Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Больница Российской академии наук
(г. Троицк)
Директорам институтов РАН
В связи с присоединением г. Троицка к г. Москве возникли трудности при госпитализации сотрудников РАН
(членов семей сотрудников РАН) в Больницу РАН (г. Троицк) по скорой помощи. В связи со сложившейся ситуацией
разъясняю:
— в Больнице РАН (г. Троицк) для вышеуказанной категории пациентов свободные места в стационаре имеются
всегда;
— в случае отказа бригады скорой помощи в госпитализации пациента в Больницу РАН (г. Троицк) сообщать
дежурному врачу по тел. 8 (495) 851-02-64; либо зам. главного врача по мед. части Сахарову Александру
Васильевичу по тел. 8 (495)929-13-82 до 20:00 ч.

С уважением,
Главный врач, к.м.н. В.И. Денисенко

Рис. М. Смагина
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ЕСТЬ ДЛЯ ЧЕГО ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!
Троицк как полноценный город просуществовал почти 35 лет. Но в свой юбилейный год
«сдался» под напором могучего соседа. А вот городской футбольный клуб имеет все предпосылки прожить дольше. Хотя бы потому, что, как правило, дети переживают своих родителей.
Нашему «ребеночку» в этом году стукнуло 15 лет. Разница в возрасте с «родителем» —
совершенно естественная.

15 лет роста
Троицк Троицкович родился весной 1999 года после нескольких месяцев (как
и полагается!) латентного
развития. Отцов у дитя набралось несколько, что тоже
вполне характерно для экспериментальных родов — все
как один умные, талантливые
и, как сейчас говорят, креативные. Матерью же смело
можно считать щедрую троицкую землю, потому что
других претенденток до сих
пор не обнаружено. Родилось
дитя в не слишком приспособленных для этого условиях:
колыбель не превышала размером школьный спортивный зал, да и в перспективе
светили съемные и не сказать
чтоб комфортабельные коммуналки. Поэтому имелись
серьезные опасения за здоровье младенца. На счастье
родителей чадо оказалось
всеми долгожданным: с первых дней его существования
набежало довольно много
близких и дальних родственников и друзей, готовых принять посильное участие если
не в становлении младенца,
то в его воспитании. Родители довольно долго (несколько месяцев) думали над
именем, но решили не изобретать велосипед и назвали
его в честь матери.
Любовь и внимание — дело великое, да и ребенок
оказался вундеркиндом с
крепким среднерусским здоровьем. В год закончил ясли,
через три года выпустился с отличием из младшей
группы детского сада. Несколько огорчал тот факт, что
по-прежнему
приходилось
обитать в чужих апартаментах в окрестных поселениях,

но родители все-таки собрались духом и средствами и
наконец преподнесли в подарок чаду свою «квартиру».
Не слишком просторную, без
евроремонта, с пластиком
под ногами и минимумом
подсобной электроники. Но
это уже был СВОЙ дом, в
котором можно было жить и
приглашать дорогих гостей.

нии способный качественно
ответить по любому предмету. С родителями пацан
по-прежнему ладит, хотя и
мечтает о более дорогих
игрушках и брэндовой одежде. Воспитателей слушается,
хотя порой делает совсем
не то, что от него хотят. Пару
лет назад в «квартире» сделали ремонт, перестелили

В общем, жизнь юбиляра
идет своим чередом. К этому
моменту стало понятно, что
из именинника скорее всего
не получится ни академика,
ни акулы бизнеса — максимум светит быть первым парнем на деревне, с неплохим,
но средним образованием.
Но это не имеет значения,
если тебя любят родные и

Осень 1999 г. ФК ТРОИЦК занял 2-е место в чемпионате области.
Фото С. Феклюнина

ЧАСТИЧНЫЙ БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
Совет 15.12.2014
Поскольку заседание Совета депутатов 11 декабря оказалось
перегружено вопросами и дискуссиями, не был решен вопрос о
принятии бюджета города на 2015 год. Так как 15 декабря – последний день, когда он должен быть принят, депутаты решили
провести внеочередное заседание. Правда, бюджет учитывает только собственные доходы Троицка, без поступлений от
бюджетов других уровней. Председатель бюджетного комитета Елена Киревнина попросила депутатов представить свои
предложения по дополнительным расходам бюджета на случай,
если появятся дополнительные возможности. Хотя ситуация
столь сложная, что изменения могут быть любые.
Замглавы, начальник финуправления города Валентина
Глушкова заверила депутатов, что в проекте бюджета предусмотрены все изменения в налоговом законодательстве. Также
в бюджет заложено увеличение на 10% стимулирующих выплат для муниципальных учреждений. Поскольку Москва, хотя
ее бюджет уже принят, не прислала официальные данные для
муниципального бюджета, придется собраться еще раз для
принятия полного бюджета.
Почему на парк в Заречье выделено 7,5 млн руб., а на усадебный исторический парк – ничего? – поинтересовалась
Ольга Якушева. В. Глушкова объяснила, что деньги на Заречье выделены согласно нормативам, сколько положено.
А парк находится на обслуживании ДХБ, там учтены средства
на его обслуживание. Планы администрации – добиться от
Минфина средств на реализацию нашего проекта по этому
объекту исторического наследия, для чего нужны серьезные
деньги, которые муниципалитету не по силам. Олег Каравичев добавил: Заречье – это то, чем может гордиться наш город, мы должны поддерживать его в должном состоянии.
Андрей Терёхин обратил внимание: на военно-патриотическую работу средства выделяются по остаточному принципу,
это надо менять. Сборы допризывников проводятся в усеченном варианте, а тир в шестой школе до сих пор не работает,
хотя на его ремонт израсходован 1 млн руб. Алексей Шеин
предложил 29 января следующего года, когда с бюджетом будет полная ясность, обсудить с участием всех заинтересованных сторон поднятые вопросы.
Такое предложение было поддержано, после чего за принятие бюджета-2015 проголосовали 15 депутатов, один
воздержался. Собственные доходы утверждены в размере
866  млн  руб., расходы – 880 млн руб.

