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День народного единства отметили в Троицке 1 ноября. На сцене 
ТЦКТ выступили творческие коллективы, а перед этим почётными 
грамотами и благодарственными письмами наградили работников 
образования, науки, культуры, спорта, представителей трудовых 
коллективов и общественных организаций нашего города.

Праздник для троичан подготовил Центр «МоСТ». Ведущие – Ан-
дрей Игнатенко, режиссёр театра «Золотая рыбка», и Алёна Исаева, 
юная актриса театральной студии «Подмостки». Андрей рассказы-
вает девочке, как Минин с Пожарским пошли против поляков, и 
говорит, что эта не сказка – быль. А иллюстрациями к беседе стано-
вятся танцевальные и вокальные композиции. «Идея праздника – 
широкий двор, – рассказывает режиссёр студии «Подмостки» Дина 
Бикматова. – Это значит, что в нашей стране люди всех националь-
ностей помещаются, никому не тесно. Есть в концерте и камерная 

часть, широкий двор у нас превращается в любимый дворик дет-
ства, звучат очень красивые, душевные песни: «Тополя», «Любимый 
дворик», играет аккордеонист. А дальше – опять раздолье, просто-
ры нашей страны. Мы показали по возможности культуру разных  
народностей: казаков, татар, грузин, молдаван, украинцев...». 

В концерте приняли участие воспитанники театра-студии «Ко-
тёЛ», вокальных студий «Хит», «Самшит», образовательного центра 
«Успех», коллективы «Гуси-лебеди», «Земля Касак». Красной нитью 
праздника прошли хореографические постановки ансамбля танца 
Галины Голеневой: о нашей многонациональной стране, о том, как 
широка и красива Россия. Приглашёнными гостями стали солистка 
Образцово-показательного оркестра войск нацгвардии РФ Лариса 
Волжанина и артистка Мариинского театра Залина Гудиева.

31 октября в троицком Выставочном 
зале прошли IV Научные чтения памяти 
Александра Михайловича Дыхне. Акаде-
мик работал в ГНЦ РФ ТРИНИТИ, его 
интересы охватывали добрый десяток 
областей: от квантовой механики до без-
опасности атомных реакторов. Его не 
стало в 2005 году. 27 октября 2013-го, к 
80-летию со дня рождения, в Троицке от-
крыли мемориальную доску в его честь, 
а Чтения решили проводить каждые два 
года. Доклады связаны с темами, которые 
разрабатывал Дыхне. «Возникла конфе-
ренция как мемориальная, – вспоминает 
научный руководитель института Влади-
мир Черковец. – Была горечь утраты, все 
хотели выразить свои чувства. А сейчас 
Чтения стали гораздо шире, даже если 
сравнивать с широтой натуры Дыхне. 
Он, как камертон, задал нам новые на-

правления. В основном доклады следуют 
тем руслам, которыми он занимался, но и 
много новых ручейков появилось».

Воспоминаний тоже немало, историй 
с кухни, где научные споры перерастали 
в посиделки за полночь с песнями под 
гитару, любимых палиндромов... «Нет, 
не про лазер! – улыбается Черковец и 
зачитывает: – «А Гога-депутат тирадою 
одарит Тату-педагога». Собралась насто-
ящая старая гвардия Магнитки, для них 
академик Дыхне – это не небожитель, а 
друг, просто Саша. «С каждым годом всё 
больше чувствуется, что со временем он 
не отдаляется, а, наоборот, становит-
ся ближе, – говорит после возложения 
цветов на Центральной, 14 физик Ми-
хаил Таран. – И наше сотрудничество  
продолжается».  
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Дыхне: штрихи к портрету

Широка страна родная

В дни Сму-
ты народное 
о п о л ч е н и е 
под руковод-
ством князя 
Минина и 
гражданина 
Пожарского 
сумело объ-
единить под 
свои знамёна 
людей всех сословий и вероис-
поведаний. Тогда иноземные 
захватчики были изгнаны, тя-
жёлый для страны период за-
вершился. Русь начала подни-
маться с колен, отстраиваться, 
расцветать… Это удалось толь-
ко благодаря единству, общей 
воле большого числа людей, ко-
торые твёрдо знали, чего хотят, 
ради чего идут сражаться. По-
могало им и небесное воинство: 
люди верующие, они молились 
иконе Казанской Божией Ма-
тери и шли с ней в бой. Так что  
4 ноября – одновременно празд-
ник мирской и церковный: есть 
в этом какой-то особый смысл. 

Да, сейчас, к счастью, нет у нас 
ни войн, ни смуты. Но вот един-
ства не хватает! Для решения 
серьёзных вопросов, которые 
касаются пусть не всей страны, 
но нашего с вами города, ча-
сто нужна именно общая воля, 
чтобы действовать в интересах 
Троицка, а не в угоду личных 
интересов. Желаю нам с вами 
это суметь. 

С праздником, дорогие трои-
чане! Счастья, здоровья, мира 
всем! Ну и единства, конечно: в 
трудовых коллективах, семьях, 
среди друзей и близких. Толь-
ко единство целей и общность 
взглядов приведут к успеху! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День народного 
единства

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Победа «Золотой рыбки»

Конкур профессионального ма-
стерства работников учреждений 
дошкольного и допобразования 
проходил в восьмой раз. В этом 
году в нём участвовало шесть ко-
манд, две из которых представля-
ли Троицк: дошкольные отделе-
ния №7 (команда «Сказка») и №8 
(«Золотая рыбка») городской Гим-
назии. «Похоже на КВН: тоже не-
сколько этапов, в которых нужно 
показать себя как можно лучше, –  
рассказывает Кутеева. – Сначала 

«Визитная карточка». Это основ-
ное задание, где мы получили 
по пятёрке от каждого судьи!»  
В жюри эстрадный артист Артём 
Верхолашин, зам исполнительно-
го секретаря партии «Единая Рос-
сия» ТиНАО Маргарита Торосян 
и депутат из  Рязановского посе-
ления Галина Степанова. Судьи 
выставляли оценки за эрудицию, 
оригинальность, креатив и уме-
ние импровизировать. Напри-
мер, воспитателям нужно было 

выкрутиться из ситуации, когда 
на выпускной в детский сад при-
везли не те подарки, не приехал 
цирк или прокис компот. «Боль-
ше всего нам понравился конкурс 
«Устами младенца»! Нужно было 
объяснить загаданное слово так, 
как бы это сделал ребёнок, чтобы 
остальные отгадывали, – вспоми-
нает Кутеева. – В итоге все этапы 
мы сдали на высший бал и вы-
играли Гран-при! Коллектив наш 
сплотился ещё больше. А в неко-
торых коллегах даже раскрылись 
новые таланты».

Инструктор по физподготовке 
Дмитрий Шимко – единственный 
мужчина в коллективе. Сначала 
он исполнял роль старика, кото-
рый вылавливал неводом золотую 
рыбку (так команда обыграла своё 
название). А потом, когда все вме-
сте исполняли песню, Дмитрий 
сыграл большое сердце, которое 
дарит любовь всем. «Конкурс по-
мог мне попробовать себя в дру-
гой роли, – рассказал Дмитрий. – 
Теперь хочется участвовать снова, 
и не только в этом конкурсе. Мы 
готовы прославлять Гимназию на 
любых соревнованиях».

Вторая команда – «Сказка» – 
тоже показала себя более чем до-
стойно и завоевала I место.

Кстати, педагоги дошкольного 
образования из Гимназии уча-
ствуют в этом конкурсе и стано-
вятся обладателями самого глав-
ного приза второй год подряд.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Глава Троицка поприветствовал 
собравшихся. «Этот праздник по-
казывает, что единение всегда ве-
дёт к победе, – отметил Владимир 
Дудочкин. – Только когда мы еди-
ны – мы сильны. Побеждаем в во-
йнах, решаем задачи, которые стоят 
перед страной, поднимаем эконо-
мику. В нашем городе много лет 
мы вместе с жителями обсуждаем 
важные проблемы. И сегодня отме-
чаем троичан, тружеников, людей 
с активной жизненной позицией».

Почётными грамотами главы 
Троицка наградили сотрудни-
ков троицкой площадки «ИТЭР-
центра», начальника отдела ней-
ронной и спектроскопической 
диагностики Юрия Кащука и 
начальника отдела технического 
обеспечения – главного инженера 
Михаила Киселёва. Оба они при-
ехали в Троицк более 40 лет назад, 
сразу после окончания вузов, и 
стали работать в Магнитке, ныне 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ. Послед-
ние 10 лет трудятся в программе 
ИТЭР. «Наше учреждение занима-
ется разработкой и изготовлением 
оборудования для международно-
го термоядерного реактора ИТЭР, 
который сооружается во Фран- 
ции, – рассказывает Юрий Кащук. –  
У нас работает большой коллек-
тив троицких учёных». «Всегда 
приятно, когда тебя награждают: 
значит, о тебе помнят!» – говорит 
Михаил Киселёв. «И оценивают, 
что сделано неплохо», – продол-
жает мысль Юрий Кащук. «Эта 
награда – за вклад, который мы 
сделали для города в целом: всё-
таки наша организация участвует 

в международном проекте», – до-
бавляет Киселёв.  

Старший научный сотрудник 
отдела ионосферных исследо-
ваний ИЗМИРАН Анна Легень-
ка 53 года проработала в НИИ.  
«Я приехала сюда девочкой, по-
шла работать лаборантом, – вспо-
минает она. – Потом окончила 
вуз, защитила кандидатскую. Те-
перь продолжаю научную работу: 
мы изучаем ионосферу. Сейчас за-
нимаемся землетрясениями». 

Далеко за пределами Троицка 
известен и ученик Троицкой ДШИ 
Валерий Кузаков. Он участвовал 
в телепроекте «Синяя птица» на 
телеканале «Россия 1», стал побе-
дителем конкурса «Юная звезда» 
телеканала «Звезда». В проекте 
«Голос. Дети» в команде Пелагеи 
по итогам голосований стал обла-
дателем приза зрительских симпа-
тий. Недавно Валера победил на 
конкурсе солистов Детского хора 
России, а в декабре будет петь на 

сцене Кремля. Благодарность гла-
вы Троицка вручили Валере и его 
родителям, Николаю и Наталье 
Кузаковым. «Вы знаете, нас, ро-
дителей, ещё ни разу не награжда- 
ли, – смеётся Наталья. – И вот, слу-
чилось! На сцене, официально… 
Это так приятно! Потому что это 
очень сложно. Каждое выступле-
ние – огромный труд и огромное 
волнение. Он поёт – а ты пережи-
ваешь за каждую нотку. Не надо 
забывать и про школу. И в целом, 
конечно, времени не хватает. Хо-
чется и нам отдохнуть, и ему дать 
отдых. Но каждая остановка в во-
кале – это откат назад. Ты должен 
не просто держать себя в форме, а 
расти». Сразу после награждения 
Валера исполнил песню «Конь». 
«Она хорошо подходит к праздни-
ку, – объясняет он свой выбор, –  
потому что про Россию, очень ду-
шевная и, конечно, любимая». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Всё прошло так быстро, живо! Мы даже не успевали смо-
треть выступления других команд. Переодевались за кулисами 
и только слышали: «Золотая рыбка» – снова все пятёрки!», – пе-
дагог-психолог дошкольного отделения №8 городской Гимназии 
Оксана Кутеева вспоминает о конкурсе, в котором участвовал их 
детский сад. Троичане сумели обойти всех соперников из Кокош-
кина, Щербинки и Москвы и взяли Гран-при!

