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Проект новой школы на 2100 мест получил положительное заключе-
ние государственной экспертизы. Но о выходе на стройплощадку гово-
рить пока рано. Есть организационные задачи, которые предстоит ре-
шить до начала строительства, разрешение на которое ещё не выдано. 

Проектные документы по школе находились в госэкспертизе с 
января, а консультации с экспертами начались ещё до Нового года. 
«Есть возможность прохождения предварительной экспертизы, 
это рассматривается как нулевое чтение, – рассказывает начальник 
управления архитектуры и градостроительства Владимир Володин. –  
Специалисты заранее смотрят, и проектировщики могут себе поме-
тить – какие вопросы будут. Потом документы официально загружа-
ются в информационные системы, и эксперты их детально изучают. 
История была очень долгая. Проект масштабный, технологически 
сложный. Поэтому и требования повышенные. В целом изменения, на 

которых настаивала экспертиза, касаются технологических и инженер-
ных решений. Всё приведено в соответствие с нормативами, которые 
предъявляются к образовательным учреждениям. Эксперты смотрят 
очень внимательно. Ширина проёмов, коридоров, противопожарные 
нормы – все требования должны быть соблюдены. При этом архитек-
турные решения, образ и наполнение школы остались практически без 
изменений». 

Площадь земельного участка под образовательное учреждение с 
прилегающими к нему игровыми и спортивными зонами, а также пло-
щадками для отдыха составляет 4,9 га. Общая площадь здания – около  
31 тыс. м2. Высота – три-четыре этажа. Проектная мощность –  
2100 мест. Образовательное учреждение рассчитано на 84 класса по  
25 человек: 32 класса в младшем корпусе и 52 в старшем. 

Праздничные торжества по случаю 9 
Мая уже отгремели в том объёме, в ка-
ком позволил режим самоизоляции. Но 
свежие цветы у подножия мемориала на 
улице Текстильщиков продолжают по-
являться. В среду, 20 мая здесь прошла 
благотворительная акция «С благодар-
ностью к России». В числе организато-
ров – комиссия по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
экспертного совета Госдумы РФ и фонд 
социальной поддержки «Развитие ми-
грации». В год юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне они решили орга-
низовать адресную помощь участникам 
боёв и труженикам тыла, а также тем, 
кто попал в трудную жизненную ситу-
ацию. Россия – многонациональное го-
сударство. Помощь решено оказывать 
всем нуждающимся, независимо от их  

национальности и вероисповедания. 
Ведь и во время войны плечом к плечу 
сражались люди разных наций и кон-
фессий. Среди имён, выбитых на стелах 
мемориала на Текстильщиков, есть узбек-
ские, чеченские, украинские, грузинские 
фамилии… Тогда жителей большой стра-
ны сплотили общая беда и воля к Побе-
де. В память о павших на фронтах войны 
троичанах участники акции провели не-
большой митинг и возложили цветы. 

В этот день благотворительные органи-
зации доставили в Троицк 250 пищевых 
наборов, 20 из которых вручат участ-
никам войны, остальные – труженикам 
тыла, детям блокадного Ленинграда и уз-
никам фашистских лагерей. Поддержал 
акцию Центр социального обслуживания 
«Троицкий». 
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Благодарность к России

В шаге от стройки

26 мая в 
России отме-
чается День 
предприни-
мателя. Сей-
час эта дата 
воспринима-
ется не столь-
ко как про-
фессиональ-
ный празд-
ник тех, кто решил открыть 
собственное дело, сколько как 
напоминание, что для бизнеса 
настало не лучшее время. Пан-
демия ударила по всем отрас-
лям экономики. Предпринима-
телям приходится совсем туго. 
Правительство на всех уровнях 
разрабатывает меры по под-
держке бизнесменов: облегчает 
налоговое бремя, вводит льгот-
ные условия кредитования. Мы 
освободили предпринимателей 
города от арендной платы за 
занимаемые ими муниципаль-
ные площади. Регулярно обща-
емся с ними, ищем новые пути, 
как помочь в это сложное вре-
мя прежде всего предприяти-
ям малого и среднего бизнеса, 
частным предпринимателям. 

Бизнес в Троицке-наукограде 
идёт рука об руку с инноваци-
ями – одной из передовых от-
раслей предпринимательства. 
Одна из крупнейших компаний 
в этой области – «ТехноCпарк», 
признанная самым эффек-
тивным технопарком Рос-
сии, – 21 мая отметила своё  
восьмилетие.  

Всем предпринимателям на-
шего города желаю процвета-
ния, успешного бизнеса, благо-
получия в семье, энергии для 
достижения целей, времени и 
сил на их реализацию. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Успехов в бизнесе

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В здание МФЦ посетителей пускают только по предварительной записи

На службе в Забайкалье. 15.05.1941

ОБЩЕСТВО

Долгий полёт

«Мои документы» открыты

Попасть на приём можно по 
предварительной записи. Для 
этого необходимо зарегистри-
роваться на портале mos.ru. Об 
этом сообщила Анастасия Ракова, 
заммэра Москвы по вопросам со-
циального развития. «Ситуация 
с коронавирусной инфекцией 
улучшается, мы видим устойчи-
вый тренд на снижение госпита-
лизаций, который сохраняется 
даже после открытия отраслей 
промышленного производства и 
строительства, – подчеркнула Ра-
кова. – Всё это даёт возможность 

перейти к следующему этапу сня-
тия ограничений. В понедельник 
приступают к работе 88 офисов, 
которые равномерно размещены 
по всей территории города. Из 
общего перечня будут предостав-
ляться более 140 услуг, включая 
оформление водительских прав, 
российского и заграничного  
паспортов». 

Получение услуг организовано 
с соблюдением всех требований 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности. «Возобновляя ра-
боту офисов, мы понимаем, что 

количество контактов будет уве-
личиваться. Центры «Мои доку-
менты» – первые учреждения сфе-
ры услуг, которые мы открываем. 
Мы разработали новый стандарт 
работы центров госуслуг в усло-
виях пандемии и внедрили во всех 
офисах «Моих документов», – со-
общила Анастасия Ракова. Так, на 
выдачу документов выделяется 
15 минут, на приём и оформле-
ние бумаг – 45 минут. Помещения 
офисов оборудованы в соответ-
ствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора. Нанесена разметка 
социальной дистанции, в окнах 
приёма установлены стёкла-экра-
ны. Специалисты обеспечены ме-
дицинскими масками, перчатками 
и дезинфицирующими салфетка-
ми. Все работники предваритель-
но проходят тест на коронавирус. 
Ежедневно сотрудникам измеряют 
температуру. Посетители центров 
обязаны использовать медицин-
ские маски и перчатки, а также 
приходить точно к назначенному 
времени. На входе заявителям из-
мерят температуру.  

Районные центры «Мои до-
кументы» открыты ежедневно с 
8:00 до 20:00, флагманские офи-
сы – с 10:00 до 22:00. Задать во-
прос или получить консульта-
цию по оформлению госуслуги 
можно, обратившись в единую 
справочную службу по телефону  
+7 (495)777-77-77. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Среди них близкие родствен-
ники Бусова – его сводная сестра 
Валентина Седунова, племянни-
цы Валентина Лысенко, Татьяна 
Пашутина, племянник Анатолий 
Витиорец. Видеоприветствие 
передала родная сестра Бусова – 
Екатерина. Сейчас ей 89. Инициа-
тор конференции – учитель исто-
рии школы №1392 в Ватутинках 
Наталья Тощевикова, ведущий – 
троицкий историк Вадим Кемниц, 
поддержка – Троицкий музей и 
Оксана Павлова. В начале дня То-
щевикова и её ученики побывали 
на могиле Бусова, что около речки 
Незнайки, и спели в честь воина 
«Хотят ли русские войны»...

Коля Бусов, старший из шесте-
рых детей в крестьянской семье 
из сибирского села Кадуй, войны 
совершенно точно не хотел. Он 
хотел летать, мечтал о небе. Рано 
стал опорой семьи (отец погиб), 
но мать очень любила сына и раз-
решила уехать учиться. Сперва в 
семилетку в Тулун, потом в Том-
ский топографический техникум, 
а в 1940-м – в Челябинское воен-
ное училище.

105-я корпусная эскадрилья 
находилась между Власьево и 
Пыхчево. По ночам на самолёте 
Р-5 (биплан из сосны и фанеры) 
летали бомбить немцев. В кабине 
двое: лётчик и штурман Бусов. Он 
указывал, какие цели бомбить, а 
опыт работы с картами сделал его 
одним из лучших. «Под плотным 
пулемётным огнём противника 
и огнём зенитных орудий», – за-
писано в наградной ведомости... 
Два месяца Бусов уничтожал вра-
жеские танковые, пешие и авто-
колонны, а потом отправлял на 

родину нежные письма. «Я буду 
смотреть на вас сверху и махать 
крыльями», – писал он сестре. 

А в начале 1942-го в Кадуй при-
шла похоронка. 25 декабря само-
лёт возвращался с дневного за-
дания, атаковал немец, одна пуля 
стала для штурмана смертельной. 
Мать, Анастасия Логиновна, про-
жила 80 лет и так и не поверила, 
что сына нет. А в долине речки 
Незнайки появилась ещё одна 
могила. Потом вырос сосновый 
лес, где часто играли ребятиш-
ки. Среди них – Алексей Рожков 
из Власьева. В войну в его доме 
тоже квартировал лётчик. Алек-
сей запомнил, как постоялец 
пришёл и стал чистить оружие. 
«Стреляли?» – «Товарища хоро-
нили. Николая Бусова», – отвечал 
тот. Потом Рожков стал служить 
в воинской части в Пыхчеве, 
вспомнил это имя и восстановил 
могилу. В 1950-1960-е годы здесь 
праздновали 9 Мая, Троицкая 
школа №1 принимала ребят в ок-
тябрята и пионеры. Но к 1980-м 
традиция ушла – всюду возникли 
свои мемориалы... А памятник со 
звездой в глубине леса стал мест-
ной легендой. Одни говорили, что 
лётчик погиб, не дотянув горя-
щий самолёт до аэродрома. Дру-
гие – что девушка из Пыхчева, за 
которой ухаживал Бусов, уезжая, 
забрала с могилы его портрет.  