Уровень отсчета – 2 миллиарда

Ребенок тем временем
взрослел, из милого бутуза становился крепким сорванцом, и вот сейчас достиг
подросткового возраста со
всеми его достоинствами и
недостатками. Нормальный
такой представитель пубертатного
возраста:
неглупый, шкодливый, по-мужски
симпатичный, хоть и не без
юношеских прыщей, далеко
не отличник, но при жела-

покрытие, поменяли мебель,
осовременили электронику, а
самого «ученика» перевели в
новую школу — из областной
в московскую. Поначалу были опасения, что возникнут
проблемы с соответствием
столичным требованиям, но
на поверку оказалось, что не
так страшен черт. «Четверок»
и «пятерок» в новой школе
меньше не стало. Хотя и «неуды» тоже случаются.

Хватит захламлять природу!

близкие, а ты отвечаешь им
взаимностью. С этим у ФК
ТРОИЦК вроде дела в порядке. И поздравления он может
принимать с чистой совестью
и надеждами на будущее.

Илья Мирмов.
Фото А. Петровой
(Продолжение темы на стр. 3)

ГРИНПИС

Мэр Петрозаводска Галина Ширшина заявила о необходимости создания городской системы раздельного сбора и переработки
отходов. На основании рекомендаций Гринпис России администрация Петрозаводска разработала дорожную карту для организации в городе раздельного сбора отходов в жилом фонде, в общественных местах, в городских учреждениях и на предприятиях.
Эта новость еще раз доказывает, что обращения к властям имеют смысл. Они СПОСОБНЫ НАС УСЛЫШАТЬ! Но услышат нас
только тогда, когда нас будет много! А это значит: надо отправлять письма и добиваться аналогичных решений в своем регионе.

Гринпис
От редакции. Троицк до сих пор вывозит на свалку кондиционный товар — бутылки, металлические банки, пластик, макулатуру.
Может, Совету депутатов пора озаботиться этим вопросом?

Вернувшись к проблемам текущего года, Совет рассмотрел изменение бюджета: увеличение доходов на 46 млн руб.
и уменьшение расходов на 16 млн. В. Глушкова пояснила, что
в основном дополнительные средства пришли за счет увеличения поступления налогов на доходы физических лиц и
оплаты земельного налога в счет следующего года от наших
институтов. Точнее говоря, собственные доходы увеличились
на 48,3  млн, а межбюджетные трансферты уменьшились на
1,6   млн руб. Сокращение расходов связано прежде всего с
тем, что не было возможности провести дополнительные аукционы по средствам, образовавшимся в результате экономии
при проведении конкурсов в конце года. Также не оплачена
часть средств на выполненные, но еще не принятые работы.
Мы научились работать в условиях двойного финансирования: из московского и городского бюджетов, считает Ирина
Савицкая. Учреждения образования четко провели все аукционы, вышли на заданную среднюю зарплату и т. д. В целом
бюджет исполнен хорошо.
Доходы уходящего года составляют 2 086 млн руб., расходы — 2 194 млн, дефицит бюджета – 108 млн.
Предложение по изменению бюджета 2014 года было принято 14 голосами.

Кратко
В повестке было 14 пунктов, но по большинству из них дискуссий не было, вопросы ранее обсуждены на комитетах. Была
принята смета расходов на обеспечение деятельности Совета
депутатов, она осталась в прежнем объеме – 3  250 тыс. руб.
В муниципальную программу развития МУП «Водоканал» внесены изменения, по которым плата за технологическое присоединение строящихся социально-значимых учреждений образования не взимается. Депутаты проголосовали за передачу
в безвозмездное пользование муниципальных помещений
(продление пользования) Управлению федерального казначейства по г. Москве и Объединению административно-технических комиссий Москвы на срок до конца 2017 года. Также
отменено решение Совета от 14.10.2014 « О дополнительных
льготах для предоставления жилой площади многодетным
семьям», поскольку оно не соответствует нормам Жилищного
кодекса РФ. В перечень работ по благоустройству и капремонту многоквартирных домов дополнительно внесены три дома.

Александр Гапотченко

ОБЩЕСТВО 															

ЗАТЯНЕМ ПОЯСА

В Москве 22 ноября под лозунгом «ДИАЛОГ. СОЛИДАРНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
состоялся Общероссийский гражданский форум-2014. В нем приняли участие около
700 человек из 66 субъектов Российской Федерации. Организаторами выступили Комитет гражданских инициатив (КГИ) и ряд общественных организаций и НКО (начало
в ТрВ № 975).