Ко Дню народного единства 
В Манеже открылась XVIII церковно-общественная выставка-фо-
рум «Православная Русь – ко Дню народного единства». В церемо-
нии открытия приняли участие президент России Владимир Путин, 
министр культуры России Владимир Мединский, мэр Москвы Сер-
гей Собянин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор 
Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка-форум приурочена не только ко Дню народного единства, 
но и к церковному празднику Казанской иконы Божией Матери.  
В этом году её тема посвящена 75-летию Победы: «Память поко-
лений: Великая Отечественная война в изобразительном искус-
стве». Экспозиция состоит из двух тематических блоков: живо-
писные работы 1941–1945 годов, отражающие непосредственно 
фронтовые события, и послевоенные произведения, созданные в  
1946–2011 годах. Представлено 150 произведений живописи и 
скульптуры из 42 российских музеев.

Новая школа ТиНАО
В районе деревни Саларьево (Новая Москва) построена школа 
на 1150 учеников. Завершить работы планируют в I квартале  
2020 года. «Мосгосстройнадзор начал итоговую проверку объекта, по 
результатам которой застройщику выдадут замечания, – рассказал 
председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. – После их 
устранения и предоставления в комитет необходимого пакета 
документов будет решаться вопрос о выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию». Школа, возводимая инвестором, будет передана 
городу. Это трёх-четырёхэтажное здание на 46 классов П-образной 
формы с пристроенным спортивным блоком. Предусмотрены зона 
начальной и старшей школы, помещения свободного творчества, 
классы изучения технологий, спортивно-оздоровительные залы, 
зона общего доступа со столовой, медблоком, административно-
-хозяйственными помещениями. Ожидается, что обучаться там 
будут дети из ЖК «Саларьево-Парк», а также из близлежащих 
деревень и посёлков ТиНАО. 

Один триллион на транспорт     
Заканчивается формирование транспортного каркаса ТиНАО.  
«К концу 2023 года завершим строительство Коммунарской линии 
метро, продлим Калининско-Солнцевскую ветку до аэропорта Вну-
ково. Рядом с новыми станциями появятся транспортные узлы с 
перехватывающими парковками и необходимой инфраструктурой. 
Построим около 300 километров магистральных дорог, как минимум 
четырёхполосных. Появятся и новые станции на реконструируемых 
железнодорожных направлениях – Курском и Киевском», – расска-
зал руководитель Департамента развития новых территорий Мо-
сквы Владимир Жидкин. К 2035 году общий объём инвестиций в 
ТиНАО составит семь триллионов рублей, около одного триллиона 
потратят на транспорт. В основном это будут деньги московского 
бюджета, за исключением железных дорог и ЦКАД, строить которые 
будут за счёт ОАО «РЖД» и федеральных средств. 

Ситуация в ФИАНе   
30 октября на территории Физического института им. Лебедева 
РАН прошли обыски. «Утром 30 октября люди с автоматами и в 
масках задержали Николая Колачевского, члена-корреспондента 
РАН и директора ФИАН. Директор был привезён в Институт и в 
течение шести часов подвергался допросу у себя в кабинете, по-
том его отвезли домой, где был произведён обыск, и под вечер он 
доставлен в Следственный комитет. Институт в это время был за-
полнен людьми в масках и с автоматами. Проблемы возникли из-за 
деятельности фирмы «Триоптикс», которая на договорных отно-
шениях арендует несколько комнат у ФИАНа (в Троицке. – Прим. 
ред.). Небольшая компания занимается производством оптических 
элементов: зеркал, подложек, пластинок и линз», – гласит обраще-
ние Учёного совета ФИАН. Директора отпустили под подписку о 
невыезде. Обыску подверглась и Ольга Канорская, руководитель 
«Триоптикс». В 2018 году фирма поставила, получив все необхо-
димые документы, четыре стеклянных «окошка» для метеорологи-
ческой станции в Германии. Ещё два точно таких же были зака-
заны, но оказались задержаны на таможне, разрешение отозвано, 
а новая экспертиза решила, что продукция может иметь военное 
назначение. В поддержку ФИАНа и Николая Колачевского выска-
зались президент РАН Александр Сергеев, вице-президент Алексей 
Хохлов, «Клуб 1 июля» (неформальное сообщество, включающее 
троицких академиков Вадима Бражкина, Валерия Рубакова, Сергея 
Стишова и Игоря Ткачёва). Газета «Городской ритм» следит за раз-
витием событий.

Стр. 1

Среди награждённых – майор внутренней службы Алексей Тихонов

В дошкольном отделении №8 Гимназии работают профессионалы



3№ 44(761) 
6 ноября 2019

НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

От счётов до мобильника 

Что я знаю 
о России?

«Эта международная акция 
проходит уже в четвёртый раз, а 
у нас впервые, – рассказывает пе-
дагог-организатор Гимназии им. 
Пушкова Татьяна Бирюкова. –  
Собралось человек 70, не меньше, 
мы уже задействовали три ауди-
тории. И четвёртая готова на слу-
чай, если подойдут ещё». 

В 11 часов двери классов закры-
ли, а волонтёры включили видео-
ролик о нашей стране и её жите-
лях. Теперь можно приступать к 
выполнению заданий – теста из 
30 вопросов; 20 из них – общего 
характера, и ещё 10 – о народах, 
проживающих в России. 

Впервые Большой этнографиче-
ский диктант провели по иници-
ативе общественной организации 
«Ассамблея народов Удмуртии» 
и Министерства национальной 
политики Удмуртии. «Задумка 
организаторов, чтобы участники 
захотели изучать свои корни, тра-
диции предков, узнавать больше о 
тех, кто живёт рядом, – рассказы-
вает Бирюкова. – Ну что же, по-
смотрим, получится ли».

Выполнять задание коллектив-
но нельзя; пользоваться книгами, 
конспектами или интернетом – 
тоже. За нарушение из аудитории 
могут удалить, а результаты и 

вовсе аннулировать. Максималь-
ное количество баллов, которые 
можно набрать за тест, – 100. На 
ответы даётся 45 минут. Справил-
ся быстрее – можно сдать работу 
раньше. Одним из первых выхо-
дит Андрей Плешаков. «Думал, 
будет сложно, так оно и оказа-
лось, – говорит он. – Чтобы напи-
сать такой диктант, нужно хорошо 
знать историю народов России. 
Но я всё равно рад, что попробо-
вал: раз выпал такой шанс, поче-
му бы не воспользоваться? Приду 
домой, буду перепроверять все 
свои ответы». «В быту, напри-
мер, я слышала многое из того, 
что сейчас увидела в диктанте, но 
никогда специально этим не инте-
ресовалась, – рассказывает Дарья 
Боровкова. – Интересно узнать, 
что за народы проживают в на-
шей стране и как развивалась их 
культура».

Как только последний участник 
сдал тест, волонтёры приступили 
к проверке (правильные ответы 
у них уже есть). Затем каждая ра-
бота сканировалась и отправля-
лась в префектуру ТиНАО, при 
поддержке которой этнодиктант 
проходил в нашем округе. Резуль-
таты уже можно найти на сайте 
Гимназии им. Пушкова в разделе 
«Новости». Больше всего бал- 
лов – 90 – удалось набрать участ-
нице с идентификационным но-
мером 7736022028. Имена и фами-
лии не указаны, однако известно, 
что это женщина 62 лет.

Желающим получить сертифи-
кат о прохождении Большого эт-
нографического диктанта следует 
обратиться к кураторам акции.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Всё начиналось со счётов.  
В 1642 году появилась «Паска-
лина» – прибор, который умел 
складывать и умножать числа, 
вплоть до девятизначных. Маши-
на Лейбница умела уже и делить, 
а машина Бэббиджа, созданная в 
1820-х, стала первым устройством 
с операционной системой и бло-
ком памяти, а программы для неё 
писала Ада Лавлейс – дочь лорда 
Байрона. Кстати, она не един-
ственная женщина-программист, 
вошедшая в историю. Была ещё, 
например, Грейс Хоппер – учё-
ный, контр-адмирал, популяриза-
тор науки. Она первой изловила 
«жучка». Неуловимую программ-
ную ошибку давно уже прозва-
ли багом (жучком), а в 1947 году 
Хоппер нашла между замкнувши-
ми контактами сгоревшую моль, 
из-за которой Harvard Mark II  
постоянно сбоил.

Техническая мысль разви-
валась с бешеной быстротой. 
Лампы накаливания сменились 
транзисторами. Появились опе-
рационные системы, которые 
позволили сделать компьюте-
ры совместимыми между собой.  
В 1973-м компания Xerox Alto соз-
дала продукт, максимально при-
ближенный к современным ком-
пьютерам: процессор, дисплей, 
клавиатура, мышь, многозадачная 

операционная система, интер-
фейс с окнами… Потом у фирмы, 
которая прославилась своей ко-
пировальной техникой, а могла 
претендовать на звание пионера 
в компьютерной отрасли, неза-
патентованные идеи воровали 
все, кому не лень, даже Билл Гейтс 
(Microsoft) и Стив Джобс (Apple) 
не удержались. 

А в СССР техническая револю-
ция шла по обыкновению своим 
особым путём. И, возможно, на-
шим соотечественникам и в сфе-
ре компьютерных технологий уда-
лось бы совершить космический 
прорыв, но в начале 70-х пришёл 
приказ: свои разработки свернуть 

и создавать аналог IBM. Похоже 
на вражескую диверсию.

