК «Троицк» тех времён 
Илья Мирмов. – Второй круг мы 
прошли без единого поражения, 
забили 88 голов, пропустили 22, 
выносили с поля всех!»

Заняв II место в областном тур-
нире, команда перешла в группу 
«Б» III лиги чемпионата России 
(зона Московской области), че-
рез год стала первой и перешла в 
группу «А». «Когда здесь построи-

ли поле, на трибунах не было сво-
бодных мест, болельщики с нами 
и на выездах бывали, – вспомина-
ет Илья Матвеев. – В Троицке по-
явилась не просто команда, умею-
щая играть в футбол, а коллектив, 
сплочённый как кулак. Мы делали 
на поле всё, чтобы победить, каж-
дый матч был праздником, пово-
дом двигаться дальше, выигры-
вать и ещё раз выигрывать».

«Илья – боец по своей сути, 
он ставит максимальные задачи, 
играет до конца, порой ему уда-
валось переломить события и вы-
рвать победу, – говорит о юбиля-
ре начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Мискун. – Его 
стиль – красивый, техничный, 
зрелищный футбол».

После ФК «Троицк» Илья про-
должил играть. Команда «Триада» 
четырежды побеждала в первен-
стве Подмосковья, а коллектив 
ветеранов с его участием завоевал 
проходивший в Троицке Кубок 
Яшина, в котором участвовали 
команды из игроков, выступав-
ших за Россию и СССР. Почётным 
гостем был автор «золотого гола» 
чемпионата Европы – 1960 Вик-
тор Понедельник. Когда в финале 
Матвеев забил два гола, тот вру-
чил ему майку сборной СССР с 
подписью: «Лучшему бомбардиру 
города Троицка».

Параллельно со спортом Илья 
занимался бизнесом, и когда в 
2007-м город предложил ему воз-
главить новый Дворец спорта 
«Квант», тут же согласился. «Не-

много переживал, но я люблю на-
чинать что-то новое! – комменти-
рует он. – Задача была – создать 
большое учреждение. А если есть 
хороший коллектив, где каждый 
на своём месте, делает свою рабо-
ту, то будет успех». 

«Ты за ЗОЖ? А я – против терро-
ра!» – говорит Илье Матвееву Сер-
гей Мискун. У Ильи фиолетовая 
манишка с надписью «Троицк –  
территория ЗОЖ». Как назвать его 
команду? «Друзья Матвеева!» –  
отвечает юбиляр. В составе и дру-
гие игроки ФК «Троицк» начала 
2000-х: вратарь Игорь Кординов, 
нападающий Асан Мустафаев... 
Один из арбитров – сын Ильи 
Матвеева, Станислав. Он учил-
ся в ДЮСШ-2, выходил с отцом 
вместе на поле в составе ФК «Тро-
ицк», а теперь – профессиональ-
ный судья: сразу после турнира 
уехал в Петербург на матч II лиги.

В зелёных манишках со сло-
ганом «Вместе против террора» 

вторая команда ветеранов из 
Троицка, третья – в жёлтых, а в 
красном гости, «Дельта плюс» из 
Подольска. «Без фанатизма на 
поле! Мы же пришли отдохнуть, 
поиграть...» – напутствует тренер 
«Троицка» Александр Гордеев.  
А на трибуне вопят кому-то: «Де-
душка, давай! Мочи их всех!»

Команды сыграли по коротко-
му матчу (два тайма по 10 минут). 
После нулевой ничьи с «жёлты-
ми» команда Матвеева обыграла 
«зелёных» 3:0 (один из мячей на 
счету Ильи), а вот гости из По-
дольска оказались сильнее и заби-
ли один мяч в ворота Кординова. 
Но правила этого турнира осо-
бые: кубок – юбиляру. И подарок 
от друзей – любителей футбола, 
среди которых и глава города Вла-
димир Дудочкин: куртка с симво-
ликой Троицка и нашивкой «50+»: 
добро пожаловать в клуб!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В субботу на стадионе собрались футбольные ветераны. Турнир 
«Негаснущие звёзды» посвящён юбилею директора ДС «Квант» 
Ильи Матвеева. 30 октября ему исполнилось 50 лет. Матвеев с 
2007 года возглавляет крупнейший в городе спорткомплекс, а в 
начале 2000-х был лучшим бомбардиром ФК «Троицк».