В перерыве работы Форума Андрей Нечаев, ученыйэкономист, президент банка «Российская финансовая
корпорация» в 1993—2013 гг., министр экономики России в 1992—1993 гг., ответил на несколько вопросов ТрВ
и германской телекомпании WDR.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общероссийского гражданского форума-2014
Общероссийский гражданский форум констатирует, что
за прошедший после Форума-2013 год ситуация в нашей стране изменилась драматически.
Национальная
экономика не сумела удержаться на грани системного
кризиса и соскользнула в
него под воздействием первых же существенных толчков — снижения мировых цен
на нефть и введения экономических санкций. Влияние
внешних факторов усугубилось рядом предпринятых
властями недружественных
по отношению к бизнесу мер,
включая введение дополнительных налогов на малые
предприятия и форсированную деофшоризацию.
Такое одновременное давление фактически остановило
рост экономики. Из-за резкой
девальвации и санкций ускорилась инфляция. Реальные
доходы — пенсии и зарплаты  — за ней не успевают, начинается падение уровня жизни
населения. При такой глубине
снижения курса рубля даже
эффекты импортозамещения
не компенсируют потерь, а
оно само идет в основном за
счет уже действующих мощностей. Нарастают негативные тенденции в социальной
сфере  — прежде всего в здравоохранении и образовании.
В значительной степени
происходящее — результат
того, что в последние годы государство оставалось глухим
к предостережениям, построенным на профессиональной
и общественной экспертизах.
При этом необходимо признать, что и гражданское общество не смогло найти способа, чтобы быть услышанным
в полной мере. Несмотря на
внешнее укрепление властных
конструкций, государство оказалось слабым, в то время как
общество — пока недостаточно гражданственным.
Под воздействием кризиса
радикально меняется и общественная ситуация в России.
Страна всё больше скатывается к изоляционизму. Общество выведено из состояния
равновесия. Продолжает сжиматься пространство свободы,

ограничивается политическая
конкуренция,
усиливается
давление на общественные
организации, и не все НКО это
давление выдерживают. Не
прекращается
агрессивная
государственная пропаганда,
буквально натравливающая
одну часть общества на другую. Как следствие, угрожающими темпами растет социальная напряженность.
Начавшийся
системный
кризис должен стать основанием не только для переосмысления социально-экономической политики, но и
для изменения сложившейся
модели взаимодействия государства и общества. Важно смягчить течение кризиса,
ускорить выход из него и воспользоваться возможностями, которые он создает, чтобы заложить фундамент для
устойчивого роста. Больше
нельзя транжирить шансы на
вывод России в число передовых стран мира. Лимит
этих шансов может оказаться
исчерпанным.
Прежде всего, необходимо добиться смены государственных приоритетов в пользу решения экономических
проблем, включая установление моратория на идущие
вразрез с этими целями политические инициативы. Важную роль могут сыграть меры
по ускоренному урегулированию очага международной
напряженности на Украине и
восстановлению торгового и
инвестиционного сотрудничества с основными экономическими партнерами России.
Преодоление кризиса и
предотвращение его наиболее опасных социальных
последствий требует возвращения к открытому и
конструктивному ДИАЛОГУ и
сотрудничеству государства,
гражданского общества и деловых кругов.
В условиях нарастающих
угроз критически важным
фактором для развития институтов гражданского общества становится СОЛИДАРНОСТЬ — координация деятельности,
взаимопомощь,
обмен компетенциями и ресурсами.

Мы верим в то, что переживаемый Россией переломный момент станет отправной точкой для нового
этапа развития, в котором
одна из ключевых ролей будет принадлежать гражданскому обществу. Это накладывает на нас колоссальную
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за судьбу нашей страны.
Год назад Общероссийский гражданский форум
собрался для определения
«повестки дня для России».
Сегодня мы делаем следующий шаг: лидеры ведущих
общественных организаций
вместе с лучшими экспертами предлагают обществу
набор решений и инициатив. Предложения Форума,
в частности, включают:
— создание механизмов
для постоянного диалога
институтов
гражданского
общества России, Украины и
европейских стран;
— инициирование общественных кампаний за реформы избирательной системы, правоохранительных
органов, а также за реформу
в сфере доступа граждан к
информации;
— формирование институтов саморегулирования некоммерческих организаций
на основе стандартов открытости и прозрачности;
— пакет антикоррупционных инициатив, в том числе
освобождение
общественного контроля от надзора
госорганов и требование к
государственным
органам
власти РФ ратифицировать
статью 20 («Незаконное обогащение») Конвенции ООН
против коррупции.
Эти и многие другие инициативы подробно изложены в
Предложениях Общероссийского гражданского форума
(http://civil-forum.ru/podpis/
society/predlozheniyaobshcherossiyskogograzhdanskogo-foruma.html).
Мы призываем граждан и
общественные объединения
России совместно добиваться
реализации этих инициатив.

