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Второе воскресенье июля – День рыбака. В Заречье в любое время 
года можно увидеть людей с удочками. Здесь не только троичане, но 
и жители других городов и даже стран. 

Сразу за мостом расположилась компания москвичей. Руслан с 
братом, 10-летней дочкой Викой и друзьями приезжает сюда не в 
первый раз. Он рыбак опытный: ему удить доводилось даже в Ин-
дийском океане. «Океан или тихая речка – везде свои преимуще-
ства, – говорит он. – Здесь хорошо: природа, тишина, далеко ехать 
не надо. Живём на Тёплом Стане, рядом». Юлия из той же компании. 
«У нас знакомые в Троицке работают, сказали, что здесь есть места, 
куда приходят рыбаки, вот и мы решили попробовать, – говорит 
она. – Раза два в месяц стараемся выбираться. Обычно в Черепово 
ездили. Здесь мне больше нравится. Окуни попадаются, караси».  
А у плотины, где, говорят, на прошлой неделе поймали 14-кило-

грамового карпа, закидывает удочки бельгиец Йохан. «Иван по-
русски», – представляется он и по-английски продолжает, что здесь 
он застрял на время пандемии: у него в Троицке девушка живёт. 
Они с ней странствуют по миру: полгода живут в Европе, у него дом 
в Италии, у друзей гостят во Франции, Португалии, Греции. Но вот 
теперь он уже пять месяцев в России. Йохан в прошлом профессио-
нальный футболист, был вратарём бельгийского футбольного клуба 
города Генк. Сейчас ему 65, и он на заслуженном отдыхе. «Ваш бур-
гомистр Владимир Дудочкин приглашал меня сыграть в футбол!» – 
улыбается он и бежит к удочке: клюёт! На крючке средних размеров 
карась. «Скоро День рыбака, правда? – удивляется он. – Хорошо, 
уточню. Не знал». В ближайших планах поездка на Валдай – жди 
большого улова! 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Николая МАЛЫШЕВА

Есть такое понятие – «слово года», его 
определяет Оксфордский университет. 
2010-й подарил нам «вувузелу», 2013-й –  
«селфи», 2017-й – «фейк ньюс». 2020-й на-
верняка останется годом «ковида», хотя 
есть конкуренты. Например, «new normal» 
(«новая норма»). Пока одни думают, что 
эпидемия минует и всё вернётся на кру-
ги своя, другие выстраивают правила в 
изменившемся мире. В их числе и группа 
компаний «ТехноСпарк».

Ещё 10 марта, когда открывался Россий-
ский центр гибкой электроники, в «Тех-
ноСпарке» стали думать, как работать в 
условиях пандемии. 14 марта был органи-
зован штаб по эпидемиологической без-
опасности, который возглавил замдирек-
тора «ТехноСпарка» Александр Журавлёв. 
На тот момент ещё не было опыта коллег, 
как и точных знаний о том, как быстро 

передаётся вирус и насколько он опасен. 
«Мы делали всё, чтобы, с одной стороны, 
не остановить производство, с другой – 
сохранить людей, – говорит Александр. –  
Потому что любой станок без человека 
бесполезен». Просто закрыть двери на 
два месяца и распустить людей на само-
изоляцию по домам – не вариант. «Запу-
стить производство после паузы – почти 
то же самое, что и построить его с нуля, – 
объясняет Журавлёв. – Например, ввести 
снова в рабочий режим чистую комнату в 
Центре гибкой электроники сравнимо по 
стоимости с тем, чтобы создать её заново». 

Прошло четыре месяца. Как выглядит 
«новая норма» на высокотехнологич-
ном производстве, можно было увидеть  
8 июля на пресс-туре по контрактному 
производству «ТехноСпарка».

Новая норма

Карась не дремал

С е р е д и н а 
июля – ма-
кушка лета. 
Б о л ь ш и х 
праздников и 
событий нет.  
П а н д е м и я 
идёт на спад, 
в Москве 
п о с т е п е н -
но снимают 
ограничения. По улицам уже 
можно ходить без масок. От-
крыты кафе и парки, скоро за-
работают театры и кинозалы. 