Кстати, про портрет – правда. 
Эти истории раскопал Вадим Кем-
ниц из Троицка. В 14 лет, катаясь 
на лыжах, он увидел памятник в 
чаще леса. Кто этот воин, в чём его 
подвиг? Решить загадку предсто-
яло самому. Подключилась Ната-
лья Тощевикова, дочь командира 

Пыхчевской части. Помогли в ад-
министрации Десёновского посе-
ления, где продолжают ухаживать 
за могилой. Кемниц опрашивал 
местных старожилов, в 2006-м 
отправился в архив Минобороны.  
В 2017-м побывал на родине Бусо-
ва. А недавно сайт «Подвиг наро-
да» опубликовал наградной лист, 
и наконец мы узнали, за что имен-
но лётчику дали орден!

100-летие – ещё не финал, а 
только промежуточный итог. Те-
перь в планах – признать место, 
где захоронен Бусов и другие лёт-
чики, некрополем, долиной памя-
ти. Сделать видеоэкскурсию для 
Троицкого музея. Написать книгу 
о Николае. И это будет не только 
короткая и яркая история самого 
Бусова, но и воспоминания о по-
исках, обо всём долгом, в сто лет, 
жизненном следе нашего «мест-
ночтимого» героя войны.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива Вадима Кемница

22 мая исполнилось 100 лет со дня рождения лётчика-героя 
Николая Фёдоровича Бусова, участника битвы за Москву, погиб-
шего в наших краях. В этот день прошла онлайн-конференция, 
собравшая более 30 участников из Новой Москвы и Восточной 
Сибири – Иркутска, Тулуна и села Гадалей.

С 25 мая в столице возобновили работу МФЦ. Офис «Мои до-
кументы» открылся и в Троицке. Москвичам пока доступны 144 
из 220 предоставляемых МФЦ услуг – только те, которые нельзя 
получить в электронном виде. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Повторное обследование не понадобится  
Москвичи, вынужденные отложить госпитализацию из-за панде-
мии, получат стационарную помощь без переоформления докумен-
тов. «Ситуация, которая сегодня наблюдается в городе, может нам 
позволить говорить о возможности увеличения плановой помощи, 
которая, конечно, по целому ряду направлений уменьшилась», – 
отметил Сергей Собянин во время селекторного совещания с глав-
ными врачами городских клинических больниц. В сутки выявля-
ют две-три тысячи случаев заражения, что в два раза меньше, чем 
было на пике пандемии. Из 24 тыс. коек в городских стационарах, 
которые были выделены для пациентов с COVID-19, занято 16 тыс. 
«Мои коллеги, когда говорят о снятии ограничений, переходе на 
первый, второй этапы, обычно имеют в виду сферу услуг, бытовые, 
парикмахерские, бьюти-услуги и так далее. На самом деле гораздо 
более значимым, важным переходом к нормальной жизни являет-
ся раскрытие системы здравоохранения, оказания услуг в области 
медицины», – сказал мэр Москвы.

По итогам совещания Сергей Собянин утвердил временный стан-
дарт оказания плановой медицинской помощи. Москвичам, кото-
рые ранее были направлены на госпитализацию, но отложили её 
из-за пандемии, будет оказана стационарная помощь без перео-
формления документов и сдачи новых анализов. Получить направ-
ление на лечение в стационаре можно будет не только в поликли-
нике, но и в любом из консультативно-диагностических отделений 
(КДО) многопрофильных клиник. При госпитализации пациенты 
пройдут полный комплекс диагностических исследований на коро-
навирус по полису ОМС. 

Выплаты медикам  
Михаил Мишустин призвал руководителей регионов и медицин-
ских учреждений лично следить за тем, чтобы борющиеся с коро-
навирусом медработники получили положенные им дополнитель-
ные выплаты. Такое поручение глава правительства России дал на 
заседании президиума координационного совета по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. «Правительство 
контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном 
объёме дошли до всех, кому они положены – врачам, медицинскому 
персоналу и водителям скорой помощи», – подчеркнул Мишустин. 
Выплаты за апрель получили 153 373 медицинских работника, до-
бавил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Все 
медицинские учреждения обеспечены финансовыми ресурсами в 
необходимом размере на выплаты за май, – подчеркнул он. – Объём 
соглашений на предоставление субсидий медицинским учрежде-
ниям составляет 20 миллиардов 849 миллионов рублей для произ-
водства президентских выплат».     

Цифровые пропуска Москвы и области 
С 27 мая для передвижения по Москве на любом транспорте дей-
ствительны только столичные цифровые пропуска. Оформленные 
ранее пропуска Московской области работать не будут. Для поездок 
на личном или служебном автомобиле к пропуску обязательно дол-
жен быть привязан его госномер. Чтобы проехать на общественном 
транспорте, при оформлении пропуска необходимо указать номер 
транспортной карты – «Тройки», «Стрелки», социальной карты или 
месячного проездного билета. Сделать это необходимо не позднее 
чем за пять часов до поездки. Водителям рекомендуется заранее 
проверять наличие пропуска на автомобиль.  

Для тех, кому непросто
Сеть волонтёрских центров на базе «Единой России» создана в 
85 регионах страны. Добровольцы оказывают помощь медикам и 
людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации. Самый первый центр 
начал работать на базе общественной приёмной партии в Калу-
ге два месяца назад. «С тех пор к нам присоединились около 90 
тысяч добровольцев по всей стране, – отметил секретарь генсове-
та «Единой России» Андрей Турчак. – И если сначала это были в 
основном молодые ребята, то сейчас это люди разных возрастов 
и профессий». С волонтёрскими центрами работают благотвори-
тельные организации, социально-ответственный бизнес, депутаты, 
адвокаты и юристы. Волонтёры уже оказали помощь более полу-
тора миллионам человек – медикам, школьникам, пенсионерам, 
многодетным, инвалидам. Примерно половина отработанных за-
явок – обращения, поступившие на горячие линии партии в ре-
гионах. Остальные – личная инициатива активистов помочь тем, 
кому сейчас непросто.
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Работы 
для космоса

Вячеслав Белый родился 1 ав-
густа 1945 года в городе Термезе 
Узбекской СССР, детство провёл 
в Ташкенте, в 1962 году переехал 
в Москву, окончил физфак МГУ 
и аспирантуру, с 1971 года жил в 
Троицке и работал в ИЗМИРАНе. 
Сайт института отмечает его ра-
боты над обобщением флуктуа-
ционно-диссипативной теоремы 
на случай неоднородной плазмы. 
«Мы изучаем ионосферу, Солнце, 
межпланетную среду, магнито-
сферу, и всё это – плазма, – по-
ясняет директор института Вла-
димир Кузнецов. – Для явлений, 
которые мы наблюдаем и описыва-
ем, надо строить модели. Все они 
базируются на уравнениях физики 
плазмы. Работы Вячеслава Влади-
мировича в этой области сказали 
новое слово на мировом уровне».

В 1982 году учёный начал со-
трудничество с Брюссельским 
свободным университетом (ULB), 
где тесно работал с лауреатом 
Нобелевской премии по химии, 
бельгийским физиком Ильёй 
Пригожиным, стал одним из хра-
нителей его научного наследия, 
участвовал в проектах фонда 
перспективных исследований Les 
Treilles. При широте междуна-
родных связей трудился в основ-
ном самостоятельно, учеников в  
ИЗМИРАНе не было... «Это часто 
бывает у теоретиков, – замечает 
Кузнецов. – Они погружаются в 
свою теоретическую проблему, 
нужно очень сильно абстрагиро-
ваться, и это дело одиночек».

Вячеслав Белый был принци-
пиален и в науке, и вне её. «Всег-
да отстаивал правду, – говорит  

директор. – Если видел неспра-
ведливость, не молчал. Когда у нас 
в институте проходили реформы, 
он всегда говорил то, что думал, и 
мы прислушивались к нему».

А ещё был человеком добрым, 
коммуникабельным, на которого 
можно было положиться. Пре-
красным семьянином – у него 
дочь, сын, двое внуков. Друзья 
вспоминают плов, который он де-
лал на свои дни рождения с под-
линно узбекским мастерством! 
Любил походы на байдарках, был 
активным участником троицкого 
теннисного сообщества.

«Мы познакомились на кор-
те ИЗМИРАНа и продолжали 
общаться в Доме учёных, – рас-
сказывае т предприниматель 
Дмитрий Сергиенко. – Он, как 
и я, любитель, в первую пятерку 
теннисистов Троицка не входил, 
но регулярно участвовал в со-
ревнованиях». Помимо тенниса, 
у Белого и Сергиенко было ещё 
одно общее увлечение – фото-
графия. «В 2017 году мы неожи-
данно встретились в Московском 
доме фотографии, – вспоминает 
Дмитрий. – Удивились, разгово-
рились, я стал ему рассказывать 
о киношных фотографах, а он мне 
тут же назвал несколько фамилий 
питерских фотомастеров, работы 
одного из которых висели в со-
седнем зале. Он был полностью в 
теме. Впрочем, с ним можно было 
разговаривать обо всём. Он был 
всесторонне развитый и потря-
сающе эрудированный человек. 
Уважал мнение собеседника, но 
соблюдал дистанцию и умел так-
тично отстаивать свою позицию. 
С ним было интересно всегда».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В шаге от стройки

Пять лучей 
одной звезды

Здание школы в плане напо-
минает звёздочку с тупыми лу-
чами. В четырёх тонких лучах 
будут учебные классы. Пятый 
намного объёмнее, толще – в нём 
разместится общественная зона: 
библиотека, столовая, актовые 
залы, бассейн, помещения допол-
нительного образования и досу-
га. «Лучи» не располагаются па-
раллельно или перпендикулярно, 
они идут с некоторым смещением 
относительно друг друга. «Благо-
даря этому создаётся необычное 
пространство, – говорит началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства, – более от-
крытое, современное, воздушное, 
с атриумами, двойным светом.  
В целом школа должна получить-
ся интересной – по внутреннему 
наполнению и внешнему виду». 