времен) ставят нас в тяжелое
положение, и мы должны затянуть пояса и продолжать
свою линию — пока это компенсирующий фактор.
WDR. Долго сможет власть
компенсировать экономику
идеологией?
WDR. Многие на Западе
искренне считают, что санкции могут заставить Путина
вести себя иначе в отношении Украины. Как вы думаете,
есть на это надежда? Или это
утопия?
Нечаев. Сложный вопрос.
Безусловно, ухудшение экономической ситуации крайне
тревожит Кремль. Есть высокая вероятность, что фактически за пять-шесть лет уровень жизни уже второй раз
может понизиться. В свете
этого неписанный консенсус,
который сложился в середине нулевых годов между
властью и обществом  —  вы,
власть, обеспечиваете нам
устойчивый рост уровня жизни, а мы в ответ на это закрываем глаза на коррупцию,
ограничение
демократических свобод, безобразия, которые делает региональная
власть, — может быть сильно
поколеблен.
На Болотную площадь выходило меньшинство — люди, которых волнует человеческое достоинство, которые
были оскорблены фальсификацией выборов. Надо
смотреть правде в глаза: это
меньшинство. Но вот когда
возникнут
экономические
причины, увеличится вероятность того, что число недовольных режимом возрастет. И мы уже имеем свежий
пример: пару недель назад в
Москве была демонстрация,
митинг врачей. А это бюджетники, опора власти.
Но я должен снять шляпу
перед кремлевскими политологами, пропагандистами
официальных каналов. Вот
эта пропаганда патриотизма  — «Крымнаш»,
«Россия
встает с колен» — была сделана достаточно талантливо
и имеет определенные результаты. И обвинения, что
всё было хорошо, но происки
американского империализма (в терминах советских

Нечаев. Это будет зависеть от того, как станет
развиваться ситуация в
экономике. В том числе зависит от внешних факторов.
Падение цен на нефть для
нас, при 52% федерального
бюджета, формируемого за
счет нефтегазовых доходов,
более важный фактор, чем
сами санкции.
ТрВ. Падение цены на
нефть — это часть санкций
или объективная ситуация?
Нечаев. Я не верю в теорию заговора. Параллели с
Рейганом
напрашиваются,
но я думаю, что они ложные.
Сейчас другая ситуация,
объективно поменялось соотношение спроса и предложения.
С одной стороны, мировая
экономика замедляется, в
том числе экономика Китая,
которая существенную роль
играет, а с другой стороны —
сланцевая нефть, сланцевый
газ, которые наши власти
кардинально недооценили, в
том числе Газпром, который
не вкладывал деньги в эти
технологии. А они привели к
скачкообразному предложению на рынке нефти, и Америка вышла на первое место
в мире по ее добыче.
ТрВ. Сейчас в США разрешен экспорт нефти.
Нечаев. Раньше США
были крупнейшими в мире
импортерами нефти. Сейчас они начинают покрывать
свои потребности собственной добычей. Соответственно, всё, что США ранее импортировали, выплеснулось
на рынок и ищет своего покупателя. С другой стороны,
Саудовская Аравия, другие
страны ОПЕК, которые боятся этой сланцевой нефти,
пытаются сохранить нишу
на рынке и найти баланс цены, чтобы снизить на рынке
количество нефти с дорогими технологиями добычи.

Это второй фактор. ОПЕК
не готов сдерживать добычу.
Не потому, что так им велят
американцы, а чтобы ограничить американцев на рынке.
Снижение цен на нефть — это
объективные причины, а не
спланированные санкции.
Сейчас снимут санкции
с Ирана, к этому дело идет.
Ливия увеличила поставки,
Ирак увеличил поставки… То
есть сложилось новое соотношение спроса и предложения.
ТрВ. Надеяться на то, что
цена на нефть вырастет, не
стоит? Это новые реалии?
Нечаев. Да, это новые
реалии. Они еще не драматичны, но я не исключаю, что
через десять лет прогресса
в альтернативной энергетике, который уже, безусловно, есть на Западе — и
биоэнергетика, и ветровая,
солнечные батареи… и плюс
технологии сжижения газа,
что «оторвало» газ от трубы… «вентиль», чем раньше
гордились и пользовались,
теперь не очень нужен, газ возят танкерами, как это сейчас
делается в Прибалтике — лет
через десять мы столкнемся
с очень серьезным вызовом.
Сейчас это только первый
звоночек. Российские углеводороды могут стать гораздо менее востребованы.
ТрВ. Могут ли быть сняты
санкции без ухода России с
Украины и Крыма?
Нечаев. Мне кажется, что
с Крымом Запад так или иначе смирился, но что касается
Востока Украины, мало вероятно, что санкции отменят,
если мы так и будем активно
вмешиваться в эти события.
ТрВ. То есть надо готовиться к тому, что санкции останутся?
Нечаев. Я думаю, что на
ближайший год их продлят,
после того, как формально
истечет срок их действия.
Они же вводились на время.
Процедурно, с точки зрения
Евросоюза, их продлить легче, чем отменить. Потому
что для продления ничего не
нужно, а для отмены нужен
консенсус.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