Независимо от исхода матча, кубок вручат Илье Матвееву (на фото справа)

Финал Открытого турнира по мини-футболу состоялся 1 ноября

Стадион на ремонте
С понедельника, 2 ноября, Го-
родской стадион закрывается до 
7 декабря. Планируется замена 
ограждения стадиона, которое не 
модернизировалось с 2004 года, с 
момента открытия. Новое станет 
выше, так, чтобы мяч реже пере-
летал за периметр. Второе и глав-
ное – новое освещение. «Сегод-
ня оно уже устарело, лампочки 
перегорают и не соответствуют 
требованиям, – комментирует 
начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Мискун. – На-
деюсь, мы сможем продлить вре-
мя работы стадиона. Сейчас в 
пять часов уже темно, а появится 
более яркое освещение, и меро-
приятий будет больше». Третья 
задача – привести в порядок 
скейт-парк, но нужно успеть до 
того, как выпадет снег.

Уроки на «Завалинке» 
С 26 по 31 октября в пансиона-
те «Солнечный» близ Щербинки 
прошёл фестиваль молодёжных 
любительских коллективов «Теа-
тральная завалинка – 2020», по-
свящённый 75-летию Победы. 
Выиграв в отборочном туре, в 
финал прошли участники театра-
студии «Балаганчик» Арсений 
Ермаков, Даша Слободкина, Лев 
Александров, Камила Мамедова, 
Василиса Якименко, Катя Гор-
няева и Максим Малик. Вместе 
с ними участвовали режиссёры 
Надежда и Александр Волокити-
ны. Всего на фестивале собрались  
23 коллектива со всей России, 
занятия вели преподаватели теа-
тральных вузов, были и творче-
ские конкурсы: например, спеть 
всем коллективом песню «Журав-
ли». «Фестиваль стал глотком све-
жего воздуха в это непростое вре-
мя. Впечатлений от спектаклей и 
мастер-классов хватит на целый 
год!» – комментирует Надежда 
Волокитина. 

Осенняя выставка
Традиционная выставка достиже-
ний участников арт-студии Алек-
сандра Назарова начала работать 
в фойе ТЦКТ. Одна из участниц, 
художница Нина Одинцова, 
представила работы маслом с 
крымского пленэра. У «Осеннего 
вернисажа – 2020» не было торже-
ственного открытия, но картины 
можно посмотреть в часы работы 
ТЦКТ, соблюдая коронавирусные 
ограничения. Выставка продлит-
ся по 13 декабря. 

Танцы в тумане
Необычное мероприятие намече-
но на 5 ноября в троицкой «Точке 
кипения». Кроме заседаний по на-
учно-техническим и обществен-
ным темам, здесь время от време-
ни проходят танцевальные вечера.  
А теперь их участники решили 
выйти на танцевальную прогул-
ку на открытом воздухе. «Идея 
Dance Walking максимально про-
ста – участники просто гуляют и 
просто танцуют, как умеют, – пи-
шут организаторы. – Хотим при-
нести немного радости в серый 
ноябрь». В 15:00 танцоры собе-
рутся и, одновременно включив 
один и тот же плейлист в науш-
никах, выдвинутся танцевать по 
улицам Троицка. 

Правильные ноты
31 октября стали известны ито-
ги II Международного конкурса 
по сольфеджио и композиции 
«Нота+». Учащиеся Троицкой 
ДШИ (преподаватели Татьяна 
Новгородова и Елена Дмитрие-
ва) завоевали награды в номина-
ции «Сольфеджио». Лауреатами 
I степени стали Лев Левштейн  
(3 класс), Полина Новгородова  
(4 класс), II степени – Кристина 
Малахова (6 класс), дипломантом 
I степени – Доминика Левченко  
(6 класс). Конкурс включал теоре-
тическую часть и диктант.

НОВОСТИ

Долгий турнир

Этому турниру уже 18 лет. Пер-
вые чемпионаты проходили в ма-
лом зале только что открывшейся 
ДЮСШ-2. А с 2007 года, когда 
сдали «Квант», перебрались сюда.  
С каждым сезоном турнир наби-
рал популярность, и сейчас его на-
зывают одним из самых масштаб-
ных. «По составу любительских 
команд он среди сильнейших в 
России, это и другие тренеры под-
твердили, – говорит начальник 
отдела спорта Сергей Мискун. – 
Подобные турниры есть в Санкт-
Петербурге и на Урале, а в нашем 
регионе – только у нас в Троицке». 

В этом году в чемпионате уча-
ствовали 32 команды, которые 
поделили на три лиги. В Высшей 
за I место боролись троицкий 
«Скоробей» и подольский «Пере-
свет». Троичане уже много лет 
удерживают лидерство в этом 
турнире. Только в прошлом году 
единственный раз их обошёл тоже 
троицкий «Летний дождик». Но 
сейчас «жёлтые» были намерены 
снова забрать победу. Игру вели 
уверенно. Первый гол в ворота 
подольчан в первом же тайме за-
бил бомбардир Денис Целюх. 