Учебное заведение разделено 
на три блока: младший, старший 
и общеобразовательный. «Для 
блоков младших и старших Сан-
ПиНы выдвигают разные требо-
вания по освещённости и напол-
няемости помещений, – говорит 
Володин. – Поэтому по нормам 
потоки желательно разводить, 
чтобы они не пересекались. Над 
внутренней планировкой архи-
текторы работали в том числе и 
исходя из этого». 

По проекту, многие учебные ка-
бинеты и рекреации для отдыха 
имеют масштабное остекление, 
окна «в пол», что является до-
полнительным источником осве-
щения, к тому же это красиво и 
эстетично.  В центральной части 
здания разместится атриум с па-
норамными окнами на лес: это 
пространство может быть ис-
пользовано для обучающих лек-
ций, бесед, встреч с интересными 
людьми, проведения собраний, 
праздников. 

Синхронизация
До начала строительства надо 

решить ряд организационных 
вопросов. Один из них связан с 
подъездной дорогой, которая в 
будущем соединит Октябрьский 
проспект с улицей Полковни-
ка милиции Курочкина и станет 
частью улично-дорожной сети 
Троицка. «Первоначально, когда 
началась работа по разработке 
проекта, дорога была утверждена 
вместе со школой, – рассказывает 
Володин. – Но при дальнейшей 
проработке выяснились некото-
рые нюансы с инженерными се-
тями, которые тогда, на стадии 
проекта, было невозможно пред-
угадать. И возникла необходи-
мость корректировки решения». 

Например, потребуется время, 
чтобы освободить территорию от 
железных гаражей. «Необходимо 
синхронизировать строительство 

этих объектов – дороги и школы, – 
поясняет Володин. – Есть и другие 
задачи, которые нужно решить до 
получения разрешения на строи-
тельство. Одна из самых важных –  
определение подрядной органи-
зации. Это всё рабочие моменты, 
которыми занимается Департа-
мент развития новых территорий, 
а администрация Троицка и пре-
фектура ТиНАО активно участву-
ют в этом процессе». 

Для школьников 
и не только

Свой объём работы в общем деле 
есть и у троицкого управления 
образования. «Уже сейчас школы 
Троицка существенно перепол-
нены: не хватает 2121 места, –  
рассказывает начальник управле-
ния образования Ольга Селезнё-
ва. – Мы ведём организационную 
работу по распределению потока 
учеников. Часть детей, которые 
учатся в наших учебных заведе-
ниях, по желанию родителей бу-
дут переведены в новую школу. 
Возможно, даже будем менять по-
становление, согласно которому 
сейчас учебное заведение опреде-
ляется пропиской». 

Какой будет новая школа, кто 
в ней будет учиться? Станет ли 
она доступна для горожан во 
внеурочное время, к примеру, во 
второй половине дня? Эти во-
просы сейчас обсуждаются. «Из-
начальное видение – это школа 
для всех ступеней, – рассказы-
вает Ольга Селезнёва. – Плани-
руется, что здание войдёт в ком-
плекс Гимназии имени Пушкова. 
Директор Наталья Анатольевна 
Тимошенко активно участвова-
ла в проекте – от наполнения до 
дизайна». В новой школе будет 
возможность организовать про-
ектные лаборатории по самым 
разным направлениям, начиная 
от компьютерного моделирова-
ния, робототехники и заканчивая 
астрономией и космическими ис-
следованиями. Так, специально 
для любителей космических наук 
проектировщики предусмотрели 
стеклянный купол.  

Что же касается доступа для 
жителей, такие варианты также 
рассматриваются. Планируется, 
что горожане смогут пользовать-
ся ресурсами школы (к примеру, 
её стадионом) во второй половине 
дня, когда все основные занятия у 
школьников завершатся. Это мо-
гут быть соревнования, спортив-
ные праздники, а также события 
в рамках столичных проектов, 
в числе которых и «Московское 
долголетие». Для реализации та-
кой возможности архитекторы 
спроектировали отдельный вход 
на территорию школы. 

Наталья МАЙ, 
иллюстрации предоставлены

отделом архитектуры

Стр. 1Стр. 1

20 мая ушёл из жизни Вячеслав Владимирович Белый, доктор 
физ.-мат. наук, лауреат Госпремии РСФСР, сотрудник теоротдела 
ИЗМИРАНа, учёный мирового масштаба в области теории плаз-
мы. Ему было 74 года, его жизнь унёс коронавирус. 

КУЛЬТУРА

Библио-Zoom

В библиотеке №1 им. Михайло-
вых онлайн-конференции в Zoom 
проводят со вторника по субботу 
в 12:00. Библиотекарь взрослого 
абонемента Людмила Михайлова 
рассказывает о творчестве и био-
графии писателей-юбиляров. Со-
трудник читального зала Людмила 
Скрябина делает обзоры новинок 
периодики. Zoom-конференции 
Натальи Малышевой рассчитаны 
на детей, ближайшую из них она 
посвятит Дню славянской пись-
менности. Старший методист 
Марина Шалагина ведёт мастер-
классы. Недавно, например, учила 
мастерить вазу и другие предметы 
интерьера из обычной пластико-
вой бутылки. А субботним утром 
малышей приглашает библио-
граф Анастасия Евдокимова, чи-
тает книги вслух и обсуждает их 
с детьми. «30 мая мы отпразднуем 
День города, – говорит директор 
библиотеки №1 Злата Назарова. – 
Поговорим об истории Троицка, 
прочтём стихи наших поэтов, уз-
наем историю Троицкой камволь-
ной фабрики». Расписание конфе-
ренций и номер для входа в Zoom 
есть на сайте biblioteka1.trocult.ru.

Библиотека №2 на Сиреневом 
тоже не прекращает работу. «Кни-
гу, конечно, взять пока нельзя, –  

говорит директор Татьяна Исае-
ва. – Но некоторые прочитать 
можно прямо на нашем сайте». 
По адресу bibliotro.ru есть ещё и 
Книга памяти, в которую можно 
внести данные о своих родствен-
никах-ветеранах. А также найти 
идентификационный номер для 
участия в онлайн-мероприятиях.

23 мая стартовал концерт «Сти-
хи и песни поэтов-фронтовиков»: 
вокалисты студии «Хит» и актёры 
театральных студий «Подмост-

ки» и «Балаганчик» пели и читали 
стихи Окуджавы. Конференцию с 
участием большого числа гостей 
посвятят Дню города. 

Ну а свой профессиональный 
праздник, намеченный на 27 мая, 
троицкие библиотекари решили в 
этом году не праздновать. Дирек-
тора передают поздравления сво-
им коллегам. «Как можно больше 
нам пытливых читателей, инте-
ресных авторов… И, конечно, здо- 
ровья», – говорит Татьяна Исае-
ва. «Держаться и ждать времени, 
когда мы наконец встретимся с 
читателями вживую», – дополняет 
Злата Назарова.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Каждый день сотрудники городских библиотек придумывают 
что-то новое, чтобы развлечь и поддержать своих читателей в 
самоизоляции. С конца марта они перешли в онлайн-простран-
ство, где знакомят с новыми книгами, рассказывают о городе, 
читают стихи и даже устраивают музыкальные вечера. 

Здание новой школы будет современным и просторным

Двери закрыты, но работа продолжается

Вячеслав Белый на фотовыставке в Доме учёных, апрель 2018 года
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После перерыва

Вопрос Мосгордуме

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко ответил троичанам

«Мало того, что вырубят лес, 
так ещё и несколько лет жить, как 
на стройплощадке. Расскажете?» –  
оставила комментарий Елена. Де-
путат пояснил: новая дорога ста-
нет связующей артерией между 
Киевским и Калужским шоссе и 
будет отводом для транзитной и 
большегрузной техники, которая 
сейчас идёт по Городской улице 
со стороны Ботакова. «Жители 
часто задают вопрос, возможен ли 
альтернативный вариант, – гово-
рит депутат. – Мы уже написали 
письмо в Москомархитектуру, в 
котором просим пояснить, поче-
му выбран именно такой вариант 
следования трассы и почему нам 
его так активно предлагают. На 
основании ответа потом и будем  
принимать решение». Головченко 
также отметил, что в Мосгорду-
ме создана специальная рабочая 
группа, которая активно занима-
ется этим вопросом.

Евгения Смагина поинтересо-
валась, как ей получить пособие 
по безработице. «Если вы потеря-
ли работу после 1 марта нынешне-
го года, при этом работали январь 

и февраль, а также большую часть 
прошлого года, то вам положены  
19 с половиной тысячи рублей, – 
пояснил Головченко. – Чтобы по-
лучить деньги, нужно обратиться 
в центр занятости и зарегистри-
роваться как безработный, в крат-
чайшие сроки пособие должны 
выплатить». И добавил, что если 
не получается зарегистрировать-
ся или возникнет недопонимание 
с сотрудниками центра занятости, 
можно обратиться за помощью к 
нему лично. То же касается и мно-
годетных семей, рассчитывающих 
на материальную помощь. «В этот 
сложный период мы должны ана-
лизировать работу всех городских 
услуг, – говорит депутат. – Напи-
шите мне, и мы вместе разберёмся 
в вашей ситуации».

Затронули вопрос культурной 
жизни нашего города. Депутат 
рассказал, что проектные работы 
по реконструкции старейшего го-
родского здания на улице Нагор-
ной, в котором разместится одно 
из отделений Троицкой ДШИ, 
уже завершаются. Совсем скоро 
начнётся формирование проек-

тно-строительной документации. 
«Этого ждали 12 лет, и я верю, что 
13-й год ожидания станет счастли-
вым для ДШИ, мы её обязательно 
откроем», – подытожил депутат.

