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День защиты детей в Троицке обычно празднуют с размахом. 
Викторины, эстафеты, конкурсы рисунков на асфальте, концерты, 
флешмобы и квесты – каждый ребёнок в этот день может найти себе 
занятия по душе. А ещё 1 июня традиционно проходят торжествен-
ные открытия городских лагерей. Но в этом году всё по-другому. 

Период самоизоляции, несмотря на смягчение ограничительных 
мер, продолжается. Детские сады работают только в режиме дежур-
ных групп. Прогулки официально разрешены лишь в определённые 
дни недели. На Сиреневом бульваре и городских площадях тиши-
на. Заявки на детский отдых на территории школ Троицка родители 
давно подали. Однако шансы на то, что лагеря всё-таки будут от-
крыты, невелики. Лето для юных троичан начинается за окнами их 
квартир. Забота о сохранении здоровья подрастающего поколения 
в приоритете. 

Но кружки по интересам и развлечения не отменяются, а продол-
жаются – в онлайн-формате. В День защиты детей в Фонде «Байтик» 
открыта Школа юного инженера. В Гимназии им. Пушкова старто-
вали виртуальные летние смены более чем 20 тематических направ-
лений. А на сайте базы «Лесной» объявлен онлайн-конкурс «Мама, 
папа, я – туристская семья». 

«В Школе юного инженера ученики 5–7 классов будут изучать 
робототехнику, схемотехнику, 3D-моделирование и проектирова-
ние, – поясняет директор «Байтика» Мария Григоренко. – Работая 
в малых группах, они научатся создавать трёхмерные модели, узна-
ют, что такое реверсивный инжиниринг, познакомятся с основами 
электричества и самостоятельно соберут работающие схемы. Необ-
ходимые материалы уже доставлены ребятам на дом!»

С 1 июня в Москве отменили некото-
рые ограничения, введённые против рас-
пространения СOVID-19. Теперь можно 
выходить на прогулки и заниматься на 
улице спортом. Пешеходам пропуск не 
нужен, он необходим тем, кто в парк едет 
на машине или общественном транспор-
те. А маски и перчатки необходимы всем. 

Гулять и заниматься спортом можно в 
любых открытых городских простран-
ствах – во дворах, парках, скверах и при-
родных территориях. Рекомендованный 
радиус прогулки – не более двух киломе-
тров от дома. Зона отдыха «Заречье» тоже 
открылась для посещений. 

Возобновляют работу автосалоны и 
магазины промтоваров, гипермаркеты. 
Открываются химчистки, прачечные, ма-
стерские по ремонту обуви и одежды. На-
чинают работу ярмарки выходного дня. 

Требования безопасности для торго-
вых точек и сервисов те же, что для про-
дуктовых магазинов: всем нужно носить 
маски и перчатки и соблюдать социаль-
ную дистанцию.

С 1 июня работает велопрокат. С 10 ап-
реля велосипедами могли пользоваться 
только курьеры и волонтёры, но теперь 
пункты велопроката открываются и для 
остальных москвичей. При этом важно 
надевать перчатки или после поездки 
обрабатывать антисептиком руль, ручки 
тормоза и другие части велосипеда. Ре-
гулярно дезинфицировать велосипеды и 
самокаты будут и операторы проката.

Москва продолжит ослаблять ограни-
чительные меры, если сохранится ди-
намика по снижению заболеваемости  
коронавирусом.
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Москвичи идут гулять 

Лето онлайн

П е р в ы й 
день лета –  
День защиты 
детей. Конеч-
но, мы обе-
регаем и за-
щищаем на-
ших детей не 
только 1 ию- 
ня. Взрос-
лые только 
тем и заняты, что заботятся о 
своих сыновьях и дочках, а по-
том – внуках и внучках. Долгое 
время в нашем государстве 
одним из основных лозунгов 
было: «Всё лучшее – детям!».  
И пусть сегодня эта фраза уже 
не звучит повсюду, но суть оста-
лась прежней: политика и эко-
номика нашего государства –  
социально ориентированные. 
Это значит, большое внимание 
уделяется заботе о гражданах 
страны, и подавляющая часть 
расходов госбюджета связана 
с вложениями в социальную 
сферу. Львиная доля средств 
идёт на охрану материнства и 
детства, медицинские, обра-
зовательные услуги, организа-
цию детского досуга. 

Ежегодно 1 июня в Троицке 
открывались городские лагеря. 
В режиме летних смен работа-
ло начальное и 2-е отделения 
Лицея, принимал детвору на 
отдых и учёбу Фонд «Байтик», 
познавательные каникулы для 
детей устраивал Дом учёных. 
Режим повышенной готовно-
сти внёс свои коррективы, в 
прежнем объёме мы не можем 
пока позаботиться о наших 
маленьких горожанах. Откры-
лись только виртуальные лаге-
ря. Но это, безусловно, времен-
ное явление: всё наверстаем.  
А пока – здоровья вам и вашим 
детям! Берегите друг друга!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Защита детства

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Лётчик из Сибири 

Москвичи идут гулять 
Следующим шагом по снятию 

ограничений может стать откры-
тие салонов красоты и фитнес-
центров, сказал мэр Москвы Сер-
гей Собянин, однако подчеркнул, 
что сразу снимать все ограниче-
ния в Москве нельзя: это может 
привести к новому росту коли-
чества заболевших. «Главная за-
дача – двигаться постепенно, но к 
улучшению. А не так, чтобы взять, 
всё открыть – безответственно 
принимать такие решения, – ска-
зал Сергей Собянин. – Это вопрос 
самосохранения, сохранения жиз-
ни и здоровья людей. И все наши 
превентивные меры направлены 
именно на то, чтобы не допустить 
какого-то жёсткого сценария раз-
вития пандемии. Алгоритм от-
мены всех этих мер зависит не от 
чьего-то желания, а от объектив-
ной ситуации, которая бы позво-
лила без риска для жизни людей 
отменять те или иные ограниче-
ния. Слава богу, такие времена 
наступают».

По словам Собянина, посте-
пенная отмена ограничений в 
Москве уже доказала свою эф-
фективность. На первом этапе 
были открыты промышленные 
предприятия города, возобнов-
лены стройки и работа центров 
госуслуг. При этом благодаря ра-
боте медиков, введению масоч-
ного режима и новых требова-
ний для предприятий, а также 
ответственному поведению го-
рожан ежедневно выявляемое 
число заражённых продолжает  

снижаться и уже не превышает  
2,5 тыс. человек.

Жители, в том числе москвичи 
старше 65 лет, смогут выходить 
на улицу для прогулок и занятий 
спортом. Чтобы уменьшить риск 
инфицирования, для жителей 
каждого дома установлен свой 
график прогулок. Заниматься 
спортом можно будет ежедневно 
до 9:00, а гулять – с 9:00 до 21:00, 
но не более трёх раз в неделю: два 
раза в будни и один раз в выход-
ной. Узнать расписание для своего 
дома можно с помощью интерак-
тивной карты на сайте mos.ru. 

Выход из дома по-прежнему за-
прещён для граждан, болеющих 
COVID-19, людей с подозрением 
на коронавирусную инфекцию, 
имеющих признаки ОРВИ, а так-
же для тех, кто живёт вместе с 
ними. Кроме того, покидать ме-
сто проживания нельзя гражда-
нам, которые обязаны соблюдать 
режим самоизоляции по поста-
новлению санитарного врача,  

например, после возвращения из-
за границы.

Нельзя гулять с друзьями, род-
ственниками, знакомыми, с кото-
рыми вы не живёте вместе. Дети 
до 14 лет могут выходить на улицу 
только со взрослыми. 

Для каждого дома определены 
дни недели, когда жильцам можно 
выйти на прогулку. Это ограниче-
ние нужно, чтобы избежать боль-
шого скопления людей и было 
проще соблюдать безопасную 
социальную дистанцию. Время 
прогулки с 9:00 до 21:00 в любые 
удобные часы. График прогулок 
будет также доступен в подъездах 
жилых домов и почтовых ящиках. 
Маршрут – в радиусе двух кило-
метров от дома. Электровелоси-
педы и другие средства передви-
жения с двигателем разрешены 
только для передвижения до ме-
ста прогулки. 

Режим повышенной готовно-
сти продлён в Москве до 14 июня. 
Узнать больше о профилактике 
коронавируса и методах борьбы с 
заболеванием можно по телефону 
горячей линии +7(495)870-45-09 
(ежедневно с 8:00 до 21:00), а так-
же в спецпроекте mos.ru.

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА 

и с портала mos.ru

Сейчас ветеран бережно хра-
нит свой подарок дома, в Троиц-
ке, куда с женой, дочерью, внуч-
ками и правнучками он переехал 
восемь лет назад. А прежде жил 
в Новосибирске, где с 1956 года 
служил кадровиком. 

Родился Георгий Сергеевич 
вовсе не в Сибири, а в посёл-
ке Лальск Кировской области, 
9 апреля 1927 года. В Красную 
армию его призвали 3 декабря 

1944 года, тогда юноше уже было 
полных 17 лет. Его направили 
учиться в Киев в Зяновскую ави-
ационную школу механиков. Там 
Георгий и встретил День Победы. 
На утреннем построении 9 мая 
1945 года курсантам объявили, 
что Германия подписала акт о ка-
питуляции. После чего Паньков 
вместе с сослуживцами участво-
вал в посвящённом Победе параде 
войск Киевского гарнизона. 

После школы механиков Пань-
ков был направлен на службу в 
ВВС Сибирского военного окру-
га. Там экстерном окончил Воен-
ное авиационно-техническое учи-
лище. С 1945 по 1953 год прошёл 
путь от авиационного механика 
до бортового техника на самолёте 
Ли-2.

В 1953 году его избрали секрета-
рём комсомольской организации 
учебного авиационного полка.  
А с 1969 по 1983 год он был началь-
ником отдела кадров ВВС СибВО.

С супругой Валентиной Нико-
лаевной Паньков познакомился в 
начале 1950-х. «В то время он слу-
жил в Славгороде, это Алтайский 
край, там стояла учебная часть, 
потом Барнаульское училище, 
которое сейчас расформировано, 
аэродром был... – рассказывает 
зять ветерана Владислав Мураш-
кин. – Там они и познакомились, 
а жена моя родилась в 1952 году». 

