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В ночь с 18 на 19 апреля православные верующие всего мира 
праздновали Светлое Христово Воскресение. Большинство при-
хожан последовали совету главного санитарного врача Москвы и 
остались в пасхальную ночь дома. Богослужения в троицких хра-
мах прошли в отсутствие паствы. Поприсутствовать на службе ве-
рующие смогли виртуально благодаря ночной онлайн-трансляции, 
которую организовали из церкви в Богородском. Крестный ход и 
Божественную литургию в московском храме Христа Спасителя 
традиционно можно было увидеть в эфире центральных россий-
ских телеканалов. 

Накануне, в Великую пятницу, в спецвыпуске телекомпании 
«Тротек» благочинный Новотроицкого церковного округа протои-
рей Николай Степанычев обратился к верующим с просьбой про-
явить терпение, понимание и бережное отношение друг к другу.  

«Праздновать Пасху важно с ответственностью за свою жизнь и за 
жизнь окружающих. Христос ради нас умирает и воскресает. Не-
ужели мы немножко не потерпим?» – напутствовал отец Николай. 

«Для нас нет жизни без сочетания со Христом! Бог и есть наша 
жизнь! – отозвались прихожане храма Живоначальной Троицы 
Иван Кузин и Оксана Ровенских. – В эти тяжёлые времена трудно 
сдержаться от посещения церкви, но мы следуем призыву патриар-
ха, прислушиваемся к советам духовников, усиливаем домашнюю 
молитву. Все прихожане сейчас живут поддержкой друг друга в 
духе одной семьи. Дай Бог нам достойно претерпеть эти трудно-
сти. Главное, чтобы храмы были открыты, а службы продолжа-
лись. Мы глубоко надеемся на великую милость Божию! Христос  
воскресе!»

Более 2,5 тыс. детей из семей льготных 
категорий получили продуктовые наборы 
в связи с закрытием школ и детских садов 
на время самоизоляции. Школьникам, 
имеющим право на бесплатное горячее 
питание, выдан второй набор продуктов –  
на 14 дней. Кроме круп, макарон, муки, 
сахара, молока, масла и консервов доба-
вили геркулес, кукурузные хлопья, чай, 
какао и десерт: фруктовый сок, хлебные 
палочки, печенье, сгущёнку и шоколад.

«Продуктовые наборы формировали 
наши постоянные поставщики питания. 
«Горобщепит» подготовил наборы для 
1946 школьников, а МУП «Централь-
ный» – для 612 детсадовцев, – пояснила 
начальник управления образования Тро-
ицка Ольга Селезнёва. – Состав наборов 
почти идентичен, отличия минимальны. 
Так, на десерт малыши у нас получили 

конфеты и бисквит «Медвежонок Барни», 
а ребята постарше – плитки шоколада».

В детских садах продукты выдали 
впервые, зато сразу двумя наборами – на  
10 и на 14 дней самоизоляции. Мамам и 
папам пришлось нелегко, коробки с ба-
калеей оказались весьма увесистыми. Но 
для многодетных и малообеспеченных 
семьей такая помощь – ощутимое под-
спорье в кризисный период. «Второй 
продуктовый набор для школьников ока-
зался более наполненным и полезным, 
чем первый. Набор из детского сада тоже 
очень приличный, всё необходимое есть, 
сладости добавили, ребята обрадова-
лись, – комментирует многодетная мама 
Оксана Аксёнова. – Запасов круп нам те-
перь хватит до июня. Но всё же надеемся, 
что пандемия закончится раньше». 

Жанна МОШКОВА, фото автора
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Каша с маслом и десерт

Христос воскресе!

21 апреля –  
День мест-
ного само-
управления. 
Это профес-
сиональный 
п р а з д н и к  
тех, кто свя-
зан с работой 
в муници-
палитетах и 
местных общественных орга-
низациях: сотрудников адми-
нистраций, депутатов, активи-
стов. На этих людей возложена 
большая ответственность: они 
первыми узнают о возникших 
у людей трудностях, выслу-
шивают их пожелания, узнают 
реакции на все нововведения. 
Их задача – оперативно реа-
гировать на все поступившие 
сигналы: что-то требует безот-
лагательных действий, что-то 
нуждается в детальной прора-
ботке, где-то достаточно разъ-
яснительной беседы. 

Большую работу ведут де-
путаты. Они всегда на связи с 
жителями, знают все их трево-
ги и надежды. От скорости и 
адекватности реакции народ-
ных избранников зависит в том 
числе и формирование обще-
ственного мнения, отношение 
к власти. 

Спасибо нашим активистам 
и, прежде всего, общественным 
советникам, которые в свобод-
ное время занимаются нашими 
местными проблемами! 

Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с нашим общим праздни-
ком. Здоровья вам, успехов в 
непростой, но такой важной 
для людей деятельности, будьте 
счастливы!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С праздником, 
коллеги! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Война и мир Штофы

Пасхальные куличи – 
медработникам ТиНАО

17 апреля члены местного отде-
ления партии «Единая Россия» по 
ТиНАО вручили медикам город-
ских больниц Троицка, Москов-
ского, Щербинки, а также Ми-
хайлово-Ярцевского стационара 
больницы «Кузнечики» пасхаль-
ные куличи.

«В этой сложной эпидемиоло-
гической ситуации, связанной с 
распространением коронавирус-
ной инфекции, нам очень хочет-
ся поддержать врачей, которые 
стоят на защите нашего здоровья, 
заботятся о нас и наших близких, 

делают всё возможное, чтобы 
победить болезнь. К светлому 
празднику мы передаём вам пас-
хальные куличи и благодарим за 
ваш труд, самоотверженность и 
стойкость. Спасибо вам, и береги-
те себя!» – пожелала заместитель 
исполнительного секретаря мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» ТиНАО г. Москвы Мар-
гарита Торосян всем сотрудникам 
медицинских учреждений.

Для врачей подарки волонтёров 
стали неожиданным и очень при-
ятным сюрпризом. Всего в адрес 

медиков Новой Москвы было пе-
редано 300 куличей. 

Кстати, волонтёры и сотрудни-
ки самых разных организаций и 
политических объединений в эти 
дни стараются помочь медикам, 
проводят акции под общим на-
званием «Спасибо врачам» и пере-
дают персоналу больниц, где идёт 
борьба с коронавирусом, средства 
индивидуальной защиты, дезин-
фицирующие составы, горячие 
обеды. 

Некоторые больницы пригла-
шают добровольных помощников 
на работу. Так, в больницу №40 
в Коммунарке требуются волон-
тёры, которые будут выполнять 
задачи медсестёр и санитарок, 
психологов и администраторов. 
В первую очередь ждут врачей 
любой специализации и студен-
тов-медиков колледжей и вузов, а 
также психологов. Но и люди без 
специального образования тоже 
требуются. Костюмами защиты их 
обеспечат так же, как и штатных 
врачей. Можно приходить помо-
гать ежедневно или один-два раза 
в неделю. С каждым волонтёром 
больница заключит договор о без-
возмездной помощи и прикрепит 
к куратору направления, накор-
мит обедом. Для желающих стать 
волонтёром – телефон больни-
цы: 8(495)744-07-03, добавочный  
номер 2157.

Валентина РУКОВА, 
фото Геворга ЧАРЧЯНА

Самый страшный день 
«В армию призвали в апреле 

1944 года в 381-й запасный стрел-
ковый полк, так я стал красно-
армейцем РККА, – вспоминает 
Николай Штофа. – А уже в июне 
зачислен в 283-й отдельный зе-
нитно-артиллерийский дивизион 
рядовым. Помню, охраняли мы 
стратегически важный мост, через 
который шло снабжение фронта. 
Фашисты должны были во что 
бы то ни стало его разбомбить. 
Мы успешно отбивали враже-
ские налёты перекрестным огнём 
наших зениток. И в тот день от-
разили первый удар, немцы сбро-
сили свои бомбы в близлежащие 
болота. А вскоре снова команда «к 
бою!», к нам летели «юнкерсы»… 
Начались взрывы, вой пикиру-
ющих Ю-88, бомбы, шум, крик. 
Держу в прицеле самолёт, краем 
глаза вижу, как из груди заряжаю-
щего вырываются куски плоти, и 
в это время проносится сзади на 
бреющем полёте «мессершмитт».

Рядовому Штофе, как и немно-
гим выжившим в тот день, повез-
ло: его после взрыва присыпало 
землёй, но его нашли и спасли.

Встреча в землянке 
После войны Николай служил 

в Белоруссии в войсках воздуш-
ного наблюдения, оповещения и 
связи. Там оставались ещё воору-
жённые банды бывших полицаев, 
предателей Родины, национали-
стов и раскулаченных крестьян, 
недовольных советской властью  

(подчинённых белорусского на-
ционалиста Франца Кушеля).

«Однажды вечером я пошёл на 
хутор поменять табак, сахар на 
сало и мёд, – вспоминает ветеран. –  
Зашёл в землянку, а там за столом 
сидят десятка полтора вооружён-
ных бульбашей. Хотел было на-
зад, но почувствовал, что спиной 
упёрся в острие штыка: «Ты захо-
ди, солдат, раз уж пришёл». Кто-то 
встал из-за стола, меня посадили 
на его место». Вопросов солдату 
много не задавали, узнали толь-
ко, где воевал, кто родители, кем 
в колхозе трудился. А когда узна-
ли, что у его родителей есть своя 
земля и хозяйство, похлопали по 
плечу и налили стакан самогона: 
«Да ты свой, не активист из колхо-
за! Иди, меняй, что принёс, ты же 
нас не выдашь. Праздник у нас се-
годня и портить мы его не хотим, 
но больше не попадайся, пощады 
не будет!»

Солдат обмен сделал, из землян-
ки вышел и потихоньку пошёл об-
ратно. «До дороги дошёл, бросил 
всё, за чем ходил, и бегом к сво-
им. Забежал к командиру, кричу: 
«Бульбаши! Тревога!» Бежим по 
дороге, и тут очереди автоматные. 
Ждали, сволочи, специально от-
пустили, – рассказывает Штофа. –  
Перестрелка была, а потом мы их 
гранатами забросали, перебили.  
И своих шестерых потеряли, да и 
раненые были. Чувство двоякое 
на всю жизнь осталось: не ска-
зал бы, все наши парни живые 
бы остались. А с другой стороны,  

неизвестно, сколько от рук буль-
башей могло бы ещё погибнуть».

