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«Битва за Москву. Отстояли тогда, отстоим и сейчас. 1942, 2020» –  
написано на графическом панно, что украшает ограду троицкой 
подстанции скорой помощи. Врачи действительно оказались на 
передовой. Сейчас, в преддверии праздника Великой Победы, та-
кие параллели напрашиваются сами собой. Именно наши врачи, 
медсёстры, весь персонал больниц держит сейчас оборону против 
интервента, который напал вероломно, без объявления войны: ко-
варный враг – COVID-19. 

Мы непременно сделаем репортаж об этих мужественных про-
фессионалах. Их нынешняя одежда напоминает доспехи, они и есть 
рыцари без страха и упрёка. Пусть защитят их КИЗы (костюмы ин-
дивидуальной защиты), перчатки, надетые в несколько слоёв, очки, 
специальные экраны-визоры, бахилы на ногах. Пусть уцелеют и 
останутся здоровы! 

На линии фронта борьбы с коронавирусом – Больница РАН, где 
трудится около 330 человек. В красной зоне – врачи, медсёстры, пер-
сонал по уходу, санитары, уборщики, буфетчики – в общей слож-
ности 180 человек. Все они работают буквально на износ. Что мы 
можем сделать для них? Во-первых, постараться, чтобы заботы у них 
было поменьше! Не добавлять новых случаев заражения: просто не 
выходить из квартир. Да, это тот редкий случай, когда лёжа на дива-
не можно спасти человечество… По крайней мере, облегчить жизнь 
врачам. Оставайтесь, пожалуйста, дома! А во-вторых, можно помочь 
материально: идёт сбор средств на обеспечение врачей горячими 
обедами. Реквизиты – на последней полосе этого номера газеты. 

Дорогие медики! В ваших руках жизни людей, наши жизни. Дер-
житесь. С 9 Мая вас! Победы над вирусом и здоровья!

Светлана МИХАЙЛОВА, фото пресс-службы Больницы РАН 

Юбилей Победы стремительно при-
ближается. И хотя его не будут отмечать 
так масштабно, как планировалось, всё-
таки акции, которые возможно провести 
в условиях режима самоизоляции, со-
стоятся: 9 Мая – важнейший для страны 
праздник. Да и ветеранов нужно побла-
годарить за подвиг и поддержать в это 
непростое время. 

Подготовка к 75-летию Победы идёт в 
Троицке полным ходом. Администрация 
города ко Дню Победы проводит рекон-
струкцию мемориала на улице Текстиль-
щиков. Самое важное нововведение – в 
Троицке появится вечный огонь. Строи-
тели уже завершили все подготовитель-
ные работы, компания «Мособлгаз» обе-
спечила газоснабжение объекта: трубы 
проложены, необходимое оборудование 
установлено. 

Церемонию зажжения вечного огня 
троичане смогут увидеть на канале 
«Тротек»: 9 мая пройдёт праздничный 
марафон «День Победы. Троицк-2020». 
Прямые включения и онлайн-трансля-
ции позволят тем, кто в эти дни остаётся 
дома, виртуально побывать на улицах го-
рода, вспомнить торжественные шествия 
прошлых лет и даже пройти в колонне 
«Троицкого полка», который состоится 
в онлайн-формате. Можно будет присо-
единиться к поздравлениям ветеранам: в 
нашем городе сейчас живёт 21 участник 
Великой Отечественной войны. Для каж-
дого из них подготовлены торжествен-
ные обращения. Приятный сюрприз 
ждёт Андрея Григорьевича Ольшанского. 
Телеканал «Тротек» будет в центре собы-
тий и покажет их вам. 

День Победы – дома 

Врачи с передовой

7 5 - л е т и е 
Победы нам 
придётся от-
метить в ре-
жиме само-
и з о л я ц и и . 
Прошу вас 
строго со-
блюдать все 
п р е д п ис а н-
ные меры. 
Мы будем достойны памяти 
погибших, если не станем по-
напрасну рисковать собствен-
ным здоровьем, они не для того 
сражались за Родину. Давайте 
не совершать безрассудства в 
угоду неверно истолкованному 
понятию патриотизма. 

А праздник, конечно, будет, 
пусть и пройдёт немного иначе. 
Мы хорошо подготовились. На 
улице Текстильщиков установ-
лен вечный огонь, он загорится 
в День Победы. На площади у 
мемориала проведём символи-
ческую закладку капсул вре-
мени, содержащих послание 
потомкам: их вскроют через 
четверть века. Почтим память 
Героя России Анатолия Титова. 
Подведём итог акции «Рекорд 
Победы». Послушаем рассказы 
очевидцев – участников боёв 
Великой Отечественной вой-
ны. Поздравим наших ветера-
нов и почтим память тех, кто 
не вернулся с фронта. Пройдём 
стройными колоннами «Тро-
ицкого полка» с портретами 
наших семейных героев. Всё 
будет. Даже большой празд-
ничный концерт. Но только в 
онлайн-формате. 

Поздравим мы, конечно, и 
наших врачей: они сейчас как 
на линии огня. Пожелаем им 
сил и мужества, здоровья и  
профессионализма.

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

К 9 Мая готовы

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Бой радиста
Рычихина

Стихи военных лет

«В читальном зале сейчас со-
бираться нельзя, но мы не можем 
прекратить работу, – рассказыва-
ет старший методист библиотеки 
на Сиреневом Татьяна Улымжие-
ва. – Тем более что через интернет 
привлечь детей оказалось даже 
проще. В первой конференции 
участвовали 42 человека, а в этот 
раз – 33». В дебютной встрече сти-
хи читали старшеклассники, а ма-
лыши были зрителями. В этот раз 
выступают дошколята и младшие 
школьники. 

Условия простые – красиво и с 
выражением прочитать стихи или 
прозу военных лет или исполнить 
песню, например, как Гриша Фо-
нарёв. Под гитару мальчик спел 
«Тёмную ночь». Маша Полякова 
написала и прочитала стихотво-
рение собственного сочинения 
«Воспоминание матери». А Алиса 
Вагонова, воспитанница театра-
студии «Балаганчик», выучила 
стихи, которые ещё в молодости 
сочинила подруга её родной ба-
бушки. «Стихи с историей, – го-
ворит режиссёр «Балаганчика» 
Надежда Волокитина. – Папа этой 

поэтессы во время войны помо-
гал военному лётчику скрыться 
от врага... О нём она и написала». 
Надежда Волокитина и режиссёр 
«Подмостков» Дина Бикмато-
ва стали гостями конференции, 
они слушали и оценивали детей. 
«Читают хорошо, – говорит Воло-
китина. – Не зря продолжаем за-
ниматься даже в самоизоляции». 
Её воспитанники провели уже два 
флешмоба. Сначала учили «Вред-

ные советы» Остера, записывали 
видео и выкладывали в группе на 
Facebook. А сейчас снимают роли-
ки со стихами о животных. 

Третья конференция Библиоте-
ки №2 состоялась 6 мая. Для уча-
стия в ней детсадовцы и школь-
ники должны были подготовить 
рассказы о родственниках, сра-
жавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Библиоте-
ка, кстати, пишет Книгу памяти, в 
которую можно внести информа-
цию о родственниках, защищав-
ших Родину. 

Анна МОСКВИНА, 
фото автора

Ветеран уже много лет живёт 
в Троицке. А родился он в селе 
Зауполоница Вохомского района 
Костромской области. В 17 лет  
Николая призвали защищать 
Родину – 11 ноября 1943 года. 
Присягу он принял 12 января 
1944-го и этот день запомнил 
на всю жизнь. «Это почётно для 
каждого молодого советского 
человека, – говорит Рычихин. –  
Быстрее хотелось на фронт». По-

началу молодой солдат попал в 
133-й запасной стрелковый полк 
под Архангельском. В морском 
порту он разгружал суда с про-
визией и обмундированием и 
вместе с другими красноармей-
цами готовился стать десантни-
ком-автоматчиком. «Мы должны 
были находиться на броне танка, 
продвигаться в тыл врага, чтобы 
прорвать оборону противника, –  
вспоминает он. – Нас обучали  

рукопашному бою, разным бое-
вым искусствам». 

Чуть позже Николая и ещё  
15 новобранцев отобрали в 22-й 
отдельный полк связи. Там он выу-
чился на радиста и был направлен 
в Подмосковье на Центральный 
узел связи Главного штаба Воен-
но-воздушных сил. Здесь во время 
Великой Отечественной войны 
он принимал сведения с фронта. 
«Узел отапливался автономно, 
топлива для него постоянно не 
хватало, работать было сложно в 
таких условиях, – рассказывает 
ветеран. – Нас отправляли спили-
вать дубы и делать заграждения, 
чтоб не пропустить танки, а ветка-
ми отапливали узел связи».

День Победы Николай Рычихин 
встретил на рабочем месте. Про-
должал трудиться там же связи-
стом и после войны, а ещё через 
несколько лет стал поваром. 

Демобилизовался Рычихин 
только в 1953 году старшим сер-
жантом запаса. Награждён ор-
деном Отечественной войны  
II степени и медалью «За победу 
над Германией». Был контужен в 
бою. 

Вместе с женой Рычихин ра-
ботал на камвольной фабрике.  
У него двое детей, три внука и 
один правнук, они живут в столи-
це, но часто навещают ветерана. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Май для Николая Николаевича Рычихина всегда был особен-
ным месяцем. 9 мая он, как ветеран Великой Отечественной, 
принимает поздравления и со всей страной празднует Великую 
Победу. А 1-го – отмечает день рождения. В этом году ему испол-
нилось 94. 

«Анатолий Приставкин, «Фотография»!» – объявляют Матвей и 
Василиса Михайловы. И наизусть зачитывают военный рассказ. 
Брат и сестра участвуют в видеоконференции «Читаем стихи о во-
йне», которую провели сотрудники библиотеки №2. Это уже вторая 
встреча через Zoom, посвящённая предстоящему празднику Побе-
ды. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Для масок и костюмов  
Завод «Нетканика» в три раза увеличит производство нетканых ма-
териалов для пошива медицинских масок и защитных костюмов. 
Производство, расположенное в поселении Роговское, посетили 
мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров. 