Компьютеры персональные и 
портативные, суперкомпьютеры, 
способные делать 180 млн опера-
ций одновременно, мобильные 
устройства… «Если бы автомоби-
ли развивались как компьютеры, 
то Ford Mustang 2017 года имел бы 
мощность 660764192 л.с., разго-
нялся бы до 100 км/ч за 0,0034 се-
кунды, на 1 л бензина проезжал бы 
1 562 500 км, стоил бы 4 471 дол- 
лар и периодически убивал бы 
всех, кто оказывался внутри 
него», – привёл Михаил Алексеев 
напоследок шутливое высказы-
вание. В рамках Фестиваля науки 
эту лекцию планируется повто-
рить. Может быть, на площадке 
Дома учёных или в школах – на 
классных часах. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Сколько республик, областей и городов в нашей стране? Где 
расположен крупнейший этнографический музей? И ещё три де-
сятка подобных вопросов. 1 ноября в 11:00 по местному времени 
в российских городах стартовал Большой этнографический дик-
тант. В Троицке его писали в «Байтике» и Гимназии им. Пушкова. 

Эволюция компьютеров в изложении главного инженера Цен-
тра «Байтик» Михаила Алексеева на его лекции 2 ноября оказалась 
увлекательной историей с почти детективными поворотами сюже-
та, гениальными прозрениями, смелыми экспериментами, ошиб-
ками, предательствами и даже государственными заговорами. 

Дыхне: штрихи 
к портрету

На открытии слово берёт ди-
ректор ГНЦ РФ ТРИНИТИ Дми-
трий Марков. Он не знал Дыхне 
лично, но разделяет пиетет перед 
его личностью. «Эти конферен-
ции нужны нам с вами, – говорит 
Марков. – Мы и смотрим назад, 
обращаемся к отцам-основателям 
теорфизики, и, сверяясь с тем, что 
сделано, глядим в будущее, стро-
им планы и идём вперед».

Ради истины
Среди докладчиков – и те, кто 

работал с Дыхне в Троицке, и кол-
леги из других институтов: ИТПЭ, 
ИБРАЭ, ИКИ, НИИЯФ МГУ и 
других, и даже гость из Германии. 
Первый – Александр Рахманов 
из Института теоретической и 
прикладной электродинамики 
РАН. «Теоретической и приклад-
ной – вот это прямо по Дыхне!» –  
комментируют коллеги. Его до-
клад – о свойствах двухслойного 
графена. «Это совершенно новые 
вещи, – отвечает он на вопрос, как 
связан доклад с наследием Дых-
не. – Когда он ушёл из жизни, всё 
это только начиналось. Влияние 
оказали его классические работы 
по электродинамике, по кванто-
вой механике, а ещё личный при-
мер. Думаю, сейчас он бы точно 
этой темой заинтересовался».

«Он был многогранный, – го-
ворит завлабораторией НИИЯФ 
МГУ Евгений Ткаля. – С ним было 
легко и приятно работать, он от-
носился ко мне как отец... Но не 
со всеми он был одинаково добр, 
есть на моей памяти пара случа-
ев, когда он жёстко размазывал 
какого-нибудь надутого индюка: 
«Чушь собачья!» Или: «Вот этот 
человек – абсолютный дурак, с 
ним разговаривать не о чем». И он 
очень редко ошибался в людях». 

«Саша был в душе очень до-
брым, но в то же время прин-
ципиальным, – подтверждает 
Владимир Черковец. – И я тоже 
могу привести примеры, когда он 
становился непримиримым, если 
этого требовала истина!»

Как горячий нож 
«Потрясало, как он мог сесть 

за работу и, обладая начальными 
познаниями, дойти до сути, сде-
лать открытие... – говорит один 
из продолжателей дела Дыхне, 
руководитель отдела кинетики 
неравновесных систем ТРИНИ-
ТИ Андрей Старостин. – А потом 
выяснить, что это было известно! 
Просто он не читал. Бывало, он 
давал идею ученику, быстро писа-
ли вместе работу, потом забывал 
и мог подарить её следующему. Те 
даже между собой иногда ревно-
вали! А он и сам быстро учился, и 

мог очень легко и эффективно на-
учить других. Студенты его очень 
любили, они могли попросить 
прочитать лекцию, тогда он от-
кладывал в сторону всё и вдоба-
вок к курсу, который ему поручен, 
готовил дополнительный». 

«В каждый из сегодняшних до-
кладов он мог бы через короткое 
время внести принципиальный 
вклад, – считает председатель 
программного комитета конфе-
ренции, научный руководитель 
ИТПЭ академик Андрей Лагарь-
ков. – У него был талант на гра-
ни гениальности. Он свободно 
ориентировался в любой области 
физики, входил в них, как горя-
чий нож в масло, воспринимал 
всё, что там есть, и привносил 
что-то принципиально новое.  
Я далёк от мыслей о наитиях 
свыше, но когда смотрел на него, 
создавалось впечатление, что он 
априори знает многие законы.  
А ведь, как ни странно, система-
тического физического образова-
ния у него не было. Он окончил 
институт металлургии в Киеве, а 
потом в течение года работал на 
металлургическом заводе и через 
три-четыре года защитил диссер-
тацию по квантовой механике!» 

Век недолог... 
История жизни Александра 

Дыхне ждёт отдельного изло-
жения. Родители репрессирова-
ны (отец расстрелян в 1938-м в 
Коммунарке), детство провёл в 
Батуми, окончил киевский По-
литех, работал на заводе в Сиби-
ри, учился у Юрия Румера, пер-
вого, кто разглядел в юноше 
«теоретика от Бога», и Льва Ландау.  
С 1962-го – сотрудник Магнит-
ки/ФИАЭ/ТРИНИТИ. Лауреат 
Госпремии СССР, ликвидатор-
чернобылец, один из основателей 
РФФИ. А ещё «самый лучший на 
свете папа» – так говорит его дочь 
Мария Козлова. «Он с нами всег-
да занимался, были задачки раз-
вивающие, игры со словами... –  
вспоминает она. – Много пели 
вместе, он и сам сочинял музыку 
на некоторые стихи». А в основ-
ном это были барды, любимое – 
из Окуджавы: «Кавалергарды, век 
недолог, и потому так сладок он...» 

Дыхне прожил 72 года. 150 ста-
тей, две книги, открытия, изобре-
тения, «научные дети» и «внуки»... 
«Он никогда не давал советов, но 
сама его жизнь, его труды стали 
примером, – считает Андрей Ла-
гарьков. – Когда вы воспитываете 
детей, неважно, что вы им гово-
рите, важно, как ведёте себя сами. 
Дела – лучший советчик».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1

Михаил Алексеев о компьютерах говорит почти стихами

Идеи Дыхне продолжаются в докладах на конференции

«Широка страна моя родная», – невольно думали участники этнодиктанта
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Имущество 

Имеющееся в собственности 
муниципалитета имущество ис-
пользуется эффективно, и вы-
ставлять его на торги не имеет 
смысла. Но есть пара помещений, 
на которых можно заработать. 
Прогнозный план приватизации 
был представлен на заседании 
комитета по нормативно-право-
вой работе. «Всего в списке че-
тыре помещения, – уточнила 
Марина Елеференко, замначаль-
ника управления муниципаль-
ного имущества администрации 
Троицка. – Первое – нежилое по-
мещение чуть больше 14 квадрат-
ных метров, находится по адресу 
Сиреневый бульвар, дом 5. И есть 
гараж в ГСК-11. Мы его пытаемся 
продать уже несколько лет». Ещё 
одно помещение площадью поч-
ти 100 м2 расположено по адре-
су Нагорная, 6. На Городской, 20  
есть комната размером 84 м2, ко-
торую администрация готова вы-
ставить на торги. В случае если 
это имущество удастся продать, 
бюджет Троицка получит допол-
нительные средства. 

Следующий вопрос – утверж-
дение нормативно-правового 
акта. Он регламентирует порядок 
установки ограждений на придо-
мовых территориях. В документе 
чётко прописана процедура раз-
мещения шлагбаумов и заборов. 
Для начала жителям необходимо 
провести голосование в доме. Бо-
лее 50% собственников должны 
поддержать предложение. Затем 
проект согласовывается в отде-
ле архитектуры администрации 
Троицка. Если все нормативы со-
блюдены, Совет депутатов даёт 
добро на монтаж ограждающего 
устройства. Народные избран-
ники внимательно изучили по-
ложение. Поступило несколько 
замечаний. Они будут учтены в 
итоговом варианте. Вопрос рас-
смотрят ещё раз. «Пока отправ-
ляем документ на повторное 
рассмотрение комитетов, – со-
общила зампредседателя Совета 
депутатов Марина Калеганова. – 
Помимо этого положение будет 
отправлено в прокуратуру для 
дачи заключения. Ещё порабо-
таем с юристами, внесём предло-
женные правки». 

Как только документ будет ут-
верждён, его опубликуют в сред-
ствах массовой информации. Тог-
да жители смогут подавать свои 
заявки на установку ограждений.

Планы    
В завершение Совету пред-

ставили предварительный план 
работ по благоустройству на бу-
дущий год. В программе девять 
придомовых территорий. Первая 
группа домов – В-16, В-21. Жиль-
цы этого квартала давно обраща-
лись с просьбой навести порядок 
у них во дворах. Сейчас там ситу-
ация плачевная. Тротуары и доро-
ги разбиты, парковок не хватает, 
машины стоят на газонах. Детские 
площадки старые, спортивных 
нет совсем. Вскоре ситуация из-
менится. Все дворовые участки 
будут комплексно благоустроены. 
«Принять участие в разработке 
проектов смогут и депутаты, и го-
рожане, – сообщила Татьяна Сид-
нева, начальник управления ЖКХ 
администрации Троицка. – Ждём 
от них предложений». 

В ближайшие две недели админи-
страция города планирует прове-
сти несколько собраний с жителя-
ми, на которых подробно обсудят 
планы по благоустройству. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Благоустройство 
обсудят с жителями 

На Октябрьском проспекте 
строители огородили небольшой 
участок на обочине и приступили 
к делу. Благодаря информацион-
ным стендам жители узнали, что 
здесь устанавливают светофор. Ре-
шение было принято на заседании 
комиссии по безопасности дорож-
ного движения в префектуре. А в 
повестке дня этот вопрос оказался 
по заявлению троичан. «Просто 
так такие решения не принимают-
ся, – пояснил замглавы админи-
страции Троицка Сергей Зайцев. –  
Для начала внимательно изучают 
дорожную ситуацию. Существует 
специальная формула, по которой 
просчитывается автомобильный 
и пешеходный потоки. Специ-
алисты анализируют аварийную 
ситуацию. У нас на Октябрьском 
проспекте были случаи наездов на 
пешеходов. В частности, и на этом 
участке. К счастью, тогда обошлось 
без серьёзных последствий. Но ма-
шин в городе становится всё боль-
ше. Движение – всё интенсивней. 
Уже возникает необходимость ре-
гулировать движение». 