Нелёгкая судьба 
Демобилизовался Николай 

Штофа в 1947 году. А в 1951-м у 
него обнаружили рак. «Прошёл 
облучение, операцию, – вспоми-
нает он. – Дал себе слово, что, если 
жить останусь, буду работать в 
медицине». Выжил. Окончил кур-
сы рентгенлаборантов и работал 
до 1986 года, причём 12 лет уже 
будучи пенсионером. «Трудные 
довоенные годы, война, тяжёлое 
послевоенное время, расцвет со-
циализма, освоение космоса, три-
умф нашего хоккея, распад СССР, 
новая Россия! Судьба подарила 
мне долгую жизнь, детей, внуков, 
правнуков. Я благодарен ей за 
всё!» – говорит ветеран.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

«За победу над Германией» – самая дорогая медаль для трои-
чанина Николая Сергеевича Штофы. Он воевал под Ковелем, а 
Победу встретил в Польше. И до сих пор помнит этот незабыва-
емый день: «Радостные лица, смех и слёзы, День Победы!» Но не 
забыл ветеран и самое начало своей службы.

Волонтёры поздравили врачей четырёх больниц округа с на-
ступающей Пасхой, поблагодарили за самоотверженный труд и 
передали праздничное угощение. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новый медкомплекс открыт  
20 первых пациентов приняла новая инфекционная больница в 
Вороновском поселении 20 апреля. Медицинский комплекс вошёл 
в состав городской клинической больницы №68 им. В.П. Демихо-
ва. «Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность 
может быть увеличена до 900, – рассказал главврач больницы 
Сергей Переходов. – В клинике будут работать более тысячи ме-
дицинских специалистов, включая врачей, сотрудников средне-
го и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день к 
работе приступили более 500 человек, и мы продолжаем набор  
специалистов».

Новый комплекс открылся 17 апреля. Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поблагодарил медиков за то, что они работают в новых усло-
виях. «Спасибо коллективу, что согласились принять на себя такую 
нелегкую миссию», – отметил он. Коллектив подобран из сотрудни-
ков клиники им. Демихова, которая уже месяц работает с пациен-
тами, у которых диагностирован COVID-19. У медработников есть 
опыт в этой области. 

Положительный эффект  
Соблюдение москвичами режима самоизоляции и ранняя диа-
гностика коронавируса уже дали положительный эффект. «Где-то 
неделю тому назад мы заметили сдерживание количества тяжело-
больных, – отметил Сергей Собянин на совещании по вопросу о 
санитарно-эпидемиологической обстановке, которое проходило 
под руководством президента России Владимира Путина. – Так вот, 
в течение 10 последних дней количество тяжелобольных стабили-
зировалось на уровне где-то 1000–1300 человек в сутки. Это важ-
нейшая история, потому что это даёт возможность всей медицине 
спокойно, в плановом режиме работать, особенно госпитальной 
её части». Москва стала первым российским регионом, в котором 
зафиксировано быстрое распространение коронавирусной инфек-
ции. Чтобы защитить граждан и сдержать число заболевших, при-
шлось принять ряд серьёзных мер.   

Автомобили в помощь медикам 
Почти все волонтёрские центры «Единой России» в стране пере-
дали больницам и поликлиникам новые автомобили, брендирован-
ные хештэгом #СпасибоВрачам. На них врачей возят после тяжёлых 
смен домой или по вызовам к пациентам. Наибольшее количество 
техники получили больницы Москвы и Московской области. Здесь 
эпидемиологическая ситуация остаётся самой сложной. «Сегодня 
медики на передовой, и мы обязаны помогать им, – подчеркнул 
секретарь Московского городского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Андрей Метельский. – Уверен, что в самое 
ближайшее время мы сможем преодолеть эпидемиологический 
кризис, но для этого необходимо объединить усилия всего обще-
ства». На прошлой неделе в Москве 10 новых машин Lada Vesta и 
Lada Largus – по пять на каждую больницу – направлены в рас-
поряжение медперсонала городской поликлиники №69 и ГКБ №15  
им. О.М. Филатова. Автотранспорт приобретён на средства, кото-
рые партия получила за счёт сокращения управленческих расходов 
и затрат на подготовку к выборам. «Дефицит транспортных средств 
наблюдается не только в столице, но и практически во всех регио-
нах. В этой связи мы решили направить часть средств на закупку 
транспорта для того, чтобы снять эту нагрузку с транспортных хо-
зяйств региональных департаментов здравоохранения», – заявил 
секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Щит от COVID
Группа компаний «ТехноСпарк», входящая в инвестиционную сеть 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы 
РОСНАНО, передала первые 100 защитных экранов Больнице 
РАН в Троицке. Медучереждение перепрофилировано и готово 
принимать пациентов с COVID-19. Экраны напечатаны на произ-
водственных мощностях «ТехноСпарка» и его стартапа IMPRINTA. 
Они предназначены для индивидуальной защиты глаз, дыхатель-
ных путей и лица от прямого попадания различных мелких частиц 
и вирусов. Новая разработка инженеров может быть полезна не 
только врачам, но и представителям других контактных профес-
сий, например продавцам или сотрудникам ЖКХ. Пластиковые 
щитки созданы из прочного пластика, являются многоразовыми, 
легко дезинфицируются, имеют небольшой вес, удобны в использо-
вании. В рамках акции визоры врачам передаются бесплатно. Для 
заказчиков других сфер, заинтересованных в безопасности своих 
сотрудников, возможно приобретение как оптом, так и в розницу 
через сайт компании.

Члены «Единой России» поблагодарили врачей и поздравили с праздником

Участник войны Николай Штофа
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Спасти или отсрочить?

Христос воскресе!
Благодатный огонь 

Волнующее таинство схожде-
ния Благодатного огня ежегодно 
заставляет верующих трепетать в 
томительном ожидании. А ну как 
чаша терпения Господа перепол-
нилась грехами человеческими и 
не видать нам больше Его мило-
сти? Но великое чудо совершает-
ся снова: сполохи света озаряют 
храм Гроба Господня в Иерусали-
ме. И христианский мир ликует: 
Бог снова даровал каждому шанс 
на покаяние и исправление. 

Опасения российских верую-
щих не получить свою частич-
ку святого огня из-за закрытия 
границ и отмены авиаперелётов, 
к счастью, не оправдались. Спе-
циальным авиарейсом капсула с 
Благодатным огнём была достав-
лена в Москву и на пасхальном 
богослужении в храме Христа 
Спасителя передана Святейшему 
патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу. Правда, далеко не 
все храмы смогли получить огонь 
в пасхальную ночь. В большин-
ство церквей святыня будет до-
ставлена только после снятия ка-
рантинных ограничений.  

Свеча в окошке 
Поделиться друг с другом радо-

стью Светлого Христова Воскресе-
ния в период, когда традиционные 
приветствия – христосования –  
считаются небезопасными, пра-
вославные смогли не только по 
телефону и через эсэмэски. В пас-
хальную полночь в окнах верую-
щих зажглись свечи и лампады, 
которые обычно несут в руках во 
время Крестного хода. Провести 
акцию «Окна Пасхи» предложи-
ла редакция православного жур-
нала «Фома» за несколько дней 
до праздника. «Даже будучи раз-
делены, мы остаёмся единой Со-
борной Церковью Христовой», –  
говорится в обращении на офи-
циальном сайте журнала. Акция 
была поддержана в разных горо-
дах России. Блогеры выставили 
фотографии с горящими свеча-
ми и в виртуальные «окна» своих 
страничек в соцсетях.

Освящать куличи, яйца и тво-
рожные пасхи в этом году также 
благословлялось самостоятель-
но. Для этого перед вкушением 
трапезы нужно было пропеть в 
кругу семьи пасхальный тропарь 
и окропить пищу освящённой  
водой.

Домашняя церковь 
«Наша семья около 10 лет хо-

дит на воскресные и празднич-
ные службы в храм Тихвинской 
иконы Божией Матери. Храм для 
нас – уже второй дом, а паства –  
семья. Поэтому, как и для многих, 
эта весна стала для нас испытани-
ем, – делится многодетная мама, 
врач-психотерапевт Галина Бо-
брова. – Весь Великий пост мы 
молились Господу молитвой Еф-
рема Сирина, которая призывает 
к смирению, терпению и любви, 
старались укротить свою гордыню 
и своеволие. Тем более у нас есть с 
кого брать пример – святая Мария 
Египетская, святые отшельники и 
затворники, святые новомученики 
российские, среди которых наш 
священномученик Фёдор Груда-
ков. Все они в тяжелейших усло-
виях своего времени выдержали 
испытания веры с честью и до-
стоинством. В Евангелии сказано: 
«Где двое или трое собраны во имя 
Моё, там Я посреди вас». Апостол 
Павел говорил: «Созидайте до-
машнюю Церковь». И сейчас эту 
беду мы можем пережить малой 
Церковью, домашней молитвою со 
своим супругом и детьми. Я врач и 
уверена: законы науки и медици-
ны, как и законы Божьи, работают 
для всех одинаково – и для верую-
щих разных конфессий, и для не-
верующих, – добавляет Галина. –  
Вера в Иисуса Христа призывает 
нас любить Бога и любить ближне-
го. Из этого вытекает и наше пове-
дение в это трудное время. Будем 
осторожны и внимательны друг к 
другу. Храни всех, Господи!»

Это отличное время, чтобы 
вспомнить, что Пасха – замеча-
тельный семейный праздник, ког-
да можно собраться у накрытого 
стола, посмотреть в глаза своим 
самым дорогим и близким лю-
дям, не спеша поговорить с ними. 
И, разделив с ними пасхальную 
трапезу, от всего сердца сказать: 
«Христос воскресе!»

Жанна МОШКОВА,  
фото Александра БЕЛОВОЛА

и Марии ИГНАТЕНКО

Если коротко: меры по под-
держке добавляются день ото дня, 
а троицкая администрация анали-
зирует их и сводит в таблицу на 
admtroitsk.ru, потому что первая 
помощь – это информация. 

Меры можно разделить на фе-
деральные, московские и муници-
пальные, а сферы их действия – на 
те, что касаются бизнеса вообще, 
малого и среднего бизнеса и тех, 
кто попал в списки пострадавших 
отраслей. 