Один из посетителей онлайн-
приёмной пожаловался на шум-
ных соседей, затеявших ремонт 
во время изоляции. Депутат со-
ветовал обратиться в полицию: 
в очередном постановлении мэра 
Москвы чётко обозначены часы, 
когда можно вести шумные рабо-
ты. А жителям, жалующимся на 
снижение зарплаты во время ра-
боты «на удалёнке», пояснил, что 
в некоторых случаях нужно об-
ращаться в трудовую инспекцию. 

Головченко также подчеркнул, 
что пользуется многими соцсе-
тями, у него есть странички в 
Facebook, Instagram и Telegram, он 
состоит в сообществах и чатах. «Это 
позволяет быть всегда в курсе со-
бытий, – говорит он. – И некото-
рые вопросы решать быстрее, чем 
они начнут сильно тревожить го-
рожан». Депутат заверил, что не 
оставляет без внимания ни одно 
личное сообщение. А ещё пообе-
щал устраивать онлайн-приёмные 
примерно раз в месяц. О чём за-
ранее будет оповещать на своих 
страницах в социальных сетях.

Анна МОСКВИНА, 
скриншот экрана

«В указе президента сказано: 
весной 2020 года в Вооружённые 
силы призвать 135 тысяч моло-
дых людей, – говорит начальник 
управления территориальной без-
опасности администрации Тро-
ицка Павел Шкуренко. – В нашем 
городе тоже есть определённая 
квота. Могу сказать, что на две 
трети мы свои плановые показа-
тели уже выполнили». 

Если комиссия присваивает мо-
лодому человеку категорию «А», 
значит, он полностью здоров и го-
ден к службе. «Б» означает, что у 
призывника есть незначительные 
ограничения. «В» – будет зачислен 
в запас. «Г» – временно не годен, 
полагается отсрочка на год, по-
сле чего призывник должен снова 
пройти медкомиссию. «Д» – пол-
ностью не годен. После распреде-

ления военный комиссар должен 
вынести предложение о предпо-
лагаемом месте службы. 

Павел Шкуренко рассказал, что 
троичане относятся к исполнению 
своих гражданских обязанностей 
добросовестно: получив повест-
ку, большинство является в воен-
комат. «Впереди у нас ещё июнь и 
половина июля, за это время, ду-
маю, третью часть от положенной 
нормы мы наберём и выполним 
поставленную задачу», – говорит 
он. Шкуренко отметил, что ситу-
ация с коронавирусом повлияла 
на работу военно-учётного стола, 
военного комиссариата и пунктов 
отправки. «Все распоряжения Мо-

сковского военкомата выполня-
ются, – говорит он. – Помещения 
оборудованы всем необходимым, 
во время комиссии соблюдалось 
социальное дистанцирование, 
все были в перчатках и масках. 
Наш военно-учётный стол рабо-
тает дистанционно, призывников 
оповещает только по телефону и 
электронной почте». 

Получив повестку, молодой 
человек должен явиться к ука-
занному сроку в военкомат на 
призывную комиссию. За неявку 
полагается административная от-
ветственность. Штраф составит 
от 100 до 5000 рублей.

Анна МОСКВИНА

Несколько лет назад у дома №6 
на улице Школьной произошло 
ДТП. Ничего серьёзного. Маши-
на слегка задела пешехода, кото-
рый отделался лёгким ушибом. 
Однако жители обратились в ад-
министрацию с предложением 
оборудовать ещё один пешеход-
ный переход. Хотя совсем рядом, 
буквально на расстоянии одной 
парковки, зебра на дороге есть. 
«Да, с одной стороны, кажется, 
что дорожных знаков, чтобы обе-
спечить безопасность пешеходов 
и водителей, здесь достаточно, –  
говорит начальник управления 
территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. – Но именно 
на этом участке у шестого дома 
больше всего пешеходов. По это-
му пути из микрорайона «А» го-
рожане следуют на Октябрьский 
проспект. Делать крюк, чтобы 
пройти по пешеходному перехо-
ду, никто не будет. Поэтому мы 
поддержали эту инициативу». Все  

вопросы, связанные с безопас-
ностью дорожного движения, 
решают на окружной комиссии 
ТиНАО. Предложение было от-
правлено на рассмотрение и уже 
получило предварительное согла-
сование. «Хочу сразу уточнить, –  

продолжает Павел Шкуренко. – 
Пока это только итоги заседания 
комиссии. Мы должны получить 
протокол, в котором будет про-
писано решение. Потом нам со-
общат сроки проведения работ 
по обустройству перехода и их 
регламент. Ещё определят, какие 
дополнительные знаки нужны». 

Обеспечение безопасности до-
рожного движения – одно из при-

оритетных направлений развития 
города. Ситуация на трассах Тро-
ицка постоянно контролируется, 
на основании мониторинга про-
водятся дополнительные работы. 
Так, на Октябрьском проспекте 
после аварии со смертельным ис-
ходом установили дополнитель-
ное освещение. «Мы отслеживаем 
ситуацию, – рассказывает глава 
города Владимир Дудочкин. – На-
пример, уровень освещённости 
проверили на всех городских ма-
гистралях. Самая хорошая ситу-
ация на Солнечной, где установ-
лены специальные светильники. 
Со временем планируем везде 
перейти на такие, но это будет 
зависеть от финансирования. На 
Октябрьском, в месте, где произо-
шло ДТП, они уже стоят. В целом 
дорожное освещение по всему го-
роду соответствует нормативам». 
Свою лепту в улучшение дорож-
но-транспортной ситуации могут 
внести и жители, отправив свои 
предложения в администрацию 
Троицка. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

К службе готов!

Дорогу пешеходам 

Перед тем как отправиться в армию, будущий военнослужа-
щий должен пройти медосвидетельствование, дополнительное 
обследование и уделить время призывной комиссии. В поне-
дельник, 25 мая, её заседание прошло в Военном комиссариате 
по Новомосковскому и Троицкому округам. Несколько десятков 
троичан были признаны годными к военной службе.

На прошлой неделе в префектуре ТиНАО состоялось заседание 
комиссии по безопасности дорожного движения. В повестке дня 
был вопрос, касающийся Троицка: обсудили возможность раз-
мещения дополнительного пешеходного перехода на Школьной. 

Десятки вопросов задали депутату Мосгордумы Валерию Го-
ловченко во время онлайн-приёма. В прямой трансляции, кото-
рую он провёл на своём YouTube-канале, участвовало больше 200 
человек со всего ТиНАО. Вопросы касались всех поселений, в том 
числе и Троицка. Например, нужна ли городу 74-я дорога?

21 мая троицкие депутаты про-
вели заседание Совета. Встречу 
пришлось перенести в методка-
бинет управления образования: 
там зал позволяет соблюдать со-
циальную дистанцию. Это обя-
зательное условие для очных со-
браний. Также необходимо было 
надеть маски и перчатки. Впро-
чем, это не помешало народным 
избранникам обсудить повестку 
для и принять решения. 

Больше двух месяцев назад, с 
момента введения ограничитель-
ных мер, Совет депутатов был 
вынужден работать удалённо. Ко-
митеты продолжали проводить 
онлайн-встречи, а вот принять 
необходимые решения не было 
возможности: регламент работы 
законодательного органа власти 
не предусматривает дистанци-
онного голосования. Пришлось 
встретиться лично. 

В повестке дня много вопро-
сов, которые успели накопиться 
за время самоизоляции. Один из 
них – перенос празднования Дня 
города. Администрация вышла с 
предложением совместить его с 
Днём Москвы. «Мы конкретной 
даты не называем, – говорит на-
чальник организационного от-
дела администрации Наталья 
Суханова. – Будем ориентиро-
ваться на решение, которое при-
мет правительство столицы. Пока 
ориентировочно торжественные 
мероприятия, приуроченные к 
этой дате, состоятся в сентябре. 
Предположительно 5 числа».

Ещё один вопрос касался ут-
верждения Правил благоустрой-
ства. Изучать этот документ на-
родные избранники начали в 
прошлом году. Зимой состоялись 
публичные слушания. После них 
в нормативный акт были внесены 
незначительные изменения, уч-
тены предложения, поступившие 
от жителей. «Много было пред-
ложений и замечаний уже на ста-
дии разработки документа, – рас-
сказывает начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Тогда мы 
обсуждали Правила с депутатами. 
Под конец работы вносили уже 
правки, связанные с федеральным 
и региональным законодатель-
ством. Несколько предложений 
поступило во время публичных 
слушаний. Все пожелания рас-
смотрели и учли. Нормативный 
акт отвечает всем требованиям и 
городу очень нужен». Депутаты 
на заседании комитета Правила 
утвердили. С этого года работы 
по благоустройству будут вестись 
в соответствии с новым регла-
ментом. Этот аспект специалисты 
управления ЖКХ учли ещё на 
стадии разработки документа и 
предусмотрели выполнение нор-
мативов, прописанных в Прави-
лах, при составлении конкурсной 
документации на работы по бла-
гоустройству. 

Народные избранники обсуди-
ли возможность освобождения 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей от уплаты 
аренды за пользование муни-
ципальными помещениями. На 
бюджете это, конечно, скажется, 
но депутаты готовы пойти на та-
кие риски. В крайнем случае будут 
пересмотрены доходные и расход-
ные статьи и сделан перерасчёт 
средств. «Мера в условиях эко-
номического кризиса необходи- 
мая, – убеждён председатель Со-
вета депутатов Владимир Бланк. –  
Всеми доступными способами бу-
дем оказывать поддержку нашим 
предпринимателям». 

Наталья НИКИФОРОВА

Новые фонари. Освещение улучшилось, движение по улицам стало безопаснее
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Помощь от ЦСО  
Сотрудники ЦСО «Троицкий» 
продолжают помогать нужда-
ющимся пожилым людям, до-
ставляя им на дом лекарства, 
продукты и товары первой не-
обходимости. Нужна помощь? 
Обращайтесь по телефону call-
центра 8(495)870-45-09.