НАУКОГРАД БЕЗ ТОМОГРАФА
Совещание у главы города 22.12.2014
Поздравив с Днем энергетика работников этой области и
пожелав им успехов, Владимир Дудочкин отметил успехи города в другой области. Администрация Троицка заняла первое
место в ТиНАО по организации физкультуры и спорта на своих
муниципальных территориях.
Перейдя от успехов к проблемам, глава отметил, что в городе
вновь происходит несоблюдение порядка при парковке машин:
их ставят где попало. Столбики, которые должны были обозначать места, где запрещена парковка, сносят (к примеру, на дорожке от дома 22 по ул. Центральной до поликлиники) и ставят
машины прямо на пешеходных дорожках. Так и не решена проблема с правилами ограничения проезда по ул. Юбилейной. Подморозило, и машины вновь стали ставить на газонах, такие места
надо отметить и решить, что там сделать в следующем году.
Зима, кажется, возвращается в наши широты, готовы ли дорожники к этому? Замглавы Иван Вальков сказал, что реагенты
получены, их хватит на этот год и начало следующего. Но обещают, что реагенты будут поставлены в необходимом количестве.
Конец года, пора рассчитываться по долгам. В. Дудочкин
поручил предоставлять ему еженедельные отчеты по долгам
перед управляющими компаниями и перед ресурсоснабжающими организациями. Видимо, правильно было бы вывешивать на подъездах списки квартир, по которым имеется задолженность, пусть добросовестные жильцы видят, кто живет за
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их счет. Если фамилий указано не будет, это не является разглашением личных данных. Ситуация сложилась непростая, к
примеру, жильцы должны «Комфорту» 3,5 млн руб., которые УК
в свою очередь не оплатила «Водоканалу», а тот их должен отдать «Троицкой электросети».
В самый темный период года особенно актуален вопрос
освещения города. На улицах Лесхозной, Лагерной и дороге
на Пучково завершен монтаж сетей освещения, но возник вопрос: кто хозяин сетей, как будут подключаться, кто будет платить за освещение? Подобный вопрос имеется для микрорайона Солнечного, там также завершено строительство сетей,
но их надо передавать городу, иначе опять возникнет вопрос:
кому платить? КУИ готов осуществить все эти процедуры.
Город закупил световые адресные вывески на дома, пока что их смонтировано 50%. В. Дудочкин попросил ускорить
установку этих знаков. Кроме того, глава подчеркнул, что не
на всех объектах, где это должно быть, сделано праздничное
украшение и освещение, это надо срочно завершить.
Глава города обратился к интернет-вопросам жителей. Одна из жалоб: в подвале дома 7 по Октябрьскому проспекту
живут мигранты. Однако представитель УК «Талион» заверила, что это не так, просто там рабочие оставляют материалы
и прочий инвентарь.
Жители жалуются, что магазин сети «Магнит» на Октябрьском при разгрузке товара загромождает двор жилого дома, а
на Центральной ставят прицеп на проезжей части, вынуждая
водителей нарушать правила и пересекать сплошную линию
разметки. Глава отметил: и открылись они как-то по партизански, и действуют так же.

Жители поселка «Мосдачтрест» (в районе санатория) просят
навести порядок на дорогах. Но для этого, отметил В. Дудочкин, надо обратиться в эту организацию, чтобы они передали
эти дороги городу, тогда их можно убирать.
Один из интернет-вопросов: почему в нашем городе-наукограде нет такого вида современного медицинского оборудования, как томограф. Главврач Троицкой больницы Жаннетта
Герасименко ответила: для установки прибора необходимо
выполнить ряд техусловий: рядом не должно быть физиотерапевтических кабинетов, дорога проходила не ближе 40 м
и т. д. Наши помещения не удовлетворяют таким условиям.
Томограф имеется в Московском, мы туда и направляем пациентов.
Главный ученый секретарь президиума Научного центра
Валерий Лаптев сказал, что по его сведениям, томографов
в Москве закуплено немало, но не все установлены и работают, в том числе такие высококлассные, как ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионные томографы). В Москве таких работает два, а
в Стамбуле, к примеру, — 100. У нас в ИЯИ есть и место, и кадры, которые могли бы работать на нем, мы обращались с такой
просьбой, но нам ответили, что в Курчатовском институте разрабатывается такой отечественный томограф, который будет
дешевле. В. Дудочкин поинтересовался: если город решит все
технические проблемы, мы сможем получить томограф современного уровня? Ж. Герасименко ответила, что такой вопрос надо решать на уровне Департамента здравоохранения Москвы.

Александр Гапотченко
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
гей Мискун и депутат городского Совета Александр Васелёнок. А затем перешли
к юбилейно-исторической
части: чествованию ветеранов, тех, кто стоял у истоков
большого футбола в городе.
Начало главной церемонии
по счастливому стечению
обстоятельств совпало с появлением в зале Владимира
Дудочкина. Глава города, он
же президент ФК ТРОИЦК,
известен своим неравнодушием к футболу и фут-

спортивных мужчин в самом
расцвете сил, ветеранами
их называть было как-то не
с руки. Более того, капитаном нынешнего ФК ТРОИЦК
является Константин Климович  — один из основных
футболистов первого созыва. Константин и лучший
бомбардир той команды
Илья Матвеев (директор ДС
«КВАНТ», между прочим, —
футболисты ТОЙ команды
состоялись и в человеческом плане) были отмечены

Главные тренеры ФК ТРОИЦК. Вверху — Александр
Удаев, Василий Евгеньев, внизу — Валерий Рожков,
Александр Гордеев
Когда я попросил старшего
коллегу написать что-нибудь
доброе про ФК ТРОИЦК, я,
конечно, не ожидал такого
пространного,
аллегоричного и вместе с тем точного эссе. Присланный текст
здорово совпал с моими
личными ощущениями от
праздничного вечера, посвященного 15-летию троицкой
футбольной команды и приуроченного к окончанию очередного спортивного сезона.
Вечер прошел 12 декабря в
«Пикнике на обочине» и был
организован ФК ТРОИЦК при
деятельной поддержке своих
верных друзей.
Мероприятие получилось,
с одной стороны, вполне
статусное, с другой — на
редкость душевное. Вместе