5 августа 2020 года Паньковы 
отметят 69-ю годовщину свадь-
бы. Дочь, две внучки и правнуч-
ки живут неподалёку. Постоянно 
навещают отца и мать, во всём 
помогают. «А тот кортик по на-
следству достанется старшей 
внучке нашего ветерана, – гово-
рит Мурашкин. – А мой – у меня 
тоже есть наградной кортик, толь-
ко из Польши, я там служил, – он  
перейдёт младшей».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

За безупречную службу в Вооруженных силах СССР полков-
ник в отставке Георгий Сергеевич Паньков награждён орденами 
Красной Звезды и «За службу Родине» III степени, у него 15 меда-
лей и именной кортик, полученный лично от командующего ВВС 
Сибирского военного округа.

НОВОСТИ МОСКВЫ

За покупками  
Торговые центры открылись. Отправляться за покупками надо 
обязательно в маске и перчатках. Помнить необходимо и о соци-
альной дистанции. Об этом рассказал Сергей Собянин во время 
посещения ТРЦ «Косино Парк». «Нам всем надо соблюдать меры 
предосторожности, чтобы шаг за шагом выходить из той ситуации, 
в которой мы оказались из-за пандемии, – отметил он. – Это очень 
важно, чтобы мы не вернулись к тому, с чего начали, чтобы снова 
не пришлось закрывать магазины, чего чрезвычайно не хочется».

Непродовольственные магазины, в том числе и торговые центры, 
открылись в Москве 1 июня. Клиентов начали принимать автосало-
ны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды 
и организации, оказывающие другие бытовые услуги. Требования 
безопасности для торговых точек и сервисов такие же, как и для 
продуктовых магазинов: маски, перчатки и социальная дистанция.

Цифра остаётся  
До 14 июня автоматически продлевается срок действия пропусков, 
оформленных для поездок на работу. Соответствующие изменения 
внесены в указ мэра Москвы о цифровых пропусках. По-прежнему 
цифровой пропуск необходимо получать для поездок на транспор-
те на работу, в медицинские учреждения или по личным целям. Для 
прогулок пропуск не нужен, но, если в парк или сквер планируется 
ехать на машине или общественном транспорте, необходимо офор-
мить пропуск для поездки по личным целям. Запрет на прогулки 
и занятия спортом, как и раньше, распространяется на граждан с 
диагнозом коронавирусная инфекция, ОРВИ, а также тех, кто жи-
вёт вместе с ними.     

Комплексный подход 
150 тыс. КТ-исследований пациентов с ОРВИ, внебольничной 
пневмонией и подозрением на коронавирус проведено в столице. 
В 60% случаев компьютерные томографы выявили признаки вирус-
ной пневмонии, вызванной COVID-19. Обследования проводятся в  
48 КТ-центрах, открытых на базе поликлиник, в которых есть 
кабинеты компьютерной томографии. Они были созданы по 
предложению клинического комитета Департамента здравоох-
ранения. Пациентам также делают анализ крови, электрокардио-
грамму, анализы на коронавирус. Такой подход позволяет не толь-
ко диагностировать пневмонию, но и определить её характер. На  
КТ-исследования отправляет врач поликлиники или телемедицин-
ского центра. На процедуру пациента может доставить прибывшая 
бригада скорой помощи. Медучреждения, в которых работают  
КТ-центры, временно закрыты для обычного посещения. Плановая 
помощь оказывается в филиалах лечебных учреждений. 

Разноцветные парки
На портале mos.ru появилась карта, на которой можно увидеть сте-
пень загруженности столичных парков и мест отдыха. «Территории 
парков и других мест отдыха на карте окрашены в разные цвета в 
зависимости от их доступности и загруженности, – рассказывает 
министр правительства Москвы Эдуард Лысенко. – Эта информа-
ция в режиме реального времени будет доступна москвичам». Так, 
зелёный означает, что парк открыт и людей в нём немного. Жёлтый 
говорит о средней загруженности. Если же цвет красный, то риск 
нарушения социальной дистанции очень высокий и администра-
ция парка может принять решение о временном закрытии входа. 
С 21:00 до 9:00, когда парки и места отдыха закрыты, их зоны на 
карте окрашены в красный цвет. Территории, на которых по утрам 
можно заниматься спортом, станут на карте оранжевыми. 

В помощь НКО
Горячая линия для некоммерческих организаций (НКО) начала 
работу на базе Комитета общественных связей и молодёжной по-
литики столицы. Сотрудники колл-центра готовы рассказать о 
госмерах поддержки организаций, ведущих социальные проекты. 
Консультацию можно получить по телефону + 7(495)212-19-57 в 
будни с 10:00 до 19:00. Законопроект о дополнительных мерах под-
держки социально ориентированных НКО был принят Госдумой 
22 мая после онлайн-встречи президента России с волонтёрами, 
участниками и организаторами общероссийской акции «Мы вме-
сте». Среди этих мер отсрочка на шесть месяцев уплаты налогов и 
страховых взносов, мораторий на налоговые санкции за непредо-
ставление документов, продление сроков отчётности в налоговую 
службу, льготное кредитование для поддержки занятости, а также 
возможность получить отсрочку по уплате арендных платежей. 

Полезно изучить, отправляясь на прогулку

Полковник Георгий Сергеевич Паньков

Стр. 1Стр. 1

Коронавирусная инфекция всё ещё распространяется, и 
важно избегать скоплений людей. Если вы заметили, что 
парки или другие зоны отдыха переполнены, сообщите 
об этом на горячую линию по телефону +7(495)777-77-77 
или в приложениях «Наш город» и «Помощник Москвы».

КСТАТИ
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Рестарт Ривьеры 

К марту 2018 года покупатели 
квартир в ЖК с красивым назва-
нием «Троицкая Ривьера» уже три 
года ждали возможности въехать 
в квартиры, деньги на строитель-
ство которых были своевременно 
внесены. Застройщик уверял, что 
объект вот-вот сдадут. Прошло 
ещё два года… За это время инве-
стор успел запустить процедуру 
банкротства, и стройка замерла 
окончательно. Казалось бы, всё не 
так плохо. «Степень готовности 
объекта – не менее 95%, – доло-
жил начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Осталось 
дооборудовать котельную, уста-
новить электросчётчики и запу-

стить подачу электроэнергии по 
постоянной схеме».

Недавно достройка объекта 
оценивалась в 25 млн рублей. 
Дольщики инициировали незави-
симое обследование. И эта сумма 
значительно выросла. «Мы вы-
зывали специалистов трёх стро-
ительных компаний, – рассказал 
один из дольщиков. – Изучили 
ситуацию на стройплощадке. Со-
ставили новую смету. Выявили, 
что части оборудования, напри-
мер счётчиков, – нет. Надо бы 
выяснить, кто и когда их скрутил.  
В итоговую сумму не вошли ра-
боты по замене окон: сейчас уста-
новлены обычные пластиковые, 
что не соответствует проектной 

документации, поэтому при сда-
че объекта в эксплуатацию могут 
возникнуть сложности. Но даже 
без окон стоимость достройки – 
не менее 108 миллионов рублей».

По мнению городских властей, у 
дольщиков есть только один вари-
ант – написать письмо в Моском-
стройинвест с просьбой вклю-
чить ЖК в столичную программу 
достройки проблемных объектов 
и таким образом получить недо-
стающую сумму из московского 
бюджета. «Надо подключаться 
всем дольщикам и составлять 
коллективное обращение», – кон-
статировал глава города Влади-
мир Дудочкин. 

В ближайшее время такое об-
ращение будет направлено мэру 
Москвы Сергею Собянину и в 
профильные ведомства.

Наталья НИКИФОРОВА,
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры 
и градостроительства

Спорт 
и его архитектура

И лёд, и вода
На улице Академика Черенкова 

планируется построить физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс. Согласно проекту, он вклю-
чает в себя три объекта: ледовую 
арену, бассейн и многофункцио-
нальный зал с мини-футбольным 
полем, которое может трансфор-
мироваться в небольшие игровые 
площадки для занятий команд-
ными видами спорта и корты для 
тенниса. 

«Чтобы инвестировать в такие 
сооружения, надо иметь опред-
лённое мужество, поскольку не-
возможно предугадать заранее, 
окупится ли проект и когда это 
случится, – говорит начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Владимир Володин 
администрации Троицка. – Се-
годня мы впервые познакомились 
с готовой концепцией. До этого 
никаких проектных решений не 
было». 

Про ФОК и ледовый дворец 
в Троицке говорили много лет. 
«Мы долгое время стремились 
включить этот спортивный объ-
ект в Адресную инвестиционную 
программу, – комментирует глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – 
Но Москва приняла решение вый-
ти на торги и строить коммерче-
ский спорткомплекс. Мы всегда 
заявляли, что хотим физкультур-
ный объект, где будут вода, лёд 
и многофункциональные залы.  
В этом проекте всё это есть». Ин-
вестор ООО «Старт» появился 
около года назад. И вот проект, 
разработанный специалистами 
СК «Руфь», предстал перед архи-
текторами Троицка.

Земельный участок примыкает 
к улице Академика Черенкова, 
расположен в продолжении Тро-
ицкого бульвара. Ледовый дворец 
с административно-бытовым кор-
пусом планируется разместить на 
первой линии. Это двухэтажное 
здание площадью около 1500 м2. 
Следующее здание – футболь-
ный манеж с административ-
но-бытовым комплексом, оно 
расположится по центру. ФОК с 
залами для групповых занятий, 
раздевалками, сауной и бассей-
ном будет построен ближе к лесу. 
Все три объекта планируются 
в едином архитектурном стиле, 
при этом каждый из них полно-
стью самодостаточен, со свои-
ми парковками, раздевалками, 
кафе и остальной инфраструкту-
рой. «Принципиально, что про-
ект будет разбит на три этапа 
строительства и имеет довольно 
длинную историю реализации, – 
подчёркивает Владимир Володин. –  
Сначала планируется построить 
ледовую арену, потом – крытые 
корты и поля, и только после это-
го – здание с бассейном».

О парковках и трибунах
Архитекторы рассмотрели про-

ект и озвучили свои пожелания.  
В частности, более внимательно 
отнестись к парковкам: в дни со-
ревнований и спортивных празд-
ников потребуется больше мест 
для стоянки. Как оказалось, ос-
новная функция нового ФОК –  
тренировочная база. Следователь-
но, массовые мероприятия не бу-
дут приоритетным направлением, 
что подтверждает и проектное ре-
шение самих зданий: на трибунах 
немного посадочных мест. 