Мнения жителей по этому во-
просу разделились. Одни увере-
ны, что регулировать движение 
на этом участке дороги необхо-
димо, по обе стороны проезжей 
части много социальных объек-
тов. Трафик, как пешеходный, так 
и автомобильный, интенсивный. 
Другие убеждены, что достаточно 
«лежачих полицейских». «Рядом 
детская поликлиника, – говорит 
молодая мама Мария Скороходо-
ва. – Постоянно ходим сюда, и не 
всегда дорогу можно перейти спо-
койно. Особенно с коляской или с 
маленьким ребёнком. Машины 
снуют без остановки. Конечно, ну-
жен светофор». «А я считаю, что 
это только усложнит ситуацию, –  
возражает ей Михаил Ганин. –  
Я автомобилист и уверен, что те-
перь тут будут пробки. Особенно 
по утрам. На Октябрьском и так 
проезд затруднён, теперь и вовсе 
будем стоять». А вот Валерий Ша-
хов не готов вынести окончатель-
ный вердикт. «Тут надо подумать, –  
говорит он. – Если стоит задача 
по максимуму обеспечить безо-

пасность пешеходов, то, конечно, 
нужен светофор. Но, я частенько 
тут хожу, живу по соседству, и ни 
разу не сталкивался с ситуацией, 
чтобы автомобилисты гоняли. Их 
вполне удачно сдерживают «ле-
жачие полицейские». И все оста-
навливаются, чтобы пропустить 
пешеходов. Да и горожане ста-
ли внимательней, не лезут про-
сто так на проезжую часть. Вот с 
детьми есть проблема. Они могут 
выбежать на дорогу неожиданно. 
Наверно, для этой категории насе-
ления «тормоз» в виде светофора 

будет очень полезен. Подожда-
ли сигнала и спокойно перешли  
дорогу».    

Кто из жителей прав, покажет 
время, когда светофор начнёт 
работать. А судьбу «лежачих по-
лицейских» предстоит решить 
сотрудникам городской админи-
страции. Нужно ли их оставлять 
на этом участке, определит комис-
сия по безопасности дорожного 
движения. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Кристины КИССЕР

Всё началось несколько лет на-
зад с муниципальной программы 
по установке счётчиков в муни-
ципальных квартирах. «У нас в 
собственности осталось не много 
жилья, – комментирует начальник 
управления ЖКХ администрации 
Троицка Татьяна Сиднева. – Го-
родские власти решили оборудо-
вать эти квартиры всем необхо-
димым. Сначала были счётчики. 

Потом решили поменять плиты 
и газовые колонки. Предвари-
тельно провели обследование во 
всех квартирах. Узнали, где есть 
необходимость в замене оборудо-
вания. Потом составили програм-
му. Деньги в этом году выделили, 
приступили к работам». 

Первый адрес – Сиреневый, 6. 
Специалисты на месте. Сначала 
демонтаж старого оборудования. 

«Технически всё просто, – объ-
ясняет начальник участка ООО 
«Промгазэнергосервис» Влади-
мир Топилин. – Первым делом 
проветриваем помещение. По-
том снимаем запорную арматуру. 
Краны и гибкий шланг заменяем. 
Отключаем плиту, подключаем 
новую. Всё готово». Весь процесс 
длится не больше получаса. После 
монтажа – ещё одна обязатель-
ная процедура. Все оборудование 
проверяется специальным прибо-
ром на предмет утечки газа. Если 
показатели в норме – работа вы-
полнена. «У меня плита стояла с  
1976 года, – говорит житель этого 

дома, актёр кино Юрий Ашихмин. –  
Я, конечно, аккуратно с ней обра-
щался, но у любого оборудования 
есть срок годности. Моя уже отрабо-
тала всё, что могла. Спасибо, что но-
вую поставили. Да ещё и бесплатно». 

Срок эксплуатации газовых 
плит – около 10 лет. Все отслу-
жившие свой срок приборы были 
подсчитаны. Их оказалось более 
ста. Ещё 20 колонок, которые тоже 
пора менять. Все эти адреса вклю-
чены в муниципальную програм-
му, и в этом году в этих квартирах 
будет установлено новое бытовое 
оборудование.  

Наталья НИКИФОРОВА

Козья тропа – не единственное 
место в Троицке, где полным хо-
дом идут работы по благоустрой-

ству. Где-то кладут плитку, где-то 
меняют асфальт, в других местах 
завершают работы по озелене-

нию. В микрорайоне «В» ремон-
тируют тропиночную сеть около 
домов №52 и 54. Уже сделана до-
рожка на улице Парковой у дома 
№1, в планах – тротуар вдоль дома 
№1 Паркового переулка. Предсто-
ит обновить тротуар и в районе 
ограждения дома №3, корпус 3 на 
улице Текстильщиков, обустроить 
дорожку в районе бывшего рынка 
«Старая башня» на улице Город-
ской. В ближайшее время начнёт-
ся ремонт территории у дома №11 
на Октябрьском проспекте. 

Адреса, по которым ведутся ра-
боты, неслучайны. Сотрудники 
управления ЖКХ регулярно об-
следуют придомовые территории 
Троицка и составляют дефектные 
ведомости. Принимаются и заяв-
ки от жителей – с пожеланиями, 
что необходимо сделать. Что же 
касается Козьей тропы, её ремон-
тируют одновременно с двух сто-
рон: в районе улицы Лесной и око-
ло ДС «Квант». Все работы будут 
завершены до начала зимы.

Уже намечены планы по благо-
устройству и на следующий сезон. 

В 2020 году будут отремонтиро-
ваны дворы домов микрорайона 
«В», с 16-го по 21-й, а также у дома 
19а на Октябрьском проспекте. 
На Академической площади в 
районе домов №1 и 3 восстановят 
проезды и тротуары (в этом году 
такие работы не проводились), 
детская площадка во дворе будет 
дополнена новыми элементами, а 
спортивная у дома №1 – отремон-
тирована. «В ближайшее время 
на сайте администрации будет 
размещена полная информация 
о благоустройстве, со схемами и 
визуализацией, – рассказывает 
начальник управления ЖКХ ад-
министрации Троицка Татьяна 
Сиднева. – Свои предложения 
можно прислать и по электрон-
ной почте. Также в течение этого 
месяца мы будем встречаться с 
жителями возле домов. Во второй 
половине ноября пройдёт общая 
встреча, темой которой станет 
благоустройство в 2020 году».  

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Гори, гори мой светофор

Новая плита – бесплатно

Две недели назад на Октябрьском проспекте начали устанавли-
вать светофор. Объект должен заработать в конце ноября, сперва 
в тестовом режиме. Специалисты ЦОДД будут мониторить ситу-
ацию. Мы спросили у жителей, нужно ли на этом участке дороги 
регулировать движение. 

Жители муниципальных квартир бесплатно получили новые 
газовые плиты. Средства на реализацию программы заложили 
в расходную часть городского бюджета ещё в прошлом году. Вес-
ной закупили оборудование и нашли подрядчика. На прошлой 
неделе приступили к установке плит в квартирах. 

На Козьей тропе у Октябрьского проспекта ремонт: строите-
ли снимают старое покрытие, демонтируют бордюры и убирают 
лавочки и урны. Тем, кто привык пользоваться этой дорожкой, 
приходится аккуратно обходить по обочине. Конечно, неудоб-
ства эти временные. Совсем скоро тротуар облачится в плитку, а 
вдоль него появятся новые скамейки. 

Козья тропа: совсем скоро здесь появится новая плитка

Оживлённый переход на Октябрьском скоро станет регулируемым 
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Глаз не радуется
Троичане стали жаловаться на 
сор у скамеек в роще между Цен-
тральной улицей и Калужским 
шоссе. За чистоту дорожек, урн 
и лавочек в городе отвечает МБУ 
«ДХБ». Ежедневно с 5 до 9 утра 
сотрудники организации обхо-
дят улицы, подметают, наводят 
порядок. За уборку мусора и ва-
лежника, спил деревьев по пору-
бочным билетам в лесном массиве 
отвечает подрядная организация. 
Она выиграла конкурс, который 
провела администрация, и в те-
чение года следит за лесопарко-
выми зонами Троицка. Если жи-
тели заметили, что подрядчик не 
справляется с обязанностями, они 
могут сообщить об этом в отдел 
природопользования и охраны 
окружающей среды по телефону 
8(495)851-08-11.

С днём рождения, фримаркет!
Троицкому фримаркету испол-
нилось шесть лет. Бесплатная 
ярмарка открывается ежемесяч-
но, в каждую первую субботу. 
Одни приносят сюда из дома то, 
что перестало быть нужным, но 
вполне может пригодиться кому-
то ещё.  Другие находят что-то, 
необходимое для себя, тем самым 
продлевая век старым вещам. 
Два последних года фримаркет 
располагается в Троицком Доме 
учёных. Его сотрудник Сергей Ко-
невских выразил признательность 
организатором акции и наградил 
каждого благодарственным пись-
мом. Команда фримаркета соби-
рает и одежду для нуждающихся, 
и тряпки, которые могут приго-
диться в приютах для животных. 
А те вещи, что так и не нашли 
хозяев, сортируют и отправля-
ют на утилизацию. Что-то идёт 
в макулатуру, пластик сдаётся на 
переработку, а из тряпья делают 
строительный утеплитель. Дать 
вещам вторую жизнь – это один 
из способов беречь окружающую 
среду.

Побеждают знания и опыт
Команды участников проекта 
«Московское долголетие» из Тро-
ицка, Десёновского и Новофёдо-
ровского сразились в интеллек-
туальной игре «Что? Где? Когда?». 
Настоящая «клубная обстановка», 
приветственное слово именитого 
знатока Виктора Сиднева, напут-
ствия от главы города Владими-
ра Дудочкина и директора ЦСО 
«Троицкий» Ольги Антоновой. 
Итак, игра началась! Первый ра-
унд сыграли вничью. А во втором 
троичане вырвались вперёд и уже 
не уступали лидерства до самого 
конца. Другие участники не в оби-
де, все получили подарки и поже-
лали провести ещё несколько игр.