поражения, тенденцией, к
счастью, не стали. В целом
неплохо поставленная главным
тренером
команды
Александром
Гордеевым
игра давала свои плоды, ФК
ТРОИЦК очки набирал регулярно, и к летнему перерыву вплотную подобрался
к призовой тройке. Двум
командам
(ЗЕЛЕНОГРАДУ
и ЛОКОМОТИВУ) удалось
несколько оторваться
от пелотона, а вот за
3-е место на финише
Первенства завязалась
упорная борьба между
четырьмя коллективами. Нашим удался финишный спурт из трех
побед, в том числе на
выезде был повержен
победитель
турнира

собрались почти все лучшие
люди троицкого футбола:
организаторы ФК ТРОИЦК,
его тренеры, функционеры,
футболисты (бывшие и действующие), друзья команды,
которые помогали и поддерживали ее все эти 15 лет — и
добрым словом на стадионе,
и добрым делом в кулуарах.
Официальная программа
стартовала с вещей актуальных. Ведущая вечера Татьяна
Теплякова кратко рассказала
о современном клубе и только что закончившемся сезоне.
Все присутствовавшие в зале
были, конечно, в курсе, но для
читателей ТрВ сообщу некоторые подробности. При этом
с разрешения г-на Мирмова
использую его цитаты.
«Сезон-2014 начался для
команды в марте. И начался
с победы — в открытом зимнем Первенстве Подольска.
Первенство России стартовало 16 апреля. ФК ТРОИЦК
выступал в третьем дивизионе, в зоне «Москва». Два
первых тура, в которых команда потерпела досадные
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особо за вклад в развитие
троицкого спорта»
Организаторы
вечера
проделали большую работу, оповестили и пригласили
практически всех футболистов первого состава, дозвонились даже до Киева, где
сейчас живет один из первопроходцев Игорь Тимченко.
Специальными
наградами
были отмечены: первый тренер и один из организаторов
процесса Александр Удаев;
Александр Васелёнок, и тогда служивший городским
депутатом и приложивший
много усилий для рождения
команды; Александр Целиков  — глава троицкого спорта
в 99-м. Отдельно были отмечены журналисты Сергей
Феклюнин и Илья Мирмов,
без грамотного пиара которых создать ФК ТРОИЦК было
бы гораздо сложнее. А еще
они на первых порах подробно документировали жизнь
команды — всю церемонию
сопровождал показ на большом экране архивных фото
и видео-материалов, посвя-

Единственно сожаление —
праздник пролетел слишком
быстро. Это верный знак, что
он был отлично подготовлен
и проведен блестяще. Помимо организаторов и меценатов неповторимую ауру
создали хозяева мероприятия («Пикник на обочине»): и
руководители ресторана, и
официанты и администраторы, и, конечно же, музыканты, которые ближе к концу
вечера смогли таки победить
футбол и перетянуть футболистов от столов и спортивных зрелищ на танцплощадку.
И это «поражение» было вос-

Футболисты нынешней команды:
Дмитрий Тихонов, Борис Кузмаков и Сергей Черногаев

Рафаэль Егиазарян, Александр Васелёнок
и Татьяна Теплякова

Владимир Дудочкин
и Сергей Мискун смотрят
кадры исторической
футбольной хроники
ЗЕЛЕНОГРАД. Но соперники
тоже не дремали, и РОСИЧ
обошел ФК ТРОИЦК на 1 очко, оставив нашу команду на
4-м месте. Тем не менее, в
целом год можно признать
успешным и с явными перспективами на будущее, о
чем и было объявлено на церемонии награждения».
Памятные жетоны и грамоты действующим футболистам вручали начальник
отдела спорта Троицка Сер-

Сергей Феклюнин сам
редко попадает в кадр

А. Гордеев и тренер Владимир
Леонтьев готовят традиционный
подарок от команды для главы города
болистам, недаром многие
из них не просто друзья, но
и члены его административной команды. Владимир
Евгеньевич
решительно
взял бразды правления в
свои руки и после короткого
вступительного слова продолжил награждение. Позволю себе еще одну великолепную цитату из того же
живительного источника:
«…Глядя на этих подтянутых, крепких, по-настоящему

Александр Васелёнок
и звезды первой команды
Илья Матвеев
и Асан Мустафаев

щенных ФК ТРОИЦК и пользовавшихся популярностью
у собравшихся. И стоило видеть, как футболисты первого
созыва признавались в любви
и рассыпались в словах благодарности Тане Тепляковой,
в ту пору корреспонденту и
ведущей городского ТВ, со
своим коллегами сделавшей
не один репортаж о матчах и
многочисленные материалы о
людях троицкого футбола.
А современные футболисты, подозреваю, набрались
еще большего пиетета по
отношению к старшим коллегам, наблюдая по кадрам
хроники, в каких иной раз условиях происходило становление коллектива, честь которого они сейчас защищают.
Даже сами герои «кино» в
комичном ужасе хватались за
голову, вспоминая, что пришлось пережить и на каких
«огородах» и в каких транспортных средствах писалась
история городского футбола.
Без наград, между тем, не
остался никто. В особо почетный список попали, конечно, тренеры: Александр
Удаев, Валерий Рожков, Асан
Мустафаев, Василий Евгеньев, Александр Гордеев
(который стал основным мотором компании организаторов). Скромно подходили за
дипломами друзья команды,
многие из которых попросили не называть их имен в
этом материале. Отдельным
тостом, стоя и с аплодисментами, были помянуты те, кого
уже нет с нами: глава горо-

ваться успехов в спорте. «Дина» уже семь лет плодотворно
сотрудничает с Троицком и
рекламирует его на общероссийском и международном
уровне. А в знаменательный
для ФК ТРОИЦК год сделала
всем подарок: выиграла чемпионат России в десятый раз
(тоже юбилей), причем будучи в Троицке — впервые. Подгадали, как говорится.