«Больше 50% московских предприятий продолжают работать, –  
сообщил Сергей Собянин. – Это оборонка, это непрерывные 
производства и буквально всё, что касается медицины: компа-
нии, которые производят лекарственные препараты, средства 
индивидуальной защиты и так далее. Всё это работает на мак-
симуме. Предприятие «Нетканика» переключило 100% своих 
мощностей, увеличив их до предела. Сейчас компания работает 
только на выпуск средств индивидуальной защиты, на медици-
ну. Это позволило поставлять в месяц материал на производство  
68 миллионов медицинских масок в Москве. Московские предпри-
ятия, в свою очередь, производят около миллиона масок в сутки. 
Остальные материалы идут на другие предприятия и поставля-
ются в другие регионы». Компания «Нетканика» была создана в  
2008 году и уже стала одним из ведущих отечественных произво-
дителей нетканых материалов, таких как спанмелт и спанбонд. Они 
обладают высокими фильтрующими и барьерными свойствами, 
включая защиту от проникновения вирусов. 

На две недели раньше 
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выста-
вят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанци-
онно, участвовать в них можно по желанию. Уроки будут прохо-
дить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и 
выставления оценок. Ученики 9-х и 11-х классов смогут дистан-
ционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая. Дистанционные за-
нятия у столичных школьников отменены до 11 мая, возобновятся 
12 мая и будут идти по расписанию. Столичные школы перешли 
на дистанционное обучение 21 марта. Это было сделано, чтобы не 
допустить распространения коронавирусной инфекции. При этом 
были организованы дежурные группы для дошкольников и млад-
шеклассников. Работа этих групп приостановлена на время празд-
ников – с 1 по 11 мая.    

Вестибюли метро закрывают 
С 3 мая столичный метрополитен закрыл вестибюли на 45 наи-
менее востребованных станциях – из-за низкой нагрузки. В целом 
теперь закрыты вестибюли на 78 станциях. В обновлённый список 
входят, в частности, вестибюли станций «Ясенево», «Коньково» 
и «Беляево» Калужско-Рижской линии, а также «Тропарёво» Со-
кольнической линии. При этом все станции продолжат работать: 
попасть в метро и выйти в город можно через соседние вестибюли. 
Поезда продолжают ходить по привычному графику. Это помогает 
пассажирам соблюдать социальную дистанцию. В метро предпри-
нимают беспрецедентные меры по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции. Специалисты ежедневно убирают 
и дезинфицируют вагоны и станции, обрабатывают паром всю пас-
сажирскую зону: вестибюли, платформы, турникеты. Аналогичный 
метод используется и при дезинфекции вентиляционных шахт. 
Также контролируют здоровье сотрудников. В начале смены всем 
работникам, которые взаимодействуют с пассажирами, измеряют 
температуру. 

10 дней о войне
С 6 по 15 мая культурные центры и библиотеки Москвы проведут 
более 270 праздничных онлайн-событий. На интернет-площадках 
библиотек и культурных центров пройдут выставки, лекции, ки-
нопоказы и театральные читки, посвящённые празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Присоеди-
ниться к ним приглашают всех – москвичей любого возраста и, 
конечно, жителей других регионов. «2020 год объявлен в России 
Годом памяти и славы, – напомнила заммэра Москвы Наталья Сер-
гунина. – И хоть основные мероприятия вынужденно перенесены, 
к 75-летию Победы всё равно готовится большая программа. То, 
что она на этот раз пройдёт в онлайн-формате, не меняет главно-
го: 9 Мая – светлый, народный и объединяющий праздник. Даже 
если мы встречаем его по-домашнему, а не вместе». Зрителей ждут 
кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, 
видеолекции, чтения литературных произведений фронтовиков и 
дневниковых записей свидетелей тех событий. С расписанием мож-
но ознакомиться на портале «Библиогород».  

Матвей и Василиса Михайловы онлайн читают рассказ о войне

Старший сержант запаса Николай Николаевич Рычихин

 
«Троицкий полк – 2020» 

На официальном сайте адми-
нистрации Троицка admtroitsk.ru  
к юбилею Победы создана ру-
брика «Троицкий полк – 2020». 
Жителям города предлагается за-
грузить портреты своих близких, 
участников Великой Отечествен-

ной войны. Проект будет про-
ходить в онлайн-формате 9 мая. 
Портреты родственников трои-
чане смогут увидеть на сайтах, 
на страничках администрации 
в соцсетях и в эфире телеканала 
«Тротек».
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ПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВО

Работа после пандемии

Наукограды 
вспоминают

Троицк, новосибирский Ака-
демгородок, Пущино, Протви-
но, Обнинск – что между ними 
общего, какие особенности архи-
тектуры, общественной жизни, 
организационной структуры их 
объединяют, а какие нет? 

Например, новосибирский Ака-
демгородок, который официально 
и не наукоград вовсе, смог сохра-
нить яркость и научной, и обще-
ственной жизни. Залогом тому 
стал «Треугольник Лаврентьева» 
(академик Михаил Лаврентьев –  
основатель города) – это на-
ука, образование и производство.  
А сейчас треугольник стал тетра-
эдром: четвёртый угол – власть.  

Об этом рассказала Анастасия 
Близнюк – дочь учёного из Ака-
демгородка Германа Безносова. 

Она хранит память об отце, созда-
теле арт-кафе «Под Интегралом», и 
продолжает его традиции. «Стру-
гацкие, Вознесенский, Галич... Вся 
когорта шестидесятников была 
здесь», – рассказывает Анастасия. 

Говоря о Пущине, научный со-
трудник Института физико-хи-
мических проблем почвоведения 
Анна Квиткина обнаруживает 
неожиданную параллель с Ака-
демгородком: и там и там есть 
микрорайоны «А», «Б», и «В»... 
Нет только «Щ»! Что же значит 
эта буква? «Щастье?» – спраши-
вают в комментариях. «Щитовые 
домики», – отвечает Анастасия. 
Их поставили ещё для первых 
строителей... Схожесть архитек-
туры объясняется тем, что все 
научные города проектировало 

ГИПРОНИИ РАН. Проблемы 
общие: творческие находки усту-
пают место типовой застройке, 
уникальные здания «попадают в 
плен «Пятёрочек» и теряют свой 
облик». 

Роднила наукограды не только 
любовь к бардам, художникам и 
явным диссидентам, но и чувство 
юмора. Знаете, как назывался 
клуб в пущинском Институте бел-
ка? – «Желток».  

Своя специфика в Протвине. 
Если Пущино и Троицк развива-
лись как созвездие разноплано-
вых НИИ, Протвино – моногород 
у протонного ускорителя. Его 
второе кольцо – последний вели-
кий проект советской науки, увы, 
недостроенный. А сейчас город 
успешно диверсифицировался. 
Например, на слуху фирма «ДНК-
Технологии», работающая над те-
стами на коронавирус.

3 4  ч е л о в е к а  в  Yo u Tu b e -
трансляции и 14 непосредствен-
но в Zoom – такая аудитория не 
всегда бывает и на живых встре-
чах. А обсуждение вышло больше 
не о прошлом, а о будущем. Кто 
как защищает городскую среду, 
архитектуру и экологию? Какие 
перспективы у научных музеев?  
У кого какие есть памятники и 
арт-объекты? (Выделяются тро-
ицкий МНС и обнинский Кот 
учёный). Какой может быть куль-
турная жизнь современных науко-
градов, в чём её преемственность 
и уникальность? Как возродить 
активность городских сообществ? 
Беседа вышла долгой. «За три часа 
с мамой сделали яблочный пи-
рог! – написала потом в соцсетях 
одна из слушательниц. – Нереаль-
но интересно. Осталось теперь 
съездить по всем городам!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

О необходимости привести в 
соответствие с новыми реалиями 
нормативные акты заявил пред-
седатель партии Дмитрий Медве-
дев. «Само время определяет важ-
ность этой задачи. Надо детально 
проанализировать весь опыт, на-
копленный в период пандемии.  
А затем – вернуться к вопросу из-
менения трудового законодатель-
ства, чтобы сделать его более со-
временным. Мы много обсуждали 
эту проблему на разных площад-
ках, пора найти для неё адекват-
ное решение», – сказал он. 

Юристы правозащитного цен-
тра партии проведут неделю дис-
танционных приёмов граждан по 
вопросам нарушения их прав в 
период пандемии. 

В каждом российском регио-
не по инициативе партии созда-
дут «трудовые комиссии», в них  
войдут представители регио-
нальной исполнительной власти, 
служб занятости, деловых объ-
единений, профсоюзов. 

Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что «Единая Россия» серьёзно 
займётся вопросом реформиро-
вания служб занятости, которые 
«показали свою несостоятель-
ность». Работа будет организова-
на совместно с Минтруда, экспер-
тами и профильными органами.

Первый замруководителя фрак-
ции «Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев анонсировал по-
этапный план внесения измене-
ний в трудовое законодательство. 
По его словам, оно «не справля-
ется с массовым переводом со-
трудников на удалённую работу». 
На первом этапе, уже в весеннюю 
сессию Госдумы, предлагается 
ввести в правовое поле времен-
ную удалённую работу. 

Предлагается изменить нормы, 
регламентирующие дистанцион-
ную работу (сейчас они почти не 
применяются): закрепить право 

сотрудника, работающего на уда-
лёнке, быть офлайн и обменивать-
ся сообщениями через интернет.

На втором этапе – после пан-
демии – предлагается ограни-
чить количество перезаключений 
срочных трудовых договоров, 
внимательно рассмотреть поня-
тие «ненормированный рабочий 
день», которым работодатели 
подменяют сверхурочную работу. 
Эти меры направлены на защиту 
прав работников. На третьем эта-
пе будет решаться вопрос о регу-
лировании норм нестандартных 
видов занятости – в частности, 
это касается фрилансеров.  

Материал предоставлен 
пресс-службой партии 

«Единая Россия»

«Единая Россия» подготовит изменения в трудовое законода-
тельство после пандемии коронавируса. В частности, юридиче-
ски урегулируют дистанционную работу.

В России, 
с любовью

Ольга родилась в 1926 году в 
эмиграции в Югославии в се-
мье потомственного дворянина, 
офицера Императорской армии 
Николая Пупынина и художника, 
скульптора Нины Коперницкой. 
Окончила Мариинский Донской 
институт благородных девиц. 
В годы Второй мировой войны 
была интернирована в Германию, 
работала на фабрике. Позже пере-
ехала в Южную Америку, получи-
ла медицинское, коммерческое, 
архитектурное образование. Вла-
дела семью языками: русским, 
французским, немецким, ис-
панским, английским, сербским, 
итальянским. Перебравшись в 
Канаду, работала переводчиком 
в государственных учреждениях. 
Здесь она вышла замуж за родно-
го племянника последнего рус-
ского царя Николая II – Тихона  
Николаевича Романова.