Праздничный шабаш  
31 октября в Центре «МоСТ» от-
праздновали Хэллоуин. Вечерин-
ка получилась громкой, с развле-
чениями и танцами. На маскарад 
дети пришли в самых разных ко-
стюмах. Разрисовали лица, ими-
тируя раны, прикрепили рога и 
клыки. В этот день принято на-
ряжаться в сказочных злодеев из 
потустороннего мира. «В этом 
году мы впервые решили прове-
сти квест с розыгрышем сладких 
призов, сертификатов в пицце-
рию и билетов на ёлку», – расска-
зала худрук «МоСТа» Виктория 
Водостоева. Ведущие-колдуньи 
показали шоу с мистическим кот-
лом, из которого густыми клу-
бами валил дым. А те, кто устал 
от танцев, могли передохнуть на 
мастер-классе. Педагог Анастасия 
Кузовова учила делать игрушеч-
ного паука из пенопласта, бумаги 
и ниток.

НОВОСТИБольшая перемена 
для «Лесной» 

От лыж до чирлидинга
В фойе ТЦКТ огромные стен-

ды, на которых синим пунктиром 
выделена территория в 15 га. На 
первом планшете  – карта местно-
сти, где обозначены и строения, 
появившиеся после пожара. На 
второй карте – проект. «Предпо-
лагается строительство двух ка-
питальных зданий, – рассказыва-
ет главный архитектор проекта, 
сотрудник НИИ Генплана Мак-
сим Малушин. – Первое – двух-
этажное, площадью около тысячи 
метров, его планируют поставить 
немного в стороне от существу-
ющей постройки. Внутри будет 
всё, что касается лыжной базы: 
тренерские помещения, аренда 
лыж и другого спортивного ин-
вентаря, кафе, раздевалки, тир 
и так далее. Второй объект – это 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс площадью 3300 метров, 
его планируется разместить на 
пустыре за старыми очистными 
сооружениями. На первом эта-
же ФОКа будет малый зал 24 на  
12 метров, а также раздевалки, 
душевые, тренерские и прочее. 
На втором этаже – большой зал:  
45 на 24 метра. В ФОКе будут сек-
ции бокса, чирлидинга, гимнасти-
ки, возможно, ещё и другие». 

Подъезд к новым спортивным 
объектам планируется органи-
зовать со стороны Большой Ок-
тябрьской улицы – вдоль авто-
мойки, металлических гаражей и 
очистных сооружений. Предпо-
лагаемая ширина проезжей части 
восемь метров, по одной полосе 
в каждую сторону. «Вокруг двух 

зданий планируется разместить 
парковочные места на 160 авто-
мобилей, – добавляет Малушин. –  
В том числе и для инвалидов». 

Мнения разделились 
Экспозиция не пустует. Подхо-

дят жители, задают вопросы, спо-
рят. Николай Медведев тщательно 
изучает проект. «Здесь обязатель-
но должны быть просторный га-
раж и большая мастерская, – уве-
ренно говорит он. – У «Лесной» 
много техники, которую надо где-
то хранить и обслуживать. Это, к 
примеру, снегоходы, они нужны 
для подготовки качественной 
лыжни». Николай Медведев более 
20 лет является членом лыжного 
клуба, на базе «Лесной» бывает 
регулярно, участвует во многих 
соревнованиях. Троичанин, кста-
ти, помогал сооружать и первое, 
и второе здания базы. Поэтому с 
жизнью «Лесной» хорошо знаком 
изнутри. «Я заинтересован, что-
бы построили хорошую лыжную 
базу, – говорит Медведев. – Сегод-
ня я пришёл ознакомиться с пла-
ном, я его вижу впервые. В прин-
ципе, мне всё нравится. Смущает 
одно – что будет с существующим 
зданием? Мы сами его строили. 
Можно было бы его перенести 
куда-то и использовать как тех-
ническое сооружение».

Семья Екатерины Абрагимовой 
живёт на Нагорной. «Мой муж 
катается на лыжах, участвует в 
соревнованиях, – рассказыва-
ет Екатерина. – Мы очень часто  
бываем на «Лесной», поэтому нам 
важно, как всё будет. И мы приш-

ли посмотреть, ознакомиться с 
проектом. Конечно, Андрей Ста-
ниславович Терёхин – большой 
молодец, – подчёркивает Екатери-
на. – Он много лет создаёт базу из 
ничего. Но строить капитальное 
здание надо. Я послушала, мне 
всё понятно: меня интересова-
ло, много ли деревьев будет вы-
рублено, как будет организована 
парковка, как можно дойти или 
доехать. Напишу, что я проект 
поддерживаю». 

У архитектора по образованию 
и фотографа по призванию Алек-
сандра Корнеева другое мнение. 
«Это всё полумеры, – утвержда-
ет он. – Проекту не хватает ком-
плексности. В следующем году бу-
дут благоустраивать правый берег 
Десны, в том числе и овраг. Надо 
связать эти территории воедино, 
а не рассматривать их по отдель-
ности. Будет здорово, если от «За-
речья» через правый берег Десны 
и базу «Лесную» можно будет дой-
ти пешком до Октябрьского про-
спекта. А потом до парка на 45-м. 

Главное – понять и решить, что 
это нужно. А способ, как это сде-
лать, архитекторы уже найдут». 

Замечания 
принимаются 

Чтобы проект стало возможно 
реализовать, необходимо внести 
изменения в Правила землеполь-
зования и застройки: добавить 
вид разрешённого использова-
ния, позволяющий строительство 
капитальных объектов. Этот до-
кумент жители также изучают и 
высказывают свои мнения. 

Публичные слушания пройдут 
в ТЦКТ 6 ноября, начало в 19:00, 
регистрация открывается в 18:00. 
Участникам расскажут о проекте 
и ответят на вопросы. Все заме-
чания и пожелания, озвученные 
на встрече, будут внесены в про-
токол. Реализация самого проекта 
рассчитана на конец 2021 года.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

31 октября в Доме учёных стар-
товал Фестиваль актуального 
научного кино (ФАНК). Троицк 
участвует в программе с 2015 го-
да. Организаторы отбирают но-
винки, если надо, переводят на 
русский, а площадки решают, ка-
кие именно из полутора десятков  

картин показать, и, когда получает-
ся, зовут эксперта-комментатора.

«Изобретая будущее» – амери-
канский фильм, снятый в Лос-
Анджелесе, на Гавайях, в Индоне-
зии, Индии и Мексике. «Молодые 
учёные со всего мира будут решать 
проблемы, с последствиями кото-

рых сталкиваются каждый день», –  
гласил анонс. Но речь не о про-
рывных технологиях, которые ме-
няют нашу жизнь, а о защите ок- 
ружающей среды. Герои фильма –  
подростки, увлечённые наукой и 
экологией. Девушки с индонезий-
ского острова Банка разрабаты-
вают фильтр, чтобы добытчики 
олова не сливали в море ядовитые 
отходы. Гавайский парень иссле-
дует концентрацию мышьяка в 
почве и её связь с цунами полуве-
ковой давности. Ребята из Мекси-
ки ищут способ очистить воздух в 
своём городе Монтеррее. В конце 
они встречаются в Калифорнии 
на конференции Intel, собравшей 
несколько сотен детских инже-
нерных проектов со всего мира. 
Финал: две команды занимают 
призовые места, две остаются ни 
с чем, хотя один из мексиканских 
ребят получает субсидию на учёбу 
в вузе. Тоже победа! Тема «дети за 
экологию» становится китчем, но 
это не отменяет необходимость 
самой борьбы. А общие проблемы 
сближают. «Одна девочка из Укра-
ины рассказывала о сжигании му-
сора. И я подумала: «О, у нас тоже 
сжигают мусор! Это объединя-
ет», – рассказывает Сахити. 

Сопереживаешь и сам. «У нас 
много проблем, которые предсто-
ит решать, и никуда от этого не 

деться», – говорит после просмо-
тра Владимир Скопинцев. «Меня 
поразила экология; то, где озёра 
зарастают и пенятся, – добавля-
ет художница Нина Одинцова. – 
И дети, такие молодые, такие раз-
ные – удивительно! Немного долго 
получилось, но, наверное, это труд-
но было сделать короче». «Кстати, 
то, что делают наши школьники 
в Гимназии Пушкова, абсолютно 
в формате этого фильма», – заме-
чает организатор показа Сергей 
Коневских. Он вспомнил, как сам 
участвовал в жюри на конкурсах 
проектных работ: «Очень знакомо! 
Ребята из Мексики не могли вы-
говорить «хемилюминесценция».  
И у нас так бывает: человек гово-
рит, видно, что он ещё слова не все 
выучил, на конкретные вопросы 
ответить не может, но точно знает, 
что эта замечательная технология 
спасёт человечество».

Программа продолжится в сле-
дующий четверг, тоже в семь ве-
чера. Для фестиваля отобраны 
фильмы «Почему мы креатив-
ны?», «Вы доверяете этому ком-
пьютеру?», «Самое неизведанное», 
«Клонирование: 2.0» и «Черно-
быль. Возвращение». На сайте 
dnk.csff.ru/films можно найти ан-
нотации к ним.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Экология на экране
Пустырь, замусоренные берега, вода цвета Колы, у кромки 

воды – клочья пены... Такая апокалиптическая картина, к сча-
стью, пока только на экране. «Людей становится всё больше, а 
озёр – меньше, для них просто не остаётся места», – говорит де-
вушка Сахити из индийского Бангалора, одна из героинь научно-
популярного фильма «Изобретая будущее».

Завершилась экспозиция, посвящённая реконструкции спор-
тивно-оздоровительной базы «Лесной». С 24 по 31 октября в 
ТЦКТ жители могли ознакомиться с проектом, узнать, как пред-
полагается расположить два капитальных строения и где будет 
подходить подъездная дорога. На вопросы троичан ответили спе-
циалисты. Своё мнение жителям предлагалось высказать в том 
числе и письменно.

ФАНК-2019: старт даёт Сергей Коневских

На вопросы отвечает консультант отдела архитектуры Лариса Беляева
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Интенсивные выходные 

Цветное счастье
А начался этот культпросвет-

марафон в пятницу. Свой цикл 
лекций «Найдите свой цвет и 
используйте его для жизненного 
прорыва» открыла дизайнер по 
интерьерам и физик по первому 
образованию, троичанка Анна 
Алексеева. Она хочет научить 
пользоваться цветом как инстру-
ментом для создания своей гар-
моничной среды, пространства, 
которое помогает жить. «Цвет –  
это волна, физическое явление, и 
оно продолжает на нас действо-
вать независимо от того, видим 
мы его или нет: тело-то ощуща-
ет!» – говорит она. Многое в кур-
се строится именно на ощущении: 
насколько комфортен тот или 
иной цвет, к чему располагает?  
У каждого свои ответы, так что и 
комнаты, в которых нам уютно, – 
совершенно разные.