Игорь Канаев, Игорь Исайков, Олег Васильев, «вечный»
Константин Климович (тогда и сейчас), Виктор Мисюрёв

да в 1996–2003 гг., большой
любитель футбола в целом
и конкретно ФК ТРОИЦК Вадим Найдёнов, еще один
организатор команды Александр Солодухин, троицкий
энтузиаст и меценат Владимир Атрощенко, футболисты
первой команды Андрей Бондаренко и Игорь Гасс.
Особенно приятно было услышать персональные слова
поздравления от президента многократного чемпиона
России И.С.К. «Дина» Сергея
Козлова, который, безусловно, знает толк в победных
традициях и как надо доби-

принято с удовольствием и
с благодарностью за музыкальное мастерство.
А главной победой стала
удивительно теплая атмосфера вечера. Именно она,
думается, больше всего запомнится и станет образцом
для ныне действующих футболистов. Им есть для чего
играть в футбол.
Спасибо Олегу Васильеву
за помощь в подготовке материала.

Д.Д. Футболкин.
Фото А. Петровой
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ЗДОРОВЬЕ

РАК ПОБЕДИТЬ МОЖНО!
Елена Каргапольцева продолжает знакомить читателей ТрВ с новейшими инновационными способами лечения рака. В данной статье Елена предлагает читателям
узнать больше о возможностях современной лучевой терапии, которая доступна в
стамбульском онкологическом центре. Клиника Neolife является пятой клиникой в
мире, которая начала работать на инновационной американской системе под названием TrueBeam («ТруБим»). Данный линейный ускоритель является самым последним достижением в области средств радиационной онкологии.

Лучевая терапия —
важнейший метод
в лечении рака
Во всем мире радиотерапия является важнейшим
компонентом схемы противоопухолевого лечения. При
этом в развитых странах
около 50–60 % пациентов на
каком-либо этапе своего заболевания проходят курс лучевой терапии. Вклад радиологии в излечение онкологии
составляет чуть более 40%.
Основная цель лучевой терапии сводится к подавлению
способности раковых клеток
к делению, то есть размножению.
Более глубокое понимание
научных аспектов радиотерапии и знакомство с процессом лечения и сопутствующими ему ожиданиями очень
важны для пациента. Полученные знания способны существенно изменить его отношение к лучевой терапии,
что влияет не только на выбор
метода и средства лечения
рака, но и всю последующую
жизнь.

Принципы
лучевой терапии
Излучение — это физический фактор, который используется для уничтожения
злокачественных
клеток.
Используемое в ходе лучевой терапии излучение
носит название ионизирующего, поскольку образу-

ется потоком ионов. Свою
энергию
ионизирующее
излучение высвобождает в
тех клетках и тканях, через
которые оно проходит. Эта
энергия вызывает гибель
злокачественных клеток или
необратимое повреждение
их генетического материала, что опять-таки сопровождается их смертью.
Излучение, несущее большую энергию, повреждает
клеточный генетический материал (дезоксирибонуклеиновую кислоту, ДНК), нарушая способности клеток
к последующему делению и
размножению. Поскольку излучение, помимо патологически измененных, раковых
клеток, повреждает также и
здоровые клеточные элементы, то цель лучевой терапии состоит в подведении
максимально возможной
дозы к опухолевому очагу
с одновременным снижением лучевой нагрузки на
нормальные клетки, которые прилегают к опухоли
или расположены на пути
следования пучка лучей.
Как правило, здоровые
клетки намного быстрее восстанавливают повреждения и
возвращаются к нормальной
жизни, чем раковые. В целом,
репаративные, то есть восстановительные
способности злокачественных клеток,
после воздействия излучения весьма малы, что сопровождается их постепенной
гибелью.

Обычно лучевая терапия
проводится с целью полного излечения пациента
от раковой опухоли. Однако
она также очень эффективна
как метод паллиативной помощи, которая назначается
для облегчения симптомов
злокачественного новообразования. Кроме этого, лучевая терапия входит в схемы
комбинированного лечения
раковой опухоли, в которых
она сочетается с другими
методами лечения, такими
как хирургическая операция,
химиотерапия или иммунотерапия. В тех случаях, когда
лучевая терапия назначается до операции (неоадъювантная радиотерапия), она
предназначена для уменьшения размеров опухоли. Назначенная после оперативного вмешательства лучевая
терапия (адъювантная радиотерапия) используется для
уничтожения микроскопических злокачественных клеток,
которые могли бы остаться в
тканях. Хорошо известно, что
все раковые опухоли обладают различной чувствительностью к лучевой терапии.
В таблице представлен список злокачественных опухолей, при которых назначается радиотерапия.