Ещё одно предложение Градо-
совета – учесть местоположение 
объекта: спорткомплекс станет 
архитектурным продолжением 
Троицкого бульвара. «Хотелось 
бы, чтобы территория участво-
вала в общественном простран-
стве города, а не превратилась в 
закрытый комплекс, – отмечает 
архитектор Павел Кадлубинс- 
кий. – Решения могут быть раз-
ные. К примеру, можно сместить 
одно из зданий в сторону. Тогда 
сбоку появится место для площа-
ди». Архитектор Николай Федосе-
ев предложил дополнить бассейн 
небольшим аквапарком. «Это по-
высит посещаемость спортком-
плекса», – объяснил он. 

«В целом отношение к проек-
ту положительное, – резюмирует 
Владимир Володин. – Надо, ко-
нечно, учесть нюансы, всё дорабо-
тать, посмотреть, что получается 
с точки зрения парковок, архитек-
турной среды. Необходимо пом-
нить и то, что в проекте есть биз-
нес-составляющая. Поэтому всё, 
что хочет город, инвестор не смо-
жет реализовать. Но я надеюсь, 
что к нам прислушаются и пойдут  
навстречу».

Чтобы было удобно
Второй вопрос Градосовета ка-

сался базы «Лесной». Архитекто-
рам был представлен доработан-
ный специалистами проект. «Суть 
сегодняшнего обсуждения –  
внутреннее устройство здания, –  
рассказал Владимир Володин. – 
Оно многофункциональное, и мы 
постарались найти баланс. Важно, 
чтобы в дальнейшем здесь было 
удобно людям с разными интере-
сами. Тем, кто работает или зани-
мается в спортивных секциях, тем, 
кто пришёл кататься на лыжах, и 
тем, кто просто решил прогулять-
ся по лесу и по дороге зашёл сюда. 
Этот баланс, в общем-то, найден». 
Теперь проектировщики перехо-
дят к финальной части доработки 
проекта, готовят документы для 
государственной экспертизы.

Наталья МАЙ, 
иллюстрация предоставлена 

управлением архитектуры 
и градостроительства

Два года назад сразу несколько строек Троицка встали, а за-
стройщики запустили процедуру банкротства. Жилым комплек-
сом «Легенда» занялся столичный фонд проблемных объектов на 
средства из бюджета Москвы. А вот судьба замороженного ЖК 
«Троицкая Ривьера» до сих неясна. Как выходить из этой ситуа-
ции, обсудили на онлайн-совещании в администрации города.

Члены троицкого Градостроительного совета впервые заседали 
онлайн. На встрече обсудили два крупных проекта: ФОК на улице 
Академика Черенкова и новое здание базы «Лесной». На совеща-
нии собралось архитектурное сообщество Троицка, специалисты 
и руководство администрации города, представители Департа-
мента развития новых территорий и муниципальные депутаты.

ИННОВАЦИИ

Лазерное предложение

Работы по лазерам, активная 
среда которых представляет со-
бой оптоволокно, получили ши-
рокое развитие в конце 1980-х. В 
1993–1994 годах труды известно-
го российского физика Валенти-
на Гапонцева и созданной им во 
Фрязине компании «ИРЭ-Полюс» 
позволили создать волоконные 
лазеры большой мощности, и ком-
пания, превратившаяся в между-
народную IPG Photonics, стала 
лидером на мировом рынке. Сфе-
ры применения её продукции –  
от устройств лазерной резки и 
обработки материалов до тонких 
хирургических приборов, способ-
ных размягчить хрящевые ткани, 
не повредив их, чтобы, например, 
выправить форму носа или выре-

зать злокачественную опухоль, не 
упустив ни одной клетки. В этом 
направлении у «ИРЭ-Полюс» есть 
совместные работы с троицким 
ИФТ РАН. 

«Мы покрываем весь спектр ла-
зеров, которые сейчас активно ис-
пользуются – от 355 нанометров 
до двух микрометров», – сказал 
ведущий конференции, началь-
ник отдела продаж «ИРЭ-Полюс» 
Сергей Шмелёв. За ним его колле-
ги представили различные аспек-
ты применения этой техники. 

В чём состоит предложение об 
учебном центре? Менеджер ком-
пании Дмитрий Ушаков показал 
проект здания площадью 1500 м2,  
в котором будут лаборатории по 
физико-механическим и метал-

лографическим исследованиям, 
участок шлифоподготовки, стан-
ки лазерной резки, сварки и гра-
вировки. Здесь же можно будет 
учить специалистов работе на 
этой технике, оказывать услуги 
по сертификации, контрактному 
производству и металлообработ-
ке. 

Балансодержателем центра 
готов стать негосударственный 
университет «Синергия», а по-
с тавщиком оборудования –  
«ИРЭ-Полюс». Проект изначаль-
но задумывается как коммерче-
ский. «Для создания центра по-
надобятся ресурсы федерального 
уровня, – сказал советник по об-
разовательным и инновационным 
программам «ИРЭ-Полюс» Олег 
Очин. – Надо их гальванизиро-
вать, найти и нащупать». 

Кроме того, на семинаре об-
суждались перспективы сотруд-
ничества «ИРЭ-Полюса» с участ-
никами кластера, ЦФП ИОФ РАН 
и компанией «Оптосистемы» в 
области создания и производства 
новых медицинских лазеров.

«Надеюсь, это только начало 
нашего сотрудничества, – поды-
тожил директор-координатор 
Троицкого кластера Виктор Сид- 
нев. – Есть много тем: образова-
ние, обработка материалов меди-
цина... Идёт работа над созданием 
филиала московского колледжа 
№11. На рынке труда есть боль-
шая потребность в специалистах 
по передовым технологиям. Хо-
тим, чтобы в нашем городе такие 
появлялись». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
проектные материалы

27 мая в Троицком инновационном кластере состоялся онлайн-
семинар компании «ИРЭ-Полюс», посвящённый волоконным 
лазерам IPG и технологическим установкам на их основе. Эта 
встреча планировалась ещё до эпидемии коронавируса и долж-
на была пройти вживую, но и в Zoom-конференции собралось 
более 30 заинтересованных участников, включая директоров 
компаний «Авеста-Проект», «Оптосистемы», «ВНИТЭП», «Ни-
борит», сотрудников ЦФП ИОФ РАН, ИФТ РАН, ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ и других. На семинаре прозвучало предложение создать в 
Троицке, одном из исторических центров лазерных разработок, 
обучающий лазерный центр на основе техники «ИРЭ-Полюс» 
при возможном участии других компаний. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Академика Черенкова

Так может выглядеть будущий лазерный учебный центр

Так «Троцкая Ривьера» будет выглядеть, когда её достроят
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Кворум есть

Космос онлайн

Умение мыслить
Церемонию открытия в формате 

Zoom-конференции вели нынеш-
ние выпускницы Гимназии им. 
Пушкова Елизавета Лисаченко и 
Полианна Токарчук. Короткая пе-
рекличка: Москва, Троицк, Дедовск, 
Петербург, Гатчина, Сиверский,  
Калуга, Венёв, Тула, Шумерля...

Среди тех, кто говорил напут-
ственные слова, – директор Гим-
назии им. Пушкова Наталья Ти-
мошенко, директор ИЗМИРАНа 
Владимир Кузнецов, завотделом 
ИСАНа Андрей Наумов и, ко-
нечно, глава Троицка Владимир 
Дудочкин. Он вспомнил главное 
космическое событие этих дней: 
запуск пилотируемого корабля 
SpaceX к МКС. «Нам надо созда-
вать корабли, конкурирующие с 
теми, которые сделал Илон Маск. 
Многое в этом деле зависит от  

вас, – сказал Дудочкин. – И, не-
смотря на конкуренцию, это наша 
общая космическая победа. Из-
учение Вселенной – задача всего 
человечества. Успехов вам!»

А Андрей Наумов объяснил 
школьникам, что связывает кос-
мос и борьбу с коронавирусом: 
«Один из экспериментов на МКС 
связан с исследованием белковых 
кристаллов. Чтобы понимать, как 
работает вирус, нужно знать, как 
происходят изменения в области 
больших макромолекул. Это при-
мер того, как переплетены все 
науки. Сейчас уже сложно пред-
ставить себе физику отдельно от 
химии, биологии и так далее...»

Замдиректора компании «Риск-
сат» Ольга Мороз подчеркнула, 
что задача проектной школы – 
выявить людей, которые умеют 
мыслить нестандартно, и помочь 

развить им свои сильные сторо-
ны, ведь космические задачи тре-
буют творческого подхода.

Новая реальность
Переход в виртуальный мир 

оказался для «Рисксата» не таким 
сложным, да и провести Zoom-
конференцию на 90 человек легче, 
чем международную смену в «Ар-
теке» на три сотни! «Мы работаем 
в регионах России с разными ча-
совыми поясами, и такой вариант 
давно отработан, – говорит Оль-
га Мороз. – В аэрокосмическом 
образовании всегда осваиваешь 
новые технологии. Чтобы соот-
ветствовать таким удивитель-
ным детям, чтобы иметь право их 
учить, нужно постоянно учиться 
самим. Сейчас мы с вами случай-
но оказались в машине времени, 
попали в конец XXI века, и это 
новый интересный опыт».

«Эта ситуация развивает в на-
ших учениках больше самостоя-
тельности, – добавляет Наталья 
Тимошенко. – Когда работаешь 
очно, каждую минуту можешь 
прибежать к руководителю, спро-

сить, уточнить. А здесь такой воз-
можности нет. Поэтому многие 
вещи дети будут отрабатывать 
самостоятельно. В этом тоже есть 
некий плюс. А минус – в том, что 
не общаемся очно. Так хотела бы 
вас всех обнять!» Всех, а больше 
всего – выпускников. В этом году 
среди них Елизавета Лисаченко, 
Полианна Токарчук и ещё не-
сколько юных звёздочек «троиц-
кого космоса». Но выпускники не 
потеряют связи со школой: будут 
наставниками нынешних «космо-
юнг», экспертами в летних сменах. 
«Мы всегда остаёмся, – заверила 
Лиза. – Не портимся, стабильны, 
как на консервантах!» 

От моржей до ракет
И уже вовсю проявляет себя 

следующее поколение. Например, 
10-классницы Екатерина Жузгова 
и Александра Амосова, которые 
на прошлых конференциях рас-
сказывали об изучении миграции 
моржей, переключились на озеро 
Байкал – отслеживают со спут-
ника его загрязнение и вырубку 
окрестных лесов. Есть и новые 
участники. «Я записался на ДЗЗ, 
так как эта тема мне интересна, 
хочу узнать её глубже, – говорит 
семиклассник Андрей Омахель. –  
Поставил себе задачу стать сту-
дентом МАИ». Новичок в про-
ектной школе и 10-классница 
Яна Ростовская. В этом году она 
переехала в Троицк из Знаменска. 
«Мой город рядом с полигоном 
Капустин Яр, на котором Королёв 
запускал баллистические ракеты. 
Вся моя семья тесно связана с 
космической тематикой. Поэтому 
и я не могла остаться в стороне от 
этого проекта», – объясняет Яна.