Троицк ограничен в инстру-
ментах: просто «дать денег» он 
не в состоянии, зато может осво-
бодить от выплат тех, кто арен-
дует муниципальные площади 
(решение уже принято), высту-
пить модератором в аналогич-
ной ситуации с коммерческими 
арендодателями (некоторые, как 
камвольная фабрика, уже пошли 
своим съёмщикам навстречу), в 
будущем, когда ситуация восста-

новится, – выделять троицкому 
бизнесу муниципальные заказы. 
Московские меры прежде всего 
направлены на дополнительное 
финансирование и компенсацию 
затрат. Федеральные – в основном 
перенос сроков сдачи отчётности 
и выплаты налогов, что оттягивает 
проблему, но не снимает её (а вот 
поступления в местные бюджеты 
обваливаются прямо сейчас). Уже 
после заседания стало известно о 
субсидиях на зарплату, но только 
субъектам МСП из пострадавших 
отраслей. И даже тут не всем по-
везло. Например, главный нало-
гоплательщик города «Синикон» 
в перечень МСП не попал, т.к. 
превышена доля иностранного 
капитала. «Байтик» как некоммер-
ческий фонд тоже «не в формате». 
Инновационные предприятия – 
вне списка. Словом, из участников 
беседы этими мерами никто пока 
воспользоваться не смог. 

«Отсрочка – это не поддерж-
ка», – считают предприниматели. 
Нужно не откладывание, а про-
щение налогов, не составление 
списков пострадавших отраслей, 
а признание таковыми всех, не 
выплата пособий по безработи-
це, а компенсации зарплат, как на 
Западе. Это позволит сохранить 
коллективы и производственные 
цепочки. Процесс увольнения же-
лательно на время упростить. Раз-
решать возникающие трудовые 
споры – одна из задач муниципа-
литета, над которой нужно думать 
уже сейчас.

«Те меры, которые сейчас есть, –  
это как лист подорожника, когда 
у вас рваная рана», – сказал Го-
ловченко. «Скорее это как пред-
ложение предпринимателю, кото-
рый стоит на табуретке с петлёй 
на шее, взять кредит на верёвку 
покрепче», – добавил научный 
директор ИТЦ «Комплексные 
исследования» Сергей Изюмов. 
«Давайте вместе идти единым 
клином, – подытожил Владимир 
Дудочкин. – Мы очень заинтере-
сованы в сохранении бизнес-со-
общества в городе. Всё, что мы 
можем, будем делать».

Владимир МИЛОВИДОВ

Троицкий кластер не прекращает работу в самоизоляции.  
14 апреля он собрал в Zoom представителей бизнеса, чтобы об-
судить меры по поддержке предпринимательства. На вопросы 
отвечали глава города Владимир Дудочкин, замглавы Алексей 
Бобылёв, депутат Мосгордумы Валерий Головченко, гендирек-
тор Корпорации развития Зеленограда (управляющей компании 
Троицкого кластера) Владимир Зайцев. Вёл заседание директор 
кластера Виктор Сиднев.

Путь в науку

«Мой путь к науке был тер- 
нист, – рассказывает физик. – Я ро- 
дился в деревне Сабаново, Пен-
зенской области, младший из пяти 
братьев. Отец погиб на войне, я 
его не помню, мама работала в 
колхозе... В 1948-м пошёл в школу-
семилетку, учился успешно, и бра-
тья и мать решили, чтобы я пошёл 
в десятилетку в райцентре. Потом 
училище №7 в Пензе, два года тру-
дился дорожным мастером. Пока 
работал, поступил в Пензенский 
политехнический на вечернее. 
Друзья после работы отдыхали, а 
я учился...» В 1962-м его забрали 
в армию, где «оттрубил» почти 
три года, но тяга к науке осталась.  
«В армии поступил на заочные 
курсы в МГУ, на физфак. И сно-
ва – 11 часов, отбой, солдаты идут 
спать, а я – в каптёрку при штабе, 
решаю задачи, готовлюсь». Чтобы 
способного солдата отпустили в 
июле на экзамены, командир ча-
сти звонил министру в Москву. 
Отпустили с условием: если не по-
ступит, вернётся и будет служить 
дальше. Поступил.

В январе 1971-го – распределе-
ние. Из Троицка в МГУ приезжал 
Рафаэл Амбарцумян, завсекто-
ром в отделе Летохова. «Я ещё 
студентом летоховские работы 
знал, считал, что это направление 
прогрессивное и перспективное. 
Я оканчивал кафедру волновых 
процессов Рэма Хохлова, буду-
щего академика, кстати, он хотел 
брать меня в аспирантуру... Но я 
был женат, мы ждали ребёнка, а 
в Пахре я мог быстро получить 
квартиру. Мне повезло, отличный 
коллектив, всемирно известные 
учёные: Агранович, Мандель-
штам, Летохов, Персонов... Было у 
кого набираться опыта и знаний». 
Первая же работа стала научным 
прорывом. 

«Метод молекулярно-лазерного 
разделения изотопов был открыт 
экспериментально в нашем ин-
ституте, – вспоминает учёный. –  
А теоретические работы от экс-
периментов отставали. Большие 
усилия были приложены, что-
бы разобраться в физике про-
цесса». В пионерской работе  
1972 года физики-эксперимента-
торы были одновременно и ин-
женерами. «Разделение изотопов 

азота делалось двухступенчатым 
методом с помощью инфракрас-
ных лазеров и ультрафиолетового 
излучения, – вспоминает Мака-
ров. – Эксперименты были дли-
тельные, после обеда включали 
установку – и до полуночи. По-
том анализ на масс-спектрометре, 
и сразу видно, есть ли результат».

Отклик был не только в на-
учных кругах. В ИСАН приехал 
корреспондент «Правды» Вла-
димир Орлов, и вышел очерк с 
поэтичным названием – «Луч в 
созвездии Близнецов». А на прак-
тике от физиков ждали работ по 
разделению изотопов урана. Надо 
диссоциировать (т.е. разбить) мо-
лекулу UF6, содержащую один из 
изотопов, лазерным излучением 
нужной частоты. В 1975-м году 
Макаров исследовал близкий по 
свойствам гексафторид серы. 

ИСАН и отдел Летохова нахо-
дились тогда в центре мировой 
науки. Шли советско-американ-
ские семинары, международные 
обмены. В 1976–1977-м Макаров 
сотрудничал в Стэнфордском 
университете с Артуром Шавло-
вым, будущим нобелевским ла-
уреатом. Хотя остаться мыслей 
не было: «Изобилие в магазинах 
меня не волновало. Даже из ко-
мандировок я всегда возвращался 
пораньше, чем мог бы: стремился 
на Родину, скучал по институ-
ту и семье». Его супруга, Тама-
ра Александровна, преподавала 
немецкий в школе №5, старший 
сын Сергей окончил физфак МГУ 
и стал спортсменом, младший  
Андрей – предпринимателем, ра-
стут четверо внуков. 

Постоянство, глубина и труд –  
вот принципы Григория Никола-
евича. Экспериментатору труд-
нее сменить тему, чем теоретику: 
нужны огромные средства, чтобы 
собрать новую установку. Важно 
выбрать тему, которая будет ув-
лекать всю жизнь. Макарову это 
удалось. «Я не устаю от работы, с 
радостью хожу в институт, – гово-
рит он. – Есть мысли и проекты, 
которые надо завершить. Хочется 
передать накопленные знания мо-
лодёжи. Буду надеяться и старать-
ся, чтобы всё получилось». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Стр. 1Стр. 1
Лазерное разделение изотопов впервые в мире осуществлено в 

1972 году в троицком ИСАНе под руководством Владилена Лето-
хова. Одним из авторов этого эксперимента был Григорий Мака-
ров, тогда – выпускник физфака МГУ, сейчас – доктор физ.-мат. 
наук, главный научный сотрудник отдела лазерной спектроско-
пии ИСАНа. 16 марта Григорию Николаевичу исполнилось 80 лет. 

Пасхальный ужин в многодетной семье Игнатенко – добрая традиция

Григорий Макаров в ИСАНе с февраля 1971 года – почти 50 лет стажа!

ИННОВАЦИИ
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Бизнесу в помощь

Предприниматели Троицка мо-
гут временно не оплачивать арен-
ду муниципальных площадей. Об 
этой и других мерах поддержки 
бизнеса рассказал замглавы Тро-
ицка Алексей Бобылёв. 

Город уже предоставил отсроч-
ку субъектам малого и среднего 
бизнеса в оплате аренды муни-
ципального недвижимого иму-
щества. «Большинство предпри-
нимателей оплатило аренду за 
первый квартал, – рассказывает 
Алексей Бобылёв. – Оставшуюся 
сумму за 2020 год можно будет 
внести равными долями в буду-
щем году». 

На прошлой неделе админи-
страция Троицка разработала по-
становление, которое предстоит 
рассмотреть муниципальному 
Совету депутатов. В нём рассма-
тривается механизм освобож-
дения от арендной платы. «Это 
постановление касается всех ком-
мерческих предприятий, которые 
арендуют муниципальное не-
движимое имущество, – подчёр-
кивает заместитель главы. – Мы 
освобождаем такие организации 
от арендной платы с 1 апреля и до 
последнего числа месяца, в кото-
ром будут сняты ограничитель-
ные меры на их деятельность». 

Чтобы получить новые льготы, 
надо обратиться с заявлением к 
арендодателю – управлению му-
ниципального имущества Троиц-
ка – по e-mail. За три рабочих дня 
арендодатель подготовит проект 
допсоглашения и направит его на 
подпись. «Мы составили список 
организаций, которые могут быть 
освобождены от арендной платы –  
в случае их обращения, – расска-
зывает Алексей Бобылёв. – Таких 
арендаторов у нас 44». Их дея-
тельность самая разная: торговля, 
образование, медицина, обще-
ственное питание, юридическая 
помощь, бытовые услуги. В этом 
же списке и бизнес-инкубатор. 
«Соответственно, если все эти 
организации обратятся за льго-
той, бюджет в общей сложности 
потеряет более одного миллиона 
300 тысяч рублей в месяц», – до-
бавляет Алексей Бобылёв.

Муниципальных площадей, 
которые сдаются предпринима-
телям в аренду, не так много. Го-
раздо чаще помещения снимают 
у частных собственников. «Глава 
Троицка обратился к арендодате-
лям с просьбой снизить или от-
срочить арендную плату, – расска-
зывает Алексей Бобылёв. – Таким 
арендодателям также полагаются 
меры поддержки, но уже на уров-
не Москвы. Они освобождаются 
от земельного налога, налога на 
имущество и арендной платы за 
землю». 