Самое время насладиться 
этим недолгим, но таким яр-
ким временем года. Календарь 
тоже напоминает о маленьких 
радостях: 11 июля – День шо-
колада, а 12-го – День рыбака. 
Ничего не мешает отправиться 
с удочкой на речку или пруд, 
благо и в Троицке, и совсем 
неподалёку от него таких мест 
немало, да и погода распола-
гает. Ещё можно с корзиной в 
лес – как раз начался грибной 
сезон, прямо в черте города со-
бирают сейчас белые, лисички,  
подберёзовики. 

Много хорошего припасло 
лето! Физкультурой можно 
заниматься на открытом воз-
духе: кататься на велосипеде, 
играть в футбол, баскетбол или 
в пляжный волейбол, двигать-
ся в быстром темпе сканди-
навской ходьбы. Столько всего 
надо успеть! Главное – запа-
стись хорошим настроением на 
предстоящие холода, а лучший 
способ хранить впечатления – 
это фотография. Кстати, Все-
мирный день фотографа был  
12 июля. С праздником всех 
причастных! Удачных снимков 
и ярких впечатлений. И пом-
ните: лучшее время – сейчас, а 
значит, оно уже наступило. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

В сердце лета

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Меры безопасности по-прежнему соблюдаются, но кафе уже принимают посетителей

НОВОСТИ МОСКВЫ

Миллиарды на поддержку    
7,2 млн москвичей получили городскую поддержку во время 
пандемии коронавирусной инфекции. Общая сумма составила  
28,2 млрд рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов. «Более трети от всего объёма помощи состави-
ли прямые выплаты гражданам из городского бюджета, – отметил 
Ефимов. – Этот показатель уже превысил 10 миллиардов рублей. 
Такую поддержку получили более двух миллионов человек, или 
16% москвичей. В их числе жители в возрасте старше 65 лет и хро-
нические больные, соблюдавшие режим самоизоляции, а также се-
мьи, которые с начала этого года получают ежемесячную денежную 
выплату на детей в возрасте от трёх до семи лет». На продуктовые 
наборы, лекарства и другую социальную помощь из бюджета было 
выделено 3,7 млрд рублей. Владимир Ефимов подчеркнул, что, вво-
дя дополнительные меры поддержки, город сохранил все существу-
ющие льготы и соцвыплаты.  

Масштабный эксперимент  
Около миллиона учащихся образовательной системы Москвы уда-
лось перевести на дистанционное обучение во время пандемии 
коронавируса буквально в течение одной недели. Об этом Сергей 
Собянин рассказал на международной дистанционной конферен-
ции «Первые итоги пандемии: вызовы и возможности для мировой 
системы образования». 

«Конечно, делать это было крайне сложно и с психологической, 
и с организационной, и с технологической точки зрения, – отме-
тил Сергей Собянин. – Никто в то время не был готов к такому 
масштабному эксперименту. Тем не менее, мы поставили задачу 
максимально, насколько это возможно, сохранить качество об-
разования». Об опыте перехода на дистанционное обучение так-
же рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов: «Для 
нас было важно не допустить понижения качества образования и 
обеспечить каждому школьнику включённость в образовательный 
процесс, причём не только основного образования, но и дополни-
тельного». Объективно оценить, насколько дистанционное обуче-
ние оказалось эффективным, поможет ЕГЭ, который сейчас про-
ходит в России. «Времени осталось совсем немного, я надеюсь, что 
показатели будут неплохими», – добавил Сергей Собянин.