Защита работ пройдёт 11 июня, 
закрытие школы – 12-го. А по 
окончании карантина учеников 
ждут новые проекты. Один из  
них – в далёком Марокко, другой – 
на образовательной секции учений 
«Армия-2020» под Ногинском.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Химия – наука удивительная, 
полная неожиданностей и ис-
ключений, – говорит Елена. – Вот 
и с праздником нашим так же: на 
самом деле их два. В начале мая 
День химика отмечают в МГУ». 
Праздник придумали в 60-х годах 
прошлого века. В его основу легла 
Периодическая система Менделе-
ева, самый первый праздник был 
посвящён водороду. Идея оказа-
лась простой, понятной и хорошо 
прижилась. В 2020 году хозяином 
Дня химика стал цезий, №55 в та-
блице Менделеева. А впереди за-
пас ещё на 63 года: элементов 118.

Но и это не всё. В семье Елены 
отмечают ещё один «химический  
день». «Мы со старшим сыном 
придумали его по аналогии с Днём 
числа Пи, который празднуют  
14 марта, – рассказывает она. – Са-
мая известная химическая посто-
янная – число Авогадро 6,02·1023. 
Вот и у нас появилась своя хими-
ческая дата – 2.06. Так что химия –  
это праздник круглый год!»

Кстати, именно старший сын 
Вячеслав вернул Елену в профес-
сию. После учёбы она пять лет ра-
ботала в Институте органической 

химии, занималась соединениями 
с фтором, а потом, планируя мате-
ринство, ушла с работы. Родились 
четверо детей, и химия осталась в 
прошлом. Только когда у старшего 
сына в школе начался этот пред-
мет, мама не устояла. «Решила по-
казать, что знаю и умею, передать 
самое интересное и заразить хи-
мией сына и его друзей, – говорит 
Елена. – Так вернулась в химию 
как преподаватель». Сына «зара-
зить» этой любовью всё-таки уда-
лось. В нынешнем году он окон-
чил девятый класс и уже мечтает 
связать жизнь с этой наукой. 

А младшие дети стали пер-
выми испытателями в маминых 
экспериментах. «Обкатываю на 
них мою программу для учени-
ков, – говорит Елена. – Мой опыт 
преподавания нетрадиционный: 
это и семейная школа, и детские 
научные лагеря, и проектная дея-
тельность… Уже год как открыл-
ся кружок для детей в Троицком 
Доме учёных». «Занимательную 
химию» там изучают младше-
классники. Елена показывает ка-
кой-нибудь яркий опыт, потом 
объясняет, какие реакции толь-

ко что наблюдались. «Часто дети 
думают, что они придут и будут 
смотреть шоу, но нет, сначала мы 
записываем или зарисовываем 
опыт, потом думаем, что случи-
лось, пытаемся разобраться… – 
рассказывает она. – Со временем 
мои ученики начинают предла-
гать свои идеи, пытаются модер-
низировать или дополнить экс-
перимент. У нас идёт настоящая 
исследовательская деятельность». 

Программу занятий на год Еле-
на разработала сама. Вспоминала 
институтский опыт, изучала учеб-
ники и интернет-ресурсы. Как 
профессиональный химик-педа-

гог, она уверена, что лучше всего 
начинать изучать этот предмет 
со второго класса. «Первоклашки 
в основном любят наблюдать со 
стороны, – говорит она. – А вот 
второклассникам уже хочется де-
лать что-то самим, участвовать в 
опыте, чтобы узнать как можно 
больше».

Как будут обстоять дела с «За-
нимательной химией» в следу-
ющем учебном году, ещё неиз-
вестно. А во время самоизоляции 
юные химики продолжают зани-
маться через Zoom. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Валентины ТАРАН

Химия и её дети
Когда Елена Борискина поступала в МГПУ на химический фа-

культет, думала, что уйдёт оттуда уже через год. Но нет, экспери-
менты и лабораторные работы настолько увлекли, что теперь она 
давно уже профессиональный химик и обучает детей всему, чему 
научилась сама. И каждый год в последнее воскресенье мая при-
нимает поздравления со своим праздником, Днём химика.  

1 июня началась I виртуальная межрегиональная школа кос-
мического образования «КоSмоПРОЕКТЫ онлайн» – совмест-
ный проект компании «Рисксат», Аэрокосмического института 
№6 МАИ, администрации Троицка и Гимназии им. Пушкова.  
85 школьников с 7 по 11 класс из десяти городов России занима-
ются по Сети в пяти научно-образовательных лабораториях.

На прошлой неделе после двух-
месячного перерыва троицкий 
Совет депутатов вновь приступил 
к работе. Состоялось совместное 
заседание комитетов. Вопросов 
за это время накопилось немало. 
Однако кворум для принятия ре-
шений собрать не удалось, и на-
родным избранникам пришлось 
провести повторное заседание. 

Совет пока вынужден соби-
раться на выезде. Зал в управ-
лении образования позволяет 
соблюсти все необходимые сани-
тарно-эпидемиологические нор-
мы. На этот раз встреча заняла 
гораздо меньше времени, так как 
все пункты повестки дня депу-
таты подробно обсудили на за-
седании комитетов неделю назад 
и теперь проголосовали за новые 
Правила благоустройства, внесли 
изменения в Правила землеполь-
зования и застройки. «Пришлось 
внести уточнения по размещению 
в старом здании на Нагорной,  
2 Детской школы искусств, – объ-
ясняет председатель Совета депу-
татов Владимир Бланк. – Проект 
сейчас в разработке, в него вно-
сятся изменения. Чтобы продол-
жить работу над документом, не-
обходимо уточнять и ПЗЗ. Также 
мы согласовали продажу муни-
ципального имущества. Речь идёт 
о квартирах, принадлежащих го-
роду. Налоговые поступления со-
кратились, надо думать, как уве-
личивать доходную часть». 

В списке вопросов – назначение 
новых дат для проведения тор-
жеств. Известно, что празднова-
ние Дня города решено перенести 
на сентябрь, тогда же состоится и 
чествование почётного граждани-
на Троицка. Пока комиссия при-
нимает заявки на рассмотрение. 
«Мы начали приём ещё в начале 
весны, но пока их немного, – рас-
сказывает начальник организа-
ционного отдела Наталья Суха-
нова. – Все, наверное, подумали, 
что из-за карантина мы закрыты, 
но комиссия работает дистанци-
онно. Собираем предложения и 
о размещении троичан на Доске 
почёта. 21 заявка уже поступила». 
В апреле должны были состояться 
публичные слушания по испол-
нению бюджета. Такие правила 
установлены законодательством. 
Однако из-за ограничительных 
мер мероприятия пришлось пере-
нести. Пока с открытой датой. Как 
только снимут режим самоизоля-
ции, слушания состоятся. 

Ещё один вопрос касался раз-
мещения сезонного кафе на Ок-
тябрьском проспекте: «Бургер-
ная №1» каждый год организует 
летнюю веранду напротив своего 
ресторана. «Есть утверждённая 
процедура, – говорит замглавы 
Валентина Глушкова. – Согласо-
вание надо получить в Департа-
менте торговли и префектуре. 
Дирекция ресторана не первый 
год организует уличную рассад-
ку посетителей. Они предоста-
вили все документы и получили  
одобрение». 

В разделе «Разное» народные 
избранники обсудили строитель-
ство социально значимых объек-
тов на территории нашего города 
и каким образом эти новшества 
должны отразиться в градостро-
ительной документации. Не менее 
актуальный вопрос – разработка 
нового Генерального плана. Ра-
бота над ним продолжается, но 
медленно. После отмены режима 
самоизоляции депутатов ознако-
мят с последними изменениями, 
которые внесены в проект. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Занимательная наука Елены Борискиной

Елизавета Лисаченко оканчивает школу, но остаётся в космических проектах
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Гранты на приборы  
НИИ Троицка получат субси-
дии из федерального бюджета на 
обновление приборной базы в 
рамках проекта «Развитие пере-
довой инфраструктуры для про-
ведения исследований и разра-
боток в Российской Федерации» 
национального проекта «Наука». 
Решение приняла комиссия при 
Миннауки 20 мая. Отбор прошли  
142 организации, среди них 
ИСАН, ИЯИ РАН и ТИСНУМ. 
Размер гранта для ТИСНУМ со-
ставил 62 млн рублей, для ИЯИ 
выделено 52 млн рублей, для 
ИСАНа – 31 млн рублей. Нужно 
отметить, что финансирование 
также получили и НИИ, чьи под-
разделения находятся в Троицке: 
ФИАН – 156 млн, ФНИЦ «Кри-
сталлография и фотоника» –  
61 млн, ИФЗ им. Шмидта – 20 млн.

Школы в ТОПе
Лицей и Гимназия Троицка вош-
ли в ТОП-300 рейтинга школ по 
количеству выпускников, посту-
пивших в ведущие вузы России. 
Ежегодное исследование про-
водит рейтинговое агентство  
«РАЭКС-Аналитика» при под-
держке и участии более 50 веду-
щих вузов страны. В этом году 
Гимназия вышла на 203 место, 
Лицей – на 116. Троицкие школы 
уже несколько лет входят в рей-
тинг столичных школ, уверенно 
занимая там своё место. 

Обновления в ИЗМИРАНе
ИЗМИРАН модернизирует баш-
ню оптического телескопа. Уста-
новка построена в 1959 году для 
исследования Солнца. На тот 
момент она была одной из круп-
нейших в мире (фокусное рассто-
яние примерно 17 м). Директор 
института Владимир Кузнецов 
рассказал, что ремонт и модерни-
зация сейчас требуются для того, 
чтобы можно было использовать 
этот наземный телескоп и оптику 
для отработки экспериментов и 
на МКС, и на космическом аппа-
рате «Интергелиозонд». Сейчас 
ИЗМИРАН разрабатывает маг-
нитограф «Тахомаг», который по-
зволит измерять магнитные поля 
Солнца. Он станет прототипом 
прибора, который отправится в 
дальний космос на аппарате «Ин-
тергелиозонд».  