Для ветеранов
Члены троицкой организации 
«Дети войны» получили гумани-
тарную помощь от Московского 
благотворительного фонда «До-
брые люди». «Я случайно узнала 
об этой организации, – рассказала 
член Совета старейшин Валенти-
на Краева. – Позвонила им, и уже 
на второй день мне привезли по-
сылку. Там было мыло, туалетная 
бумага, крупы, тушёнка, сгущён-
ка, молоко… 15 наименований». 
После этого Валентина Фёдоров-
на договорилась о помощи ещё 
для 15 человек, в войне лишив-
шихся отцов. Все они также полу-
чили гуманитарную помощь.

Детский сад позади
Выпускные через Zoom прошли 
не только в школах, но и садах 
Троицка. 26 мая один из них ор-
ганизовали в дошкольном отделе-
нии Гимназии им. Пушкова. Дети 
прощались с детским садом пря-
мо из дома, читали стихи и пели 
песни, а родители благодарили 
воспитателей. Директор Наталья 
Тимошенко пожелала будущим 
первоклашкам, чтобы школа ста-
ла для них вторым домом, где они 
найдут новых друзей и сделают 
много удивительных открытий.   

Молодые кулинары 
Молодёжная палата Троицка за-
пустила кулинарную акцию на 
своей странице во «ВКонтакте». 
Участники выкладывают видео-
рецепты любимых блюд. Все ро-
лики можно найти по хештегу 
#готовимсМПТро. «Примерно раз 
в неделю выкладываем новый ре-
цепт, – рассказывает председатель 
палаты Варвара Кудрявцева. – По-
участвовать может каждый, ре-
цепт принимаем любой, от самого 
простого салата до праздничного 
торта». Свой видеорецепт Варва-
ра ещё не выкладывала, но пообе-
щала, что в скором времени что-
нибудь испечёт специально для 
новой рубрики. 

Отбор предпринимателей
Компания TEN Education (входит 
в группу «ТехноСпарк») разра-
ботала онлайн-технологию диа-
гностики предпринимательских 
компетенций. Она замещает дело-
вые игры и очные собеседования.  
В интерактивном личном каби-
нете участника есть обучающие 
материалы, графическая новелла 
и тест, по результатам взаимодей-
ствия с которыми робот-анали-
тик обрабатывает оставленный 
участником цифровой след и даёт 
обратную связь. До конца июля 
онлайн-отбор на предпринима-
тельскую практику в «ТехноСпар-
ке» пройдут студенты из Томска, 
Кемерова, Нальчика, Ростова, 
Екатеринбурга и других городов. 

Рейд против вируса
Троицкий участковый старший 
лейтенант Михаил Телюкин про-
вёл рейд по городу. Наибольшее 
внимание он уделил местам мас-
сового скопления людей. Провёл 
разъяснительную беседу с горо-
жанами, рассказал о необходимо-
сти соблюдения режима самоизо-
ляции и важности использования 
медицинских масок и перчаток. 
Граждан преклонного возраста 
участковый настоятельно про-
сил оставаться дома, а для со-
вершения покупок необходимых  
вещей – обращаться в соцслужбы. 
Также раздал им памятки с ин-
формацией, как обезопасить себя 
от коронавирусной инфекции.

НОВОСТИ«Вместе найдём выход»

Волонтёры-благотворители разгружают гуманитарный груз

Врач-хирург Больницы РАН Алексей Шишков

СОЦЗАЩИТА

На этот раз на вопросы редак-
ции ответил заведующий кон-
сультативно-диагностическим 
центром, врач-хирург Больницы 
РАН Алексей Шишков, который 
с первых дней, когда медучреж-
дение начало работать с новой 
коронавирусной инфекцией, при-
ступил к дежурству в приёмном 
отделении.

– Каковы основные задачи ва-
шего отделения?  

– Приём пациентов, поступив-
ших на скорой помощи, быстрая 
оценка их состояния, анализ 
сложности течения болезни, на-
личия сопутствующих диагнозов 
и степени их тяжести. Команда 
приёмного отделения в корот-
кое время должна собрать мак-
симум информации о состоянии 
больного, оформить документы 
и направить пациента в отде-
ление, сообразуясь с тяжестью  
заболевания. 

Собранную информацию мы 
передаём в координационный 
центр, где происходит обработка 
данных и назначаются необхо-
димые виды обследования. Мы 
работаем в тесной взаимосвязи с 
координационным центром, кру-
глосуточно, как единая команда.

– Какие пациенты поступают: 
состояние, возраст? Есть ли со-
циальные группы, которые ока-
зываются под особым прицелом 
вируса? 

– В основном к нам поступают 
пациенты в состоянии средней 
степени тяжести. Средний воз-
раст – 60+. У всех пациентов бо-
лезнь протекает индивидуально.  

– Больница РАН с конца апре-
ля работает как профильное 
медучреждение для лечения 
COVID-больных. Адаптирова-

лись ли за это время врачи к но-
вым условиям?  

– Поначалу работа с инфекци-
онными пациентами была для нас 
в новинку, как для непрофиль-
ных специалистов. Необходимо 
было соблюдать все меры предо-
сторожности, так как от этого 
напрямую зависят наша жизнь и 
здоровье, а трудиться в средствах 
индивидуальной защиты и респи-
раторах оказалось делом не из лёг-
ких. Постепенно привыкли. У нас 
уже сложился чёткий алгоритм 
дифференциальной диагностики, 
оценки и прогнозирования тече-
ния COVID-19.  

Особенность инфекции состоит 
в неоднозначности поведения ор-
ганизма в борьбе с ней. Картину 
болезни серьёзно корректируют 
сопутствующие патологии, кото-
рые имеются у пациентов.

– Можно ли говорить, что ви-
рус каким-то образом изменился 
за это время: стал слабее или, на-
оборот, изворотливее?  

– На мой взгляд, судить об этом 
пока рано. Единственное, что 
хотелось бы отметить: болезнь 
протекает не по определённому 
сценарию и вопросов по ней пока 
больше, чем ответов.  

– Статистика свидетельствует 
о снижении количества пациен-
тов, поступающих в больницу в 
последнее время. Можно ли го-
ворить, что эпидемия пошла на 
спад? 

– Думаю, незначительный спад 
количества поступающих связан 
больше со значительным увели-
чением коечного фонда, а не с ос-
лаблением вируса. 

– Ваши прогнозы относитель-
но дальнейшего развития исто-
рии COVID-19 в мире? 

– Мы многого не знаем об этом 
вирусе. Сейчас сложно и преждев-
ременно делать прогнозы. Я ду-
маю, эта болезнь стала серьёзным 
вызовом для всех стран, которые 
столкнулись с коронавирусом. 
Пандемия является в своём роде 
сложным лабиринтом, из которо-
го человечество в любом случае 
общими усилиями найдёт выход.

– Можно ли уберечься от коро-
навируса и нужно ли стремиться 
это делать? Есть мнение, что нам 
всем придётся им переболеть, 
чтобы выработался коллектив-
ный иммунитет.

– Единственной на сегодняш-
ний день защитой от инфици-
рования по-прежнему являются 
простые меры профилактики и 

ограничение близких контактов, 
соблюдение рекомендаций по ма-
сочному режиму и ношение пер-
чаток. По поводу выработки кол-
лективного иммунитета – вопрос 
неоднозначный: пока очень мало 
данных о характере и длительно-
сти влияния вируса на организм 
после выздоровления.

В завершение разговора от всех 
сотрудников Больницы РАН хочу 
пожелать троичанам крепкого 
здоровья. Берегите себя и своих 
близких, внимательнее относи-
тесь к своему самочувствию и 
здоровью окружающих!

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото предоставлено 
пресс-службой Больницы РАН

Сотрудники ЦСО займутся 
развозом подарков по адре-
сам. Акция планируется долго-
срочной: меценаты планируют 
снабжать продуктами нужда-
ющихся из разных социальных  
категорий. 

...После краткой торжественной 
части перешли к делам. В здании 
ЦСО «Троицкий» в В-40 выгру-
зили коробки с гуманитарной 
помощью. Председатель рабочей 
группы по межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям экспертного совета Гос-

думы РФ Камилжан Каландаров 
сказал, что в 250 пищевых набо-
рах свежие продукты повседнев-
ного спроса, «в том числе мука, 
крупы, масло, молоко – всё, что 
нужно для семьи». А в дальней-
шем кроме продуктов долгого 
хранения в Троицк начнут по-
ставлять горячее питание для 
нуждающихся. Накормить благо-
творители планируют не только 
участников войны и тружеников 
тыла, а всех, кому требуется по-
мощь. «Наш контингент – это тру-
довые мигранты, инвалиды, пен- 
сионеры, многодетные семьи, –  
сказал председатель обществен-
ной организации «Всероссийский 
конгресс узбеков, узбекистанцев» 
Ибрагим Худайбердиев. – По воз-
можности мы оказываем помощь 
и поддержку всем, кому это сейчас 
необходимо». «Мы не сортируем 
людей по национальности или 
по религии – помогаем всем», – 
подтвердила руководитель фонда 
социальной поддержки граждан 
«Развитие миграции» Гульзина 
Маматахунова. 

Принимая посылки с гумани-
тарной помощью, директор ЦСО 
«Троицкий» Ольга Антонова по-
благодарила дарителей и сказала: 
«Мы присоединились к акции  
«С благодарностью к России», 
чтобы помочь людям, которые 

вспомнили о наших ветеранах и 
их заслугах. Мы решили помочь 
раздать эти подарки всем, кому 
они предназначены. Сотрудники 
нашего Центра и сейчас ходят по 
адресам тех, кому нужна помощь: 
разносят продукты и лекарства 
нашим пенсионерам, оказавшим-
ся в группе риска. Займёмся и до-
ставкой адресной помощи от на-
ших благотворителей». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
 фото Александра КОРНЕЕВА

Благодарность к России

В Больнице РАН продолжается борьба врачей за жизнь и здоровье 
пациентов, заразившихся COVID-19. Сейчас на лечении 273 челове-
ка, из них 10 в реанимации, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. 
Динамику поступивших регулярно обновляют на официальном сайте 
Больницы РАН и на её страничке в Instagram. А врачи, несмотря на 
огромную загруженность, находят время, чтобы рассказать о своей 
работе нашим читателям. За что им огромная благодарность! 