С бизнесменами проводят-
ся совместные обсуждения. На 
прошлой неделе состоялось он-
лайн-совещание с предприяти-
ями инновационной сферы. «На 
встрече был сделан вывод, что 
принятых мер недостаточно, –  
рассказывает Алексей Бобылёв. – 
И уже после совещания выступил 
президент РФ с новыми иници-
ативами по поддержке бизнесу, 
также появилось постановление 
правительства Москвы. Меры 
расширяются. Я надеюсь, что и 
те из них, которые не работали, в 
итоге заработают». 

На городском сайте создана ру-
брика «Помощь предпринимате-
лям Троицка». В таблице собраны 
все имеющиеся на сегодняшний 
момент меры поддержки – феде-
ральные, столичные и муници-
пальные. Есть активные ссылки 
на соответствующие норматив-
ные акты. 

Наталья МАЙ

Подальше от соседа! 
Продмаги и аптеки продолжают 

работать: их товар всегда востре-
бован. Но торговые точки должны 
соблюдать правила, установлен-
ные правительством Москвы: им 
предписано разграничить терри-
торию зала так, чтобы посетители 
и сотрудники могли соблюдать 
установленную дистанцию – 1,5 м. 
Разметка нанесена. Теперь нужно, 
чтобы граждане проявили созна-
тельность и соблюдали социаль-
ное дистанцирование.

В магазинах решить этот во-
прос нетрудно, особенно если 
торговый зал большой. В обще-
ственном транспорте это реали-
зовать сложней. Хотя перевоз-
чики  постарались выполнить 
предписания и разместили на 
креслах указатели, а часть поса-
дочных мест перевязали лентами, 
обозначив, где сидеть не рекомен-
дуется. На конечных остановках 
водители дезинфицируют салон. 
Все эти меры направлены на то, 
чтобы минимизировать риск 
передачи опасного заболевания.  

«У нас указание, – говорит во-
дитель 398-го маршрута, – об-
рабатывать салон специальными 
дезинфицирующими средства-
ми. Протираем поручни, ручки 
кресел. Без этого на маршрут не 
выходим. А люди... Ну, днём в ав-
тобусах никого. А вот в час пик 
обычно пассажиры не смотрят на 
наши указатели. Заполняют салон 
полностью. Я следить за ними не 
могу, у меня другие обязанности. 
Граждане сами должны понимать, 
что это опасно. Хотя их тоже мож-
но понять: на работу и домой же 
надо доехать...» Большая часть 
подвижного состава Мосгортран-
са уже оснащена необходимыми 
указателями. Там, где ещё нет, их 
нанесут в ближайшее время. Но 
соблюдать социальное дистанци-
рование – это обязанность граж-
дан. Эти меры, по мнению врачей, 
мощнейшее оружие и самая эф-
фективная стратегия в борьбе с 
коронавирусом. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

«Заявки на вырубку сухих или 
аварийных деревьев, как прави-
ло, поступают от горожан, – рас-
сказывает начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Жители 
обращаются в администрацию по 
телефону или электронной почте, а 
также размещают свои пожелания 
на городском сайте». Аварийные 
деревья, угол наклона над землёй 
которых менее 45 градусов, удаля-
ют круглый год. А вот определить, 
сухое дерево или нет, можно толь-
ко в тёплое время года. «Основная 
работа начинается весной, – рас-
сказывает она. – Наши специали-
сты выходят на места. И отрабаты-
вают все накопленные заявки». 

Информация по подтверж-
дённым сухим стволам идёт в 
столичный Департамент приро-
допользования. «Специалисты 
Департамента приезжают, ходят 
по всем адресам, которые мы им 
указали, – рассказывает Татьяна 

Сиднева. – По итогам проверки 
выдаётся предписание на про-
ведение соответствующих работ.  
В документе мы видим количе-

ство и наименования деревьев, 
которые подлежат вырубке по 
тому или иному критерию: напри-
мер сухостой, аварийное дерево, 
расщепление ствола». 

В этом году уже получены два 
порубочных билета. Один не-
обходимо реализовать до 8 мая, 
другой – до 1 июня. Всего выруб-

ке подлежат 86 стволов. «Боль-
шинство из них расположено там, 
где планировалось проведение 
праздников, – рассказывает Та-
тьяна Сиднева, – поскольку при 
обследовании мы делали акцент 
именно на такие места. Это ря-
дом с мемориалом на улице Тек-
стильщиков, вдоль самой улицы 
и во дворах. А также там, где в 
этом году планируется провести 
благоустройство. Сухостой есть 
возле домов 18 и 19 микрорайона 
«В», у многоэтажек 28 и 30 на Цен-
тральной, у Сиреневого бульвара, 
3, в сквере на площади Академика 
Верещагина». Получены предпи-
сания и на удаление двух сухих 
деревьев у ДШИ им. Глинки – их, 
кстати, уже убрали. 

Состояние деревьев в Троицке 
проверяют постоянно. В первую 
очередь сухостой убирают в про-
гулочных зонах и дворах. Работы 
по вырубке будут производиться 
до зимы – по мере получения пору-
бочных билетов от столичного Де-
партамента природопользования. 

Наталья МАЙ, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Ещё в конце прошлого года на 
официальном сайте Троицка опу-
бликовали проект благоустрой-
ства дворовых территорий от В-16 
до В-21 с подробным указанием, 
какие малые архитектурные фор-
мы там планируется установить. 

Работали над проектом всем ми-
ром. С жителями провели несколь-
ко встреч, учли все предложения 
и замечания. Заложили сред-
ства в бюджет. В начале 2020 го- 
да администрация объявила тен-
дер на производство работ. 

На этом всё и остановилось. 
«Мы успели провести конкурсы 
на работы по благоустройству, 
которые были запланированы на 
текущий год, – говорит начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Чтобы успеть до начала се-

зона, мы сделали это заранее, ведь 
конкурсные процедуры занимают 
много времени. Мы даже начали 
заключать контракты с некото-
рыми подрядчиками на произ-
водство работ. Но в марте при-
шло распоряжение Департамента 
ЖКХ Москвы все работы пере-
нести. Пока на неопределённый 
срок. Сделано это было в целях 
нераспространения опасного за-
болевания. Строители трудятся 
большими группами, а скопление 
людей сейчас недопустимо. Слож-
но выполнить все санитарные 
нормы». 

В программе благоустройства 
придомовых территорий на 2020 
год девять объектов. Большая 
часть – в микрорайоне «В», ещё 
два на Академической площади, и 

один на Октябрьском проспекте. 
Всего на эти работы выделено 71 
млн 429 тыс. рублей. «Деньги не 
пропадут, – говорит Татьяна Сид-
нева. – Работы будут выполнены в 
полном объёме. Конечно, перене-
сём сроки. Если будет такая же тё-
плая погода, как в прошлом году, 
можно будет заниматься благо-

устройством до глубокой осени. 
Сейчас задержка связана с форс-
мажорными обстоятельствами, 
поэтому штрафные санкции на 
подрядчика накладываться не бу-
дут. Как только позволит ситуа-
ция, он выйдет на объекты». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Когда деревья стали сухими…

Благоустройство на паузе 

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев в Троицке нача-
лась. Столичный Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды выдал первые в этом году порубочные биле-
ты. Пока в списке 86 объектов.

Несколько лет назад жители микрорайона «В» просили адми-
нистрацию Троицка навести порядок у них во дворах, особое 
внимание уделив территориям домов В-16 – В-20. Пожеланий 
было много: установить новые детские и спортивные площадки, 
найти место для мусорных контейнеров, убрать машины с га-
зонов, отремонтировать дорожки, обустроить зоны отдыха для 
взрослых. Все просьбы услышаны. Проект разработан. В апреле 
должны были выйти на объект. Но планы скорректировал вирус. 

С началом введения режима повышенной готовности и приня-
тием мер по нераспространению коронавируса в администрацию 
Троицка несколько раз обращались граждане, рассказывая о не-
соблюдении правил социального дистанцирования. Городские 
власти на подобные обращения реагируют оперативно. Прове-
ряют поступившую информацию. Сейчас все предприятия, про-
должающие свою деятельность, предписания выполняют. Теперь 
дело за горожанами. 

ГОРОД

Графика коронавируса: в торговых залах – красные линии-ограничители

Весна – пора уборки сухостоя

В конце сезона этот двор будет не узнать!
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Кладбища закрыты
В связи с ужесточением мер по 
профилактике распространения 
коронавируса правительство Мо-
сквы запретило посещать столич-
ные кладбища на Вербное вос-
кресенье, Пасху, Красную горку 
и Радоницу. Они будут работать 
только для захоронения с соблю-
дением всех санитарных норм и 
мер предосторожности. Посеще-
ние могил в эти дни не допуска-
ется. Администрация Троицка 
просит жителей с пониманием 
отнестись к этой мере и воздер-
жаться от посещения кладбищ.  

Тотальная уборка 
Московские власти провели чет-
вёртую масштабную дезинфек-
цию 18 апреля. Сплошная дезин-
фицирующая обработка дорог, 
общественных пространств и 
дворов прошла и в Троицке. Всего 
было обработано 870 тыс. м2. 

Участковый по телефону 
Приём граждан на участковых 
пунктах полиции приостанов-
лен. Если жителям нужна по-
мощь сотрудника правопорядка, 
они могут позвонить по телефону 
своего участкового, номер есть 
на официальном сайте УВД по 
ТиНАО в сервисе «Ваш участ-
ковый/Отдел полиции»; или по 
телефону дежурной части УВД по  
ТиНАО – 8(495)850-13-20.

Гимнастика для суставов 
ЦСО «Троицкий» приглашает 
пенсионеров присоединиться 
к занятиям по суставной гим-
настике онлайн. В своей группе 
«ВКонтакте» (vk.com/csotroitsk) 
специалисты публикуют отдель-
ные занятия, а полноценный курс 
доступен в онлайн-группе. За-
писаться можно по телефонам:  
8(499)673-31-40 и 8(495)123-35-40.  
Занятия по суставной гимнастике 
ведёт Бауыржан Ишангалиев. Эти 
упражнения – отличная профи-
лактика артрита, артроза и осте-
охондроза. 

Лучшее видео 
Ученики 6 «Б» класса Гимназии 
им. Пушкова, воспитанники ки-
ностудии Тамары Строковой, 
были награждены двумя ди-
пломами на III Всероссийском 
конкурсе, проходящем в форма-
те фестиваля всероссийских и 
международных дистанционных 
конкурсов «Таланты России». 
Свою работу пушковцы назвали 
«Профилактика коронавируса и 
самообучение учащихся» и стали 
победителями II и III степеней в 
номинации «Видеоискусство».