Анна окончила Институт исто-
рии культур по специальности 
«дизайнер интерьеров», потом 
прошла основной курс в школе 
«Детали» и продолжает учить-
ся, потому что для неё дизайн не 
работа, а стиль жизни. Особен-
но интересовал цвет: как влияет 
на человека, что с его помощью 
можно выразить, чтобы достичь 
своей цели. «Рекламщики умело 

всем этим пользуются, а поче-
му мы не можем? Я поняла, что 
не могу больше молчать! Так ро-
дился курс, где я хочу рассказать 
про цвет, чтобы люди понимали, 
что и для чего делают, могли ис-
пользовать цвет для воплощения 
своих идей». Цикл планируется 
из пяти занятий по пятницам, те-
ория чередуется с практикой, есть 
интересные творческие домашние 
задания и консультации препо-
давателя онлайн. Ещё не поздно 
присоединиться! 

Углич в Троицке
О «Фотопараде в Угличе» знают 

не все. Между тем в Троицке жи-
вёт Мария Ващук, один из орга-
низаторов этого масштабного фе-
стиваля для фотографов разных 
стилей и степени погружённости 
в тему – профессионалов и нович-
ков. Мария решила хотя бы немно-
го погрузить троичан в атмосферу 
«Фотопарада» и привезла оттуда 
сразу несколько выставок. На вер-
нисаже в Троицке куратор куль-
турных программ Дома учёных 
Сергей Коневских сказал: «Мария 
предложила часть выставок и про-
ектов из Углича привезти к нам.  
А мы с радостью согласились: у нас 
есть зал и аудитория, которой всё 
это интересно». 

Действительно, в нашем горо-
де людей, увлечённых фотогра-
фией, немало: на открытии вы-
ставки был полный зал. Мария 
пригласила авторов несколько 
фотопарадных выставок. Среди 
них амбассадор компании Nikon 
Виктор Лягушкин, который зани-
мается подводной съёмкой. Его 
проекту «Прогулка под водой» в 
Доме учёных отвели большой зал. 
В команде супруга – журналист 
Богдана Ващенко, и чемпион по 
погружению без акваланга (фри-
дайвингу) Наталья Овсеенко, ко-
торая способна нагишом плавать 
с белухами, позировать в ледяной 
воде, задерживая дыхание, ны-
рять в глубочайшие карстовые 
озёра. «Наша основная цель – де-
лать то, чего никто до нас никог-
да не делал», – просто объясняет 
Лягушкин. 

Второй зал женский. Автор 
двух представленных там про-
ектов – IT-специалист Елена Не-
смеянова. «Я должна была по рас-
пределению приехать в Троицк, –  
улыбается она. – Но тогда в ва-
шем городе не было московского 
телефона, а я была не готова рвать 
все привычные связи и перерас-
пределилась в Балашиху». Один 
проект Елены посвящён священ-
нику, отцу Рафаилу, в прошлом 
известному столичному художни-
ку-авангардисту. Несколько лет 

назад он перебрался под Углич, 
восстановил там храм, принял 
сан. «Этот проект можно по-
разному рассматривать: история 
одного дня или перемена участи – 
кому что ближе», – поясняет Еле-
на. Вторая фотоистория – личная, 
это начало будущей фотокниги 
«Девочка и водоворот» о бабушке 
Елены, ровеснице века, которая 
прошла Соловецкий лагерь как 
жена врага народа, но не отре-
клась от ни от себя, ни от мужа. 
«Надо помнить историю своей 
семьи. Это правильно», – считает 
Несмеянова.  

Фотограф, который делит с Еле-
ной этот зал, Наталья Драчинская, 
разделяет это убеждение, но свою 
семейную историю она рассма-
тривает под совершенно иным, 
необычным ракурсом. «Я узнала 
о возможности превращения кре-
мационного пепла в алмаз, – рас-
сказывает она. – Меня это пора-
зило. Я поразмышляла о том, что 
было бы, если бы эта технология 
существовала 100 лет назад: как 
бы выглядел тогда мой архив, фа-
мильное дерево, какими были бы 
украшения с такими во всех смыс-
лах слова драгоценными брилли-
антами, в которых осталась части-
ца дорогого человека». Есть о чём 
подумать, одним словом... 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Настольный 
турнир

Корнхол, кульбутто, жульбак... 
Некоторые из детей слышат эти 
названия впервые, но попробо-
вать сыграть партию-другую же-
лание есть у всех. Детский турнир 
по настольным играм, посвящён-
ный Дню народного единства, 
прошёл в клубе инвалидов «Дви-
жение». В его организации уча-
ствовали Центр физкультуры и 
спорта ТиНАО и Общественный 
совет родителей детей-инвалидов 
ТиНАО. «В первый раз у нас было 
совсем немного участников, во 
второй – чуть больше 20 человек, 
а сейчас, посмотрите, уже почти 
30! – говорит председатель Совета 
Юлия Ефимова. – Соревнования 
становятся популярными, дети 
хотят участвовать, это главное 
для нас».

Посоревноваться с воспитан-
никами троицкого реабилитаци-
онного центра «Солнышко» впер-
вые приехали ученики школы 
№1391 из Птичного. Команды вы-
страиваются друг напротив друга, 
а главный судья Александр Ха-
мулин кратко поясняет правила.  
«В кульбутто, управляя доской, 
нужно загнать шарики в отвер-
стия, и желательно, чтобы жёлтый 
попал в лунку «100», – говорит он. –  
В жульбаке даётся 30 фишек, ко-
торыми надо попасть в ячейки, а в 
третьей игре ваша задача – забро-
сить в лунку все восемь мешоч-
ков – это корнхол». «Попкорн?» –  
шутит кто-то. Хамулин расска-
зал, что «корн» здесь и вправду 
неспроста. Квадратные мешочки 
для игры заполнены кукурузны-
ми зёрнам.  

Первой попробовать себя в 
корнхоле выходит команда из 
Птичного. «Тяжёлый», – оцени-
вает вес синего мешочка Федя. 
Затем он прицеливается, и пер-
вый же снаряд попадает в лунку. 
В итоге мальчику удалось набрать 
девять очков. Три – даётся за каж-
дый меткий бросок, и один – если 
мешок коснулся игровой доски. 
«Всё-таки это сложно, – рассказы-
вает Федя. – Но мне понравилось, 
особенно когда попадал, азартно 
даже». «А я уже играла во все эти 
игры, – рассказывает ученица 
центра «Солнышко» Даша. – Мы 
каждую среду приходим сюда с 
классом, играем в дартс. Жалко, 
что сегодня его нет, я уже набила 
руку. Жульбак тоже люблю. Уже 
сыграла, набрала 77 очков, это 
пока лучший результат». 

Варя Артёмова играет в куль-
бутто. «Тут главное – резко не дёр-
гать доску, чтобы шарики смогли 
вовремя остановиться, – говорит 
она. – Первый раз играю, раньше 
даже не знала, что бывает такое». 
Однако это не помешало Варе вый- 
ти в лидеры. Среди девочек уче-
ница школы №1391 стала лучшей. 
Среди мальчиков отличился уче-
ник «Солнышка» Сергей Андреев.  

Однако организаторы решили, 
что победы достойны все. Приз 
получил каждый ребёнок. Спон-
сорами выступили троицкий 
Благотворительный фонд под-
держки семьи и детей «Малыш» и 
Московское общество инвалидов. 
Дети получили настольную игру 
«Сундучок знаний» и подписку 
на просмотр мультфильмов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«У нас есть спортсмены из Тро-
ицка и Ватутинок, – рассказала 
руководитель команды «Боевое 
братство» Наталья Сабирова, –  
а тренируемся мы то в Птич-
ном, то в школе №1392 в Новых 
Ватутинках. Мы самая молодая 
команда, мы сильные, и уж точ-
но дадим поволноваться всем, –  
смеётся она. – Это первенство мы 
выиграем, иначе никак. Когда де-
лаешь другие прогнозы, играть 
нет смысла!» 

Не пугает «Братство» и опыт-
ность соперника. Команда «Тро-
ицк» тренируе тся у Андрея 
Муромского уже 12 лет. Сам он 
играет с восьмого класса. Рань-
ше занимался футболом, а потом 
друзья позвали в баскетбол. «По-
шёл за компанию, – вспоминает 
тренер. – За счёт моего роста на-
чали выигрывать, тогда-то я и по-
нял, что это моё преимущество и 
мой спорт». Сегодня Муромский 
воспитывает юных спортсменов 
в ДЮСШ-2 и взрослых в «Кван-
те». «Коллектив у нас, конечно,  

возрастной, молодых нет, – гово-
рит он. – Но шанс выбиться в ли-
деры есть всегда. Мастерство, оно 
ведь никуда не делось!» 

Баскетболисты играют по пра-
вилам ФИБА: четыре тайма по 

10 минут. В команде 12 человек, 
пять в игре, остальные на замену. 
Спортсмены должны передви-
гаться по залу, отстукивая мяч об 
пол, иначе засчитают нарушение. 
Удачный бросок может принести 
от одного до трёх очков.

Сразу после свистка судьи ини-
циативу берёт «Троицк». Как и 
предполагал тренер, опыт даёт о 
себе знать. Взрослые спортсмены 

двигаются быстрей. Передача, пас, 
бросок. Первый мяч оказывается 
в кольце уже через пару минут. 
Затем второй, третий... «Троицк» 
ведёт почти всю игру, и четвёртый 
тайм завершается со счётом 84:53. 
Следующая игра состоится 19 но-
ября с командой «Селятино». 

Кстати, в команде «Троицк» 
играет коренной троичанин 
Игорь Игнатов, который снялся 
в художественном фильме «Дви-
жение вверх». Там он сыграл эпи-
зодическую роль баскетболиста 
Ивана Дворного. «В баскетбол я 
пришёл, когда меня выловили в 
реке Пахре, – улыбается он. – Она 
в тот год обмельчала, и я пере-
ходил её пешком… По грудь мне 
была! Тренер из спортлагеря это 
увидел и позвал играть в баскет-
бол». Сейчас рост спортсмена  
203 см. Он один из старейших 
игроков. Говорит, что при нём 
команда поменялась уже четыре 
раза. «А я не ухожу. Люблю баскет-
бол! Здесь я могу выплеснуть на-
копившиеся эмоции, зарядиться 
энергией. Ведь в обычной жизни я 
не спортсмен, – рассказывает он, – 
руководитель отдела продаж».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Первая игра
Стартовало открытое Первенство ТиНАО по баскетбо-

лу среди мужчин. Заявлено шесть участников. 29 октября в  
ДЮСШ-2 команда «Троицк» встретилась с «Боевым братством» 
из Первомайского. 