11 тыс. квадратных метров 
В Москве стартовал конкурс для социально ориентированных 
НКО. Столица безвозмездно предоставит 50 организациям на три 
года помещения общей площадью почти 11 тыс. м2. Заявки при-
нимают в электронном виде с 13 июля. «Город заинтересован в ав-
торских социальных проектах и услугах, которые реализуются не-
коммерческими организациями», – подчеркнула заммэра Москвы 
по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Помещения, 
которые предоставят, можно условно поделить на две группы. Пер-
вые оборудованы для работы специализированных ремесленных 
мастерских и творческих студий. Обучение в них смогут проходить 
люди с ограничениями по здоровью или нарушениями в развитии. 
Вторые предназначены для оказания социальных услуг семьям в 
кризисной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, 
приёмным семьям и другим представителям социально уязвимых 
групп. Организатор конкурса – столичный Департамент труда и 
социальной защиты населения. Заявки на участие могут подать 
организации, зарегистрированные в Москве более двух лет, имею-
щие успешный опыт оказания услуг в социальной сфере и готовые 
представить результаты своей работы.  

Деревня кино 
В ТиНАО построят кинематографическую деревню. До конца 2020 
года окончательно выберут место под строительство, сообщил ру-
ководитель Департамента развития новых территорий Владимир 
Жидкин. «Локация в селе Вороново пока приоритетна, но оконча-
тельно ещё не определена. Могут быть и другие варианты», – сказал 
он. Требования к площадке для съёмок довольно обширны: рядом 
нужна река, а территория должна быть просторной и с хорошей 
транспортной доступностью. Важно, чтобы работа в построенной 
для кино деревне не мешала жителям близлежащих поселений. 
«Главная идея в том, чтобы после завершения съёмок фильма на 
территории около 100 гектаров главные декорации не сносить, – 
отметил глава ведомства. – Их можно будет использовать как зону 
рекреации для туристов». 

Столица 
возвращается

Снят запрет на очную работу 
образовательных учреждений. 
Студенты вновь могут посещать 
вузы, а выпускники и абитури-
енты – сдавать экзамены в очной 
форме. При этом выбор формы 
проведения испытаний – в очном 
или дистанционном варианте –  
остаётся за вузами и Минобр-
науки России. Очные занятия 
возобновляются в спортивных, 
музыкальных и художественных 
школах, других образовательных 
организациях и на курсах для 
детей и взрослых. В обычный ре-
жим работы возвращаются обще-
образовательные школы и коллед-
жи. «До начала августа в школах 
будет проходить ЕГЭ, – пишет 
Сергей Собянин. – Полноценный 
учебный год планируем начать, 
как обычно, в День знаний –  
1 сентября».

Открываются парки культуры 
и отдыха, культурные центры и 
организации досуга. Возобнов-

ляют свою деятельность секции, 
кружки и дискотеки. Обязатель-
ное условие – количество посети-
телей не должно превышать 50% 
от максимальной вместимости 
площадок. Начинают свою работу 
детские лагеря и детские развле-
кательные центры. А вот проведе-
ние массовых зрелищных и куль-
турно-досуговых мероприятий на 
открытом воздухе по-прежнему 
приостановлено. «В этом случае 
нельзя обеспечить соблюдение 
социального дистанцирования, – 
пишет мэр Москвы. – По этой же 
причине пока невозможно прове-
дение публичных мероприятий».

Снимаются все ограничения 
в сфере предпринимательства, 
предоставления услуг населению 
и иных видов деятельности. Ад-
министрации организаций могут 
сами решать, сохранять ли уда-
лённый режим работы или воз-
вращать сотрудников в офисы. 
Использование масок и респира-

торов на улице теперь носит ре-
комендательный характер. При 
этом в общественном транспорте, 
медицинских учреждениях, мага-
зинах и иных общественных ме-
стах это требование по-прежнему 
обязательно. Сохраняется и необ-
ходимость соблюдения дистанции 
в полтора метра.

Следующая дата снятия огра-
ничений – 1 августа. Возобновят 
работу театры, кинотеатры и кон-
цертные залы, в которых не более 
трёх тысяч посадочных мест. Ус-
ловие то же – заполнение зритель-
ного зала не должно превышать 
50%. Такое же условие останется 
для зрительных трибун во время 
проведения спортивных соревно-
ваний. С 1 августа вновь откроют-
ся кружки и секции «Московского 
долголетия», правда, пока занятия 
будут проводиться только на от-
крытом воздухе.

Все вновь открываемые орга-
низации должны соблюдать сани-
тарные требования, установлен-
ные Роспотребнадзором.