Ветеранам – адресная помощь
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Традиция праздника «Послед-
ний звонок» уходит корнями в 
послевоенные годы. Торжествен-
но подвести итоги многолетней 
школьной учёбы предложил пе-
дагог-новатор Фёдор Брюховец-
кий. 25 мая 1948 года последняя 
трель школьного колокольчика 
возвестила о начале праздника 
для выпускников краснодарской 
школы №12. А в 1970-е годы про-
шлого столетия торжественное 
прощание со школой стали устра-
ивать повсеместно. Что только 
не придумывали выпускники и 
их классные руководители в этот 
день: капустники, танцевальные 
номера, стихи и песни об учёбе и 
любимых учителях, выступления 
родителей… Но такого, как в этом 
году, в истории ещё не бывало.

«Три года назад я была на по-
следнем звонке старшей сестры. 
Представляла, что именно так всё 
будет и у меня, ведь традиция не 
менялась на протяжении многих 
лет, – говорит выпускница гимна-
зии Троицка, золотая медалистка 
Аня Сергеева. – Но к концу учеб-
ного года привычная жизнь сказа-
ла нам ариведерчи»… 

О том, что последний звонок 
всё же прозвенит, виновники  

торжества узнали за неделю до 
праздника. «Я очень обрадова-
лась! Последний звонок – это фи-
нальная яркая точка в школьной 
«карьере». На нём можно пока-
зать всё то, что не успел прежде, 
устроить грандиозное шоу, о 
котором втайне мечтал 11 лет, – 
смеётся Аня. – Я за ночь сочини-
ла огромную речь, посвящённую 
учителям, мы с одноклассниками 
записали видеообращение. На 
встрече в Zoom всё, что мы под-
готовили, – показали, всё, что хо-
тели, – сказали. Успела поплакать. 
Было очень трогательно и нежно... 
Лишь одно омрачало радость – не 
хватало дружеских объятий!»

Последний звонок для выпуск-
ников Гимназии Троицка про-
звенел 25 мая. На торжественной 
части в Zoom-конференции ребят 
поздравили глава города Влади-
мир Дудочкин, директор Гимна-
зии Наталия Веригина, классные 
руководители и первые учителя, 
а также ученики от каждой па-
раллели. Презентации с фотогра-
фиями школьных будней, видео-
фрагменты литературного бала 
и колокольчик с красным бантом 
в руках директора – праздник 
в онлайн-формате удался! Для  

выпускников других троицких 
школ всё ещё впереди: в Гимназии 
им. Пушкова и в Лицее ребят по-
здравят 29–30 мая.

Официального документа об 
отмене ЕГЭ для выпускников, не 
поступающих в вузы, до сих пор 
нет. Однако к 15 июня ребятам 
обещают уже вручить аттестаты 
о среднем образовании. В этом 
году итоговые оценки не зависят 
от результатов ЕГЭ. 11-класс-
ников, планирующих получить 
высшее образование, первый эк-

замен ждёт 3 июля. Ранее сообща-
лось, что день старта ЕГЭ-2020 –  
29 июня, но в Министерстве про-
свещения было принято решение 
провести в этот день тестирова-
ние системы с учётом эпидеми-
ологической ситуации в стране. 
Выпускники не теряют надежды 
на то, что после всех пережитых 
волнений и пройденных испыта-
ний они всё-таки получат в по-
дарок настоящий выпускной бал.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Архипелаг Розе 
Если Пушков – отец полярных 

наук в Троицке, то у них есть и 
праотец. Это Николай Дмитри-
евич Розе (1890–1942), русский 
учёный немецких кровей, контр-
адмирал, участник Северной ги-
дрографической экспедиции, пер-
вый директор Института земного 
магнетизма и атмосферного элек-
тричества (1933). Его стараниями 
в 1930-е была проведена первая 
генеральная магнитная съёмка  
СССР. В блокадном Ленинграде 
Розе был обвинён в шпионской 
деятельности, арестован и умер в 
тюрьме от голода. Его именем на-
зван один из островков архипела-
га Новая Земля.

Дело Розе продолжили уче-
ники, ставшие сподвижниками 

Пушкова. Николай Дмитриевич 
Медведев (1911–1992) защищал 
Ленинград, строил институт в 
Троицке, зимовал на Северном 
Полюсе – 3, Диксоне, Таймыре и 
Новой Земле, шесть раз побывал в 
Антарктиде. В 1958 году ему пер-
вому удалось определить точное 
положение южного магнитного 
полюса, определить его прошлый 
и будущий дрейф.  

Сергей Иванович Исаев (1906–
1986) занимался с Розе магни-
тосъёмкой СССР, участвовал в 
программе Международного по-
лярного года (1932–1933), зимо-
вал на станции «Маточкин шар» 
(Новая Земля), прошёл войну от 
Ленинграда до Берлина. А вернув-
шись, увидел, что все его работы 
и рукописи исчезли, и занялся 

новой темой – полярными сияни-
ями. Успешно – в 1952 году создал 
отделение института в Мурман-
ске, а затем, на его базе, – Поляр-
ный геофизический институт, 
плюс постоянную геофизическую 
экспедицию на Шпицбергене.  
У Исаева два ордена Ленина – один 
«фронтовой», другой «полярный».

Из того же славного поколе-
ния Борис Михайлович Ляхов  
(1912–1994), учёный секретарь 
ИЗМИРАН (1956–1975), автор тру-
да по истории института. Он был 
в арктических экспедициях и до, и 
во время войны. Зимовал на Новой 
Земле, там сгорел павильон – его 
судили, дали срок и... отправили 
зимовать ещё севернее – на Уэлен. 
Вернувшись, пришёл в НИИЗМ, 
участвовал в подготовке Между-
народного геофизического года, 
женился на сотруднице институ-
та, после чего «в поле» выбирался 
нечасто, занимаясь обновлением 
сети магнитных обсерваторий, в 
том числе и полярных.

Среди полярных исследовате-
лей и учеников Розе – Наталья 
Павловна Бенькова (1912–1992), 
замдиректора ИЗМИРАН по на-
учной работе (1963–1970). Она 
пережила эвакуацию, одна из пер-
вых в 1944-м приехала в будущий 
Троицк. Бенькова сделала модель 
магнитного поля Земли, обобщив 
результаты полярников.    

Освоение Антарктиды 
Одной из задач Пушкова было 

создание новой геомагнитной 
карты СССР, и с 1952 года продол-
жились арктические экспедиции. 
Тогда же стартовала подготовка 
к Международному геофизиче-
скому году (1957–1958), и, в част-
ности, началось научное освоение 
Антарктиды. Первая Комплексная 
антарктическая экспедиция СССР 
началась в 1955 году, в том числе 
в ней участвовали пять геофизи-

ков, среди них были и троичане. 
На следующий год отряд вырос 
до 13 человек, и командиром стал 
измирановец Сергей Михайлович 
Мансуров (1911–1980). «Это был 
чрезвычайно интересный и очень 
оригинально мыслящий человек, –  
рассказывает троицкий учёный-
полярник Александр Зайцев. – Он 
всех обаял, выбил людей и день-
ги на экспедиции... На зимовке, 
когда океан покрылся льдом, он 
организовал выезды по льду на 
десятки километров в океан, про-
вёл точные магнитные измерения 
и обнаружил явление, названное 
береговым эффектом магнит-
ных вариаций». А главным делом 
Мансурова в Антарктиде стало 
создание полигона для изучения 
магнитизма: санно-тракторные 
поезда ходили из Мирного по ан-
тарктической пустыне на 1500 км  
в сторону геомагнитного полю-
са, и учёные расставляли вдоль 
трассы автоматические станции, 
обслуживали их, снимали пока-
зания. Всего, по оценкам Зайцева, 
в Антарктиде от ИЗМИРАНа в 
советские времена побывали не-
сколько сотен специалистов в об-
ласти магнетизма и ионосферы. 
Они делили место с коллегами-
гляциологами, представляющими 
Арктический институт. В числе 
выдающихся полярников из Тро-
ицка Александр Александрович 
Шабарин (1919–2019), Ординард 
Пантелеймонович Коломийцев 
(1933–2012), Виталий Семёнович 
Шнеер (1930–2016), Павел Алек-
сандрович Майсурадзе... В работе 
экспедиции были свои вызовы 
судьбе, успехи и трпгедии. Суще-
ствует несколько книг и онлайн-
публикаций, посвящённых фи-
зикам в Антарктиде, их жизни и 
быту, но их изложение – тема для 
отдельной публикации.  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Полярное древо
День полярника отмечают в России 21 мая. Именно тогда, в 

1937 году, на Северном полюсе высадилась экспедиция Ивана Па-
панина. Когда ледовый дрейф завершился, одним из результатов 
стало появление в 1940 году НИИЗМа во главе с Николаем Ва-
сильевичем Пушковым. Он давал прогнозы по связи с полярни-
ками и смог объяснить начальству необходимость комплексных 
исследований ионосферы и земного магнетизма.

В школах Троицка непривычная тишина. В этом учебном году 
выпускники готовятся к экзаменам дома. С учителями, репетито-
рами и одноклассниками ребята общаются исключительно дис-
танционно. Но последний школьный звонок для них всё-таки 
прозвенел. Пусть и виртуально!

Одна из последних полярных экспедиций ИЗМИРАНа 

Последний звонок с экрана монитора

ГЛАС НАРОДА

Четверть 
или модуль?