Быть, а не казаться
В 1991 году вместе со своим 

супругом Ольга Николаевна ор-
ганизовала благотворительный 
Фонд «Программа помощи Рос-
сии» им. Ея Императорского Вы-
сочества Великой княгини Ольги 
Александровны, своей свекрови. 
Фонд собирает пожертвования от 
зарубежных организаций и част-
ных лиц для помощи российским 
больницам, детским домам, домам 
престарелых, монастырям, а также 
отдельным людям. После смерти 
мужа в 1993 году Ольга Николаев-
на возглавила фонд и стала часто 
бывать в России. Слова Великой 
княгини Ольги Александровны 
«быть, а не казаться» стали деви-
зом благотворительной организа-
ции. Так, за 10 лет работы фонда из 
Канады в Россию было отправле-
но 29 контейнеров с гуманитарной 
помощью весом около 600 т и об-
щей стоимостью около трёх мил-
лионов долларов США. 

«С Ольгой Николаевной мы 
впервые встретились в храме 
Христа Спасителя и довольно 
быстро подружились, духовно 
мы очень с ней близки, – рас-
сказывает матушка Александ-
ра. – Она – человек умнейший, 
духовный, очень верующий, по-
настоящему любила Россию. Мы 
часто перезванивались, она при-
езжала ко мне в Троицк на дни 
рождения. Мы вместе ездили в 
храм в Пучково к отцу Леониду. 
Ольга Николаевна познакоми-
лась с Владимиром Евгеньевичем  

Дудочкиным, с Виктором Влади-
мировичем Сидневым».

В последние годы жизни Ольга 
Николаевна вела просветитель-
скую работу, которая во многом 
была связана с творчеством её 
свекрови, Великой княгини Оль-
ги Александровны, сестры им-
ператора Николая II: устраивала 
выставки акварельных работ, а 
также книг, иллюстрированных 
рисунками матери её мужа. 

Урок на всю жизнь
В 2013 году в Троицке был реа-

лизован большой проект, посвя-
щённый 400-летию Дома Рома-
новых. Была выпущена книга, в 
музее прошла выставка, состоя-
лись Романовские чтения. Кульми-
национными событиями стали бал 
и опера «Жизнь за царя» в ДШИ 
им. Глинки. Они были запланиро-
ваны на декабрь. «Мы приглаша-
ли гостей, и матушка Александра 
дала телефон Ольги Николаев-
ны, – рассказывает руководитель 
Центра «Креативная среда» Елена 
Привалова. – Я пригласила её на 
бал. Ольга Николаевна внима-
тельно выслушала и очень строго 
сказала: «Я к вам на бал приехать 
не смогу, потому что сейчас идёт 
Рождественский пост. Позже с 
удовольствием посещу ваш го-
род». Для меня это был урок на 
всю жизнь. После Нового года мы 
созвонились и пригласили Ольгу 
Николаевну в Троицк». 1 февраля  
2014 года в Выставочном зале 
ТРИНИТИ Ольга Николаевна  
рассказывала о своем общении с 
сестрой Николая II княгиней Оль- 
гой. А также о жизни святого Ио-
анна Шанхайского и Сан-Фран-
цисского – она хорошо его знала.

Ольга Николаевна умерла у 
себя дома в Балашихе, где жила 
последние годы. Место, где она 
хотела быть похороненной, Ку-
ликовская-Романова описала в 
своей книге «Царского рода», 
опубликованной в 2014 году. «По-
сещая Данию, обязательно прихо-
жу в королевскую усыпальницу к 
бабушке моего супруга импера-
трице Марии Фёдоровне, – пишет 
она, – на семейном кладбищен-
ском памятнике Великой княгини 
Ольги Александровны, её мужа и 
сына (Тихона Николаевича, мужа 
Ольги Николаевны. – Прим. Н.М.) 
выбито и моё имя. Осталось про-
ставить только конечную дату…» 
Этой датой стало 2 мая 2020 года. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Кот учёный в Обнинске – альтернатива троицкому памятнику МНС

Онлайн-совещание партии «Единая Россия» о трудовом законодательстве

Ушла из жизни княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Рома-
нова, вдова племянника Николая II Тихона Николаевича. Ей было 
93 года. Ольга Николаевна – почётный академик Российской ака-
демии художеств, автор множества публикаций в зарубежной и 
российской прессе, член Союза писателей России. В феврале 2014 
года Куликовская-Романова посетила Троицк. Встреча состоялась 
в Выставочном зале ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 

В семь вечера 29 апреля прошла очередная встреча «Лабора-
тории истории места». Это проект, который организовал препо-
даватель Лицея Григорий Дьячков в городской «Точке кипения». 
Новое заседание ушло в онлайн, и это открыло новые возмож-
ности. Телемост «Распределённый наукоград» собрал в одной  
Zoom-конференции исследователей истории из разных краёв. 

Почётный гость Троицка – княгиня Ольга Куликовская-Романова
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Потеплело

«На улице давно тепло, а ото-
пление всё ещё подают. Зачем?», 
«Улицу греем. Все окна в доме от-
крыты настежь – такая жара сто-
ит в квартире», «Когда уже топить 
перестанут? Погода тёплая, мож-
но выключать!» – такими обраще-
ниями запестрил официальный 
сайт троицкой администрации 
ещё в апреле. Однако весь месяц 
погода менялась чуть ли не каж-
дый день, так что с отключением 
отопления пришлось подождать 
до мая. 

Подача и отключение центра-
лизованного отопления – строго 
регламентированная процедура. 
Ориентироваться только на по-
желания горожан в этом вопросе 
сложно. Для одних температура 
+20 в квартире – вполне ком-
фортные условия проживания, 
для других это слишком жарко, 
ну а третьи вообще мёрзнут в 
таком климате. Именно поэтому 
и весной, когда наступает пора 
отключать отопление, и осенью, 
когда приходит пора запускать 
котлы в котельной, от разных 
граждан поступают совершенно 
противоположные обращения. 
«Я была очень сильно удивлена, 
когда где-то в середине апреля на 
сайте увидела просьбу отключить 
отопление, – рассказывает пен-
сионерка Лидия Махрова. – Ведь 
погода какая стояла в те дни! То 
снег, то солнце. Два дня плюсовая 
температура, а потом резкое по-
холодание. Разве можно в таких 
условиях батареи отключать?!» 
«Действительно, – подтверждает 
замглавы  Троицка Иван Валь-
ков. – Просто так остановить кот-
лы в котельной нельзя. Согласно 
действующему законодательству 
отопление в жилом фонде отклю-
чают, когда в течение пяти суток 
подряд среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха со-
ставляет плюс восемь градусов и 
выше. Учитывая благоприятные 
погодные условия, а также неод-
нократные обращения жителей, 
администрация города приняла 
решение отключить отопление  
со 2 мая». 

Прекратить подачу отопле-
ния сразу во всём городе не по-
лучится, поэтому процесс идёт 
поэтапно. «У нас установлена 
следующая последовательность, –  
говорит начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева, – сначала 
отключаем промышленные и ад-
министративные здания. Потом –  
объекты жилого фонда. Затем – 
образовательные учреждения: 
сады, школы. Ну а в последнюю 
очередь отопление прекращаем 
подавать в учреждения здравоох-
ранения. На 6 мая все жилые дома  
отключены». 

Для специалистов ЖКХ оста-
новка котлов – не перерыв в 
работе, а начало нового этапа. 
Именно на летний сезон прихо-
дится основной объём профи-
лактических и ремонтных работ 
как в самой котельной, так и на 
сетях. Текущий год не станет ис-
ключением несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию. 
«По указанию столичного прави-
тельства все работы по програм-
ме подготовки к зиме должны 
быть проведены, – сообщил Иван 
Вальков. – Поэтому и на предпри-
ятиях коммунального комплекса, 
и в жилых домах все работы будут 
выполнены в срок. Как ни стран-
но это прозвучит, но зима не за 
горами, и к ней надо готовиться 
уже сейчас».

Наталья НИКИФОРОВА

День Победы – дома 
В День Победы заложат капсу-

лу времени. Да не одну, а сразу 
три: письмо потомкам записали 
ученики всех троицких школ. Всё 
это состоится в рамках камерно-
го торжества, которое пройдёт 
у памятника на улице Текстиль-
щиков. С приветствием к вете-
ранам войны и жителям Троицка 
обратятся глава города, сотруд-
ники администрации, депутаты, 
представители Совета ветеранов. 
Горожане смогут всё это увидеть 
на телеканале «Тротек»: телемара-
фон «День Победы. Троицк-2020» 
начнётся в 12:00 и продлится до 
вечера. Оставайтесь дома, бере-
гите своё здоровье и будьте в кур-
се всех событий. Вы побываете на 
митинге, на возложении цветов к 
мемориальной доске Герою Рос-
сии Анатолию Титову, вспомните 
Дни Победы прошлых лет – и всё 
это не покидая своей квартиры. 
Ещё одна важнейшая акция дня –  
«Бессмертный полк»: это добрая 
традиция последних лет, в кото-
рой с каждым годом участвует 
всё больше людей. Идут они в 
торжественной колонне и несут 

над собой портреты своих се-
мейных героев – участников вой- 
ны. В этом году по улице пройти 
не получится, но акция всё равно 
состоится. Для этого троичан 
просят высылать портреты сво-
их родных, которые воевали, их 
имена и небольшую справочную 

информацию. 9 мая всё это бу-
дет транслироваться на сайте, на 
страничках в соцсетях городской 
администрации и на канале «Тро-
тек» в проекте «Троицкий полк». 