«Состав нашей команды почти 
не меняется, – рассказал глав-
ный тренер «Скоробея» Игорь 
Исайков. – У нас есть и профес-
сиональные мини-футбольные 
игроки, есть любители, которые 
играют на хорошем уровне… Де-
нис Целюх, например, выступает 
за «Газпром бурение» в Щёлко-

ве, но он наш хороший товарищ, 
поэтому постоянно поддержи-
вает команду». Во втором тайме 
этот футболист снова забил гол. 
Счёт – 2:0 в пользу «Скоробея».  
А когда до финального свистка 
осталось всего три секунды, в пу-
стые ворота мяч отправил легио-
нер «Скоробея», играющий за МФК 
«Липецк», Янник Сомплей Джиле-
ру из африканского Кот-д’Ивуара. 
«Скоробей» – снова победитель 
турнира. «Было видно, что на игру 
настроились, ответственно отнес-

лись, молодцы!» – хвалит тренер. 
Лучшим бомбардиром Высшей 
лиги признан Денис Целюх, а луч-
шим вратарём – Владислав Сли-
зинчук. Эти футболисты получили 
индивидуальные награды. 

На II месте – команда «Пере-
свет», она участвует в троицком 
турнире третий раз. «В прошлом 
году были третьи, в этом вторые… 
Уверенно идём к победе, – смеёт-
ся тренер Александр Кармаев. –  
А если серьёзно, сегодняшний 
матч мои парни сыграли очень хо-
рошо, я рад. Да, где-то не сумели 
реализовать моменты, но это по-
тому что команда соперников была 
очень сильная, не дала нам играть 
в свой футбол. Грамотно защища-
лись и проводили контратаки».

Во Второй лиге победителем 
стала команда «Боруссия» из Ста-
рой Москвы, а в Первой – «Нива» 
из Яковлевского. 

Сейчас футболисты уже гото-
вятся к новому сезону Открытого 
турнира по мини-футболу на ку-
бок главы Троицка. Его открытие 
запланировано на ближайшее 
воскресенье, 8 ноября. Команды 
уже подали заявки на участие. Все 
они так же поделены на три лиги. 
Всего в новом сезоне сыграют  
30 мини-футбольных клубов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Свисток судьи – игра началась. Это финальный матч Открыто-
го турнира по мини-футболу на призы главы Троицка. Он должен 
был завершиться ещё в апреле, но его перенесли на осень. Послед-
ние игры и награждение прошли в «Кванте» 1 ноября.
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9 ноября, понедельник
0:55 – Х/ф «Байконур» (16+)
2:25 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 15:20 – Вся правда о… (12+)
7:20, 10:10 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
8:30 – Д/ф «Вся правда» (16+)
9:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:50, 16:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:40 – Концерт (12+)
12:35 – Х/ф «Удачливый Ганс» (6+)
14:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
14:55 – Д/ф «Отражение событий 
1917 года» (16+)
17:25 – Т/с «Ты не один» (16+)
18:15 – Т/с «Крик совы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (16+)
22:20 – Х/ф «Молоко скорби» (16+)

10 ноября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)
1:40 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:20 – Д/ф «Отражение событий 
1917 года» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
12:20, 18:00 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:05 – Д/ф «Без обмана» (16+)
14:20, 18:55 – Т/с «Крик совы» (16+)
17:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
22:20 – Х/ф «Предел риска» (16+)

11 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Братья Ч» (16+)
2:05 – Х/ф «Байконур» (16+)
6:10 – Д/ф «Вся правда» (16+)
7:20 – Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (16+)
8:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:15 – Д/ф «Без обмана» (16+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:10 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Крик совы» (16+)
15:15 – Мультфильмы (0+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Бибинур» (12+)
22:35 – Х/ф «Четверо против банка» (16+)

12 ноября, четверг
0:05 – Х/ф «За встречу» (16+)
1:25 – Х/ф «Братья Ч» (16+)
3:10 – Х/ф «Байконур» (16+)
6:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
6:50 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
7:40, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Рассказы о Троицке (6+)
9:05 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
10:10, 15:50 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:55 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
12:05, 18:20 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:00 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 11.11.2020) (6+)
15:15, 19:10 – Т/с «Крик совы» (16+)
16:40 – Х/ф «Бибинур» (12+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

13 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Четверо 
против банка» (16+)
1:50 – Х/ф «За встречу» (16+)
6:20 – Почётные граждане Троицка (6+)
7:20, 14:30 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
9:10 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Т/с «Ты не один» (16+)
12:20 – Х/ф «Бибинур» (12+)
14:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
15:10, 19:00 – Т/с «Крик совы» (16+)
17:10 – Концерт (12+)
18:05 – Т/с «Держись за облака» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