Покажи мастер-класс 
Телеканал «Тротек» приглашает 
жителей Троицка поучаствовать 
в постоянной рубрике «Мастер-
класс». Расскажите о любимых 
занятиях в самоизоляции, на-
учите других тому, что умеете де-
лать сами. Заявки присылайте в 
Instagram @troitskinform с помет-
кой «Мастер-класс». Лучшие идеи 
покажут в спецвыпуске новостей.

Вакцинация
В Троицке временно приостанов-
лена работа выездных прививоч-
ных пунктов вакцинации домаш-
них животных против бешенства. 
Стационарные подразделения 
продолжают свою работу. Там 
вакцинировать питомца можно 
бесплатно. Записать собаку или 
кошку на процедуру можно без 
выезда в ветклинику на порта-
ле mos.ru или в мобильном при-
ложении «Госуслуги Москвы». 
Можно вызвать ветеринарного 
врача для бесплатной вакцина-
ции на дому. Заявки круглосу-
точно принимают по телефону  
8(495)612-04-25. За 10 дней до 
вакцинации животному необхо-
димо дать противогельминтные 
препараты. 

НОВОСТИ

COVID-19

Больница РАН: рестарт

Созданы все условия, чтобы ра-
бота инфекционного стационара 
была безопасной. Деятельность 
персонала контролируется на фе-
деральном уровне. Все контакты с 
внешним миром предельно защи-
щены: войти в больницу можно 
только через систему шлюзов, вы-
езд спецтранспорта осуществля-
ется через помывочную камеру, 
где машины дезинфицируются, а 
вода проходит мощную очистку. 
Строительство очистных соору-
жений и монтаж очистной стан-
ции в кратчайшие сроки провёл 
«Мосводоканал». 

Безопасность медработников 
строится на принципе изоля-
ции. В «зелёной» зоне – только 
сотрудники больницы, в «крас- 
ной» – пациенты и медперсонал, 
одетый в надёжные многослой-
ные костюмы индивидуальной 
защиты (КИЗ). После каждой сме-
ны – обязательный приём душа с 
антибактериальным мылом. «Раз-
деться – это целое мероприятие 
на 10–15 минут, – рассказывает 

главный врач больницы Андрей 
Корицкий. – Если сотрудник на-
рушает правила ношения КИЗ, 
он тут же отправляется на каран-
тин». Снятая после смены одеж-
да – это отходы класса «В», они 
собираются в специальные кон-
тейнеры, содержимое которых 
ежедневно вывозит компания-
подрядчик. 

В коридор выход пациентов не 
допускается: в каждой палате есть 
санузел с душем и туалетом, пор-
ционное питание доставляется 
в одноразовой посуде непосред-
ственно пациенту, на территории 
больницы есть доступ к Wi-Fi. 

COVID-19 внёс свои корректи-
вы и в техническое наполнение 
стационара. Все койки обеспече-
ны подачей кислорода, а каждое 
реанимационное место должно 
иметь свой аппарат ИВЛ. 

Для работы требуются специ-
алисты. Сейчас в штате более 300 
человек вместе с сотрудниками 
техслужб. «По нормативу поло-
жено 750 человек, – рассказывает 

Корицкий. – Это немного иде-
альные нормативы. Такого коли-
чества медиков у нас нет. Но мы 
ведём приём на работу, причём 
трудоустраиваем не только ди-
пломированных врачей, но и сту-
дентов старших курсов медвузов 
и колледжей. Они работают как 
медсёстры-стажёры. В подборе и 
стимуляции персонала помогает 
Москва и федеральные органы: 
доплаты, назначенные медикам, 
которые работают с коронавирус-
ной инфекцией, гарантированы». 

Сейчас запланированы сме-
ны продолжительностью четыре 
часа. Это оптимальное время, ко-
торое медперсонал выдерживает в 
полной амуниции. При большом 
наплыве пациентов график при-
дётся пересмотреть. «Хотелось 
бы, чтобы население понимало 
уровень сложности работы в та-
ких условиях, – говорит главврач 
Больницы РАН. – Даже просто хо-
дить четыре часа в защитном ко-
стюме сложно, а врачи так рабо-
тают. Требуется постоянно носить 
по две перчатки на каждой руке, 
а если нужно выполнить какую-
то манипуляцию, надевается ещё 
и третья. Руки теряют чувстви-
тельность. За компьютером при-
ходится работать в специальных 
очках. На учениях отработали 
процесс подачи пациента с перво-
го на шестой этаж. Это вообще 
квест! Врачи приходят к финишу 
с одышкой, нужно отдышаться 
перед работой». 

Главный врач Больницы РАН 
напоминает, что по данным миро-
вой статистики коронавирус чаще 
протекает в лёгкой форме. При 
среднем и тяжёлом течении забо-

левания самое важное – вовремя 
контролировать признаки дыха-
тельной недостаточности: насы-
щение крови кислородом (в стаци-
онаре), чувство нехватки воздуха 
и одышка (если пациент находит-
ся дома). «При первых призна- 
ках появления дефицита дыха-
ния необходимо срочно начинать 
специализированную терапию, –  
разъясняет Корицкий. – Сухой 
кашель, температура выше 38 гра- 
дусов, затруднение дыхания –  
вот первые признаки заболева-
ния, которые должны насторо-
жить. Особенность COVID-19 как 
раз и заключается в быстром про-
грессировании нарушения дыха-
ния. Лечить запущенные формы 
заболевания порой очень сложно, 
а риски самых тяжёлых осложне-
ний многократно возрастают. Мы 
призываем вовремя обращаться 
за медицинской помощью, вни-
мательно следить за своим здо-
ровьем, соблюдать режим само-
изоляции! Тогда мы уверены, что 
сможем помочь большинству за-
болевших перенести этот недуг». 

Чем мы можем помочь врачам? 
Постараться не заразиться. Для 
этого необходимо соблюдать ре-
жим самоизоляции.  «Это важно 
с точки зрения скорости распро-
странения вирусной инфекции, –  
поясняет Андрей Корицкий. – 
Если инфекция будет распростра-
няться довольно медленно, мы 
успеем помочь всем пациентам. 
Не заботясь о себе, вы подвергаете 
опасности жизнь и здоровье дру-
гих людей. Ваша осознанность –  
лучшая защита!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Тяжёлый и заразный 
Чем COVID-19 опаснее обыч-

ного гриппа? «Он одновремен-
но очень заразный и приводит к 
большой доле тяжёлых пациен-
тов, которые вызывают перегруз-
ку системы здравоохранения», –  
говорит Екатерина. Он новый, 
ещё нет коллективного иммуните-
та, а передаётся не только воздуш-
но-капельным, но и контактным 
путём, отсюда высокая скорость 
распространения. 

Любой карантин – это надолго. 
«Меры социального дистанциро-
вания продлевают сроки эпидемии, 
а не сокращают их. Зато умень-
шают нагрузку на систему здра-
воохранения и число жертв», –  
подчёркивает Чирикова. Осла-
бить меры удастся, когда снизят-
ся все показатели (новые случаи, 
смерти, загрузка больниц и ИВЛ); 
в больницах будет достаточно 
мест и ресурсов; появится повсе-
местное тестирование; организу-
ют эффективное отслеживание и 
изоляцию контактов заразивших-
ся; разработают поэтапный план 
действий по снятию карантина.

На первых порах сложно оце-
нить эффективность мер из-за 

неполноты данных, нехватки 
знания о вирусе и его свойствах. 
Важно помнить: неблагополучные 
категории становятся точками ри-
ска. В Сан-Франциско 70 человек 
заразилось в ночлежке. У нас рас-
садниками могут стать квартиры 
и общежития, где скученно живут 
трудовые мигранты.

Работа для учёных
Пока весь мир «на паузе», учё-

ные ищут вакцину. На это уйдёт 
не меньше года. Разрабатывают 
новые методы диагностики как са-
мого вируса, так и антител к нему. 
Ведут выборочные тесты, оцени-
вая, накоплен ли коллективный 
иммунитет. Проверяют тысячи 
потенциальных лекарств. Эффек-
тивность нашумевшего гидрок-
сихлорохина (противомалярий-
ного средства) не доказана, есть 
опаснейшие побочные эффекты. 
Ивермектин (препарат против 
вшей и глистов) на вирус действу-
ет, но пока только в пробирке. 
Пока не доказано, что сделанная 
в детстве прививка БЦЖ помо-
гает легче перенести инфекцию.  
А вот переливание пациентам 
плазмы крови выздоровевших 

может сработать, но масштабы 
его применения ограничены.

Маски, мыло и чеснок
И вот вопросы. Вовремя ли 

был введён в нашей стране ка-
рантин? Нет, опоздали. Идеально, 
если меры вводятся до появления 
сотни новых больных в день и до 
первого умершего пациента. Ста-
нет ли вирус сезонным? Скорее 
всего, да, но мы уже будем уметь 
с ним бороться. Нужна ли маска 
на улице? Да, но она защищает не 
того, кто её носит, а остальных.  
Есть ли смысл в шарфе, бандане 
на лице? Отчасти: снизив число 
вирусов, попавших в организм, 
мы уменьшим вероятность забо-
леть в активной форме. С той же 
целью стоит мыть с мылом овощи, 

фрукты, продукты в упаковках. 
А вот действенность народных 
средств типа чеснока и имбиря не 
выявлена.

Напоследок вопрос от директо-
ра Лицея Николая Кучера: каков 
прогноз, когда всё закончится и 
откроются ли школы в сентябре? 
«Пока мы в ситуации экспонен-
циального роста, – ответила Ека-
терина. – Даже в благополучных 
регионах, считают эпидемиологи, 
сентябрь – это в лучшем случае...» 
Но уточнила, что прогнозы пока 
неточны, а постоянная нехватка 
знаний и понимания – нормаль-
ная ситуация для учёных-меди-
ков, которые столкнулись с совер-
шенно новым соперником.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Антивирусный ликбез
Троицкая «Точка кипения», закрытая на время эпидемии, про-

должает онлайн-активность. В субботу прошёл вебинар троичан-
ки Екатерины Чириковой, студентки-эпидемиолога из Универси-
тета Калифорнии, Сан-Франциско (UCSF), одного из крупнейших 
научных центров в области медицины. Она выступила с лекцией 
на тему COVID-19, а потом ответила на вопросы слушателей. 