Концерт к празднику тоже бу-
дет! Первый музыкальный но-
мер программы 9 Мая – всерос-

сийский флешмоб. Департамент 
культуры приглашает всех при-
соединиться: в 12:00 выйти на 
балкон или открыть окно и спеть 
вместе со всеми главную песню 
праздника – «День Победы». Свои 
музыкальные, танцевальные и те-
атральные приветствия подгото-
вили все творческие коллективы 
города, в программу включат луч-
шие из них. Будут участвовать и 
школьники: стихотворения, песни 
и даже рисунки победителей кон-
курсов, посвящённых войне, так-
же покажут по телевизору. Чтобы 
разнообразить программу, будут 
не только номера в записи, но и 
прямые включения: известная 
троицкая певица Татьяна Кома-
рова, руководители Дома учёных 
Лариса и Сергей Коневских, фи-
налист конкурса «Голос.Дети» 
Валерий Кузаков и многие дру-
гие выступят в эфире телеканала 
«Тротек». Они поздравят телезри-
телей с праздником и исполнят 
песни военных лет и современные 
композиции, посвящённые Дню 
Победы.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА  
и Владимира МИЛОВИДОВА

Буквально накануне Первомая 
школьникам сообщили, что их 
ждёт перерыв в учебе. Это под-
тверждает начальник управле-
ния образования Троицка Ольга 
Селезнёва. «Нам передано такое 
распоряжение от Департамента 
образования Москвы, – говорит 
она. – Дистанционное обучение 
временно прекращается. Если в 

эти дни у школьников возникнет 
такая необходимость, они могут 
получить консультации по от-
дельным предметам у своих учи-
телей. А уроков не будет». 

Отдельным указом столичного 
ведомства определены и даты от-
крытия городских летних лагерей. 
Традиционно в Троицке лагеря 
дневного пребывания открыва-

лись в первых числах июня. Те-
перь определить ребёнка в лагерь 
можно будет не раньше 1 августа. 
«Пока установлены такие даты, –  
продолжает Ольга Селезнёва. – 
Лагерь «Московская смена», ко-
торый работал на базе троицко-
го ЦСО, будет принимать детей 
только в последний месяц лета. 
И наш городской, который орга-
низует местная администрация, 
тоже  откроется в этих числах. По 
крайней мере, пока определены 
эти даты. Что будет к концу лета, 
к сожалению, сложно спрогнози-
ровать». Определённости сегодня 
действительно нет, но это не ме-
шает начать формировать списки 
детей, желающих посещать лагерь. 

Пока рассматриваются две пло-
щадки для летнего отдыха детей. 
Традиционно они будут в Городке 
и в микрорайоне «В». Обе на базе 
Лицея. Задействуют корпус на-
чальной школы и 2-го отделения. 
Количество ребят тоже останется 
неизменным: в прошлые годы от-
дыхало по 250 детей за смену, по 
125 школьников на каждой пло-
щадке. В этом году управление 
образования ориентируется на 
такие же цифры. Учебную и раз-
влекательную программы соста-
вят заранее, а заявление на путёв-
ку в лагерь можно подать в своей 
школе. 

Наталья НИКИФОРОВА

С 1 января текущего года за 
порядком во дворах следит под-
рядная организация, выигравшая 
конкурс. Ресурсов, чтобы обслу-
живать практически весь город, 
им хватало: техники и кадров у 
них достаточно. Однако с введе-
нием режима повышенной го-
товности и утверждением новых 
санитарных правил по уборке 
городских территорий возникли 
сложности. В первую очередь это 
закупка необходимых дезинфи-
цирующих средств для обработки 
поверхностей. В контракте такие 
затраты предусмотрены не были. 
«Вопрос удалось решить довольно 
быстро, – рассказывает начальник 
участка компании «Стройсервис-
стандарт» Андрей Рябчук. – Сна-
чала администрация Троицка вы-
делила необходимые средства для 
дезинфекции. Сейчас в одном из 
поселений ТиНАО организован 
пункт выдачи таких материалов: 
это уже подключилась префекту-

ра, которая помогает всем комму-
нальным службам в Новой Мо-
скве. Так что с этим проблем нет. 
У нас есть всё необходимое, чтобы 
выполнить работы, прописанные 
в новом регламенте». 

Перед многими службами ЖКХ 
встала и другая проблема – кадро-
вая. Согласно указу мэра Москвы 
Сергея Собянина все сотрудни-
ки старше 65 лет должны соблю-
дать самоизоляцию. «У нас таких 
сложностей нет, – продолжает 
Андрей Рябчук. – Даже наоборот. 
У нас много обращений с прось-
бой о приёме на работу. Так что 
даже если какой то сотрудник вы-
бывает по ряду причин, нам есть 
кем его заменить. О дефиците ка-
дров даже речи не идёт».

Со специалистами нет проблем 
и у других коммунальных служб, 
хотя работы прибавилось у всех. 
Муниципальное учреждение 
«ДХБ» каждые выходные прово-
дит масштабную дезинфекцию  

городских улиц. «Действуем по рас-
поряжению Департамента ЖКХ. 
Задействована вся техника», –  
сказал замглавы Иван Вальков. 

Сотрудники ещё одной подряд-
ной организации трудятся в лес-
ных массивах. Там обрабатывать 
поверхности не надо, но сани-
тарную уборку проводить прихо-
дится. Снег сошёл, и мусор ока-
зался на поверхности. Особенно  

много его на шашлычных полянах 
и по обочинам тропинок. Отходы 
вывозят каждый день мешками. 
Учитывая, что режим самоизоля-
ции продлён до 11 мая и прогул-
ки по лесу запрещены, городские 
власти надеются, что после празд-
ников не придётся проводить по-
вторную уборку.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Мини-каникулы 

Уборка в новых условиях

Режим самоизоляции продлён в столице до 11 мая, то есть весь 
период майских праздников москвичи должны провести дома. 
Даже для тех организаций, которые вынуждены трудиться в дни 
самоизоляции, наступает кратковременный отдых. Передышка 
ждёт и школьников. По распоряжению Департамента образова-
ния во всех учебных заведениях наступили мини-каникулы. Сто-
личное руководство определилось и со сроками открытия летних 
городских лагерей.  

Городские власти оказывают помощь коммунальщикам. Мера 
вынужденная. В условиях режима повышенной готовности у 
предприятий и организаций коммунального комплекса обязан-
ностей прибавилось. В первые же дни самоизоляции с просьбой 
помочь провести дезинфекцию подъездов обратились управляю-
щие компании. Такие же обращения поступили и от подрядчика, 
отвечающего за уборку придомовых территорий.

Мемориал на улице Текстильщиков готовится к празднику

Общественные зоны Троицка регулярно убирают
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Викторина от академиков  
С 4 по 24 мая пройдёт онлайн-
викторина по физике и астроно-
мии, организованная Отделением 
физических наук РАН. Вопросы 
для первого тура подготовили 
учёные из Троицка и связанные с 
Троицком – директор ИФВД ака-
демик Вадим Бражкин, директор 
ФИАНа членкор РАН Николай 
Колачевский и замдиректора 
ИЯИ профессор РАН Максим 
Либанов. Для участия необходи-
мо пройти регистрацию на сайте 
gpad.ac.ru/edu. Раз в два дня там 
будут публиковаться задания 
для разных возрастных групп (5– 
7 классы, 8–9 классы, 10–11 клас-
сы). Кроме ответа приветству-
ются развёрнутые пояснения о 
том, как удалось прийти к реше-
нию. За грамотные и интересные 
мысли участники интеллекту-
альной игры смогут получить от 
авторов задач дополнительные 
баллы. Победители получат при-
зы, дипломы, а также смогут по-
сетить Президиум РАН и встре-
титься с руководством Академии 
и ведущими учёными нашей  
страны. 

В память о героях
Книгу памяти о героях Великой 
Отечественной войны создали 
ученики Гимназии им. Пушкова. 
Дети вместе с родителями под-
готовили рассказы с фото о своих 
родных, участниках войны. Не-
которые написали стихи о боях и 
Победе или нарисовали картины. 
Первая часть издания уже вышла 
в электронном варианте. Симво-
лично: в этой книге получилось 
ровно 75 страниц. Ознакомиться 
с бестселлером можно на сайте 
школы gympushkova.mskobr.ru. 
Бумажная версия также будет 
выпущена, как только снимут ре-
жим самоизоляции. А работа над 
книгой продолжается. Уже со-
бран материал для второго и тре-
тьего томов. 

Юные физики
Лицеисты 10 «ФМ» класса успеш-
но защитили проект, который 
создавали в Институте спектро-
скопии РАН. Ученики Александр 
Кнышов, Полина и Николай Па-
рахины работали под руковод-
ством аспиранта МПГУ, инже-
нера ИСАНа Артёма Аржанова. 
Исследовали спектрально-люми-
несцентные свойства и томогра-
фию коллоидных квантовых то-
чек. Защита состоялась 1 мая. Для 
троицкого Лицея это выступле-
ние было первым опытом прове-
дения защиты проектов дистан-
ционно. Работа троичан получила 
высокую оценку научного ру-
ководителя и учителей физики  
Лицея.  

Работает молодёжь 
2 мая онлайн-собрание провели 
члены Молодёжной палаты на-
шего города. Обсудили дальней-
шие планы и новые мини-про-
екты для соцсетей. «Сейчас мы 
стараемся поддерживать актив-
ность в соцсетях, придумыва-
ем разные идеи от кулинарного 
рецепта до видеопраздника, –  
рассказал резервист палаты 
Иван Килис. – Также смотрим 
ближайшие праздники, находим 
те, которые больше нравятся 
общественности, и придумыва-
ем активность к ним, привлекая 
остальных». 

Волки-волонтёры 
«Ночные Волки» Троицка попол-
нили ряды волонтёров России. 
Совместно с отделениями из Мо-
сквы, Одинцова, Московского, 
Клубом 4х4, а также троицким 
клубом инвалидов «Движение» и 
его директором Александром Ха-
мулиным мотоциклисты собрали 
и развезли нуждающимся людям 
и тем, кто находится в группе ри-
ска, продуктовые наборы.

НОВОСТИ

COVID-19

Горячая поддержка

«Хочется, чтобы люди, даже 
сидя дома, чувствовали при-
частность к борьбе с пандемией 
и могли реально помочь, – рас-
сказывает Софья. – Созвонилась 
с сотрудницей троицкой скорой, 
та говорит, что им некогда и по-
думать о еде, не говоря уже о том, 
чтобы принести что-то из дома на 
суточное дежурство». Акция ста-
нет ещё и помощью троицкому 
малому бизнесу, ведь кафе и кули-
нарии сейчас под угрозой закры-
тия. Посредников нет, средства 
поступают напрямую в кафе, они 
же занимаются доставкой, поде-
лив заказы в зависимости от того, 
кому сколько средств пришло. 
«Троицк в этом смысле хорош 
тем, что все люди знакомы мак-
симум через одно рукопожатие, и 

мошенничество исключено», – за-
мечает Бурназова.