Уроки дизайна 
20 мая завершился трёхдневный 
бесплатный онлайн-марафон 
«Интерьерный скетчинг» от Эллы 
Мехович. Архитектор показала 
детям и взрослым, как можно 
улучшать пространство вокруг 
себя. «Сейчас мы все постоянно 
находимся дома, поэтому я учила 
смотреть другими глазами на всё, 
что нас окружает, – рассказала 
Мехович. – Можно было узнать 
новое про интерьер и про то, как 
его изобразить». В марафоне по-
участвовали больше 30 человек.  
А для тех, кто не успел, остались 
записи уроков. Их можно найти на 
сайте arhiterik.ru в разделе «База 
знаний». Там же в свободном до-
ступе есть ролики с занятиями по 
макетированию и компьютерным 
графическим программам.  

Проверка знаний 
Регистрация на всероссийский 
конкурс «Большая перемена» про-
должится до 23 июня. Поучаство-
вать могут ученики 8–10 клас- 
сов. В отбор входит дистанцион-
ный этап, полуфиналы и финал. 
Он запланирован на октябрь. 
Главный приз – миллион рублей, 
который можно будет использо-
вать для оплаты учёбы в вузе, а 
также дополнительно пять бал-
лов к портфолио для поступле-
ния. 300 призёров смогут рас-
считывать на призовые 200 тыс. 
рублей. Больше подробностей 
на официальном сайте конкурса 
bolshayaperemena.online.

НОВОСТИ«Многое зависит от вас»

– Алексей Михайлович, Боль-
ница РАН уже больше месяца ра-
ботает в режиме инфекционного 
корпуса с узкой специализацией. 
Каковы первые итоги? Что из-
менилось за этот месяц? Стало 
ли легче?

– По истечении месяца работы 
с COVID-19 могу предположить, 
что в целом Россия успела под-
готовиться к эпидемии. Вовремя 
были переоборудованы и доосна-
щены больницы, проведена учёба 
медперсонала, начиная от врачей 
и заканчивая младшими меди-
цинскими работниками, поэтому 
в борьбу с вирусом специалисты 
вступили с пониманием проис-
ходящего. Помог и опыт работы 
зарубежных коллег. 

Изначально у нас был большой 
поток пациентов. Но со временем 
выхода на плато число поступаю-
щих к нам заметно уменьшилось. 
Не могу сказать, что стало легче. 
По-прежнему сложно, главным 
образом психологически, а не 
физически: трудно работать в ко-
стюмах индивидуальной защиты. 
Конечно, с уменьшением потока 
пациентов снизилась и нагрузка. 
А главная трудность для медиков 
в реалиях пандемии – это разлука 
с семьёй: дело в том, что на вре-
мя работы с коронавирусными 
пациентами сотрудники изоли-
рованы в санатории «Узкое», где 
мы проживаем уже более месяца.  
И сможем вернуться в семьи, ког-
да закончится работа и пройдёт  
14 дней изоляции.

– Болезнь новая, малоизучен-
ная. Какие выводы вы сделали 

для себя относительно вируса и 
его течения? 

– Учитывая мировой опыт 
борьбы с коронавирусом, уже 
нельзя сказать, что инфекция 
сейчас мало изучена. И хотя на 
сегодняшний день пока что нет 
ни специфического этиотропного 
лечения (устраняющего причину 
заболевания – прим. ред.), ни на-
правленной профилактики, тем 
не менее в целом можно говорить, 
что течение болезни прогнозиру-
емо. Хотя и есть немало нюансов 
течения заболевания у пациентов 
с сопутствующей патологией и у 
людей старшего возраста.

– Ваш личный опыт в рабо-
те с коронавирусными больны-
ми. К чему вы не были готовы, 
приступая к работе в новой 
для себя роли? Было ли что-то, 
что стало для вас настоящим  
потрясением?  

– Мои этапы работы совпадают 
с теми, которые прошёл весь наш 
большой и дружный коллектив. 
Мы работаем ради вашего здоро-
вья, отдавая этому все свои силы. 
А особых потрясений в работе с 
коронавирусными пациентами не 
было.

– Самое страшное и непред-
сказуемое, на ваш взгляд, в новом 
вирусе? 

– Пожалуй, непредсказуемость 
течения заболевания и подчас 
резкое его прогрессирование, 
когда заболевание неожиданно 
развивается в считанные часы.

– Ваши прогнозы: как долго 
продлится пандемия? Ожидать 
ли второй волны? 

– Я не стал бы делать какие-то 
прогнозы. Тем более многое сей-
час зависит от поведения людей, 
от того, насколько чётко населе-
ние будет выполнять требования 
Роспотребнадзора и Министер-
ства здравоохранения России. 
Станут ли жители чётко соблю-
дать режим ношения масок и пер-
чаток, социальное дистанцирова-
ние. Сейчас, в период частичных 
послаблений режима самоизоля-
ции, в общественных местах бу-
дет больше людей. Так что нужно 
быть предельно осторожными.

Дальнейшая история COVID-19 
в мире напрямую связана и с тем, 
насколько быстро разработают и 

проведут клинические испытания 
вакцины и препаратов этиотроп-
ной терапии. Совокупность всех 
этих и множества других факто-
ров влияет на то, как долго прод-
лится пандемия и будет ли у неё 
вторая волна.

Подводя итоги нашей беседе, 
хочу пожелать всем троичанам 
здоровья, бережного отношения к 
себе и окружающим, и не впадай-
те в эйфорию: вирус никуда пока 
не делся, а значит, возможность 
заражения сохраняется. 

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото предоставлено 
пресс-службой Больницы РАН

Тестирование назначили на  
22 мая. «Колхоз – дело добро-
вольное», но отказов не было. 
Вдруг мы уже переболели, и 
можно наконец не бояться ви-
руса, стать волонтёром, сдавать 
плазму, делать ещё что-то по-
лезное людям? «Больше всего 
сейчас раздражает неизвест-
ность, – признавалась коллега. – 
Хорошо, что есть возможность 

узнать, что с тобой происходит. 
Бояться мы все уже устали». 

Чтобы сдать анализы на анти-
тела по случайной выборке или 
по личной записи, которая ста-
ла доступна с 27 мая, троичанам 
нужно ехать в Щербинку. Со-
трудники муниципальных орга-
низаций смогли сделать это во 
взрослой поликлинике Троиц-
ка. Вход сбоку, кабинет в том же 
крыле, пересечения с обычными 
посетителями не происходит. 
Принимают по записи, с интер-
валом в 10 минут, так что встре-
титься у кабинета можно разве 
что с коллегой, который только 
что сдал кровь. «Медсестра – 
волшебница!» – написали в ре-
дакционном чате. Подтверждаю: 
быстро и не больно.

Немного о методах. Сам ко-
ронавирус определяется ПЦР-
анализом (определением фраг-
ментов вирусного генома) по 
мазкам из носа и горла. Анти-
тела (метки, которые помогают 
организму опознать и уничто-
жить вирус) ищут в крови, для 
этого служит иммуннофер-
ментный анализ (ИФА). Первый 

тип антител, IgМ, образуется на 
ранней (5–7 дней) стадии ин-
фицирования и исчезает после 
выздоровления, второй, IgG, на 
поздней (2–3 недели) и остаётся 
надолго. Именно он отвечает за 
иммунитет. Правда, надёжность 
и долговечность иммунной ре-
акции на COVID-19 пока оста-
ётся предметом изучения.

Результаты теста следовало 
искать в личном кабинете на 
mos.ru в разделе «Электронная 
медкарта», а для доступа к ней – 
пройти идентификацию в МФЦ 
или онлайн, по фото с паспор-
том в руках. Удалось не всем. 
А в субботу, 30 мая, у меня и 
другой сотрудницы «ГорРитма» 
раздались звонки с городского 
номера: «Обнаружены антитела, 
показывающие, что вы в актив-
ной фазе заболевания!» Первая 
реакция – удивление: симпто-
мов нет и не было, выходил раз-
ве что в магазин, реальные ре-
портажи были уже давно. А вот 
коллега вспоминает, что пару 
недель назад вся семья один 
день чуть температурила, сдали 
ПЦР-тест, но результаты были 
отрицательными. В колл-центре 
записали адрес: к вам приедут 
через пару дней. 

В воскресенье уже ближе к ве-
черу заглянули врачи из нашей 
взрослой поликлиники. Таких 
поездок по результатам троицких 

тестов у них сейчас немало... Взя-
ли мазки на ПЦР, выдали анти-
вирусное лекарство, выписали 
больничный и померили палец 
миниатюрным пульсоксиметром 
(измерителем насыщения кисло-
рода в крови). 99%, всё ОК – по-
казал он. Другим членам семьи 
тесты сделают, только если мой 
даст положительный результат.  
А если отрицательный, отпустят с 
карантина? Нет, две недели – зна-
чит, две недели.

У другого журналиста та 
же история, но потом удалось 
получить доступ к цифрам: 
IgM – 1,18 (чуть выше порога,  
1 ед./мл), IgG – 0,19 (надо >10). 
А вот у сотрудников, которые 
надеялись, что переболели «тем 
самым вирусом» в январе, всё 
чисто. 

Оставалось подписать бумагу, 
где про установку «Соцмони-
торинга» мелкими буквами, и 
вперёд, в двухнедельную изоля-
цию и самофотографирование. 
Отчитываться по «Соцмонито-
рингу», как оказалось, просто, 
если ты не болен всерьёз. И за-
чёркивать дни в календаре. «По-
сижу две недели, ничего в этом 
страшного не вижу, я уже даже 
освоила доставку до двери, –  
рассуждает коллега. – А дома 
всегда есть чем заняться!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

После теста

Серое здание с фиолетовыми полосами по фасаду в самом на-
чале Октябрьского проспекта известно троичанам как Больница 
РАН, где уже много лет врачи разных профилей оказывают кон-
сультационно-диагностические услуги, делают экстренные и пла-
новые операции, берут анализы, лечат. Название не изменилось. 
Но с конца апреля здесь проходит невидимая граница, за кото-
рой – линия фронта, где медики ведут борьбу с коронавирусом. 
Многим пришлось сменить привычный профиль. Врач Алексей 
Литвинов на время оставил оториноларингологию, став членом 
команды инфекционного корпуса, перепрофилированного под 
лечение COVID-19.

Тесты на антитела к COVID-19 появились ещё в начале мая. 
Сначала их можно было сдать на платной основе, затем горожане 
стали получать по случайной выборке приглашения сделать их 
бесплатно. Возможность такая представилась и организациям, 
работники которых могут сталкиваться с коронавирусом. Среди 
них журналисты «Городского ритма».  

Соцмониторинг: фото отправлено

Врач Больницы РАН Алексей Литвинов, оториноларинголог
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В добрый путь!