С 21 апреля Больница РАН готова принимать пациентов с диа-
гнозом COVID-19. Этому предшествовал процесс перепрофили-
рования медучреждения. Ремонтные работы шли круглосуточно.  
И теперь больница может работать в режиме инфекционного стаци-
онара, рассчитанного на 300 пациентов. Реанимационных коек – 30. 

Главврач Больницы РАН Андрей Корицкий: «Кислородом снабдили все палаты»

Екатерина - выпускница троицкого Лицея и ВШЭ, студентка UCSF

«Сейчас инфекционный стационар безопаснее, чем лю-
бое общественное место, потому что здесь соблюдаются 
все требования СанПиНов. А за территорией стационара 
невозможно обеспечить всех индивидуальными сред-
ствами защиты»   

Главный врач Больницы РАН Андрей Корицкий

ЦИТАТА
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Борщевик из космоса

Они рассказали о своём проек-
те префекту ТиНАО Дмитрию На-
бокину, его заместителям и главе 
Троицка Владимиру Дудочкину. 
Представляли ребят наставник, 
руководитель компании «РИСК-
САТ» Алексей Кучейко и дирек-
тор школы Наталья Тимошенко.

Оттенки зелёного
«Проект информационного 

сервиса мониторинга мест про-
израстания борщевика Соснов-
ского с помощью данных дистан-
ционного зондирования Земли в 
интересах принятия управленче-
ских решений» – так называется 
работа Терёхина и Долгополова. 
11-классник Михаил выступал 
тьютором проекта. «Мы работаем 
вместе, и я по ходу дела учусь, что 
надо делать», – рассказывает Гри-
горий. Он в восьмом классе, под-
ключился к работам по ДЗЗ летом 
прошлого года в аэрокосмической 
школе в Армении. «Мне предло-
жили заниматься в секции, по-
свящённой космосу, – вспоминает  
он. – Решил попробовать и понял: 
это может принести реальные 
плоды и быть полезным для людей 
и для Троицка». Работы по мони-
торингу борщевика начались в Ар-
мении, продолжились в ТиНАО.

Школьники искали спутнико-
вые снимки в Сети, загружали 

их в программу Quantum GIS и 
анализировали. «Метод основан 
на разнице в яркости в зелёной и 
синей части спектра», – рассказы-
вает Долгополов. Цвет у борщеви-
ка особый, и его можно уверенно 
опознать, если откалибровать по-
роговые значения яркости. Ребята 
назвали эти параметры TDI – «Тё-
рехин-Долгополов Индекс», внеся 
свои имена в анналы борщевико-
ведения рядом с Сосновским.

Оставалось проверить, растёт 
ли зелёный монстр там, где его 
обнаружили из космоса. Съезди-
ли на три участка на юге Троицка 
и удостоверились – борщевик на 
месте. И не только там. На кар-
те за июль 2019 года, составлен-
ной T&D, он занимает в ТиНАО  
168 км2, или 11% площади округа. 
Теперь школьники готовят интер-
нет-сервис, который даст опера-
тивную информацию тем, кто кон-
тролирует популяцию борщевика. 
Данные со спутников позволят 
обновлять сведения раз в неделю.

На очереди короед
Префект высоко оценил рабо-

ту: «Проект интересен! Есть та-
кие, которые из пальца высоса-
ны, а этот – объективно полезен.  
С проблемой борщевика мы рабо-
таем постоянно. Давайте действо-
вать вместе!» Но не всё просто: 

часть земель находится в частной 
собственности, принимать меры 
должны их владельцы. Дмитрий 
Набокин поручил школьникам 
совместить их карты с данными 
кадастра, чтобы определить зоны 
ответственности. Готовится зако-
нопроект по мерам воздействия 
на тех, кто допускает разрастание 
борщевика, и работы пушковцев 
станут аргументом для законо-
дателей. Префект поручил спе-
циалистам ГБУ «Зелёный фонд  
ТиНАО» связаться со школьни-
ками и договориться об обмене 
информацией. Набокин назвал и 
ещё одну проблему – распростра-
нение жука-типографа, короеда, 
уничтожающего хвойные деревья. 
По ней в Гимназии им. Пушкова 
тоже есть работа, ей занимаются 
Михаил Терёхин и Полианна То-

карчук, пока по Шишкиному Лесу, 
будут расширять охват до ТиНАО.

Есть у школьников и новые 
идеи. Григорий Долгополов соби-
рается вживую изучить, как меня-
ется спектральная яркость борще-
вика. «Надо буквально ходить по 
полям и измерять их с помощь 
спектрометра, – говорит он. –  
Смотреть, каковы параметры в 
период цветения, активной веге-
тации, ближе к увяданию, чтобы 
потом не откалибровывать индек-
сы, а сразу знать пороговые зна-
чения». Более далёкая идея – изу-
чить, как меняется плодородность 
сельскохозяйственных почв. «Но 
это пока в долгий ящик, – добав-
ляет восьмиклассник. – Сначала с 
борщевиком закончим!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

 

Танцуют все
«В детстве я хотела записать-

ся на танцы, но моих подружек 
взяли, а меня нет… – вспоминает  
она. – Поэтому теперь я занима-
юсь со всеми, даже с «трудными». 
Помогаю как раз тем, кого никогда 
не брали на танцы, кому внушили, 
что он ни на что не способен…  
У меня танцуют все, и это я гово-
рю с гордостью!»

Мама Екатерины работала пе-
дагогом, папа был военным, а 
она с самого детства влюбилась в 
танцы. «Это было так давно, что 
сейчас и не вспомню… Начало  
70-х, – рассказывает она. – Снача-

ла я занималась бальными танца-
ми, потом их преподавала, но мне 
всегда было тесно… В конце 90-х 
я узнала о социальных танцах и 
поняла – душа просит «латины». 
И занялась сразу всем: аргентин-
ским танго, хастлом, сальсой, бра-
ла частные уроки у кубинцев, ез-
дила на конгрессы и фестивали».  

«Вкусные» танцы
В Троицк Екатерина приехала 

в начале 2000-х по приглашению 
одного из учеников. Преподавала 
в ОК «Ватутинки», потом набрала 
группу в нашем городе. «Спер-
ва занимались только женщины. 

Мы изучали свободный латин-
ский стиль, а потом переходили к 
танцевальному фитнесу, – расска-
зывает Екатерина. – Когда группа 
подросла, я предложила парные 
танцы. Первым мужчиной в груп-
пе стал директор ИФВД Вадим 
Бражкин». Потом появилась шко-
ла танцев «Salsa Rica», что в пере-
воде с испанского означает «вкус-
ный соус». Тренировки проходят 
в Троицком Доме учёных. Вместе 
с Екатериной в школе работают её 
кубинские коллеги, которые тоже 
учат сальсе и бачате. 

Сальса помогает
Учиться социальным танцам 

к Шиловой приходят и семья-
ми. Сама Екатерина называет 
себя танцевальным психологом 
и говорит, что помогает решать 
многие вопросы через танцы. 
«Проблемы в отношениях, с  

собственной самооценкой и мно-
гое другое – всё это можно решить 
через латинские танцы, – говорит 
Екатерина. – Эти движения всегда 
живые, свободные, они всё время 
меняются… Наши танцы полны 
импровизации и страсти».

Сейчас, во время самоизоля-
ции, Екатерина преподаёт через 
программу Zoom. Каждый день 
её ученики разучивают танце-
вальные связки для ног, подроб-
но прорабатывают пластику и 
упражнения на руки. «В основ-
ном занимаются женщины, – рас-
сказывает она. – И почти все наши 
упражнения направлены на под-
держание себя в тонусе и хорошем 
настроении».

Что касается бесплатных за-
нятий, такие уроки в «Salsa Rica» 
проводят довольно часто. Про-
шлым летом, например, при хо-
рошей погоде Екатерина вела 
тренировки в фабричном парке. 
Присоединиться к ним мог любой 
желающий. Занятия состояли из 
пластического тренажа и базовых 
движений сальсы и бачаты. Ека-
терина влюблена в танцы, с ними 
она всю жизнь и никогда не жале-
ет для остальных своих знаний и 
опыта. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива Екатерины 

Шиловой

В танце всю жизнь
«Уно, дос, трес…» – счёт в такт кубинской музыке и пластичные 

движения. Свою школу танцев «Salsa Rica» Екатерина Шилова 
перенесла в онлайн-пространство. Новые движения её ученики 
разучивают у мониторов компьютеров и телефонов. На время са-
моизоляции Шилова открыла ещё одну группу, там идут бесплат-
ные занятия. А ещё 18 апреля она отметила 55-летний юбилей.

В первой половине апреля по всей России в режиме онлайн 
прошла Космическая проектная неделя, посвящённая развитию 
проектов, представленных на Королёвских чтениях – 2020. Одна 
из её рубрик – «Школьные проекты на взрослые темы». В ней вы-
ступили ученики Гимназии им. Пушкова Михаил Терёхин и Гри-
горий Долгополов.

Григорий Долгополов ведёт исследование: измеряет рост борщевика 

Гаджеты? Можно!

Ответственные современные 
родители внимательно следят, 
чтобы дети не проводили слиш-
ком много времени за компью-
тером, со смартфоном или план-
шетом в руках. Но в условиях 
самоизоляции гаджеты стали 
нарасхват в каждой семье. Мамы 
и папы работают «на удалёнке», 
школьники дистанционно учат-
ся. А теперь в интернет позвали и 
детсадовцев. 

«У нас была лекция про кос-
мос! – утверждает любознатель-
ный Максим Борисов из дошколь-
ного отделения №8 Гимназии 
Троицка. – Воспитательница рас-
сказала про первого космонавта, 
про Белку и Стрелку. О том, что 
звёзды бывают разного цвета и 
как изобрели телескоп. А потом 
мы делали ракету из бумаги. Ещё 
нам присылают прикольные раз-
минки по физкультуре».

«Освоить Zoom было несложно. 
В нашем детском саду педагоги 
всех групп устраивают дистанци-
онные встречи с детьми, – расска-
зывает воспитатель дошкольного 
отделения №3 Полина Чугина. – 
Мы уже рисовали рисунки и соз-
давали поделки ко Дню космонав-
тики и Пасхе. Готовимся к 1 Мая. 
Индивидуального общения, ко-
нечно, не хватает, но дети слышат 
меня, задания выполняют, по-
казывают свои работы. Если ре-
бёнок пропустил эфир, родители 
интересуются в чате, чем занима-
лись, организуют полезный досуг. 
Думаю, по окончании карантина 
сделаем фильм из видеороликов, 
что прислали в чат наши ребята».