«Соня услышала мой крик 
души и предложила делать добро 
вместе, – рассказывает владелица 
кафе «Полианто» Полина Шатае-
ва. – Сейчас мы изо всех сил ста-
раемся выжить, снижаем цены, а 
арендодатель не хочет идти на-
встречу. Бывает, руки опускают-
ся...» В кафе сейчас минимальный 
штат: повар, его помощник и По-
лина, которая и развозит заказы. 
Вот и на улицу Черенкова, 4 она 
приезжает сама. «В первый день 
было 45 обедов, привозили в два 
этапа, сегодня – 30», – рассказы-
вает Полина. Всего же обеды на 
скорой получают 50–70 человек.

Помогла связаться с троицкой 
подстанцией сотрудница скорой 

помощи Юлия Жмур. Она работа-
ет в Москве и полтора десятка лет 
живёт в Троицке. «Очень люблю 
этот город, хочется ему помочь, – 
говорит Жмур. – Соня попросила 
меня посодействовать в органи-
зации, и мы стали сотрудничать». 
Раньше Юлия была фельдшером, 
потом стала диспетчером, она на-
ходится на связи с бригадами, с 
больными не контактирует, но, 
как и все, трудится в жёстком 
суточном графике. «Перед медра-
ботниками сейчас стоит прямая 
задача – выжить! Вокруг атмос-
фера страха и усталости, нагруз-
ка выросла колоссально, мысли 
только о том, чтобы поспать. 
Многие медики изолировались 
от своих семей, и готовить еду им 
негде и некогда, – рассказывает 
Юлия. – Поэтому любая поддерж-
ка важна, даже простые слова бла-
годарности, а то, что делает город 
сейчас, – выше всяких похвал!»

«Мы очень рады и благодар-
ны за помощь, – говорит заве-

дующий троицкой подстанцией 
Сергей Киреев. – Все сотрудники 
обедами очень довольны». А как в 
целом обстоят дела у врачей ско-
рой в связи с эпидемией? «Я бы не 
сказал, что работа кардинально 
изменилась, – отвечает Киреев. – 
Мы как оказывали, так и оказы-
ваем помощь всем. Конечно, вы-
зовов стало больше, по оценкам, 
процентов на 30. Прибавилось 
количество заболевших именно 
вирусной инфекцией. В связи с 
этим проделана большая работа. 
Все бригады оснащены средства-
ми индивидуальной защиты (ко-
стюмы, бахилы, очки, респирато-
ры), после каждой медицинской 
эвакуации машины проходят де-
зинфекцию. Во всех стационарах 
созданы посты, и когда бригада 
сдаёт пациента, машина полно-
стью обрабатывается – весь салон, 
всё оборудование. Эти мероприя-
тия, конечно, требуют большего 
времени, чем раньше». Справятся 
ли врачи с растущими нагрузка-
ми? «Запас прочности хороший, 
работа организована чётко, ре-
сурсы есть, – отвечает врач. –  
А Троицк может нас поддержать 
соблюдением режима изоляции. 
Не пренебрегайте им, не выходите 
на улицу лишний раз, не собирай-
тесь в компании. Это и будет для 
нас главная помощь».

За первые три дня удалось со-
брать для врачей почти 50 тыс. 
рублей, затем поток пошёл на 
спад. «Многие жертвуют помногу, 
но разово, поэтому важно, чтобы 
о сборе средств узнавали новые 
люди, – говорит Софья Бурназо-
ва. – Хотелось бы, чтобы это не 
стало разовой акцией». Информа-
ция, как сделать пожертвование, 
размещена на сайте «Обеды для 
Скорой» mealsfordoctors.tilda.ws и 
в Instagram @mealsfordoctors, там 
же ведётся отчёт о сборе средств 
и доставке обедов.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Источником мировых данных 
по распространению нового ко-
ронавируса служат такие сай-
ты, как www.worldometers.info/
coronavirus, российских – «стоп-
коронавирус.рф». Информация 
по Троицку публикуется в офи-
циальном Telegram-канале ад-
министрации t.me/admtroitsk, её 
источником служат данные от 
учреждений здравоохранения и 
Роспотребнадзора, которые сопо-
ставляются, «причёсываются» и 
очищаются от повторов. 

Сразу оговоримся, матстати-
стика – точная наука, и далеко 
идущие выводы должны делать 
специалисты. Но даже сам вид 
графиков, то, на что они боль-
ше похожи – прямую линию или 
экспоненту, – помогает понять, 
сдерживают ли ограничительные 
меры рост эпидемии и насколько 
они эффективны.

Информация о первых заболев-
ших в нашем городе появилась 
6 апреля, первый смертельный 
случай зафиксирован 14 апреля: 
умер молодой физик из ИЯИ Да-
нила Тлисов, за три недели до того 
вернувшийся из ЦЕРНа. 16 ап- 
реля скорбный список пополнил 
Андрей Никонович Старостин 
из ТРИНИТИ, недавно отме-
тивший 80-летие. Есть и третий  

троичанин, кто не смог справить-
ся с болезнью, его имя не уточня-
ется. Больше о смертельных слу-
чаях в Троицке информации не 
было, будем надеяться на лучшее. 

Формат подачи информации 
менялся, были пробелы (они вид-
ны на графике), не всегда есть све-
дения о выздоровевших, видимо, 
они запаздывали, с чем связан 
скачок в конце апреля в этой ка-
тегории. Было также добавлено 
общее число тех, кто перенёс ин-
фекцию. Именно эта, последняя, 
цифра используется в общемиро-
вой статистике. С переориентаци-
ей на COVID-19 Больницы РАН 
появились и данные по ней, но 
основная масса там – не троичане, 
и эпидемиологическую ситуацию 
в нашем городе эти сведения не 
отражают. 

А сам Троицк с точки зрения 
распространения эпидемии нахо-
дится в своеобразной ситуации. 
Он и обособлен, и является ча-
стью столицы. С одной стороны, 
многие работают в Москве, под-
вергая себя опасности, с другой – 
изолироваться просто, поскольку 
всё необходимое для жизни здесь 
есть, инфраструктура в порядке, а 
те, кто живёт в частном секторе, 
могут «карантинить» в достаточ-
но вольных условиях. Плюс фак-

тор Больницы РАН – троицкие 
врачи, работающие там, оказа-
лись в зоне особого риска. 

Что получилось? Через три дня 
после первых данных начался 
всплеск: с 9 по 15 апреля в шесть 
раз! Затем линия становится бо-
лее пологой: за полмесяца чис-
ло заболевших вырастает всего 
вдвое. А вот в первых числах мая –  
снова резкий всплеск: за четыре 
дня почти вдвое! Если до этого 
темп был ниже общестолично-
го, то теперь мы, к сожалению, 
Москву догнали. Хотя цифры 
по удельному количеству зара-
жённых в Троицке по-прежнему 
лучше. На конец апреля – 25,4 на  
10 тыс. жителей, в Москве – 40. 
Для сравнения: во Франции – 
25,5; в США – 32; в Нью-Йорке – 
155. К 5 мая в Троицке – уже 47,3, 

а во всей Москве – 63,1. И если на 
конец апреля можно было сделать 
осторожный вывод, что ограни-
чительные меры были приняты 
более-менее вовремя и больших 
потрясений мы избежим, то сей-
час такой уверенности нет. С чем 
связан новый рост заболевших 
коронавирусом? Можно только 
предполагать. Реакция от введе-
ния режима самоизоляции заня-
ла полмесяца (график стал более 
пологим в середине апреля). Что 
было в середине апреля? Поте-
пление, очереди у станций метро, 
церковные праздники? А может, 
просто резко увеличилось чис-
ло анализов на вирус? Это мы 
поймём в ближайшую неделю, а  
пока – оставайтесь дома.

Владимир МИЛОВИДОВ,
график автора

Внимание на график
Все, кто в самоизоляции, так или иначе следят за статистикой 

заболеваемости коронавирусом. На её основании можно делать 
выводы, удастся ли быстро сдержать эпидемию и начать снимать 
карантинные ограничения. Мы решили проанализировать ста-
тистику и представить её в наглядной форме.

Троицкие волонтёры организовали доставку обедов работни-
кам скорой помощи на пожертвования горожан. Организатором 
акции стала выпускница Лицея Софья Бурназова, подключились 
кафе «Полианто» и «Food Arts». Первые обеды на троицкой СМП 
№55 получили 29 апреля.

Динамика роста заболевших в Троицке 

Горячие обеды для скорой помощи Полина Шатаева привозит сама
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Настроение – побеждать!

«Мы планировали поехать на 
IV открытый Всероссийский кон-
курс «Образ искусства», который 
проходит в Санкт-Петербурге, –  
рассказала руководитель хора 
Анна Круглова. – Купили билеты, 
оплатили проживание и экскур-
сии, но поездку пришлось отме-
нить – самоизоляция». Конкурс 
перевели в заочную форму, а тро-
ичане решили не отступать, раз 
уж разучили новый репертуар. 
Они отсняли сразу несколько ви-
деороликов. Спели «Sanctus» Шу-
берта в обработке Мура, русскую 
народную «Пойду ль я, выйду ль 
я» в обработке Полонского и «Мы 
поём» Брицына. 

Конкурсантов оценивали пре-
подаватели Санкт-Петербургской 
консерватории, хормейстеры и 
вокалисты ведущих театров. Они 
и присудили троичанам высокую 
награду. «Участников было много, 
коллективы и отдельные вокали-
сты… Но, видимо, на общем фоне 
мы выглядели более убедитель- 
но, – говорит Круглова. – Навер-
ное, жюри понравился наш ре-
пертуар и характер исполнения. 
Произведение Брицына, напри-
мер, довольно сложное для такого 
возраста, там есть моменты, где 
мы поём на четыре голоса, думаю, 
это впечатлило судей».

Отличились в этом конкурсе и 
вокалистки, обе Насти – Ючкина 
и Миронова. Первая исполнила  

речитатив и арию служанки из 
оратории «Сусанна», вторая – 
арию «Dignare» и песню «Туча 
промчалась». Настя Ючкина ста-
ла лауреатом II степени, Настя 
Миронова – III степени.

После этих побед хор подал за-
явку на международный онлайн-
конкурс «Art carnival». Там их 
видеоролики оценивали педагоги 
Российской академия музыки им. 
Гнесиных, ГИТИСа и музыканты 
Театра Стаса Намина. Хор «На-
строение» и здесь стал лауреатом 
I степени, обе вокалистки тоже 
взяли высшие награды. 