На сайтах школ Троицка идёт 
электронное голосование по вы-
бору режима обучения. Родите-
лям предлагают решить, как их 
дети будут получать знания в бу-
дущем учебном году: по четвер-
тям или по модулям.

Первый вариант хорошо всем 
знаком. Учебный год делится на 
привычные четыре четверти, по-
сле каждой выставляются оцен-
ки, а у детей наступают каникулы: 
осенние, зимние, весенние. 

При модульном режиме об-
учения дети учатся пять недель, 
после чего неделю отдыхают. Ат-
тестации проходят в конце три-
местров: в ноябре, феврале и мае.

Из истории вопроса 
Выбрать наиболее удобные ин-

тервалы обучения предлагалось 
уже не раз. Впервые подобное го-
лосование проводилось в Москве 
пять лет назад на портале «Ак-
тивный гражданин». Тогда в элек-
тронном референдуме мог при-
нять участие любой желающий, 
исходя из своего опыта, предпо-
ложив, что лучше: модуль или 
четверть. В результате мнения 
разделились 50 на 50. Поэтому вы-
бор режима обучения и графика 
каникул было решено предоста-
вить каждому образовательному 
учреждению или комплексу. Мно-
гие школы Москвы тогда переш-
ли на модульную систему. Среди 
них ближайшие к Троицку школы 
№1391 в Первомайском и №1392 
в Десёновском. Однако другая 
половина сохранила традици-
онный режим обучения. Так же, 
как и троичане, учатся дети в об-
разовательном комплексе №2075, 
школы которого расположены в 
Красной Пахре, Клёнове, Щапове 
и в Шишкином Лесу. Второй раз 
голосование было пару лет назад 
уже в троицких школах, тогда ре-
жим обучения снова остался без 
изменений. Сегодня родителям 
предстоит подтвердить свой вы-
бор или поменять мнение.

Мнения троичан
«Я консерватор и с осторожно-

стью отношусь к резким измене-
ниям в системе образования, –  
объясняет свою позицию трои-
чанка Наталья Иванова, её дочери 
Катя и Аня окончили четвёртый и 
десятый класс. – Тем более что и 
особого смысла в этом не вижу. 
Не могу сказать, что моим детям 
сложно учиться или они сильно 
устают к концу четверти. Занима-
ются обе самостоятельно, хватает 
времени на спорт, музыку, теа-
тральную студию. Кстати, если 
троицкие школы перейдут на мо-
дули, а допобразование продол-
жит работать по четвертям, полу-
чится, что в одной школе ребёнок 
отдыхает, а в другой – учится.  
И полноценных каникул придётся 
ждать до лета – очень неудобно». 

«А я за модули! Общаюсь с ро-
дителями, дети которых учатся в 
соседних Троицку школах, они 
очень довольны. Утверждают, что 
дети стали гораздо меньше уста-
вать в течение года, поскольку 
учебная нагрузка распределена 
более равномерно, – говорит пре-
подаватель Детской школы ис-
кусств Троицка Мария Волкова, 
мама пятиклассника Ильи и се-
миклассника Андрея. – Полагаю, 
если все школы города перейдут 
на новую систему, то и допобра-
зование подстроится». 

Голосование продлится до кон-
ца недели. Результаты станут из-
вестны 31 мая. Поспешите выска-
зать своё мнение!

Жанна МОШКОВА
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Троицкий стрим

«Музыкальные посиделки» 
на «Тротеке», концерты «В не-
рабочий полдень» Сергея и Ла-
рисы Коневских, выступления в 
Facebook гитариста Юрия Стасю-
ка... Освоить новый формат уда-
лось многим. 

С 30 марта трижды в неделю 
рок-музыкант Алексей Миронов 

ведёт эфиры Music Infection Radio 
(minfradio.myrh.ru), рассказывает 
о новостях металла и любимых 
группах. Со временем переклю-
чился на ТВ: 23 мая в сообществе 
vk.com/minftv прошла передача 
«Как я стал металлистом». Вос-
поминания детства с Мирроном 
разделили 1755 друзей и фана-

тов, узнавших, например, что ба-
рабанщиком он стал благодаря 
Slayer, а первой группой, которую 
в детстве записал на катушку, 
была... Modern Talking. Зато вто-
рой – Accept, и, как говорится, 
завертелось... «Группы, которые 
мы тогда открыли, до сих пор 
одни из самых любимых. Всё, что 
ты чувствуешь в детстве, в самое 
радостное время жизни, остаётся 
лучшим», – говорит он.

Екатерина Унгвари и Матвей 
Байдиков выходят в эфир с 29 
марта по воскресеньям в 17:00. 
«Хотя мы стоим не на привыч-
ной сцене, а перед камерой, всегда 
чувствуем ваше участие! – пишет 
в соцсети Екатерина Унгвари. – 
Мы продумываем программу, 
репетируем, настраиваем звук, 
волнуемся – для нас эти концер-
ты такие же настоящие и полно-
ценные!» Число просмотров в 
сообществе vk.com/club_ungvari 
зашкаливает – например, у «Пас-
хального джаза» больше 20 000!  
31 мая будет 11-й и, увы, заверша-
ющий онлайн-концерт. Летом дуэт 
надеется на встречи уже вживую. 

Для певицы Татьяны Комаровой 
основная площадка – Instagram 
«Центра МоСТ» (instagram.com/
vcentremost). В комментариях 
можно попросить песню, и почти 
наверняка у Татьяны она в репер-
туаре есть. В Instagram сосредо-
точилась вся онлайн-активность 
«МоСТа». «Наша первая задача –  
организовывать досуг троичан, и 

мы должны её выполнять и в ре-
жиме самоизоляции», – говорит 
худрук Виктория Водостоева. Она 
же взяла на себя роль телеведу-
щей. 11 апреля прошло часовое 
интервью по Сети с Ольгой Бон-
дарь («Free Move Family»), дальше 
участвовали преподаватели «Мо-
СТа» Наталья Саква («Плюшевое 
сердце»), Светлана Анисифорова 
(«Моргосье»), Юлия Власова («В 
гостях у феи»), Татьяна Комарова, 
троицкие тренеры Дмитрий Мяс-
ников и Михаил Зелёненький, го-
сти из Москвы. «Я не журналист, 
но очень любопытный человек, –  
признаётся Виктория. – Все люди 
разные, со всеми интересно, у всех 
есть что спросить. Моё личное лю-
бопытство мне и помогает». 

В минувшее воскресенье у Во-
достоевой дебютировало новое 
шоу – кулинарное. В первом эфи-
ре она учила готовить диетиче-
ские банановые блинчики. Сле-
дующие выпуски будут с гостями.  
А Юлия Власова начала програм-
му «Спроси у логопеда». «На на-
шем канале можно что хочешь 
найти: и песни послушать, и ку-
линарные рецепты посмотреть, и 
рисовать научиться», – говорит 
Виктория. 

И все эти записи – как и эфиры 
Унгвари-Байдикова, Миррона, 
Коневских и других – остаются 
доступными в Сети. Смотрите в 
любое время, не заскучаете!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Проект стартовал в первых 
числах апреля. «Я наткнулась на 
ссылку и поняла, что мы будем 
участвовать. – говорит Наталья 
Никифорова. –Во-первых, я теа-
трал, и у меня есть опыт создания 
костюмов, декораций, аксессуа-
ров и прочего буквально из ни-
чего. Во-вторых, в доме есть ху-
дожник – мой муж Александр: он 
может нарисовать всё что угодно. 
В-третьих, моя семья честно сидит 
дома в самоизоляции. А это – за-
мечательный проект, способный 
всех развеселить». «Нас вовлечь 
оказалось несложно, – добавля-
ет Александр. – Действительно, 
какая разница: на что потратить 
время! Валяться на диване – скуч-
но. А здесь интересная идея. И по-
чему бы не поучаствовать?» 

Мировое турне
На семейном совете договори-

лись: не брать хорошо известные 
работы, такие как «Девушка с 
жемчужиной», «Дама с горноста-
ем» или «Мадонна». Собственно, 
с этого решения и началось пу-
тешествие по музеям всего мира. 
«Чтобы найти нужный образ, мы 
пересмотрели огромное количе-
ство картин, «побывав» в музе-
ях разных стран, – говорит На- 
талья. – Никогда в жизни я бы не 
увидела столько полотен! И это 
уже не про сам проект, а про то, 
как он влияет на людей». 

На счету семьи 18 работ. «Нас 
дома четверо, но найти подходя-
щий сюжет сложно, – объясня-
ет Наталья. – Надо обязательно 
смотреть, что получается в кадре, 
управлять: подвинь руку туда, 
сюда… Зачастую один смотрит 
в объектив, а другой – бегает по-
правляет. Нам не хватает людей: 
в гости же нельзя никого звать. 
Ограничиваемся портретами». 

Иногда приходится делать не-
сколько десятков фото, но бывает, 
шедевры создаются моментально. 
«Быстрее всего получаются дет-
ские фото, – считает Никифоро-
ва. – Самое первое, где внук Ки-
рилл в шляпке с пером и наша 
собачка Фуня, получилось с перво-
го кадра. А есть и по 56, 86 дублей». 

Секреты мастерства 
Среди воплощённых Натальей 

образов – «Девушка в манере Ват-
то» Гюстава Жана Жаке, дама в 
красном. «Для фото не надо созда-
вать реальный костюм, – откры-
вает секреты Наталья. – В том, что 
мы делаем, нельзя выйти на сцену. 
Это всё драпировка. У меня нет 
никакого красного платья! Есть 
пододеяльник и простыня. Я села, 
мы задрапировали – получилось 
платье. Делала только рукав – из 
куска атласной ткани». Аксессу-
ары также создаются буквально 
за несколько минут. «Для снимка 
моей дочери Милы в образе рус-

ской красавицы понадобился ко-
кошник, – продолжает Наталья. – 
Взяли картон, вырезали нужную 
форму, пришили резинку, при-
клеили украшение и кусок орган-
зы. И всё!» Для Милы выбраны 
в числе прочих портреты кисти 
Эдуарда Магнуса, Константина 
Разумова и Фирса Журавлёва.