Наталья МАЙ,
фото mos.ru

В столице с 13 июля отменены почти все ограничения, введён-
ные против распространения коронавируса. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сообщил на своём личном сайте. 

За безопасность 
ответит руководитель 

Требования антитеррористиче-
ской защищённости конкретных 
объектов (территорий) утвержда-
ются правительством РФ и явля-
ются обязательными для исполне-
ния руководителями организаций 
и ведомств. ФЗ от 16 декабря 2019 
года №441-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях» 
(КоАП РФ) установлена админи-
стративная ответственность за 
нарушение требований к анти-
террористической защищённости 
объектов (территорий). Так, глава 
20 КоАП РФ дополнена ст. 20.35, 
ч. 1, которая предусматривает 
ответственность за нарушение 
требований к антитеррористи-
ческой защищённости объектов 
(территорий) либо воспрепят-
ствование деятельности лица по 
осуществлению возложенной на 

него обязанности по выполнению 
этих требований, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 
2 той же статьи, а также статья-
ми 11.15.1 и 20.30 КоАП, если эти 
действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния.  
В этих случаях предусматривается 
штраф: для граждан – от 3 тыс. до 
5 тыс. рублей; для должностных 
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей 
или дисквалификация на срок от 
шести месяцев до трёх лет; для 
юридических лиц – от 100 тыс. до 
500 тыс. рублей.

Ч. 2 ст. 20.35 КоАП РФ предус-
мотрена ответственность за на-
рушение аналогичных действий 
в отношении объектов (террито-
рий) религиозных организаций, 
если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого 
деяния. Здесь для граждан штраф 

составит от 3 тыс. до 5 тыс. ру-
блей; для должностных лиц – от 
35 тыс. до 50 тыс. рублей; для 
юридических лиц – от 50 тыс. до  
100 тыс. рублей.

Положения ч. 2 ст. 20.35 КоАП 
РФ вступили в силу 1 мая 2020 
года.

Дела об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных названной статьёй, относят-
ся к подведомственности судей  
(ч. 1 ст. 23.1 КоАП).

Правом составлять протоколы 
об указанных административных 
правонарушениях наделяются в 
пределах своих полномочий долж-
ностные лица органов внутрен-
них дел (полиции), должностные 
лица федерального органа испол-
нительной власти, уполномочен-
ного в области безопасности РФ, 
его территориальных органов, 
а также должностные лица во-
йск национальной гвардии РФ  
(п. 1, 56, 103 ч. 2 ст. 28.3 КоАП).

Валерий НОСОВ

Согласно ФЗ от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», руководители организаций обязаны принимать 
меры, чтобы обезопасить вверенные им объекты и территории 
от возможных терактов.
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Сияние вручную 

«Как сказал один из академи-
ков, активный эксперимент похож 
на эксперимент с кошкой: дёрни 
за хвост и посмотри, что будет, – 
говорит учёный. – А мы дёргаем 
за хвост магнитосферу. Важно, 
что, производя некое воздействие 
на среду, мы всё контролируем, 
записываем, и есть возможность 
вернуться и проанализировать». 
Если кошка будет шипеть, то ио-
носфера отзовётся северными 
сияниями. Вызывает их активное 
Солнце, а можно не ждать мило-
стей от светила, а «выстрелить» 
зарядом плазмы самим. Иници-
атором экспериментов в начале 
1970-х стал новый замдиректора 
ИЗМИРАНа Игорь Жулин, воз-
главил проект директор ИКИ 
Роальд Сагдеев. Чуть раньше, 51 
год назад, в ИЗМИРАН пришёл 
Владимир Докукин. «Нам, моло-
дым сотрудникам, посчастливи-
лось попасть сразу в интересную 
тему, – вспоминает он. – Проект 
начали летом 1971 года, и летом 
1972-го мы уже были на полигоне. 
А старта ждали почти что год!» 
В экспериментах «Зарница-1» 
(1973) и «Зарница-2» (1975) пучок 
электронов инжектировали с по-
мощью ракеты с высоты 160 км. 
Дело было в Капустином Яру под 
Волгоградом. Для успеха нужна 
была безлунная ночь и идеаль-
ная погода, которой не было аж 
до мая 1973-го. «Я принял на себя 
организацию и проведение работ 
на полигоне, – говорит Докукин. –  
Мы сидели, глядя в тёмное окно, 
с кнопкой на старте, через две не-
дели разъезжались по домам, по-
том возвращались...» Через шесть 
месяцев молодой учёный пошёл 
на риск, дал команду на запуск, и 
сияние было получено! 