Третьим испытанием стал Кон-
курс академического пения им. 

Маргариты Ланды. На нём Ючки-
на и Миронова опять стали лау-
реатами II и III степеней. «Наши 
вокалистки постоянно высту-
пают на школьных и городских 
концертах и на конкурсах часто 
занимают хорошие места, – го-
ворит Круглова. – Это действи-
тельно сильные и перспективные  
исполнительницы».

Быть такими помогают посто-
янные репетиции. Воспитанники 
Кругловой работают через Zoom 
уже пятую неделю. Заниматься 
онлайн они начали ещё на школь-
ных весенних каникулах. «У кого 
нет Zoom, через WhatsApp, – рас-
сказывает педагог. – Я наиграла и 
записала для них все произведе-
ния, разослала распевки, а теперь 
они поют, записывают видео и от-
правляют мне. А вот упражнения 
и разбор ошибок – это уже про-
исходит онлайн, – продолжает  

Круглова. – Непросто, конечно, 
звук передаётся с задержкой. Но 
мы справляемся». 

Конец апреля – начало мая для 
юных вокалистов, как обычно, 
время зачётов и контрольных.  
В преддверии Дня Победы педагог 
прислала минусовку, под которую 
они исполняют «Катюшу». «Вы-
сылаю вариант с уже записанной 
партией, – поясняет Круглова. – 
Они должны подстроить под него 
свой голос. То есть принимаю 
двухголосные зачёты». 

Кстати, сейчас параллельно с 
контрольными хор «Настроение» 
ждёт результатов ещё одного за-
очного конкурса, на который от-
правили свои записи, – «Music 
project». И готовится к очередно-
му вокальному концерту, он так-
же пройдёт удалённо.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Снять «розовые очки»
«Освоить дистанционное обу-

чение мы мечтали давно. Но при-
шлось экстренно корректировать 
программу в экстремальных усло-
виях пандемии, – признаётся ко-
ординатор проекта ШПР «Семей-
ный круг» Татьяна Саввина. – Мы 
работаем на средства гранта мэра 
Москвы, у нас строгая отчёт-
ность, и приостановить учёбу до 
лучших времён, как это сделано 
в некоторых школах при детских 
домах, мы не имели права. Сна-
чала был шок, растерянность, но 
преподаватели быстро перестро-
ились, и мы продолжили работу с 
36-й группой онлайн».

Главная задача Школы приём-
ных родителей – повысить осоз-
нанность кандидатов, сделать так, 
чтобы они лучше понимали, на 
что идут. Решение взять в семью 
ребёнка из детского дома опасно 
принимать в «розовых очках». 
Миф о радостной крошке, преис-
полненной благодарности за своё 
спасение, часто разбивается о су-
ровую современную реальность. 
Приёмные родители должны по-
нимать, в каком физическом и 
психологическом состоянии при-
дут в семью дети, пережившие го-
лод, равнодушие и жестокое обра-
щение в неблагополучной семье и 
детском учреждении. 

Zoom-интерактив 
«Очные занятия в нашей Шко-

ле проходят в формате тренинга. 
Лекции тоже есть, но важнее ин-
терактив, психологические игры. 
Так будущие родители могут 
примерить на себя обстоятель-
ства жизни приёмного ребёнка, 
посмотреть на мир его глазами, –  
уточняет Татьяна Саввина. –  
В дистанционном обучении эта 
часть «проседает». Интенсивно 
работать онлайн три-четыре часа, 
как это обычно бывает на очных 
встречах, тяжело. Но мы нашли 
выход. Некоторые игры провели в 
формате письменных тренингов, 
часть теории дали конспектами 
в рассылке, а в Zoom устраивали 
мозговые штурмы и обсуждения».  

«Наши дети выросли, а по-
тенциала и неизрасходованной 
любви в нас ещё много. Зная, как 
много в стране брошенных деток, 
мы решили, что, пока есть силы и 
возможность, вырвем из лап си-
стемы одного или двух, вырастим 
из них с Божьей помощью достой-
ных людей, – говорят выпускники 
группы №36 Денис и Юлия Захар-
ченко. – В школе нам рассказали 
правду, часто на личных примерах 
из опыта преподавателей, объяс-
нили, как действовать. Да, будет 
тяжело, но мы не отказываемся от 
нашей идеи, идём вперёд». 

Виртуальный клуб
«Во время обучения мы чув-

ствовали себя в команде еди-
номышленников, – добавляют 
Владимир и Алла Копытины. – 
Полезными оказались встречи 
с гостями – приёмными родите-
лями и приёмными детьми. Они 
рассказывали о своём жизненном 

опыте, делились эмоциями, дава-
ли советы». Действительно, орга-
низовать встречи с гостями дис-
танционно оказалось проще, чем 
очно. Приёмным родителям ма-
лышей непросто собраться и при-
ехать вместе с ними на встречу. 
Выйти в эфир из дома все с радо-
стью соглашались. Теперь в ШПР 
подумывают об открытии вирту-
ального клуба, где в качестве го-
стей могли бы выступать приём-
ные мамы и папы с уникальным 
опытом воспитания детей-сирот 
из разных уголков России.

Детский дом закрыт
К сожалению, вот уже больше 

месяца кандидаты, имеющие на 
руках полный пакет документов 
для оформления опеки или усы-
новления, не могут получить на-
правления на встречу с ребятами. 
Детские дома сейчас закрыты для 
посетителей. «Школу мы окончи-
ли в конце ноября, параллельно 
собирали документы. В феврале 
получили заключение опеки о том, 
что можем быть усыновителями, 
и сразу стали искать нашу де-
вочку во всех регионах страны, –  
объясняет Татьяна Андрианова. –  
Но тут был объявлен режим само-
изоляции. Органы опеки теперь 
работают в дежурном режиме: 
дозвониться можно, а больше 
ничего нельзя. Познакомиться 
с ребёнком невозможно. Детей 
в детских домах прибавляется, 
кандидаты желают забрать их в 
семьи, но нас к ним не пускают. 
Ждём окончания ограничитель-
ных мер с надеждой на встречу с 
нашим ребёнком». 

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Семьи здесь, дети там
Первый онлайн-выпускной прошёл в троицкой Школе при-

ёмных родителей «Семейный круг». Кандидаты в усыновители 
и опекуны успешно освоили курс и сдали устный зачёт во вре-
мя конференции в Zoom. Правда, свидетельства о прохождении 
подготовки они получат только по окончании режима самоизо-
ляции, ведь спешить им некуда. В связи с пандемией семейное 
устройство детей-сирот приостановлено.

Петь хором можно даже во время самоизоляции. Более того, 
удастся и завоевать высокие награды за выступление. Например, 
как это делает хор «Настроение» из ДШИ им. Глинки под руковод-
ством Анны Кругловой. В апреле троичане стали лауреатами I сте-
пени сразу в двух конкурсах. 

До режима самоизоляции Школа приёмных родителей работала очно

ДОСУГ

Противовирусная 
поэзия 

Троичане старшего поколе-
ния принимают участие в по-
этической акции «Стихи против 
вируса». Видеовыступления пу-
бликуются на страничках ЦСО 
«Троицкий» в социальных сетях. 

Литературный флешмоб за-
пустил интернет-портал «Стихи.
ру». Любой желающий может 
прочитать на камеру стихотворе-
ние собственного сочинения или 
любимого поэта, а затем разме-
стить видео в соцсетях с хештегом 
#СтихиПротивВируса. Важное 
условие: лирика должна быть по-
зитивной и жизнеутверждающей, 
чтобы поднимать настроение слу-
шателям в это непростое время.

В честь праздника весны и 
труда троичанка Елена Богатова 
вместе с внучкой прочитала сти-
хотворение Николая Заболоцко-
го «Не позволяй душе лениться», 
ведь главный ежедневный труд 
человека – это борьба с собствен-
ной ленью и работа над самим со-
бой. Елена подаёт пример! Она и 
в самоизоляции сохраняет актив-
ность: занимается спортом, руко-
делием, кулинарией. 

Надежда Шавыкина выбрала 
для чтения актуальные строки 
«Что происходит на свете? – Да 
просто весна» по мотивам знаме-
нитого стихотворения Юрия Ле-
витанского, ставшего известным 
по фильму «Москва слезам не 
верит». «Весна – это новая жизнь, 
молодость и отличное настрое-
ние!» – уверена она. 

Артистичная Ирина Цвелая ра-
зыграла мини-спектакль на стихи 
про букву «Я» Бориса Заходера. 
Это видео с удовольствием по-
смотрят дошкольники, а ребята 
постарше вместе с родителями 
смогут поразмышлять о двойном 
смысле этого на первый взгляд 
шуточного произведения. Чаепи-
тие с добрыми словами «счастье», 
«надежда», «мудрость» устроила 
Елена Грудцына, читавшая сти-
хотворение «Всё будет хорошо!». 
А Светлана Ржанухина предста-
вила на суд слушателей весёлое 
четверостишье собственного со-
чинения: «Нам не страшен каран-
тин! Будет время для картин, для 
готовки пирогов и зарядки для 
мозгов». 

И действительно, в ЦСО «Тро-
ицкий» даже в период самоизоля-
ции реализуется множество инте-
ресных идей. На страничке ЦСО 
в Facebook любители кулинарии 
делятся друг с другом оригиналь-
ными рецептами. Увлечённые 
живописью демонстрируют свои 
картины в рубрике «Домашний 
вернисаж». Тренеры программы 
«Московское долголетие» разме-
щают видеоролики с дыхатель-
ной, пальчиковой и суставной 
гимнастикой для улучшения ра-
боты головного мозга и борьбы с 
гиподинамией.

«Не можешь изменить ситуа-
цию, измени своё отношение к 
ней! – напоминает Светлана Ржа-
нухина народную мудрость. – Я 
решила не поддаваться панике и 
грусти, а записалась в два дистан-
ционных клуба. В клубе «Что? Где? 
Когда?» пока идут ежедневные 
«разминки» в WhatsApp-чатах, 
первая игра в честь 75-й годов-
щины Победы состоится 8 мая. 
Второй клуб – «Культура ума». 
Здесь мы занимаемся нейробикой 
и осваиваем таблицы Шульте для 
улучшения памяти. Здорово, что 
благодаря ЦСО «Троицкий» мы 
имеем возможность общаться в 
клубах. Спасибо сотрудникам и 
волонтёрам, которые полны идей 
и делают нашу самоизоляцию раз-
нообразней и интересней».