За художественное оформле- 
ние в проекте отвечает глава се-
мейства Александр, по специаль- 
ности инженер-конструктор, вы-
пускник курсов Александра На-
зарова. «Одно из условий проек- 
та – работы должны быть объём-
ными, а не рисоваными, – поясня-
ет Александр. – Нарисовать «за-
дник» недостаточно – его нужно 
сделать, изобразить скульптурно.  

Один раз понадобилось смасте-
рить целое окно с подоконни- 
ком – ничего, сделали!» Для соб-
ственного перевоплощения Алек-
сандр предпочёл картины Рем-
брандта, Маковского и Франко 
Клуна. «У меня есть ограничение 
по выбору модели – я бородатый, –  
поясняет он. – Исключительно 
ради проекта бриться я не готов».

На смену классическим портре-
там пришли карикатуры и сюжет-
ные картины. Портфолио попол-
нилось фотографиями по работам 
«Не хуже других» Анжелы Дже-
рих и «Искренняя хозяйка» Алек-
сандра Иванова. То ли ещё будет!

Наталья МАЙ, 
фото из архива семьи 

Захарченко-Никифоровых

Терапия искусством
Флешмоб «Изоизоляция» набирает обороты. Люди с помощью 

подручных предметов изображают сюжеты знаменитых картин 
и выкладывают свои работы в соцсети. Среди самых активных 
участников в Троицке – семья Захарченко-Никифоровых.

За два месяца, что мы провели в самозаточении, онлайн-фор-
маты из экзотики стали привычной частью жизни. Больше всего 
они нужны людям творчества, прежде всего музыкантам, для ко-
торых концерт – главный канал связи с публикой. И просто выло-
жить старую запись – не вариант, надо, чтобы действо происхо-
дило здесь и сейчас, чтобы можно было прямо в эфире написать в 
комментариях вопрос или попросить сыграть любимую песню... 

«ТехноСпарку» – восемь лет! 
21 мая отметил день рождения 
«ТехноСпарк». Именно тогда были 
запущены инвестиции и в чистом 
поле началось строительство на-
ноцентра, а уже через полтора года, 
в декабре 2013-го, первые корпуса 
были открыты. «Нам удалось за-
пустить с нуля 80 технологических 
стартапов, из которых 10 уже ста-
ли заметными игроками на своих 
новых рынках, 20 – на подходе к 
этому, 30 – находятся внутри по-
севной стадии; меньше четверти 
стартапов после отрицательных 
результатов были закрыты или 
перепрофилированы», – подводит 
промежуточный итог директор 
«ТехноСпарка» Денис Ковалевич. 
И анонсирует в Троицке четыре 
новых хайтек-производства: сол-
нечных крыш, логистических ро-
ботов, аддитивных имплантов и 
медицинской техники.  

Храм выздоравливает 
Неделю назад храм Казанской 
иконы Божией Матери в Пуч-
кове объявил о сборе средств 
(карта 2202201117620035, Игорь 
Анатольевич М.). «После Пасхи 
заболели все батюшки, алтарни-
ки, многие певчие, богослужения 
временно отменены, пожертвова-
ния практически не поступают, а 
у храма есть большие нужды», –  
гласит обращение в соцсетях. 
Пучковская церковь – не просто 
храм, а центр общественной жиз-
ни, милосердия и помощи, со-
вместно с которым работают Дом 
слепоглухих и Дом особенных 
людей. И радостная весть – уже 
удалось собрать 907 тыс. рублей, 
чего хватит, чтобы закрыть дол-
ги по коммуналке и налогам. А с 
17 мая возобновились службы – 
пока без участия прихожан.  

Историкам и краеведам
Конец месяца будет насыщен-
ным для тех, кто интересуется 
историей нашего города. 29 мая 
в 16:30 библиотека №2 на Сире-
невом бульваре приглашает на 
видеоконференцию «Троицк вче-
ра, сегодня, завтра», участниками 
которой станут экс-мэр Виктор 
Сиднев, краеведы Константин 
Рязанов и Ирина Чуприненко, 
журналисты газеты «Городской 
ритм». Идентификатор в Zoom 
911-782-4504, пароль 2ux2Pb.  
А 30 мая в 12:00 «Точка кипе-
ния» и Лаборатория истории ме-
ста Григория Дьячкова проведут 
встречу по вопросам создания 
цифрового архива нашего горо-
да. Зарегистрироваться нужно на 
сайте leader-id.ru. 

Вспоминая Херсонес
26 мая отмечает 75-летие Ольга 
Никольская, искусствовед, специ-
алист по древнерусским иконам, 
в чьём послужном списке Музей 
древнерусской культуры и искус-
ства им. Андрея Рублёва и Дом 
иконы и живописи им. С.П. Рябу-
шинского. Её муж, выдающийся 
троицкий физик Геннадий Ни-
кольский 10 лет возглавлял совет 
Дома учёных, а Ольга Никольская 
вела там археологический кружок 
и много лет организовывала дет-
ские археологические экспедиции 
в Херсонес, ставшие школой жиз-
ни для многих троичан. С юбиле-
ем, Ольга Сергеевна! 

Чижик и зонтики
Оркестр народных инструментов 
ДШИ им. Глинки под управле-
нием Любови Жаровой успешно 
выступил на V Международном 
конкурсе «Таланты России». Ди-
плом лауреата I степени он по-
лучил за исполнение номера из 
фильма «Шербурские зонтики» 
(Мишель Легран) и шуточной 
песни «Чижик-Пыжик». А ученик 
7 класса Алан Балаев стал лауре-
атом II степени, сыграв произве-
дение Веры Городовской «Памяти 
Есенина». 

НОВОСТИ

Анжела Джерих и Наталья Никифорова. «Не хуже других»

Стол, лампа, ноутбук – домашняя телестудия Виктории Водостоевой
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1 июня, понедельник
1:00, 23:00 – Х/ф «Райский проект» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 17:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:20, 14:10 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Сыны России» (12+)
9:10 – Х/ф «Нужные люди» (0+)
10:30 – Д/ф «Всемирное природное 
наследие» (12+)
11:30 – Х/ф «Последняя реликвия» (12+)
12:50 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
14:40 – Х/ф «Пушкин: 
последняя дуэль» (12+)
16:25 – Т/с «Сашка» (16+)
18:15 – Т/с «Ключи от бездны: 
операция Голем» (12+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
21:00 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)

2 июня, вторник
0:30 – Х/ф «Ванечка» (16+)
4:35 – Х/ф «Нужные люди» (0+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
9:00, 17:00 – Мультфильмы (0+)
9:20 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
11:00, 17:30 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:15 – Т/с «Ключи от бездны: 
операция Голем» (12+)
15:00 – Д/ф «Сыны России» (12+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
21:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
23:00 – Т/с «Последняя реликвия» (12+)

3 июня, среда
0:30 – Х/ф «Пушкин: 
последняя дуэль» (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00, 15:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
9:00 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
11:00, 17:30 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:15 – Т/с «Ключи от бездны: 
операция Голем» (12+)
17:00 – Мультфильмы (0+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Сыны России» (12+)
21:40 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)
23:25 – Х/ф «Арфа для любимой» (12+)

4 июня, четверг
0:50 – Х/ф «Ванечка» (16+)
6:15, 15:45 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:05 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
8:30, 21:00 – Д/ф «Загадки 
подсознания» (12+)
9:30 – Х/ф «Пушкин: 
последняя дуэль» (12+)
11:15, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
12:00, 18:10 – Т/с «Ключи от бездны: 
операция Голем» (12+)
13:05 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 3.06.2020) (6+)
15:00 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
16:40 – Доктор И… (16+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Дождь навсегда» (12+)

5 июня, пятница
0:30 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
9:00 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
11:00, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:15 – Т/с «Ключи от бездны: 
операция Голем» (12+)
15:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
17:00 – Мультфильмы (0+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Музыкальные посиделки 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Арфа для любимой» (12+)

6 июня, суббота
0:25 – Х/ф «Титан» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:00 – Доктор И… (16+)
9:00, 22:10 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
11:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00 – Т/с «Ключи от бездны: 
операция Голем» (12+)
13:45 – Х/ф «Волшебное 
королевство Щелкунчика» (0+)
15:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
15:55 – Х/ф «Арфа для любимой» (12+)
17:20 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
18:10 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
23:30 – Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» (16+)

7 июня, воскресенье
0:25 – Х/ф «Только не сейчас» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:35 – Бон аппетит! (12+)
8:30 – Х/ф «Волшебное 
королевство Щелкунчика» (0+)
9:45 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
10:40 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
11:40, 12:30 – Урожайный сезон (12+)
13:05 – Доктор И… (16+)
13:50 – Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
15:30 – Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
17:10 – Концерт (12+)
18:10 – Т/с «У вас будет ребёнок» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:00 – Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+)
23:30 – Т/с «Максимальный удар» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 1 – 7 июня

Вниманию призывников
Юноши из Троицка, подлежащие призыву в ряды Вооружённых сил, 
приглашаются в объединённый военный комиссариат Новомосковского 
и Троицкого административных округов города Москвы по адресу:  
г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, дом 41, кабинет 14 к 10:00. 
Выходные – суббота и воскресенье.
При себе иметь паспорт.

Телефон: 8(968)366-25-85, 8(495)851-00-32
Военный комиссар Н.В. Ризниченко

Конкурс ко Дню Троицка от Центра «МоСТ»
«Торт для любимого города»

Организаторы приглашают детей и взрослых нарисовать, слепить 
или сделать из бумаги макет праздничного торта.
Торт должен отображать узнаваемые черты города (герб, досто-
примечательность и т.д.). Участники должны быть подписаны на 
странички в Instagram @vcentremost и @tortolek. Работу надо выло-
жить на своей странице в Instagram с хештегом #dtro2020.