Приборы для эксперимента со-
бирали по всему Союзу. Напри-
мер, электронная пушка выдаёт 
не один, а три пучка. Почему? Она 

делалась в киевском Институте 
им. Патона для сварки в космосе. 
Но мощности одного источника 
не хватало, взяли три. А потом 
готовую разработку использовали 
в ИЗМИРАНе. «Несмотря на про-
стоту, эта установка уникальна, 
мало кто умеет её делать», – до-
бавляет Владимир Докукин.

Развитием «Зарницы» стал 
«АРАКС» (Artificial Radiation & 
Auroral Kerguelen Sogra), экспе-
римент, в котором французы за-
пускали ракету на субантаркти-
ческом острове Кергелен, а наши 
учёные изучали сияние в маг-
нитно-сопряжённой точке в по-
сёлке Согра под Архангельском. 
(Совместные наблюдения сияний 
в Кергелене и Архангельске сила-
ми французов и ИЗМИРАНа уже 
проводились в 1962 году.) Потре-
бовалась кооперация нескольких 
стран (в наблюдениях участвова-
ли и американцы), корабль для 
экспедиции выделял лично Иван 
Папанин, а для быстрой связи 
«органы» позволили использо-
вать телетайп. Скорость требо-
валась, чтобы вовремя сообщить, 
как полетела ракета, и учёные 
знали, где наблюдать эффект. Они 

разработали систему кодов, чтобы 
быстро обозначить траекторию. 
Ракеты запускались дважды –  
26 января и 15 февраля 1975-го, 
результаты наблюдений помогли 
выбрать среди моделей магнитно-
го поля Земли лучшую, дали мно-
го новых знаний о физике плазмы, 
правда, воочию сияние иссле-
дователи всё-таки не увидели –   
помешала погода. 

В конце 1970-х были междуна-
родные эксперименты в шведском 
заполярном городе Кируне. «Ба-
рий-Геос», в котором светилась 
струя бария, и советско-герман-
ский «Поркупайн» («Дикобраз») –  
названный так, потому что раке-
та, как шипами, была увенчана ан-
теннами научных приборов. «Ор-
ганизовали эксперимент немцы 
на базе американской конверси-
онной ракеты Minuteman. Я при-
езжал, ставил туда плазменную 
пушку под головной обтекатель», 
– рассказывает Владимир До-
кукин. Плазменный ускоритель, 
сделанный в Курчатовском ин-
ституте, он доставил в Кируну в 
чемодане, в обычном авиабагаже. 
И… привёз обратно, уже после 
того, как тот побывал в космосе. 
«Задачи спасти его не было, – го-
ворит физик. – Он упал на Землю 
естественным образом, немцы 
отыскали его в сопках и передали 
нам! Не мог же я его бросить...» 
Теперь этот артефакт можно уви-
деть в Троицке в Доме учёных. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Новая норма

Полный контроль
На вахте нас встречает со-

трудник в защитном костюме и 
просит поглядеть в глазок видео-
камеры. Фейсконтроль? Нет, из-
мерение температуры. Получаем 
перчатки с масками, на входе есть 
санитайзер, на полу – коврик с 
дезинфицирующим раствором. 
Внутри будто всё так же: шумят 
станки, за ними люди, но каждый 
поодиночке, на лицах пластико-
вые щитки и маски, на руках у 
многих перчатки.