Жанна МОШКОВА

Когда будет можно, детский хор снова соберётся в полном составе в привычном формате



7№ 17(785) 
7 мая 2020 СИДИМ  ДОМА

№ 17(785) 
7 мая 2020

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 1 000 экз. Заказ № 863
Время подписания в печать:
по графику/фактически – чт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Чтобы картинка менялась

Жизнь – бриллиант
Специалисты подчёркивают: 

за нервной системой очень важ-
но ухаживать. «Когда человек не 
способен самостоятельно при-
способиться к новой ситуации, 
дискомфорт и тревога нараста-
ют, надо обращаться к врачу, –  

подчёркивает психиатр-нарколог, 
психотерапевт с 20-летним ста-
жем Софья Миронова. – И это 
совсем не значит, что у вас грубое 
психическое расстройство, про-
сто есть какая-то поломка, сбой.  
В психиатрии есть такое поня-
тие – «тоннельный синдром». Это 
когда страсти накаляются и всё 
вокруг становится плохо. Человек 
находится в чёрном коридоре и не 
видит никаких перспектив. Здесь 
уже надо бить тревогу, помо-
гать. Я своим пациентам говорю: 
«Наша жизнь – бриллиант! Надо 
покрутить, посмотреть с разных 
сторон, и всё засверкает!» А люди 
в депрессии видят только с одного 
ракурса: у них всё плохо. Возмож-
но, это начало серьёзного про-
цесса. Если человеку вовремя не 
помочь, последствия могут быть 
весьма тяжёлыми». 

Приём у психиатра совсем не 
обязательно заканчивается тем, 
что специалист назначает какие-
то медикаменты и пациент начи-
нает их немедленно принимать.  
Довольно часто бывает, что че-
ловек получает помощь от самой 
консультации: ему достаточно 
проговорить свои проблемы, 
понять, что с ним происходит. 
«Вклиниваться в нейромедиатор-
ную систему нужно не всегда, – 

говорит Миронова. – Наша голова 
гениальна. И даже положительная 
эмоция может запустить работу 
биохимической цепочки». 

Восстановить процессы
Откуда появляется симптомати-

ка? «Что-то «перегорело», и гормо-
ны перестают вырабатываться, –  
рассказывает Миронова. – Люди 
опасаются: психиатр посадит на 
таблетки, человек из-за этого пре-
вратится в овощ. Это не так. Та-
блетка – это искусственные ней-
ромедиаторы, то, что необходимо 
голове, которая исчерпала свои 
резервы. Лекарство компенсирует 
биохимию организма, обменные 
процессы в головном мозге вос-
станавливаются, нормализуются. 
Часто достаточно месяца, чтобы 
снять напряжение. И всё: нервная 
система расслабилась, механиз-
мы опять работают правильно. 
И лекарство отменяют. Конечно, 
бывают случаи, когда таблетки 
надо принимать постоянно, – 
продолжает психиатр. – Потому 
что организм сам не способен 
вырабатывать необходимые для 
нормального существования гор-
моны: чтобы не сойти с ума, вести 
обычный образ жизни, без тре-
воги, ужаса, спокойно работать. 
Но это происходит и при других 
хронических заболеваниях: са-
харном диабете или гипертонии 
например».

Ювелирная точность
Психиатрия – наука тонкая, 

можно сказать, ювелирная. Очень 
важно найти своего доктора. 

«Врачу вы доверяете самое цен-
ное – свою голову, своё воспри-
ятие, – подчёркивает Мироно- 
ва, – и надо быть уверенным, что 
тебе помогут, а не навредят. При 
выборе доктора важны личные 
рекомендации. Сейчас, во време-
на интернета и социальных сетей, 
можно закинуть свой запрос и 
найти нужного специалиста по 
цепочке».  

С заботой о себе
Чтобы снять накопившееся на-

пряжение, люди идут в аптеку за 
привычными лекарствами. Среди 
них – хорошо известные с бабуш-
киных времён успокаивающие 
средства, настойки. «Никакой 
самодеятельности быть не долж-
но, – подчёркивает доктор. – Ле-
карства – это палка о двух кон-
цах. Их должен назначать врач. 
Иначе последствия могут быть 
плачевными. Например, в тех же 
спиртовых настойках содержится 
фенобарбитал. А это своего рода 
наркотик, к которому есть привы-
кание. Дозу постоянно приходит-
ся повышать. Если же лекарство 
резко отменить, то может слу-
читься психоз». 

Нам отведено так мало време-
ни: жизнь коротка. В XXI веке 
есть прекрасные механизмы, 
чтобы помочь себе. «Начните за-
ботиться о себе, – говорит Софья 
Миронова. – Ухаживайте за собой 
внешне и внутренне: смотрите 
вглубь себя и на себя. Картинка 
начнёт меняться, и вы увидите, 
как это здорово».

Наталья МАЙ, фото из архива 

Творческое состязание «Юные 
техники и изобретатели» город-
ской методический центр Депар-
тамента образования столицы 
устраивает каждый год. «Мы уже 
участвовали в нём в 2018 году, – рас- 
сказывает педагог дополнитель-
ного образования, кандидат физ.- 
мат. наук Владимир Куликов. –  
Тогда наш проект «Аэросани» 
стал призёром. В прошлом году 
решили сделать перерыв: эта ра-
бота достаточно сложная, у детей 
должен быть определённый опыт. 
А тогда посещали кружок в основ-
ном первоклассники. На этот раз 
опять решили попробовать свои 
силы. Конкурс посвящён 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы выбрали два 
проекта. Нашлись и дети, кото-
рым было интересно участвовать. 
Готовились месяца четыре: слиш-
ком кропотливой была работа».  

«Катюшу» создавали с нуля. 
«Мы изучили фотографии и вы-
брали модель, которую можно 
сделать, – рассказывает Владимир 
Куликов. – Просчитали масштаб, 
вычертили отдельные детали.  
А потом из фанеры и дерева выре-
зали, склеивали, обрабатывали и 
собирали». Чертежи делал препо-

даватель, а детали – его ученики. 
Они отвечали и за сборку модели. 
«Мы давали поэтапные задания, –  
рассказывает Куликов. – Напри-
мер, надо сделать ракету. Для это-
го – выточить заготовку на стан-
ке. Вместе смотрим чертёж…» 
«Катюшу» не только воссоздали 
визуально, но и сделали радио-
управляемой. «Машина двигается 
вперёд, назад, поворачивает, – пе-
речисляет преподаватель. – При 
движении слышен рокот мотора – 
включается запись, как он рычит 
на самом деле. Воспроизводится и 
звук запуска ракеты». 

Призёром конкурса стал про-
ект «Игровой стенд – танковый 
полигон», также созданный вос-
питанниками кружка. На поляне  
70 на 80 см расположены два 
радиоуправляемых танка, Т-34 и 
КВ-2, в пушки которых вмонтиро-
ваны лазеры. С помощью пульта 
управления лазер нужно навести 
на цель и выстрелить. При попада-
нии начисляются очки. «Танки мы 
переделали из готовых моделей, – 
рассказывает Владимир Куликов. –  
Всё остальное мастерили сами». 

В этом году из-за пандемии 
творческое состязание прошло 
дистанционно. «Раньше мы при-

возили модели, жюри их оцени-
вало, потом авторы лучших работ 
выступали с докладом перед ко-
миссией, – рассказывает Влади-
мир Куликов. – А на этот раз надо 
было подготовить презентацию. 
Тем, кого отобрали, дали второе 
задание – прислать видеозапись 
с докладом, в котором дети рас-
сказывают о проекте. Мы всё за-
писали и отправили». 

Кружок технического творче-
ства был основан в 2012 году как 
авиамодельный. Но несколько лет 
назад его возможности решили 
расширить. «Наша главная зада-
ча – научить ребёнка работать 
руками, познакомить с инстру-
ментами, со станками, – рассказы- 
вает Владимир Куликов. – Дистан- 
ционно это сделать невозможно.  

Поэтому сейчас кружок временно 
не работает. А так в течение учеб-
ного года мы принимаем всех, на-
чиная с первого класса». 

За год через кружок проходит 
порядка 50 человек. Новички соз-
дают простейшие модели с помо-
щью ножниц, клея, пенопласта. 
Потом, когда появляются навыки, 
школьники делают более сложные, 
в том числе и деревянные, экзем-
пляры. Тут уже в ход идут лобзик, 
пилка, шлифовальная шкурка. 
Ребята получают навыки работы 
на шлифовальном, токарном и 
сверлильном станках. Правда, до 
этого нужно дорасти – такое за-
нятие доверяют, как правило, уже 
опытным старшеклассникам. 

Наталья МАЙ, 
фото Владимира КУЛИКОВА

Легендарная «Катюша»
Проект «Катюша» выиграл на столичном конкурсе «Юные тех-

ники и изобретатели – 2020». Радиоуправляемую модель боевой 
машины БМ-13 воссоздали воспитанники кружка технического 
творчества 2-го отделения Лицея Троицка. Дипломом призёра 
жюри отметило ещё один проект юных троичан: игровой стенд 
«Танковый полигон».

Время сейчас не только необычное, но и весьма сложное. Род-
ственники видят друг друга постоянно, проблемы нарастают, 
конфликты обостряются. Хорошо, когда можешь справиться с 
ситуацией самостоятельно: наладить режим дня и питания, рас-
планировать дела, дозировать физические и психологические на-
грузки и так далее. А если нет? Тогда стоит прибегнуть к помощи 
специалиста. А вот заниматься самолечением – опасно. 

Победная «Стенка» 
Троицкая открытая галерея и Вы-
ставочный зал ТЦКТ открывают 
6 мая ежегодную выставку «Стен-
ка на стенку». В ней участвуют 
арт-студия Александра Назарова, 
творческая мастерская Андрея 
Ликучёва и двое гостей – Борис 
Полянский и Владимир Павлов. 
В этот раз «битва художников» 
посвящена 75-летию Победы, и 
среди картин – батальные сце-
ны, портреты ветеранов и... на-
тюрморты с сиренью, цветущей 
как раз в мае. Выставка пройдёт 
в виртуальном пространстве.  
В группе ТЦКТ в Facebook каждый 
день будут публиковаться фото 
картин, информация об их авто-
рах и видеоролики с их участием.  