можной дозы излучения на
раковую опухоль с одновременной защитой нормальных тканей. В этом помогают
технологические
достижения в области радиотерапии,
такие как новейшие методики медицинской визуализации, более мощные компьютеры, программное обеспечение и новые устройства выработки и доставки
ионизирующего излучения,
например передовой линейный ускоритель TrueBeam.
Технология TrueBeam использует
полностью
модернизированную систему
контроля и множество технических инноваций, что позволяет динамически синхронизировать методики визуализации, позиционирования
пациента, отслеживание его
движений и непосредственную доставку излучения.
Система TrueBeam может
быть использована для проведения всех видов современной лучевой терапии, в
том числе радиотерапии и радиохирургии под визуальным
контролем, радиотерапии с
модулированной
интенсивностью, ротационной лучевой
терапии с объемной модуляцией интенсивности излучения (технология RapidArc) и
стереотаксической радиотерапии наряду с традиционной и трехмерной конформной лучевой терапией.
Отличие системы TrueBeam
от других технологий заключается в возможности доставки более высокой дозы
излучения за более короткий
промежуток времени, что, в
свою очередь, увеличивает эффективность процесса
лечения, а также уменьшает
продолжительность и количество сеансов облучения
в ходе курса радиотерапии.
Наиболее важным отличием системы TrueBeam
является возможность получения снимков высокого
разрешения, что обеспечивает увеличение эффективности облучения очагов-мишеней.

Радиотерапия с помощью
технологии TrueBeam может
быть проведена при всех
типах злокачественных опухолей, требующих лучевой
терапии. Тем не менее, особую эффективность данная
технология
обеспечивает
при лечении рака легких,
молочной и предстательной
желез и области спинного
мозга.
Кроме этого, систему
TrueBeam можно применять
в ходе использования «синхронизированной»
технологии ротационной лучевой
терапии («Gated» RapidArc),
которая учитывает движения опухоли и компенсирует их путем синхронизации
дозы и получения изображений при непрерывном
движении устройства вокруг
пациента.

Скорость: пациента могут
принять на лечение в день
приезда в клинику.
Точность
облучения
опухоли с минимальным
воздействием на окружающие здоровые ткани: самое важное преимущество,
практически недоступное в
России — из-за отсутствия в
российский клиниках высоких стандартов контроля качества работы оборудования
и нехватки квалифицированного персонала! Точность системы TrueBeam составляет
доли миллиметра.
Высокая безопасность и
уменьшение лучевой нагрузки:
дополнительным
функциональным преимуществом системы TrueBeam при
визуализации
патологических образований является
использование технологии
конусно-лучевой
компьютерной томографии (КТ). По
сравнению с более ранними
методами радиотерапии под
визуальным контролем, данный способ визуализации
позволяет снизить лучевую
нагрузку на организм пациента на целых 25%.
В центре Neolife работают врачи и медицинские
физики международного
уровня с огромным накопленным опытом в области
радиационной онкологии.
Адекватная цена: стоимость лечения на аппарате TrueBeam составляет от
8 тыс. до 20 тыс. долларов.
Точную стоимость лечения
можно сказать только после
ознакомления с результатами медицинских исследований пациента. Но важно понимать соотношение качества
лечения и цены. Например,
выздоровление после радиохирургического лечения на
аппарате TrueBeam может
быть быстрее, чем альтернативный метод хирургического вмешательства. Нужно
сопоставлять затраты, потраченные не только на саму
процедуру лечения, но и на
полный курс, направленный
на процесс выздоровления.

Лучевая терапия остается важнейшим средством лечения раковых
опухолей. При этом количество исследований, направленных на разработку
новых методик и техник
радиотерапии, которые увеличивали бы показатели выживаемости и качество жизни пациентов, только растет.
На фоне улучшения клинических результатов лечения
раковой опухоли особую
важность приобретает также снижение токсического
влияния лучевой терапии.
Большое количество биологических исследований,
посвященных механизмам
действия лучевой терапии,
вкупе с улучшением технологических аспектов радиотерапии обеспечивают защиту здоровых клеток и тканей за счет фракционирования дозы и конформности,
то есть соответствия, излучения параметрам опухоли.

Примеры злокачественных опухолей,
при которых применяется лучевая терапия

Анонс
В следующем номере будет рассказано подробнее о
лечении рака молочной железы и безоперационном методе лечения рака простаты.
Все, кому интересно знать
больше о передовых методах
лечения рака, могут зайти на
сайт: www.lechenie-raka.pro
или позвонить по телефону
8 (499) 399-38-51.

радиотерапии: домаксимально воз-

Каргапольцева Елена

МУЗЫКА

Незаметный герой
рок-н-ролла

5 причин, по которым
стоит обратиться
в центр Neolife для
получения лучевой
терапии:

Таблица

Технологические
достижения в
методах лечения рака
Цель
ставка

При каких
злокачественных
новообразованиях
используется
TrueBeam?

РЕКЛАМА

В Троицке, в Доме ученых ТНЦ РАН, 21 ноября выступал Михаил Башаков — великолепный автор и рок-нролльщик. В силу причуд нашего недоношенного шоубизнеса он наиболее известен по самым своим «безответственным» вещам: русскоязычным каверам западных
хитов («Элис» и «Не парься»). На самом деле, Михаил — сильный, оригинальный поэт и мелодист, в чем все
желающие имели возможность убедиться на концерте.
В паре с ним выступал Борис Плотников, носящий неофициальный титул «Лучшей губной гармоники в России».
И впрямь — при помощи вроде бы простейшего инструмента Борис извлекал практически симфонические звуки. Зрители, ожидая после концерта своей очереди купить диск и
получить автографы музыкантов, настаивали на следующем
свидании. Музыканты обещали: троицкая публика им явно
импонировала…

К.З. Внештатный.
Фото С. Коневских
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