«Внешне ничего не поменя-
лось, – подтверждает Александр 
Журавлёв. – Только содержание. 
Мы ограничили перемещения 
между корпусами, внутри них 
выделили зоны, поставили пере-
городки... С начала эпидемии мы 
следили за рекомендациями вра-
чей и их мнениями о вирусе, за 
тем, какие меры применяют раз-
личные структуры. Например, 
было видео на YouTube о крупном 
ритейл-магазине в США».

«ТехноСпарк» стал тестировать 
сотрудников на COVID. На пике –  
раз в два дня, сейчас – не реже 
раза в неделю. «В самом начале 
было несколько десятков чело-
век с положительным результа-
том, – вспоминает Журавлёв. –  
И ещё скачок на майских празд-
никах». Если на работе у сотруд-
ника обнаруживали температуру, 
слабость, другие симптомы, его 
отвозили домой на переоборудо-
ванном микроавтобусе, дезинфи-
цировали помещения, проверяли 
коллег. «Практика показала, что 
если вовремя отслеживать кон-
такты, уделять особое внимание 
соцдистанцированию и протоко-
лам безопасности, то дальнейше-
го распространения не происхо-
дит», – подчёркивает Александр.

Не на кончиках пальцев
В корпусе «Бета» экскурсию про-

должает директор контрактной 
компании TEN fab Олег Лысак. Эта 
фирма выполняет заказы других 
контрагентов, от штучных и мелко-
серийных деталей до производства 
под ключ. Сейчас там собирают 
3D-принтеры Hercules и складских 
роботов Ronavi. «У нас одновре-
менно в работе заказы 20 клиентов, 
от элементов оптических систем до 
медицинских приборов, – уточня-
ет Олег Лысак. – В день выдаётся 
 70–90 сменных заданий на различ-
ные этапы производства».

«Как это ни удивительно, но 
ситуация с ковидом дала возмож-
ность перестроить все процессы, 
которые мы давно собирались 
изменить», – замечает Олег. Ра-
бота «на удалёнке» позволила не 
только освободить рабочие места 
и обеспечить дистанцию между 
теми, кто остался, но и привлечь 
сотрудников из других городов. 
Есть и более тонкие выгоды. Вы-
яснилось, что личное общение не 

упрощает работу, а, скорее, отни-
мает время. «Все путают комму-
никацию и болтовню, – считает 
директор TEN fab. – Когда стало 
меньше возможностей встречать-
ся и разговаривать, люди стали 
чётче формулировать свои мыс-
ли. Теперь мы более детально про-
писываем задачи. То, что было на 
кончиках пальцев, превратилось 
в понятный техпроцесс. И это по-
зволило резко снизить непосред-
ственные контакты».

Если директор в маске
На TEN fab две производствен-

ные зоны на первом этаже, сбо-
рочная – на втором, отдельно 
размещены инженеры-програм-
мисты и технологи. Всего около 
70 человек в одну смену. Всё, что 
можно разделить, – разделено. 
Если раньше все работники при-
ходили ровно в восемь, теперь 
начало смены разнесено по вре-
мени, что исключило очереди на 
входе. У каждого цеха своя разде-
валка, где по таймеру включается 
кварцевая лампа, свой кулер, своя 
курилка, всюду рециркуляторы 
воздуха. Детали друг другу при-
носить нельзя, нужно оставлять 
на стеллаже. А всё, что прибыло 
извне, дезинфицируют аэрозолем, 
который безопасен для пластика 
и электроники.

Как заставить всех носить в 
цеху маски и перчатки? «На лич-
ном примере, – говорит Лысак. – 
Когда я начал носить маску, то и 
другие стали её носить». К тому 
же меры – не догма. Не на всех 
станках можно работать в пер-
чатках, не все сборочные работы 
можно делать в одиночку. Всё это 
обсуждалось и корректировалось.