Модель для лётчика 
Троицкий музей проводит кон-
курс к 100-летию со дня рожде-
ния Николая Фёдоровича Бусова, 
лётчика-героя, воевавшего в на-
ших краях. Он был штурманом 
105-й корпусной эскадрильи ВВС 
Западного фронта, базировав-
шейся во Власьеве и Пыхчеве, и 
погиб 25 декабря 1941-го. Участ-
ники – от детсадовцев до старших 
школьников. Конкурс пройдёт в 
четырёх направлениях: изобрази-
тельное искусство, художествен-
ное слово, пение и авиамодели-
рование. Работы победителей и 
дипломантов войдут в выставку, 
посвящённую юбилею Бусова, 
на сайте музеев в Троицке и на 
родине лётчика, в Иркутской об-
ласти. Работы принимаются с  
5 по 31 мая. Подробности на 
troick-museum.ru. 

Дом учёных онлайн
Продолжаются занятия в Доме 
учёных. Татьяна Золотова ведёт 
уроки в изостудии «Лучики», 
Елена Чукалина – в астрономиче-
ском кружке, а педагог «Занима-
тельной химии» Елена Борискина 
ещё и записала видеоурок с экс-
периментом по перекрашиванию 
цветков медуницы. Преподава-
тель английского Виктория Зер-
нова дважды в неделю занимается 
с младшими школьниками через 
платформу Zoom, а по пятницам 
в этом же формате проводит раз-
говорный клуб; планирует ещё 
открыть три новых курса разной 
тематики. Занимаются в сетевом 
формате и малыши из «Дошколь-
ного факультета» Светланы Кон-
дряковой. Перешёл в онлайн 
проект «Завтрак с книгой»: при-
соединиться к нему можно в 
Instagram, а потом в течение дня 
посмотреть запись. В пятницу же 
педагоги выходят в онлайн, чтобы 
поделиться опытом с коллегами. 
И концерты бывают! По субботам 
в 15:00 в YouTube-эфире програм-
ма «В нерабочий полдень»: Сер-
гей и Лариса Коневских исполня-
ют бардовские хиты и редкости. 
Прошло уже четыре выпуска.  

Книги, песни и стихи
В библиотеке №2 тоже всё переме-
стилось в онлайн. «Место встре-
чи» одно: Zoom-конференция с 
ID 911-782-45-04. Несколько раз 
проходили акции «Читаем вме-
сте стихи о войне» с участием 
«Подмостков» и «Балаганчика»,  
28 апреля историк Александр Че-
рёмин рассказал о трагической 
судьбе защитников Севастопо-
ля, а 2 мая фотограф, участник 
библиотечных выставок Юрий 
Зеленцов опубликовал на сайте 
книгу «Война ж совсем не фей-
ерверк», включающую архивные, 
современные кадры и стихи о 
Великой Отечественной. 6 мая в 
Zoom пройдёт видеоконференция 
«Рассказ о моём герое», 7 мая –  
встреча с драматургом и проза-
иком Ксенией Драгунской, 8 мая – 
концерт песен о войне с участием 
студий «Хит» и «Песня» Татьяны 
Комаровой. Время начала одно – 
16:30. Подробности на bibliotro.ru. 

НОВОСТИ

Модель «Катюши» выполнили Александр Михайлов и Лев Высочанский

Психиатр Софья Миронова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Верболозом Миха-
илом Валерьевичем, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 12068, Москов-
ская область, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, 
д .4 ,оф.20,  е-mai l :geonara@mai l . ru. , 
тел.8(496)343-94-59 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с КН 50:26:0090701:79, расположенного по 
адресу: гор.Москва, поселение Филимонко-
ское , ул.Генерала Трошева, влд.3 (три),номер 
кадастрового квартала 77:17:0150205.   За-
казчиком кадастровых работ является До-
бродомова Алла Яковлевна, проживающий 
по адресу: гор.Воронеж,бульвар Победы,д.2, 
кв.107,тел. 8-916-729-3506.      
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская 
область, Наро-Фоминский район, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, офис 20 «05» 
июня 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.20.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «06» мая 2020 г. 
по «05» июня 2020 г., обоснованные возраже-
ния о  местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  «11» мая 
2020 г.  по           «05» июня 2020 г., по адресу: 
143300 М.О., г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, 
д.4, оф.20.
Кадастровый номер смежного земельного 
участка, с кем необходимо согласовать гра-
ницу: 50:21:0150205:188 гор.Москва, пос. 
Филимонковское,вблизи д.Пушкино,уч.№ 
V-1п, 50:21:0150205:213 гор.Москва, пос. 
Филимонковское,вблизи д.Пушкино,уч.№ 
V-1п , 50:21:0150205:10 гор.Москва, пос. 
Филимонковское,ОАО «Марьинская 
птицефабрика»,уч.№ V-2, иные земельные 
участки в КК 77:17:0150205, земли неразгра-
ниченной государственной собственности, 
иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 20 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Виктор Леонтьевич   
ВЕТРОВ 

(2.11.1923 – 23.04.2020) 
На 97-м году ушёл из жизни ветеран Вели-
кой Отечественной войны подполковник в 
отставке Виктор Леонтьевич Ветров. 
Он родился в селе Новополтавское Клю-
чевского района Алтайского края. Окончив 
школу в 1942 году, поступил в военно-ави-
ационное училище связи. Отучившись, в 

1943 году в звании младшего лейтенанта направлен на Дальний 
Восток, где проходил службу в районах авиационного базирова-
ния, занимался материальным обеспечением авиационных ча-
стей. Служил в штабе Воздушной армии по обеспечению связи 
командования с авиаподразделениями.
В 1948 году направлен на учёбу в Ленинградскую военно-воз-
душную инженерную академию. Окончив учёбу, Ветров слу-
жил в военно-авиационных частях, налаживал связь между  
авиаподразделениями и управлениями.
Уволен в запас в 1972 году в звании подполковника. Поселился в 
Троицке, работал в организациях и учреждениях города. Уделял 
много внимания работе с подрастающим поколением, бывал на 
встречах со школьниками, делился своими воспоминаниями. 
Воспитал двоих сыновей.
Светлая память о Викторе Леонтьевиче сохранится в наших 
сердцах.

Администрация г.о. Троицк, Совет ветеранов

Реквизиты для благотворительной помощи Больнице РАН
ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

КАРТОЧКА ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ 

Полное наименование
организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Российской академии наук (г. Троицк)

Сокращённое название Больница РАН (г. Троицк)

Юридический адрес 108840 г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 3

Электронный адрес
E-mail:  519490@mail.ru 
              admin@hospital.troitsk.ru
              fes@hospital.troitsk.ru

Контактные телефоны 8(495) 851-00-26
8(495) 851-94-90

Идентификационный номер 
(ИНН) 5046050660

Код причины постановки на учёт 
(КПП) 775101001

Код организации по ОКВЭД 86.10

Код организации по ОКПО 39778974

Код ОКТМО
Код ОКАТО

45931000
45298578001

Основной государственный
1025006033227

регистрационный номер (ОГРН)

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

ФС -50-01-002456 от 03.09.2019 г.
Срок действия: бессрочно

Платёжные реквизиты для  
перечисления денежных средств 

ИНН 5046050660 КПП 775101001
Получатель:
УФК по г. Москве (Больница РАН (г. Троицк) л/с 20736Ч53730
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000 Р/с 40501810845252000079 
КБК 00000000000000000150

Врио Главного врача
Действует на основании Устава Корицкий Андрей Владимирович

Главный бухгалтер – начальник 
ФЭС Мукосеева Нелля Васильевна

Главный врач                                                                                                    А.В. Корицкий
Главный бухгалтер – начальник ФЭС                                                    Н.В.Мукосеева

ПАМЯТЬ

Год без Нины Матвеевны

С ней было интересно. Для 
всех, кто бы ни зашёл к ней в го-
сти, у неё находилась чашка чая и 
разговор о том, что волнует собе-
седника. Как она умела слушать! 
Вставляла остроумные, ёмкие 
комментарии, без назидания и 
нажима. И без устали удивлялась, 
как это умеют только люди, любя-
щие и принимающие жизнь. 

Жизнь отвечала ей взаимно-
стью. Многое, как она считала, 
ей само падало в руки. Из этого 
разряда и экранизация её «Гар-
демаринов»: не книги даже, не 
изданной повести – рукописи. 
Всё совпало, сложилось, как пазл: 
сюжет, отданный на прочтение 
режиссёру Светлане Дружини-
ной и благополучно забытый ею; 

пожар в доме, который не сжёг 
рукопись, но заставил-таки пере-
листать её страницы; возникшее 
желание снять фильм; удачно по-
добранный актёрский состав… 
Нина Матвеевна могла бы про-
снуться знаменитой: киноистория 
о российских мушкетёрах полю-
билась зрителям, но только кто из 
них обращает внимание в титрах 
фильма на автора произведения? 
«Да писатель-то я только здесь, в 
Троицке, – улыбалась Соротоки-
на. – Здесь меня знают». 

В историческом для наукогра-
да 2012 году, когда он неожидан-
но для себя стал частью Москвы, 
Нина Матвеевна получила звание 
почётного гражданина Троицка. 
Опасалась за его судьбу, боялась, 
что растворится такой уютный, 
знакомый, со своим воздухом и 
духом в большой безликой Мо-
скве. Переживала за него, как за 
своих детей, за близких друзей. 

…Ах, как бы хотелось сейчас ус-
лышать её мнение по поводу того, 
что творится вокруг: пандемия, 
закрытые границы, запрятанные 
по домам люди! Это бы точно 
было тонко, глубоко, остро и му-
дро, так по-соротокински, с её не-
подражаемыми интонациями. 

Какая она была? Незабываемая! 
Такой и осталась… Светлая па-
мять Вам, Нина Матвеевна! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Год назад, 7 мая 2019 года, ушла из жизни Нина Матвеевна Со-
ротокина. Автор трилогии о гардемаринах, цикла исторических 
книг, нескольких детективных повестей и сборников коротких 
рассказов, почётный гражданин Троицка, человек, всем сердцем 
любящий свой город. Это всё о ней, но выглядит сухо, искажает-
ся совершенно не свойственной ей академичностью. Она была 
совсем другой: тонкой, ироничной, мудрой, с отличным чувством 
юмора и полной сочувствия. От неё шёл свет, дающий силы жить. 

Автор «Гардемаринов» – Нина Соротокина