Сезон в Доме учёных набирает обороты. В субботу шестиле-
тие отметил фримаркет, потом на финисаже своей выставки ху-
дожник Владимир Тупоршин дал мастер-класс по акварелистике.  
В воскресенье – смена декораций и вернисаж сразу трёх экспози-
ций: кусочек «Фотопарада в Угличе» приехал в наш город. 

Опыт против молодости

Один день – и вся судьба на ладони. Фотопроект Елены Несмеяновой 

Анна Алексеева научит, как с помощью цвета обрести гармонию и счастье
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Самая важная эстафета

КОНЦЕРТЫ
8 ноября. Дом учёных. Роман Фи-
липпов (гитара, вокал). 20:00.
9 ноября. Центр «МоСТ». Кон-
церт «Дискач 90-х». 17:00.
17 ноября. ТЦКТ. Творческая 
встреча с композитором-песенни-
ком Жанной Колмагоровой. 17:00.
17 ноября. Дом учёных. Ирина 
Годлина и Игорь Гельман: песни 
на стихи Александра Блока и Геор-
гия Иванова. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
7 ноября. Центр «МоСТ». Коме-
дия «Невезучие» (Пьер Ришар и 
Жерар Депардьё). 19:00.
10 ноября. Дом учёных. Видеоза-
пись спектакля Андрея Деннико-
ва «Исповедь хулигана» (о Сергее 
Есенине). Новая версия. 18:00.
16 ноября. ДС «Квант». «Неверо-
ятные приключения домовёнка». 
Цирковая сказка. 12:00.
16 ноября. ТЦКТ. «Волк и козля-
та». Театр кукол «Потешки». 17:00.

16 ноября. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Подмостки»,  «Дракон»  
(И. Шварц). Премьера. 18:00.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Выставка участни-
ков «Фотопарада в Угличе». По  
14 ноября.
Выставочный зал. Юбилейная 
выставка Александра Назарова. 
По 10 ноября.
ТЦКТ. Выставка художников Ва-
лерия и Ирины Калмыковых.
Библиотека №2. Фотовыставка 
«Библиотека+Мы».

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
7 ноября. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 
«Почему мы креативны?» 19:00. 
14 ноября. «Вы доверяете этому 
компьютеру?». 19:00.
9 ноября. Дом учёных. Александр 
Ежов (учёный секретарь ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ), научно-популярная 
лекция «Атом Чичерина». 18:00.

СОБЫТИЯ 
7 ноября. Библиотека №2. Встре-
ча с детской писательницей Май-
ей Лазаренской. 17:00.
7 ноября. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1). Семинар учёно-
го секретаря ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
Александра Ежова «Эконофизи-
ка». 16:00.
8 ноября. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Кир Булычёв, «Путеше-
ствие Алисы». 12:30.
8, 15 ноября. Дом учёных. Цикл 
Анны Алексеевой «Найди свой 
цвет». Продолжение. 19:00.
11 ноября. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». Цикл лекций 
о христианстве. 19:00.
11–12 ноября. ИСАН. Симпози-
ум, посвящённый 80-летию со дня 
рождения В.С. Летохова. 10:00.
15 ноября. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Борис Заходер, детские 
стихи. 12:30.
15 ноября. Центр «МоСТ». Ин-
теллектуальная игра «Самый-са-

мый». «Архитектура vs ЖКХ». 
Время уточняется. 
16 ноября. Библиотека №2. 
Встреча с автором детективов Ан-
ной Князевой. 16:00.

СПОРТ
9 ноября. «Орбита» (Октябрь-
ский, 4). Чемпионат Троицка по 
жиму штанги лёжа и становой 
тяге. 10:00.
9 ноября. Лицей (В-26). Турнир 
по волейболу, посвящённый Дню 
народного единства. 10:00.
9, 10, 16, 17 ноября. ДС «Квант». 
Открытый турнир по мини-фут-
болу на приз главы Троицка. 10:00.
10 ноября. ДС «Квант». Мастер-
класс по чир-спорту. 15:00.
15 ноября. ДЮСШ-2. Открытый 
чемпионат Троицка по баскетболу 
среди мужчин. 20:00.
16 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол, чемпионат Московской 
области. «Дина» – «Лобня». Время 
уточняется.

АФИША

Глядя на юбиляршу, понимаешь: 
юность души не зависит от возрас-
та. Для одних прожитые годы, вос-
поминания становятся тяжёлым 
грузом, других, наоборот, окры-
ляют. Анна Ергакова из послед-
них, хотя ей довелось пережить 
многое. Родилась под Тамбовом, в 
селе Карпели Мордовского райо-
на. Школьницей помогала фронту: 
«Свёклу пололи; варежки, носки 
вязали; сено помогали копнить. 
Всё делали! Ездили со школой на 
концерты, пели «Бьётся в тесной 
печурке огонь». Только вот тру-
женицей тыла не признают – мол, 
нужны документы. А где их взять: 
школа разгромлена в войну...

На параде
Окончив в 1946-м 10-летку, 

Анна решила стать врачом. «При-
ехала в Москву к сестре поступать 
во 2-й Медицинский. Всё я сдала, 
но общежития не было, у сестры 
одна комнатушка на семью... Де-
кан посоветовал: «Переходите в 
Институт физкультуры. Предметы 
те же. А через год вернётесь к нам».

Так бы тому и быть, но после 
первого курса студенток бросили 
готовиться к параду 11 августа на 
День физкультурника. «Ещё жив 
был Иосиф Виссарионович Ста-
лин. Каждый из нас нёс планочку 
с цветами, поднимал вверх, и был 
виден портрет, огромный, на весь 
стадион, – вспоминает она. – Ста-
лин был на стадионе, перед нами, 
а мы тряслись... Но боже, какой 
был патриотизм! Едем, песни во-
енные поём... Мы думали, что всё 
позади, мы выстояли, мы уже сво-
бодные, и теперь есть всё для того, 
чтобы жить стало хорошо».

Пора было переводиться, а Ер-
гакова поняла: уже не хочет. А на  
втором курсе лучших студен-
ток откомандировали в Ереван 

в местный институт: поднимать 
престиж спорта. И снова парады, 
соревнования, походы в горы... 
Этим интересы Анны не ограни-
чивались: она любила книги. «На 
встречу со студентами приезжал 
Константин Симонов, а я от Ин-
ститута физкультуры выступала с 
приветственной речью. И решила: 
буду учиться на литфаке!»

На Север и обратно
После вуза пять лет прорабо-

тала в Ереване, а потом уехала на 
Север вслед за мужем – военным. 
В Мурманской области есть го-
род Североморск, база Северного 
флота, а рядом с ним гарнизон 
лётчиков Сафоново. «Приехала 
из Армении, а тут девять месяцев 
зима, а где мне на юге на коньках 
было бегать? Научилась!» Заня-
тия были поначалу в ангаре для 
гидросамолётов. Анна показыва-
ла ребятам, как играть в хоккей, 
водила в лыжные походы через 
залив... В военном городке, где 
дети шли по стопам отцов, спорт 
уважали. В первом из её классов 
учились четыре генеральских 
сына! А благодаря второму об-
разованию Ергакова преподавала 
ещё и русский с литературой. Ис-
пользовала межпредметные связи: 
задавала составить текст со спор-
тивными терминами, чтобы запо-
минали, как пишется «волейбол» и 
«теннис»... На уроки приезжали за 
опытом учителя со всей области.

«В Троицк я переехала в ноябре 
1991 года. Вышла на пенсию, на 
Севере климат тяжёлый, – про-
должает Анна Ивановна. – Думаю, 
отдохнуть надо...» Но пауза была 
недолгой. Под окнами занимались 
спортом дети. Она смотрела-смо-
трела, да и стала сама выходить и 
играть с ними. Директор школы 
№5 Валентина Гурова это приме-

тила, а тогда решался вопрос о ста-
тусе гимназии, и учителя с опы-
том были очень нужны. «И душа 
у меня всё-таки лежала к работе! 
И сказала Валентине Яковлевне: 
«Буду! Только с 1 сентября 1992-го,  
хочу летом с внучкой побыть». 

Победная эстафета
«Как пришла, сразу захотела 

вести мероприятия, такие, где вся 
школа должна двигаться! 23 Фев-
раля, 9 Мая, первый и последний 
звонки», – говорит Анна Иванов-
на. И вспоминает самый радост-
ный момент: «Однажды устроили 
соревнования между школами.  
В других преподаватели – мужчи-
ны, а тут я одна! И была эстафета, 
посвящённая Дню Победы. И мои 
дети занимают I место! Я, когда 
призы принесла, меня все около 
стадиона обнимали и поздравля-
ли! Я такая счастливая была!»

Педагогом Ергакова была тре-
бовательным, «пятёрки за посе-
щаемость» не ставила, и ученики 
это уважали. Даже шалопаи её 
слушались. «Идёшь на праздники, 
а мне навстречу: «Анна Ивановна, 
помните нас, помните, как Вы нас 
ругали?» Обнимет и розу подарит. 
А хулиган был невероятный!» 

На пенсию Анна Ивановна ушла 
в 2006 году по болезни. «Сразу 
думаю – дай Чехова перечитаю, 
дай вернусь к Толстому, к его 
философским размышлениям... –  

говорит она. – Очень люблю чи-
тать! Сейчас художественная ли-
тература отошла на второй план, 
читаю от корки до корки прессу, 
иногда смотрю ТВ, но только тема-
тические передачи, например «Ум-
ники и умницы». А летом работаю 
на огороде. Просто из любви к 
земле. Видимо, гены деревенские 
передались». А педагогическую ди-
настию продолжают дочь и внуч-
ка – они работают в Гимназии им. 
Пушкова, подрастает смышлёный 
правнук, третьеклассник.

Негероический труд
Любимый вид спорта? «Конеч-

но, гимнастика! Я к разряду масте-
ра приближалась, на шпагат сади-
лась, стойки делала!» И делала бы 
до сих пор, но позапрошлым летом 
шофёр «дёрнул» автобус на пово-
роте, Анна Ивановна ударилась 
спиной, две недели пролежала с 
травмой позвоночника, было тя-
жело, справилась... Спасает образ 
жизни. «Не курю, не пью, живу в 
режиме, занимаюсь нордической 
ходьбой, принимаю контрастный 
душ. И к людям хорошо отношусь, 
никому не завидую. Ведь никаких 
героических поступков я не со-
вершала. Просто по-человечески и 
ответственно относилась к своему 
делу. И чувствуется радость отто-
го, что есть результат!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Я никогда не говорю «физкультура», только «физвоспитание», –  
чеканно произносит Анна Ергакова. – Детей я воспитывала. Хо-
тела, чтобы они были не только здоровыми, но и всесторонне 
развитыми. Настоящими людьми!» Анна Ивановна – педагог со 
стажем без малого полвека, 14 лет проработала в Гимназии (шко-
ле №5). Недавно у Анны Ивановны было два праздника подряд: 
сначала День учителя, потом, 9 октября, личная круглая дата: 90! 