Первоклассников ждут
Трогательные стишки и задор-

ные песенки в исполнении наряд-
ных мальчиков и девочек, слова 
признательности от родителей и 
напутствия от воспитателей – вы-
пускные в детских садах, как и все 
детские мероприятия в период 
самоизоляции, прошли онлайн. 
Однако едва высохли слёзы уми-
ления, как родителей будущих 
первоклассников охватила трево-
га. Обычно в конце мая в школах 
проходят собрания, на которых 
мамы и папы знакомятся с класс-
ным руководителем ребёнка, фор-
мируют родительский комитет.  
В этом году собраться в школе не 
удастся и списков фамилий зачис-
ленных в школу ребят не будет.

«Школы занимаются комплек-
тованием классов самостоятель-
но. Положение о зачислении де-
тей в первые классы размещено 
на сайте каждого образователь-
ного учреждения, – поясняет на-
чальник управления образования 
Ольга Селезнёва. – Приём до-
кументов начался ещё в декабре 
и продолжится до 1 сентября. 
Пофамильные списки в соответ-
ствии с законом о персональных 
данных публиковаться на сайтах 
не будут. Зачисление ребёнка в 
школу можно отследить по номе-
ру, присвоенному заявлению при 
подаче документов». 

Не поддавайтесь панике. Боль-
шинство классных руководите-
лей, набирающих первые классы, 
уже начали обзванивать родите-
лей, приглашая их в WhatsApp-
чаты и на собрания в Zoom. 

Звонок онлайн
Последние звонки для выпуск-

ников Гимназии им. Пушкова и 
Лицея отзвенели 29–30 мая на 
Zoom-платформе и YouTube-
канале. Флешмобы, видеопоз-
дравления, чаты и лайки – про-
щание со школой в високосный  
2020 год запомнится, как самое 
необычное за все годы существо-
вания праздника. «20 тысяч раз за 
11 лет учёбы вы слышали школь-
ный звонок, – напомнил выпуск-
никам глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Сегодня он звенит 
для вас в последний раз. Вы на-
чинаете новый этап своей жизни. 
Впереди ещё один важный ры-
вок: нужно собраться с силами и 
успешно сдать единый государ-
ственный экзамен!» 

«Спасибо учителям, которые 
подготовили для нас, выпускни-
ков, душевное видеопоздравле-
ние. На протяжении всей моей 
школьной жизни они были ря-
дом, давали советы, помогали 
разобраться в непонятных темах, 
дарили радость и улыбки. Наша 
школьная жизнь была классной, 
насыщенной и очень эмоцио-
нальной, – признаётся выпускник 
Гимназии им. Пушкова Ефим Кру-
тихин. – Сейчас я каждый день ак-
тивно готовлюсь к предстоящим 
экзаменам, планирую их сдать ис-
ключительно на высокие баллы и 
поступить в вуз мечты на режис-
сёра кино и телевидения». 

Впереди ЕГЭ
Сроки сдачи ЕГЭ наконец-то 

определены. Выпускникам даёт-

ся целый месяц на подготовку в 
отличие от прошлых лет, когда 
последний звонок звенел в шко-
лах буквально накануне экзаме-
нов. В этом году  экзаменацион-
ная кампания стартует только в 
июле. Перед этим 29 и 30 июня 
пройдут так называемые проб-
ные экзамены – без присутствия 
школьников. Учителям будет дана 
возможность отрепетировать прове-
дение ЕГЭ с учётом рекомендаций  
Роспотребнадзора.

Основной период сдачи экзаме-
нов начнётся 3 июля. В этот день 
выпускники сдадут ЕГЭ по гео-
графии, литературе и информати-
ке. Самый массовый экзамен – по 
русскому языку – решено про-
вести не в один, а в два дня – 6 и  
7 июля. Профильную математику 
ребята будут сдавать 10-го, исто-
рию и физику – 13-го, обществоз-
нание и химию – 16-го, а биоло-
гию – 20 июля. Письменная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам за-
планирована также на 20 июля, а 
устная – на 22 и 23.

Кто пойдёт в вуз?
ЕГЭ станет первым массовым 

мероприятием с момента введе-
ния в стране ограничений из-за 
пандемии коронавируса. Более 
600 тыс. выпускников российских 
школ планируют поступать в вузы 
и потому им предстоит сдавать 
экзамены. Среди нынешних аби-
туриентов 382 из Троицка. 

 «Однажды в конце лета я 
встретил одного из своих выпуск-
ников и спросил у него: «Куда ты 
поступил?» – вспоминает дирек-
тор Лицея Николай Кучер. – Его 
ответ «Куда я хотел, туда и посту-
пил!» мне очень понравился. Это 
было много лет назад, но с тех пор 
я постоянно его вспоминаю и так 
и говорю ребятам. Желаю, чтобы 
они поступили именно в тот вуз, 
в который планируют, в полной 
мере реализовав свои мечты и 
возможности». 

Удачи вам, выпускники, в до-
брый путь!

Жанна МОШКОВА, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Энтузиазм педагогов и учени-
ков Гимназии им. Пушкова не 
угас даже к концу учебного года. 
Дистанционное образование от-
крыло возможности, которые 
не удавалось реализовать ранее.  
И более 200 пушковцев откликну-
лись на предложение продолжить 
встречи. «Летние тематические 
смены мы проводим третий год. 
И сложившиеся обстоятельства, 
как ни странно, не осложнили 
нашу работу, а наоборот позво-
лили максимально увеличить 
круг предлагаемых ребятам тем, –  
рассказывает замдиректора Гим-
назии Елена Матюшенко. – Ос-
новная задача смены – расши-
рение кругозора, повышение 
мотивации к изучению выбран-
ного направления и практические 
упражнения, на которые во время 
школьных уроков не всегда оста-
ётся время». Экологическая шко-
ла и занимательная биология, кос-
мический киноклуб и туркружок, 
театральная студия и марафон 
программирования, финансовая 
грамотность и стереометрия –  
гимназистам действительно ску-
чать не придётся. А ещё здесь вир-
туально путешествуют.

«Мои дочки-третьеклассницы 
Арина и София из всех предло-
женных тематических смен вы-
брали «Путешествие по России». 
Я их выбор одобрила, считаю, что 
каждый ребёнок должен знать 
историю своей страны», – гово-

рит мама девочек Марина Глухих. 
«Путешествие по России» ока-
залось одной из самых востре-
бованных смен. Лучше познако-
миться с родной страной решили 
63 ученика начальных классов. 
«Вместе с ребятами мы созда-
дим виртуальный и бумажный  
атлас, – уточняет ведущая смены 
Светлана Ильина. – На каждой 
встрече учителя рассказывают 
ребятам что-нибудь интересное и 
важное, а дети рисуют, мастерят 
поделки и пишут тексты, которые 
затем мы соберём в странички».

Путешествуют гимназисты не 
только по России, но и по Фран-

ции и США. Любители англий-
ского языка посещают курсы 
«Говорим по-английски с аме-
риканскими идиомами» и «Се-
мейный альбом США». «После 
окончания школы я планирую 
поступать в языковой вуз или на 
международное право. Поэтому 
когда появилась возможность 
дополнительно позаниматься ан-
глийским, я выбрала обе смены, –  
признаётся девятиклассница 
Саша Левченко. – Американские 
идиомы – это почти то же са-
мое, что и крылатые выражения 
в русском, при переводе они зву-
чат довольно смешно. А на курсе 

«Семейный альбом» мы смотрим 
фильм о Стюартах – типичной 
американской семье, живущей в 
Нью-Йорке». Ученики 5–6 клас-
сов, совсем недавно начавшие 
изучать французский язык, уже 
путешествуют по Франции. «Сна-
чала мы смотрим презентации и 
обсуждаем слова, которые нуж-
но выучить, а потом всей груп-
пой играем. У нас весело!» – рас-
сказывает пятиклассница Диана 
Никифорова. «Французский – 
красивый язык. Думаю, когда я 
действительно поеду во Францию, 
мне там очень понравится», –  
добавляет её одноклассница Соня 
Котова. Ведущая всех трёх языко-
вых курсов Ольга Базарова стара-
ется развить у ребят практические 
разговорные навыки, объясняет, 
как путешественнику заказать 
номер в отеле, как выбрать еду 
в кафе или поддержать беседу о 
погоде. Но особенно детей впе-
чатляет сетевая игра, запущенная 
учителем. 

Ещё одно виртуальное путеше-
ствие ждёт троичан на сайте базы 
«Лесной». Здесь объявлен онлайн-
конкурс «Мама, папа, я – турист-
ская семья». Ребятам нужно сде-
лать иллюстрацию «С семьёй в 
походе», написать сочинение о 
путешествии, приложить фото-
графии и выполнить тест по по-
лезным в походе знаниям. Лучшие 
работы будут опубликованы.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА и 

Ольги БАЗАРОВОЙ

Лето онлайн

Выпускники детских садов и начальных классов, девяти- и 
11-классники всю прошедшую неделю праздновали оконча-
ние учебного года. Малыши в сентябре впервые сядут за пар-
ты, а старшеклассники – навсегда попрощались с родными  
школами. 

Ведущая языковых курсов Ольга Базарова приглашает во Францию

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Тротехи рулят
Троицкие лицеисты победили 

в Открытой олимпиаде школь-
ников Skolkovo Junior Challenge. 
Ученики 10 «ФМ» класса Артём 
Козак, Дмитрий Гурский, Тимо-
фей Тихонов и Юрий Гольдберг 
создали команду «Тротех» и стали 
лучшими в одном из трёх направ-
лений конкурса. 

Родом из Фаблаба 
Олимпиада Skolkovo Junior 

Challenge проходит второй раз. 
Участникам надо знать математи-
ку, естественные и компьютерные 
науки, дизайн и проектирование, 
предпринимательство, а также об-
ладать навыками междисципли-
нарных проектов и командной ра-
боты. «Мы случайно нашли этот 
конкурс и решили зарегистриро-
ваться, – рассказывает Тимофей 
Тихонов. – Мы одноклассники, и 
все четверо – резиденты фаблаба 
«ТехноСпарка», который работает 
в «Точке кипения». Это отличное 
место, и оно косвенно повлияло 
на нашу победу. Там создалось со-
общество, где все друг другу по-
могают. Мы многому научились и 
узнали о навыках друг друга».

Соревнования шли по трём на-
правлениям: современная энер-
гетика, биомедицина и промыш-
ленные технологии. Из тысячи 
участников до онлайн-финала 
дошли 120 школьников. В направ-
лении промышленные техноло-
гии, или «Промтех», которое вы-
брали троичане, у них оказалось 
девять команд-соперников. 