Не все родители разделяют эн-
тузиазм педагогов. «Суть детского 
сада в присмотре за детьми. Как 
это организовать дистанционно? 
Никак. Встречаются поразвле-
каться, но видеоуроков и в ин-
тернете полно, – рассуждает мама 
Димы и Даши Ольга Поддубная. –  
Ключевую роль в саду также 
играет социализация. В формате 
дистанционного образования её 
нет. Усадить детей перед экра-
ном, если это не мультик, мне не 
удаётся. Поэтому сама ищу идеи, 
мы воплощаем их с детьми, а ре-
зультаты в общий чат присылаем, 
вдруг и другим захочется такую 
поделку сделать». «А я думаю, 
здорово, что детский сад смог так 
быстро перейти на иное взаимо-
действие с детьми и родителями. 
Это отличный эксперимент, ко-
торый принесёт полезные пло- 
ды! – уверена мама Дуни и Матрё-
ны Анна Семено. – Мои девочки 
стали больше ценить общение 
со своими воспитателями и дру-
зьями. Конференции в Zoom они 
ждут с нетерпением, задания 
выполняют с радостью. Образ 
детского сада стал для них более 
привлекательным. Воспитатели 
креативно подошли к процессу, 
большая им благодарность!» Ма-
трёна и Дуня с мамой согласны, 
хоть и признают, что скучают по 
живому общению: «Играем в сло-
ва, мастер-классы весёлые, вос-
питательницы читают нам сказки! 
Но в Zoom нельзя взяться за руки, 
обменяться игрушками, а нам уже 
очень хочется поиграть вместе с 
друзьями». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Записаться на бесплат-
ные онлайн-тренировки в 
школу танцев «Salsa Rica» 
можно, написав Екатерине 
Шиловой в Facebook или 
Instagram: @salsaricaru. 
Та н це вал ь н ы е  за н я т и я 
длятся 30 минут. 

КСТАТИ

До самоизоляции группа встречалась вживую. Сейчас занятия идут онлайн
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Поют дети

Песни Милославы
Первой выступила популяр-

ная троицкая певица Милослава 
Никифорова. Она шесть лет за-
нималась в хоровом отделении 
Троицкой ДШИ, а три года назад 
начала сольную карьеру. С тех 
пор успешно участвует в между-
народных вокальных конкурсах и 
фестивалях. Директор ЦСО «Тро-
ицкий» Ольга Антонова считает 
Милославу «голосом «Московско-
го долголетия»: девушка часто вы-
ступает перед пенсионерами – в её 
репертуаре немало ретро-песен.  
В нашем эфире прозвучала пес-
ня на украинском языке группы 
«Океан Эльзы», а также известный 
шлягер из репертуара Шульженко.  
В финале наперекор погоде Мила 
спела «Всё стало вокруг голубым 
и зелёным». Между песнями она 
рассказала, что время самоизоля-
ции проводит с пользой: дистан-
ционно учится в школе, готовит-
ся к поступлению в музыкальный 
вуз. Всем в это непростое время 
желает оптимизма. 

Восходящая звезда
Амина Гасымова – самая млад-

шая участница концерта и тоже 
уже известная вокалистка. Знают 
её и как участницу программы 
Максима Галкина «Лучше всех». 
Но звёздной болезни у девятилет-

ней девочки нет. В эфире «Тро-
тека» она вела себя по-детски 
непосредственно, рассказала о 
делах сегодняшних и планах на 
будущее. Учится Амина в 3 классе 
Лицея на отлично, а музыкой за-
нимается в Троицкой ДШИ у Ла-
рисы Кружаловой. В нашей про-
грамме прозвучал хит про белые 
снежинки, который оказался не-
ожиданно актуальным в середине 
апреля: в этот день Троицк занес-
ло снегом. Как мечта о грядущем 
лете прозвучала песня «Море». 
Чтобы легче пережить режим са-
моизоляции, девочка пожелала 
троичанам найти себе интересное 
занятие и почаще общаться с дру-
зьями, пусть и виртуально пока. 
А под конец этого музыкального 
включения прозвучала авторская 
песня Амины про друзей. 

И спорт, и музыка
Следующая участница концер-

та – Софья Прибиль. Её троичане 
хорошо знают как спортсменку: 
девушка занимается лёгкой атле-
тикой, на соревнованиях берёт 
призовые места, недавно стала 
кандидатом в мастера спорта. 
Она отличница: учится в 7 классе 
городской Гимназии. Семь лет за-
нимается вокалом у преподавате-
ля ОЦ «Успех» Оксаны Легостае-
вой. В её исполнении прозвучали 

песни из репертуара Патрисии 
Каас и Эдит Пиаф. Произведения 
подбирают педагог, мама – Мила-
на Прибиль и сама Соня. Песни 
на русском языке в её плейлисте 
тоже, конечно, есть: полный по-
зитива хит «Разговоры» завершил 
выступление.

Улыбайся!
А на виртуальную сцену уже спе-

шит Марианна Габриелян, девяти-
классница из Гимназии им. Пуш-
кова, ученица Троицкой ДШИ, 
где девушка занимается вокалом 
у Ольги и Ларисы Кружаловых. 
Она поёт с детства: уже в шесть 
лет была солисткой ансамбля  
казачьей песни «Соловейка». Ча-
сто побеждала на музыкальных 
фестивалях, а в открытом кон-
курсе «Мелодии весны» выиграла 
своё первое Гран-при и дважды 
стала лауреатом I степени. На 
«Музыкальных посиделках» она 
исполнила песни на французском 
и английском языках, рассказала 
зрителям, что пишет песни и сни-
мает на них клипы. Так что скоро, 
вероятно, мы познакомимся и с 
этой гранью её таланта. В завер-
шении своей программы Мариан-

на спела полный оптимизма хит 
«Улыбайся», который прозвучал 
как пожелание.

Голос Троицка
Хедлайнер программы – Вале-

рий Кузаков. За него в прошлом 
году болел весь Троицк, когда 
наш талантливый земляк борол-
ся за победу в передаче «Голос.
Дети». И дошёл до финала! А в на-
шей передаче он исполнил песни 
из репертуара Фредди Меркьюри,  
«О Solo Mia» на итальянском язы-
ке, а под занавес спел «Как молоды 
мы были». «Нельзя терять время 
понапрасну, а проживать день –  
как самый лучший, ценить каж-
дый миг!» – пожелал он зрителям. 

Музыкальные среды продолжа-
ются! 22 апреля приглашаю вас 
увидеть в прямом эфире телеком-
пании «Тротек» наших известных 
бардов: Михаила Башакова, Ека-
терину Божеву, Александра Щер-
бину, Весту Солянину и классика 
жанра Вадима Егорова. Побеседу-
ем с ними и послушаем их песни. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото предоставлено 

телеканалом «Тротек» 

«Бомбочки» долой
В условиях самоизоляции чле-

ны семьи оказываются запертыми 
друг с другом на несколько недель. 
Случается, что напряжённость 
между родственниками нарастает. 
Очень важно научиться правиль-
но выражать свои эмоции. Для 
этого надо их идентифицировать. 
«Эмоция может быть разной, – 
рассказывает Дмитрий Тюрин, – 
тревога, грусть, гнев, жадность, 
печаль, ужас, отвращение. Надо 
понять, что с тобой происходит. 
И обязательно об этом сказать, 
но в правильном формате. Надо 
сказать: «Я чувствую злость…»  
И недопустимо: «Ты плохой, меня 
разозлил». 

«Человек может долгое время 
находиться в состоянии негатива, 
не видя этого, – поясняет Дми-
трий Тюрин. – Это будет влиять 
на его поступки, мысли, движе-
ния. На то, как его видят другие». 
В условиях замкнутого простран-
ства негатив быстро накаплива-
ется. «Этого допускать нельзя, – 
подчёркивает психолог. – Многие 
люди носят в себе «бомбочки» с 
негативными эмоциями, не за-
мечая этого. И однажды какая-то 
мелочь прорвёт «плотину». Или 
накопленный гнев приведёт к де-
прессии и потере иммунитета. Но 

если кого-то обвинять, эмоция 
только разрастается. А когда че-
ловек правильно выражает свои 
эмоции, он начинает позволять 
это делать и другим. Люди стано-
вятся друг другу понятнее».

Подари радость
Существует очень хороший за-

кон внутреннего мира: хочешь 
почувствовать радость – подари 
её  другому. Хочешь уважения – 
сам начни уважать людей. Если о 
негативе правильно говорить за 
себя, в форме «я это чувствую», 
то о позитиве – наоборот: об-
ращаясь к тому, кого ты хочешь  

отметить, поблагодарить, сказать: 
«Спасибо тебе за…» За что? За 
любую мелочь: чашку кофе, улыб-
ку… «Хвалить надо обязатель- 
но, – подчёркивает Дмитрий Тю-
рин. – Сейчас как никогда важно 
научиться видеть в своих близких 
хорошее, замечать вокруг себя 
положительные мелочи. И непре-
менно об этом говорить». 

Я сам
Главная человеческая потреб-

ность – самореализация, самовы-
ражение. «Эту свою суть человек 
не должен потерять, – подчёрки-
вает психолог. – Надо помогать 
другим, реализовывать себя, про-
являть своё «я сам»». При этом 
давно доказано: конечный итог 
любой деятельности человека, 
будь то зарабатывание денег, про-

смотр любимого фильма или при-
ём пищи, – это эмоциональное со-
стояние. У большинства женщин 
важные эмоциональные состоя-
ния – радость и комфорт. У муж-
чин – сила и гордость в ощущении 
«я могу, я смог». «Эти чувства так 
или иначе присутствуют в запро-
сах любой женщины и любого 
мужчины. Так, женщине совсем 
не обязательно чувствовать себя 
сильной. А мужчине зачастую до-
вольно легко без комфорта». 

Чтобы получить эти самые ощу-
щения, можно придумывать себе 
микродела. Чтобы они и стали на 
время самовыражением для че-
ловека. Эти малюсенькие задачи 
позволят человеку наладить кон-
такт со своей сутью, не оставаться 
в оцепенении. Для женщины они 
могут иметь отношение к домаш-
нему уюту, комфорту: пригото-
вить вкусное, создать вокруг себя 
красоту. Для мужчины это может 
быть, к примеру, та же трениров-
ка или обучение. И за всё это надо 
обязательно друг друга хвалить, 
поддерживать. Простое «моло-
дец!» может надолго поднять 
настроение. «Главное – почув-
ствовать, что и сейчас неплохо, – 
подчёркивает Дмитрий Тюрин. – 
Когда люди начинают по-доброму 
друг к другу относиться – посто-
янно, в мелочах, – всем вокруг 
становится легче. А сама жизнь 
делается проще». 