На нанометровой шкале
31 октября в ИФВД РАН состоя-
лась I Конференция «Квантовые 
материалы и технологии на на-
нометровой шкале». Её темы – 
перспективные наноматериалы и 
наноструктуры; свойства сильно 
коррелированных электронных 
систем на наномасштабах; по-
лупроводниковые, магнитные, 
сверхпроводящие наносистемы; 
новые квантовые технологии. 
Организаторы – ИФВД и ИОФ 
РАН, также участвовали учёные 
из МГУ, ИФТТ, ФТИ, ИСАН и 
Сколтеха. 

Первый шаг к мини-опере
31 октября в Троицком музее со-
стоялся круглый стол по проекту 
«Опера в миниатюре – помощь 
школе в развитии гармоничной 
личности», который получил в 
этом году поддержку Фонда пре-
зидентских грантов. Обсужда-
лись вопросы влияния музыки 
на человека, а также организа-
ционные аспекты. В разговоре 
приняли участие директор Тро-
ицкого музея Оксана Павлова, 
музыковед Людмила Кобелева, 
начальник отдела культуры Ната-
лья Трипольская, завотделением 
«Солнышка», педагог-психолог 
Ольга Панфилова, сотрудники 
управления образования, учите-
ля, организаторы. Аналогичный 
круглый стол состоялся в Бала-
шихе – «Опера в миниатюре» бу-
дет ставиться и там.  

Горные вершины
2 ноября в ТЦКТ открылась но-
вая выставка художников Ирины 
и Валерия Калмыковых. Главный 
их интерес – горы: супруги пу-
тешествуют, а потом выражают 
свои ощущения с помощью кисти 
и красок, и в картинах всегда есть 
нечто рериховское. На этот раз в 
экспозиции участвовали и учени-
ки Калмыкова. Вернисаж сопро-
вождался стихами (Дарья Старо-
стина, «КотёЛ»), пением (Юлия 
Васильева и Юлия Саяпина), вы-
ступили и виновники торжества: 
Валерий показывал упражнения 
гимнастики цигун (он препода-
ёт её в Доме учёных), а Ирина – 
смесь жанров: ирландский степ 
под индийский барабан.

«Троицк» – чемпион!
30 октября решилась судьба зо-
лота в Дивизионе «Б» чемпионата 
Москвы. ФК «Троицк» в заверша-
ющей встрече турнира на выезде, 
невзирая на холод и снег, раз-
громил «Строгино» 6:2. Хет-трик 
сделал Борис Игнатьев, он же 
стал лучшим бомбардиром тур-
нира. Набрав 55 очков, подопеч-
ные Александра Гордеева стали 
недосягаемы для преследовате-
лей. Поздравляем с заслуженной 
победой! А у другой троицкой 
команды, «Летнего Дождика», по 
итогам сезона достойное шестое 
место в Дивизионе «А». В послед-
нем туре «Дожди» одолели в го-
стях «Буревестник» 3:2. 

На старте – ДЮСШ 
Во вторник, 5 ноября ДС «Квант» 
принял первые поединки От-
крытого чемпионата Москвы 
по мини-футболу среди команд 
спортивных школ. Чемпионат 
проходит в пяти возрастных ка-
тегориях, в этом году самые стар-
шие – команды 2002 года рожде-
ния, а младшие – 2010/2011-го. 
Все пять турниров пройдут в два 
круга и завершатся в предпослед-
нюю неделю февраля, а в начале 
марта лучшие поедут на финаль-
ный турнир – Первенство Рос-
сии – в Нижегородскую область. 
Троицкая ДЮСШ-2 имеет, наряду 
с СШОР МФК ЦСКА, самое мно-
гочисленное представительст- 
во – сразу девять коллективов!  
Актуальное расписание и резуль-
таты встреч – на mosff.ru/mini 
(Московская федерация футбола).

НОВОСТИ

«Работала я много, работать любила, все силы отдавала детям...»
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Вниманию 
призывников!  

В связи с наступившей осенней 
призывной кампанией 2019 

года напоминаем, что  юношам 
2001–1992 годов рождения 

необходимо прибыть в 
Военный комиссариат для 

прохождения медицинского 
освидетельствования и 

призывной медицинской 
комиссии. Приём проводится 

ежедневно в 9:00, кроме 
выходных и праздничных дней, 

по адресу: г. Москва, Южное 
Бутово, (метро «Скобелевская»), 
ул. Изюмская, дом. 38, каб. 116. 

За дополнительной 
информацией 

вы можете обращаться по 
телефону 8(495)717-88-81

Считать недействительным 
диплом №БВС0451875, 

выданный БВМИ в 2000 году 
на имя Чебоненко Сергея 

Павловича. В связи с утерей

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

11 ноября, понедельник
4:55, 6:30 – Х/ф «31 июня» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
7:35, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:00 – Жанна, пожени! (16+)
9:45 – Т/с «Криминальная полиция» (16+)
13:10 – Рехаб (16+)
14:40 – Т/с «Казаки-разбойники» (16+)
16:05 – Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
17:30 – Ты нам подходишь (16+)
18:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
19:05 – Т/с «Луна» (16+) 
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:30 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
23:05 – Т/с «Воскрешение» (16+)

12 ноября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 –  
Тема дня (6+)
6:15, 15:15 – Жанна, пожени! (16+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30, 22:15 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
9:05 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:15, 16:15 – Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
11:25 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
12:25, 18:20 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:15, 17:20 – Ты нам подходишь (16+)
14:25, 18:55 – Т/с «Луна» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:55 – Т/с «Воскрешение» (16+)

13 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:00, 21:00 – Жанна, пожени! (16+)
7:30, 14:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 21:25 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
8:55 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:15 – Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:00, 17:25 – Ты нам подходишь (16+)
14:25, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:05 – Т/с «Воскрешение» (16+)

14 ноября, четверг
6:15, 11:05 – Жанна, пожени! (16+)
7:05 – Д/ф «Пряничный домик. 
Богатырское дело» (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:00 – Д/ф «Спутник 
«Русское чудо» (12+)
8:45 – Вокруг смеха (12+)
11:50, 18:10 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
12:35, 17:20 – Ты нам подходишь (16+)
13:25 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 13.11.2019) (6+)
15:00, 18:55 – Т/с «Луна» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
22:15 – Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола: второе пришествие» (16+)

15 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 23:10 – Жанна, пожени! (16+)
7:15, 15:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:35 – Д/ф «Дело особой 
важности» (12+)
9:15 – Д/ф «Спутник 
«Русское чудо» (12+)
12:15 – Вокруг смеха (12+)
12:15, 18:20 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:00, 17:30 – Ты нам подходишь (16+)
14:15, 19:05 – Т/с «Луна» (16+)
16:15 – Вокруг смеха (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Пряничный домик. 
Богатырское дело» (12+)
22:25 – Т/с «Воскрешение» (16+)

16 ноября, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
6:15 – Рехаб (16+)
8:00, 11:35 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:00 – Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
10:15 – Т/с «Откройте, это я!» (12+)
12:30 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:15 – Ты нам подходишь (16+)
14:05 – Т/с «Луна» (16+)
14:50 – Т/с «Криминальная полиция» 
(16+)
18:15 – Х/ф «Предчувствие» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
21:00 – Х/ф «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
23:30 – Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола: второе пришествие» (16+)

17 ноября, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 13:30 – Рехаб (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
9:10 – Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
10:25 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
11:00 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
14:20 – Д/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
15:40 – Т/с «Откройте, это я!» (12+)
17:05 – Жанна, пожени! (16+)
17:45 – Х/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
19:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:00 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
21:20 – Х/ф «Предчувствие» (12+)
23:30 – Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 11 – 17 ноября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Хабаровой Га-
линой Юрьевной (квалификационный ат-
тестат 50-11-315), 142100, М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, офис 15  тел: 8-926-552-
89-15, в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:27:0030201:387, рас-
положенного: город Москва, поселение 
Вороновское, д. Семенково выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Светличный Дмитрий Юрьевич, адрес по-
стоянного места жительства: Московская 
область, г. Долгопрудный, Лихачевское 
шоссе, д.14, корп.1, кв.112, тел.: 8-906-035-
59-49.  Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу:  город Москва, 
поселение Вороновское, д. Семенково ‘’ 
06 ‘’ декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
М.О., г.Подольск, ул. Гайдара, д. 9, офис 15 
. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются  с ‘’ 06’’ ноября 2019 г. по ‘’06 
декабря 2019 г. по адресу: М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, офис 15 . 
На собрание о согласовании границ вы-
шеуказанного земельного участка пригла-
шаются правообладатели всех смежных 
участков, расположенных в кадастровом 
квартале 
77:22:0030201, местоположение: город 
Москва, поселение Вороновское, д. Се-
менково, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ зе-
мельного участка. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ЗАМКИ
вскрытие, замена

ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk

Уважаемые москвичи! 
Налоговыми органами в период с 3 июня 2019 года по 29 февраля 

2020 года в рамках третьего этапа добровольного декларирования в 
соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 года №140-ФЗ «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» осуществляется приём специальных 

деклараций.
Специальная декларация представляется декларантом в двух экзем-

плярах в любой территориальный налоговый орган или в центральный 
аппарат ФНС России (по выбору декларанта) на бумаге лично либо 

через своего уполномоченного представителя, действующего на осно-
вании нотариально заверенной доверенности.

Представление специальной декларации в ходе первого и (или) вто-
рого этапов декларирования не препятствует представлению её в ходе 

третьего этапа декларирования.
Подача уточнённой специальной декларации не допускается.

Отправленные по почте специальные декларации не считаются пред-
ставленными.

Форма специальной декларации, порядок её заполнения и представле-
ния размещены на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специ-

альная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Декларанту и (или) лицу, информация о котором отражена в специаль-

ной декларации, сохраняются гарантии освобождения от уголовной, 
административной и налоговой ответственности при условии осу-

ществления данными лицами репатриации денежных средств и госу-
дарственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных 

им иностранных компаний.
Федеральная налоговая служба России обеспечивает конфиденциаль-

ный режим сведений, содержащихся в специальных декларациях.