В мире роботов
В задании речь шла о мире, где 

люди занимаются исключитель-
но интеллектуальным трудом и 
эмоциональным развитием, а все 
сервисные функции выполня-
ют роботы. «Надо было решить 
комплекс задач, которые отно-
сятся к логистической системе, –  
рассказывает Тимофей. – Про-
вести маркетинговые исследова-
ния – кому и для чего это нужно. 
Рассчитать экономические пока-
затели. Представить 3D-модель 
беспилотника. Выйти на онлайн-
полигон и с помощью языка про-
граммирования Pуthon управлять 
игрушечной машинкой, исполь-
зуя технологию настоящих бес-
пилотников. Например, считы-
вать обстановку местности и её  
обрабатывать».

Лицеисты четко распредели-
ли обязанности. «Я занимался 
дизайном беспилотного автомо-
биля, – говорит Тимофей. – Соз-
дал дизайн, логотип, рекламные 
материалы для компании-про-
изводителя. Дмитрий занялся 
экономикой и маркетингом, Ар-
тём программировал, Юрий был 
менеджером, связующим звеном».

Онлайн-хакатон длился три 
дня. Потом – защита проекта. 
Церемония с торжественным 
вскрытием конвертов, где указа-
ны команды-победители, транс-
лировалась в Zoom. Троичане  
сразу стали получать поздравле-
ния – по телефону и в соцсетях. 
Не заставили себя ждать и на-
грады. «Нам уже прислали дипло-
мы и толстовки, – говорит Тимо- 
фей. – Скоро придут и подарки от 
партнёров:  сертификат на покуп-
ку электроники в интернет-мага-
зине, несколько книг, брендовые 
часы от Сколково и сертификат 
на годовую подписку в сервисе 
«Кинопоиск».

Наталья МАЙ, фото из архива

Учитель Лицея Михаил Коробейников смотрит Последний звонок
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День воспоминаний

Астероид Велихов
В полдень 29 мая библиотека 

№1 им. Михайловых представила 
две лекции: Наталья Малышева 
изложила историю троицкой на-
уки – от недостроенного поме-
щения геофизической обсерва-
тории, куда в 1944-м переселился 
будущий ИЗМИРАН, до расцве-
та ФИАЭ и других институтов.  
С массой подробностей: напри-
мер, знаете ли вы, что где-то в 32 
млн км от Земли крутится асте-
роид №3601 по имени Велихов? 
Теперь знаете... А рассказ Изабел-
лы Рожковой (она была директо-
ром Троицкого музея, а теперь 
возглавляет Щаповский) был об 
истории камвольной фабрики.  
И тут интересные цифры и фак-
ты: например, объём реализации 
товаров в 1855 году достиг целых 
ста рублей серебром, в 1864-м, 
ещё когда работа машин зависе-
ла от водяного привода, фабрика 
останавливалась из-за паводка, в 
1867 году здесь было 20 производ-
ственных корпусов и три обще-
жития, а незадолго до революции 
трудились 750 человек. Но самый 
пик численности сотрудников 
был сразу после войны – более 
1100 работников. В 1977-м, когда 
фабрика переформатировалась 
из суконной в камвольную, были 
закуплены, в частности, гребёно-
чесальные машины французской 
фирмы Schlumberger. Эта фами-
лия известна ещё и по благотво-
рительному фонду, с которым ра-
ботал недавно ушедший из жизни 

троицкий физик Вячеслав Белый. 
Он несколько раз был в гостях у 
его основательницы, миллиар-
дерши Анны Грюнер Шлюмбер-
же. Но это, конечно, случайное  
совпадение.

Посёлок, городок
Днём раньше библиотека №2 

провела своё заседание с участи-
ем троицких журналистов и кра-
еведов. Получился больше разго-
вор по душам, чем конференция: 
каждый поделился тем, каким он 
помнит город и за что его лю-
бит. «Полгодика мне было, когда 
родители переехали, – рассказы-
вает сотрудник Троицкой ДХШ 
Ирина Чуприненко. – Все мы 
любили наш посёлочек! Удобств 
было мало, дороги грунтовые, по-
стоянные стройки, грязь, ходили 
в сапогах... Во второй половине 
1960-х к нам приехал академик 
Келдыш, посмотрел на научный 
центр и сказал: «Это что у вас, 
свинарник?» Мы были бесконеч-
но обижены...» Выросла Ирина на 
Пионерской улице, тогда она была 
длиннее, чем сейчас. «Домики на 
четыре семьи, деревянные, одно-
этажные, у каждой семьи свои па-
лисаднички, сараи, огороды. Поч-
ти все в городе знали друг друга...» 
У Чуприненко есть фото, где она 
после 11 класса, в 1973 году, с дру-
зьями в лесу. Именно на этом ме-
сте сейчас библиотека.

«Я сюда приехал в 1975-м ещё 
студентом Физтеха, – вспомнил 
экс-мэр Троицка Виктор Сид-

нев. – Нам давали общежитие на 
Академической улице, сейчас это 
улица Пушковых. Каждый день 
из Долгопрудного ходил сюда ав-
тобус. Можете представить, часа 
полтора он ехал!»

О городе вспоминали акти-
вистки-общественницы Тамара 
Лабунец и Людмила Белозерцева. 
«Город – это люди, – говорит Ла-
бунец. – Я здесь уже 15 лет. Когда 
только приехала, шла по городу, 
и казалось, дома смотрят на меня 
пустыми глазницами, потому что 
никого не знала. А теперь иду, и 
хочется сказать: «Здравствуй, лю-
бимый город!»

Преподавательница Лицея Та-
тьяна Прокофьева тоже призна-
ётся Троицку в любви: «Всегда го-
ворила, моя голубая мечта – жить 
в лесу, но рядом с цивилизацией. 
Приехала сюда, ещё женихаясь, 
влюбилась в город сразу и окон-
чательно. Мужу в шутку говори-
ла: «Думаешь, я за тебя вышла за-
муж? Я вышла замуж за Троицк!»

Белки у поликлиники
Детство Дины Бикматовой, 

режиссёра студии «Подмостки», 

прошло в микрорайоне «В». «Мы 
жили в крайнем, 8-м доме, – вспо-
минает она. – За ним был овраг, 
там росли дубы, паслись коровы, 
которых пригоняли из Пучкова, 
был речка. Она вытекала из не-
большого пруда и впадала в Десну, 
зимой прудик заливали и был ка-
ток. Речку потом прозвали Тухлян-
кой, тогда она была ещё чистая, а 
в 1970-е её загнали в трубы. Росли 
мы не во дворе, а в лесу, в овраге, 
родители за нас не боялись».

Под конец встречи стало ин-
тересно познакомиться и с теми, 
кто только слушал. «Я – воспита-
тель ОЦ «Успех», – представля-
ется Валентина Лаппо. – Родом 
из Глазова, в Троицк приехала к 
мужу пять лет назад. Иду как-то 
между детсадом и поликлиникой, 
и на деревьях скачет семь белок. 
Прямо круговорот белок был!  
Я стояла, раскрыв рот от вос-
торга, собрались люди, все фото-
графировали... Это было первое 
впечатление: тёплое, душевное, 
живое. Я поняла, что этот город 
теперь – мой».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Участвовать могли дети и 
взрослые. Свой кулинарный ше-
девр нужно было нарисовать, 
сделать из бумаги или слепить 
из пластилина. Главное, чтобы 
торт отображал узнаваемые чер-
ты Троицка, например его герб, 
памятник или любую достопри-
мечательность. «Это ведь День 
Троицка! Нам хотелось таким 
образом сделать подарок городу 
и задействовать как можно боль-

ше троичан, – рассказала худрук 
«МоСТа» и главный организатор 
конкурса Виктория Водостоева. – 
К тому же конкурс – хороший ва-
риант всей семье провести время 
в самоизоляции». 

В семье Юлии Кондрашовой 
творчество любят все. Мама де-
лает цветы из изолона, муж ув-
лекается авиамоделями, старший 
сын Гриша рисует проекты домов, 
младший, Егор, танцует, а сама 
она любит что-нибудь мастерить 
руками. «За работу мы взялись 
вместе, – рассказывает Юлия. – 
Основу сделали из коробки для 
торта, обтянули упаковочной бу-
магой для цветов. Розы – из изо-
лона, а сверху установили наш 
памятник МНСу: куб из пенопла-
ста, очки из проволоки, буквы из 
фетра. А кружевам уже лет семь, 
со свадьбы моей остались… В об-
щем, что было дома для поделок, 
тем декорировали». Управились 
за два часа, выложили фото в 
Instagram, рассказали о конкурсе 

родным, друзьям и коллегам, ко-
торые стали активно голосовать 
за поделку. Работа Кондрашовых 
почти сразу выбилась в лидеры. 

Главным конкурентом Юлии 
стал Саша Набока, ученик студии 
«Ультрамарин». Мальчик уже год 
занимается рисованием и изобра-
зил торт на бумаге гуашью и ак-
варелью. «Я нашла картинку герба 
Троицка, показала сыну, – расска-
зывает его мама Анна. – Его он и 
нарисовал, украсил торт веткой 
сирени, это символ Сиреневого 
бульвара, а сверху разноцветные 
буквы – «Троицк».

В последний день голосования 
развернулась нешуточная борьба 
за лайки – уступать не хотел ни-
кто, количество голосов перева-
лило за тысячу. Тогда организато-
ры собрали совет и начали вместе 
решать, кто же всё-таки досто-
ин победы. «Оценивали общую 
эстетику, проработку деталей и, 
главное, смотрели – понятно ли, 
что торт связан с Троицком», – 
рассказала Водостоева. Наконец, 
судьи определили, что лучшей 
стала работа Натальи Макарен-
ко – торт, на котором красуется 
городской храм, всем известные 
буквы «Троицк», металлический 

шар и смешанный лес. «Победа 
для меня была неожиданной, ведь 
любимец зрителей был определён, 
наверное, спустя два дня, – гово-
рит Наталья. – К тому же моя ра-
бота вызвала двоякие чувства у 
подписчиков. Я не надеялась по-
пасть даже в призёры». Поделку 
Наталья мастерила вместе с годо-
валой дочерью. «Я сразу решила 
воссоздать именно этот пейзаж, 
очень нравится это место, особен-
но на закате – рассказывает она. –  
Основание и церковь – из подгуз-
ников. Всё остальное – бумажное. 
Сложно было сформировать ку-
пол церкви и добиться, чтобы все 
детали стояли». Однако всё полу-
чилось. Теперь Наталья получит 
главный приз. Ответственная за 
его приготовление – кондитер 
Ольга. Она смастерит точно та-
кой же торт, только съедобный. 
Призёры тоже не уйдут без по-
дарков, они получат сюжетные 
свечи ручной работы от второго 
спонсора. Остальным участникам 
организаторы вручат памятные 
дипломы. Работы конкурсантов 
можно найти в Instagram по хеш-
тегу #dtro2020.