14 ноября, суббота
0:20 – Х/ф «Примадонна» (16+)
2:05 – Х/ф «Четверо 
против банка» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Х/ф «Дьявол с тремя золотыми 
волосками» (6+)
9:35 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
11:20 – Д/ф «О чём молчит 
женщина» (12+)
13:20 – Т/с «Держись за облака» (12+)
14:10 – Т/с «Крик совы» (16+)
15:05 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
15:55 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
17:05 – Х/ф «За встречу» (16+)
18:25 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
21:20 – Х/ф «Жених 
по объявлению» (16+)
23:30 – Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» (16+)

15 ноября, воскресенье
0:55 – Х/ф «Пять звёзд» (16+)
2:35 – Х/ф «Примадонна» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
9:40 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:30 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
11:20 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
12:00 – Х/ф «Дьявол 
с тремя золотыми волосками» (6+)
13:30 – Рассказы о Троицке (6+)
14:10 – Д/ф «О чём молчит 
женщина» (12+)
14:50 – Х/ф «Частное пионерское» (6+)
16:40 – Х/ф «Жених 
по объявлению» (16+)
18:20 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Полное дыхание» (16+)
22:20 – Вся правда о… (12+)
23:30 – Х/ф «Кузены» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 9 – 15 ноября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Мироновым 
Антоном Сергеевичем, почтовый адрес: 
108823, Московская обл., г. Подольск, Ряза-
новское ш., д. 21, кв. 377, e-mail: toxa55250@
yandex.ru, тел.: 8(917)546-92-60, квалифика-
ционный аттестат № 71-15-420, дата выдачи: 
05.08.2015 г., СНИЛС: 099-445-605 20, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером: 50:27:0030139:202, расположенного 
по адресу:  г. Москва, поселение Михай-
лово-Ярцевское, д. Исаково, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ и соб-
ственником земельного участка является 
Жолобова Анжелика Александровна, заре-
гистрированная по адресу: Московская обл., 
г. Химки, мкр. Сходня, СНТ «Сходненские 
садоводы», участок 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-

стоится 05.12.2020 по адресу: г. Москва, по-
селение Михайлово-Ярцевское, д. Исаково.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
108823, Московская обл., г. Подольск, Ря-
зановское ш., д. 21, кв. 377. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на  местности принимаются 
с 05.12.2020 г. по 15.12.2020 г. по адресу: 
108823, Московская обл., г. Подольск, Ряза-
новское ш., д. 21, кв. 377.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый квартал 
77:22:0030139, г. Москва, поселение Михай-
лово-Ярцевское, д. Исаково.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Кожевниковым 
Александром Сергеевичем (квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 
24-15-862, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Новый Арбат, 21, оф 1643, тел.  8-977-902-
88-84, e-mail: meza2010mos@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, с кадастровым 
номером 50:26:0140412:307, расположенного 
по адресу: город Москва, поселение Ново-
федоровское, у д.Рассудово, СНТ «Рассу-
дово», уч-к 88
Заказчиком кадастровых работ является 

Свентицкий Сергей Владимирович, прожи-
вающий по адресу: г.Москва, ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 43, к.3, кв. 159. 
Контактный телефон-  89175132769
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: : г. Москва, ул. Новый 
Арбат, 21, оф 1643.  09 декабря 2019г. в 10. 00
С  проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Новый Арбат, 21, оф 1643.
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  16.10.2020г. по 
17.11.2020г. г. по адресу г. Москва, ул. Новый 

Арбат, 21, оф 1643. 
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: город 
Москва, поселение Новофедоровское, у 
д.Рассудово, СНТ «Рассудово», уч-к 87 
(КН 50:26:0140412:305, 50:26:0140412:331 ), 
а так же  с лицами, имеющими земельные 
участки в границах кадастрового кварта 
77:21:0140413, чьи интересы могут быть за-
тронуты. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный  
участок. 

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 организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования»,
- от 17.01.2013 № 6 «О стандартах  раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения»,
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 
28.10.20 № 102-ТР):
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 1787,17 руб./Гкал           
с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 1912,79 руб./Гкал 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 1870,00 руб./Гкал           
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 1914,50 руб./Гкал        
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 1914,50 руб./Гкал           
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 1972,26 руб./Гкал   

1.2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для 
потребителей ООО «Новое строительство» (Приказ 
Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 22.10.20 № 67-ТР):

1.2.1. На питьевую воду:
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 18,76 руб./м3                    
с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 19,79 руб./м3
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 19,26 руб./м3                    
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 19,26 руб./м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 18,76 руб./м3                    
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 18,76 руб./м3

1.2.2. На водоотведение:
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 36,47 руб./м3                    
с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 38,47 руб./м3
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 38,47 руб./м3                    
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 39,67 руб./м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 39,67 руб./м3                    
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 41,07 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 и водоотведения:
отсутствует техническая возможность на подключение к 
системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В полном объеме информация раскрыта на сайте www.mos.ru
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