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР

Эмоция, знай своё место!
Как избежать семейных конфликтов, находясь сутки напролёт 

в одной квартире? Как правильно общаться со своими родными? 
Как уберечь от стресса детей? Об этом и многом другом рассказы-
вает практикующий психолог Дмитрий Тюрин. 

Наши «Музыкальные посиделки» набирают обороты. Телепати 
от 8 апреля посмотрели 349 человек, а эфир, что состоялся спустя 
неделю, собрал уже 446 просмотров (статистика на вторник). Ко-
нечно, причина возросшей популярности – участники передачи. 
На этот раз героями программы стали поющие дети Троицка. 

Радовать и хвалить друг друга даже за чашку кофе – это путь к гармонии

Гость «Музыкальных посиделок» Валерий Кузаков – участник шоу «Голос.Дети»

Мой белый город
«Город на подоконнике» – это 

онлайн-марафон по макетирова-
нию, придуманный руководите-
лем студии «Архитерик» Эллой 
Мехович. В течение восьми заня-
тий дети учились создавать раз-
ные объекты, из которых потом 
каждый построил свой собствен-
ный город – у себя на подокон-
нике. Лучшие работы отмечены 
призами. 

До этого «Архитерик» уже 
предлагал бесплатные занятия по 
макетированию, но одиночные.  
К примеру, дети учились делать из 
бумаги макет головы. «А потом я 
поняла, что нужен проект, кото-
рый продлится некоторое время, –  
говорит Элла Мехович. – И заня-
тия в нём должны объединяться 
общей концепцией. А подоконник 
сейчас несёт достаточно важную 
роль. На улицу выходить нельзя, 
так что многие «гуляют» у окон. 
По крайней мере те, кто живёт в 
городских квартирах. В том числе 
и я».

На каждом из восьми занятий 
раскрывались маленькие хитро-
сти большого макетирования. 
«Мы создавали именно архитек-
турный макет, не поделки, – под-
чёркивает Элла Мехович. – Он 
белый, элегантный, в нём много 
воздуха, присутствуют не только 
дома, но и какое-то окружение. 
Это деревья, машины, люди –  
то, что не меняется в размерах.  
И рядом с ними всегда чувству-
ется масштаб зданий. Моя задача 
была научить принципам макети-
рования, – продолжает преподава-
тель. – Например, я показала, как 
можно сделать собаку, и по тако-
му же правилу – любое животное.  
А маленькие дома, которые мы 
создавали, могли означать старый 
город, историческую малоэтаж-
ную застройку. И дети, познако-
мившись с основными приёмами, 
«строили» свои города, «заселяли» 
их животными, «размещали» ма-
шины, «сажали» деревья».

Все, кто дошёл до конца ма-
рафона, получили подарочные 
сертификаты на занятия в «Ар-
хитерике». «Восемь уроков – это 
много, – объясняет Мехович. – За-
нятие специфическое, надо иметь 
к нему предрасположенность.  
У ребёнка задействовано объём-
ное пространственное мышление, 
много работы с ножницами. Не-
которым участникам хватило па-
ры-тройки занятий. Те же, кто не 
сошёл с дистанции, создали у себя 
на подоконнике очень интерес-
ные сюжеты. Были и такие, кому 
одного подоконника не хватило». 

Серия из восьми занятий сей-
час доступна на сайте «Архите-
рика». Есть уже и новые идеи – на 
случай, если карантин продлится 
долго. Недалеко от Троицка есть 
зоопарк. Его владельцы просят 
о помощи: зверинец закрыт для 
посещения, а корм для живот-
ных приобретали на деньги от 
продажи билетов. «Сейчас жи-
вотные в большой беде, – подчёр-
кивает Элла Мехович. – У меня 
возникла мысль – выпустить 
онлайн-проект за небольшие 
деньги, которые мы перечислим 
на поддержку животных в этом  
зоопарке».

Наталья МАЙ, 
фото Эллы МЕХОВИЧ
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27 апреля, понедельник
0:50 – Х/ф «Я и ты» (16+)
2:40 – Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 8:30 – Х/ф «Без вины 
виноватые» (12+)
10:05 – Д/ф «Моя история» (12+)
10:30 – Т/с «1812. 
Заграничный поход» (12+)
14:30 – Мультфильмы (0+)
15:00 – Х/ф «Дополнительное 
время» (12+)
12:35 – Д/ф «Карамзин» (12+)
13:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
16:25 – Д/ф «1918» (12+)
16:25 – Т/с «Сашка» (16+)
18:05 – Т/с «Контригра» (16+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20 :00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Убийцы среди нас» (16+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Король бельгийцев» (16+)

28 апреля, вторник
0:00 – Х/ф «Утро» (16+)
1:15 – Х/ф «У нас есть Папа!» (16+)
5:20 – Д/ф «Убийцы среди нас» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:15 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
9:00, 17:00 – Мультфильмы (0+)
9:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
11:00, 17:30 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:15 – Т/с «Контригра» (16+)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Дело особой 
важности» (16+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Т/с «Дополнительное 
время» (12+)

29 апреля, среда
0:15 – Х/ф «Король бельгийцев» (16+)
1:45 – Х/ф «Утро» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Дело 
особой важности» (16+)
7:40, 17:00 – Д/ф «Моя история» (12+)
9:00 – Д/ф «1918» (12+)
11:00, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:10 – Т/с «Контригра» (16+)
15:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Убийцы среди нас» (16+)
21:35 – Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
23:00 – Х/ф «Я и ты» (16+)

30 апреля, четверг
6:15 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:40 – Д/ф «Почётные граждане 
Троицка» (6+)
7:05, 23:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

7:45, 21:00 – Мультфильмы (0+)
9:25, 17:20 – Т/с «Сашка» (16+)
10:15 – Х/ф «Дополнительное 
время» (12+)
11:40, 18:10 – Т/с «Слава» (12+)
12:30 – Концерт 
Троицкого джазового оркестра (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 29.04.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
15:45 – Д/ф «Дело 
особой важности» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)

1 мая, пятница
0:10 – Х/ф «Дежа вю» (12+)
2:00 – Концерт (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Х/ф «Чёрная курица, 
или Подземные жители» (0+)
9:00, 11:00, 13:00, 15:00 – Д/ф «Моё 
родное» (12+)
17:00 – Т/с «И это всё о нём» (12+)
23:45 – Х/ф «Примадонна» (16+)

2 мая, суббота
1:31 – Т/с «Девушки из Анзак» (16+)
6:00, 18:10, 20:25 – Д/ф «Загадки 
подсознания» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:10 – Х/ф «Спящая красавица» (0+)
9:40 – Д/ф «Моё родное» (12+)
12:10 – Х/ф «Чёрная курица, 
или Подземные жители» (0+)
13:15 – Д/ф «Карамзин» (12+)
14:10 – Х/ф «Маленькие трагедии» (0+)
15:25 – Концерт (12+)
16:40 – Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:10 – Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
23:30 – Х/ф «Скрытая любовь» (16+)

3 мая, воскресенье
1:00 – Х/ф «Примадонна» (16+)
0:10 – Х/ф «Дежа вю» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 16:15 – Д/ф «Загадки 
подсознания» (12+)
8:35 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
10:20 – Х/ф «Маленькие трагедии» (0+)
11:30 – Х/ф «Спящая красавица» (0+)
13:30 – Концерт (12+)
14:45 – Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
18:05 – Т/с «Слава» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Карамзин» (12+)
21:25 – Х/ф «Под деревом 
зелёным» (12+)
23:30 – Х/ф «Добро пожаловать 
в Акапулько» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 27 апреля – 3 мая

Андрей Никонович    
СТАРОСТИН  

(25.02.1940 – 16.04.2020)
На 81-м году жизни после болезни скончал-
ся российский учёный в области физики 
плазмы и лазерной физики, доктор физико-
математических наук, профессор Андрей 
Никонович Старостин. 
С 1968 года он работал в НИИЯФ МГУ им. 
М.В. Ломоносова, с 1971 года – в ФИАЭ (с 

1991 года – ГНЦ РФ ТРИНИТИ), более 30 лет и до конца жизни 
был начальником отдела кинетики неравновесных систем Цен-
тра теоретической физики и вычислительной математики ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ. В 1984 году он стал лауреатом Ленинской пре-
мии за создание мощных газовых лазеров, в 2010-м – лауреатом 
премии правительства РФ в области образования за научно-
практическую разработку «Научные исследования и учебные 
пособия по физике низкотемпературной плазмы».  
Был заместителем главного редактора журнала «Физика плаз-
мы», членом редколлегии и редакционного совета «Журнала 
экспериментальной и теоретической физики».
Андрей Никонович с 1976 года преподавал и вёл научную ра-
боту на факультете проблем физики и энергетики МФТИ, с  
2017-го – профессор кафедры прикладной физики. 
Он автор более 400 научных публикаций, нескольких моногра-
фий, статей в научных энциклопедиях. Возглавляемая им на-
учная школа по теоретическим и экспериментальным исследо-
ваниям в задачах неидеальной плазмы многократно получала 
гранты президента РФ.
Его уход – невосполнимая утрата для российского научного со-
общества.

Администрация г.о. Троицк, администрация и научный совет 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, коллеги и друзья выражают соболезнова-
ния семье и близким Андрея Никоновича.

В помощь предпринимателям
В связи с введённым режимом повышенной готовности предприятия малого и среднего бизнеса находятся в 
трудном положении и терпят серьёзные убытки. Администрация городского округа Троицк готова приложить 
максимум усилий для решения возникающих у предпринимателей вопросов и проблем. На официальном сайте 
администрации для этого создан специальный раздел. Предпринимателей просят поделиться актуальной 
информацией о состоянии своего бизнеса, высказать предложения, чем власти города Москвы и городского 
округа Троицк могут помочь, чтобы минимизировать последствия резкого падения деловой активности и 
покупательского спроса в создавшейся ситуации. Форма анкеты размещена там же. Её необходимо заполнить 
и направить на электронную почту nauk-otdel@yandex.ru.