Анна МОСКВИНА, 
фото Центра «МоСТ»

Торт на День Троицка
Две недели длился конкурс «Торт для любимого города», кото-

рый организовал Центр «МоСТ». В Instagram развернулась борь-
ба за лайки. Почти сразу в лидеры выбились два номинанта. Но 
главный приз – торт ручной работы по эскизу участника – только 
один. Победитель определился в понедельник, 1 июня.  

Каждый год в последнюю субботу мая троичане отмечают глав-
ный городской праздник. Но 28 мая 2020-го прошло без традици-
онного шествия по улице Центральной, без конкурса украшен-
ной детьми коммунальной техники, без награждений, концертов 
и вечернего фейерверка. На улицах тихо... Часть мероприятий во-
льётся в празднование Дня Москвы в сентябре, что-то отложится 
до 2021-го. Пока нет возможности отмечать День города вживую, 
троицкие библиотеки собрали своих читателей в Zoom.

Ирина Чуприненко в хорошие дни вела экскурсии по старой части города

Сохранить в цифре 
Идея создания цифрового архива 
исторического наследия Троицка 
обсуждалась 30 мая на очередном 
онлайн-заседании Лаборатории 
истории места Григория Дьяч-
кова в «Точке кипения». Газеты 
желтееют в подшивках, книги пы-
лятся на полках, сайты уходят в 
офлайн, а воспоминания остают-
ся нерассказанными. Как cберечь 
память о прошлом, сохранить и 
упорядочить информацию? Ди-
ректор Троицкого музея Оксана 
Павлова обещала свою помощь в 
работе над проектом, а создатель 
Музея-квартиры повседневности 
новосибирского Академгородка 
Анастасия Близнюк поделилась 
своим опытом. 

Виртуальный праздник 
В честь Дня города Троицкая 
ДШИ (dshi-tro.ru/s-dnem-goroda-
troick) опубликовала подборку 
новых записей и выступлений 
прошлых лет, среди которых 
«Песня о Троицке» авторства 
Маргариты Константиновны Ко-
чергиной в исполнении хора «Ме-
лодия» Ларисы Кружаловой. В со-
обществе ТЦКТ vk.com/tr_center 
размещено часовое сборное ви-
део, в котором архивные видео 
чередуются со свежими работами 
студийцев ТЦКТ и не только, тро-
ичан и гостей из ДК «Мосрент-
ген». А Центр «МоСТ» устроил 
30 мая концерт в прямом эфире 
в формате Zoom-конференции. 
Участвовали студии «Хит» и 
«Песня» Татьяны Комаровой, 
«Подмостки» Дины Бикматовой и 
ансамбль «Гуси-Лебеди». 

Изоляция и джаз 
Джаз-оркестр ДШИ им. Глинки 
опубликовал в YouTube и на сай-
те tasg.ru «карантинное» видео –  
композицию американского ком-
позитора Ларри Ника «Keys to 
the Heart». Много музыкантов в 
маленьких кадрах, хороший звук, 
качественное сведение и видео-
монтаж... Идея пришла к руково-
дителю состава Ивану Беляеву: 
вещь начали разучивать ещё в  
III четверти, но на концерте пред-
ставить не успели. Записывались 
дома, сначала ритм-секция, по-
том, под неё, духовые инструмен-
ты. Преподаватель группы саксо-
фонов Анастасия Адеева давала 
по Сети советы по записи. Рабо-
тали с начала апреля до середины 
мая. «Это наш первый опыт дис-
танционной записи, новый фор-
мат и для учеников, и для нас, –  
говорит Анастасия. – Надо было 
передать энергию и настроение 
живого исполнения, не взаимо-
действуя с другими исполнителя-
ми и публикой. Все справились!» 

Посвящение Башлачёву
27 мая исполнилось бы 60 лет рок-
поэту и музыканту Александру 
Башлачёву. Дом учёных плани-
ровал вечер памяти, но помешал 
карантин. Отметили юбилей по-
другому: Сергей Савин, артист и 
чтец, продекламировал несколько 
стихотворений Башлачёва. Видео 
«Мой Башлачёв» опубликовано в 
YouTube и в сообществе vk.com/
dutroitsk. 

Выстрелы Победы
Клуб «Движение» провёл к 75-ле-
тию Победы спортивную акцию 
«75 выстрелов» при поддержке 
Паралимпийского комитета Рос-
сии. На сайте комитета размеще-
ны видеоматериалы участников –  
членов паралимпийской сбор-
ной страны по пулевой стрельбе 
из Омской и Белгородской об-
ластей, Москвы и ЯНАО. Свои  
75 выстрелов в «десятку» произ-
вела подольчанка Елена Круто-
ва, чемпион мира по стрельбе из 
лука. В конце июня планируется 
открытый онлайн-кубок Троицка 
по стрельбе из пневматического 
оружия. 

НОВОСТИ

Победитель конкурса
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Управляющей компании 
ООО «ТроицкЖилСервис» 

срочно требуется 
слесарь-сантехник 

и мастер по обслуживанию 
жилого фонда.

Зарплата по результатам 
собеседования

Обращаться по телефонам:
8(495)851-20-43
8(495)851-07-66

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

8 июня, понедельник
1:15 – Х/ф «Карибское золото» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 13:35 – Бон аппетит! (12+)
7:20, 14:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
9:05 – Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
9:10 – Концерт (12+)
11:45 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:35 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
15:00 – Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+)
16:45 – Т/с «Сашка» (16+)
17:30 – Д/ф «Урожайный сезон» (12+)
18:20 – 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+)
23:00 – Х/ф «Титан» (16+)

9 июня, вторник
0:30 – Х/ф «Максимальный удар» (16+)
5:05 – Концерт (12+)
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, 17:10 – Мультфильмы (0+)
9:20 – Д/ф «Культурная революция 
в Европе» (12+)
9:45, 11:45, 13:40, 17:00 – Д/ф 
«Урожайный сезон» (12+)
11:00, 17:40 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:25 – Т/с «Ключи от бездны: 
операция Голем» (12+)
15:00 – Д/ф «Всемирное природное 
наследие» (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 «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
23:00 – Х/ф «Только не сейчас» (16+)

10 июня, среда
0:20 – Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+)
2:05 – Х/ф «Максимальный удар» (16+)
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 – Д/ф «Культурная революция 
в Европе» (12+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
21:50 – Х/ф «Карибское золото» (16+) 
23:25 – Х/ф «Внеземной» (16+)

11 июня, четверг
1:30 – Х/ф «Это случилось 
на лестнице» (16+)
6:00 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
6:40 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
7:20 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
8:10 – Х/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
9:40 – Бон аппетит! (12+)
10:05, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
10:50 – Д/ф «Сыны России» (12+)

11:40 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:30, 18:10 – Т/с «Ключи от бездны: 
операция Голем» (12+)
13:15 – Доктор И… (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 10.06.2020) (6+)
15:00 – Д/ф «Культурная революция 
в Европе» (12+)
15:25 – Концерт (12+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Кромов» (16+)

12 июня, пятница
0:40 – Х/ф «Внеземной» (16+)
2:50 – Концерт (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00, 15:00 – Д/ф «Вся правда о…» (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+)
17:00 – Бон аппетит! (12+)
17:25 – Х/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
18:50 – Шоу-балет на льду 
«Спящая красавица» (12+)
20:40 – Д/ф «Сыны России» (12+)
21:30 – Т/с «Миссис Уилсон» (16+)

13 июня, суббота
0:25 – Х/ф «Это случилось 
на лестнице» (16+)
1:50 – Х/ф «Край» (16+)
6:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:00 – Доктор И… (16+)
7:50 – Д/ф «Сыны России» (12+)
8:40 – Мультфильмы (16+)
9:10, 17:50 – Бон аппетит! (12+)
9:35 – Урожайный сезон (12+)
10:25 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
11:30 – Шоу-балет на льду 
«Спящая красавица» (12+)
13:05 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
14:20 – Х/ф «Маугли 
дикой планеты» (6+)
15:50 – Т/с «У вас будет ребёнок» (16+)
18:15 – Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+)
23:30 – Х/ф «Все должны умереть» (16+)

14 июня, воскресенье
1:15 – Х/ф «Сломленные» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 11:40 – Бон аппетит! (12+)
6:55, 16:35, 22:35 – Д/ф «Вспомнить 
всё» (12+)
8:30 – Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
10:00, 15:35 – Д/ф «Вся правда 
о…» (12+)
10:55 – Д/ф «Всемирное природное 
наследие» (12+)
12:10 – Мультфильмы (0+)
12:40, 13:30 – Д/ф «Урожайный 
сезон» (12+)
13:55 – Доктор И… (16+)
14:40 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
17:00 – Т/с «Миссис Уилсон» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Кромов» (16+)
23:30 – Х/ф «Мужество» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 8 – 14 июня

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Печеневской 
Анастасией Викторовной, адрес: 142100, 
М.О., г.Подольск, Советская пл., д.3, оф.37; 
9037438061@mail.ru, тел: 8(4967)55-9205, 
8(903)743-8061, № регистрации в гос.рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 26556, квалификационный 
аттестат 77-13-204, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:26:0191401:170, распо-
ложенного по адресу: г.Москва, поселение 
Первомайское, д.Пучково, дом 42. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Павлова 
Евгения Николаевна, тел. 8-926-215-73-38, 
адрес: г.Троицк, ул.Юбилейная, д.4, кв. 29. 
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
город Москва, поселение Первомайское, д. 
Пучково, дом 42 – 03 июля 2020 года в 10 

часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г.Подольск, Советская пл., д.3 
оф.37.
Требования о проведении согласования 
местоположения границ зем.участков на 
местности принимаются с 03 июня 2020г. 
по 03 июля 2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ зем.участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03 июня 2020г. по 03 
июля 2020г., по адресу:  МО, г.Подольск, Со-
ветская пл., д.3 оф 37. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 50:26:0191401:157 (г.Москва, поселение 
Первомайское, д.Пучково, дом 40).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, о правах на земельный участок 
(часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

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