Отныне и навсегда?
И о результатах. Ни одного тя-

жёлого случая COVID-19 за че-
тыре месяца. Примерно 15 новых 
сотрудников принято на работу 
(из них около трети из Троицка), 
и вакансии ещё есть. Увеличилась 
доля участия TEN fab в коопера-
ционных продуктах, появились и 
новые заказы под ключ. Ещё один 
производитель 3D-принтеров 
Anisoprint, который раньше соби-
рал их в Германии, решил делать 
это в «ТехноСпарке». У немцев 
остановилось всё, границы за-
крыты, а в Троицке производство 
не простаивало ни дня. Детали 
уже делают в механическом цехе, 
первые экземпляры начнут со-
бирать через полторы недели.  
И сейчас, когда в окружающем 
мире строгие антивирусные меры 
уже сняты, на Промышленной, 
2а всё по-прежнему. Более того, 
«ТехноСпарк» решил продлить 
антиковидный режим как мини-
мум до конца года. И непохоже, 
чтобы кто-то там был против.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Лето без травм

Летом население новых окру-
гов столицы стремительно уве-
личивается: на дачи переезжают 
москвичи и жители городов Под-
московья. Дети большую часть 
времени проводят на улице, и со-
всем не лишне им в это время на-
помнить правила дорожного дви-

жения, поскольку дорога в любое 
время года не любит невниматель-
ного к себе отношения, требует 
собранности и осторожности. 

Сотрудники дорожной поли-
ции ТиНАО регулярно проводят 
профилактические рейды, цель 
которых – снизить аварийность 

на дорогах, в том числе с участием 
несовершеннолетних. 

Не раз этим летом инспекто-
ры ГИБДД выезжали в садовые 
некоммерческие товарищества, 
чтобы провести обучающие лек-
ции для председателей СНТ и 
интерактивные занятия с деть-
ми и их родителями. Напомнили 
всем о том, как важно быть вни-
мательными на дорогах с автомо-
бильным движением. Рассказали 
маленьким участникам дорожно-
го движения, как себя вести во 
время велопрогулок: где можно 
детям кататься на велосипеде, а 
где категорически нельзя, и что 
переходить проезжую часть нуж-
но спешившись и катя велосипед 
рядом с собой, ехать по переходу 
запрещено! 

Чтобы информация лучше за-
помнилась, госавтоинспекторы 
разместили на информационных 
стендах социальные агитацион-
ные плакаты по пропаганде без-
опасности дорожного движения.

По материалам пресс-службы 
УВД по ТиНАО

Сборка 3D-принтеров под ключ

Инспекторы ГИБДД в дни каникул проводят профилактиче-
ские мероприятия на территориях садовых товариществ ТиНАО. 

В конце июня в Физической кунсткамере разместилась экспо-
зиция, посвящённая 80-летию ИЗМИРАНа. Она открылась ещё в 
марте в Архиве РАН в Москве, теперь, после перерыва на карантин, 
её могут увидеть и троичане. Чтобы экскурсоводы получили макси-
мум информации об уникальных приборах и архивных документах, 
о них рассказывают сотрудники института. В прошлый понедель-
ник в Дом учёных пришёл специалист по активным ионосферным 
экспериментам, завсектором ИЗМИРАНа Владимир Докукин. 

Юным велосипедистам напомнили правила дорожного движения

Геофизическая ракета «Эридан» перед запуском в Кергелене
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В домах идёт замена сетей газоснабжения. Трубы временно складируют во дворах

Начало работ Вагончик тронется, 
а спорт останется

На «Лесной» жизнь не прекра-
щается никогда. Лыжные трассы 
используются и летом – на них 
тренируются то бегуны, то вело-
сипедисты. Круглый год открыта 
лыжная секция, занимаются сам-
бисты, полиатлонисты, любители 
воркаута и других видов спорта. 
Здесь часто проводятся соревно-
вания и праздники. Но уже осе-
нью на поляне, где расположены 
временные вагончики, развернёт-
ся стройка на долгих 16 месяцев. 
В этом году планируется поста-
вить забор и залить фундамент. 
Для того чтобы база продолжала 
функционировать, вагончики 
перенесут, по-новому разместят и 
стартовую поляну. 

Чтобы определить порядок и 
ход работ, организовали выездное 
совещание. Участниками встречи 
стали главный эксперт управле-
ния архитектуры и строительства 
Игорь Сухов, руководитель этого 
же управления Владимир Воло-
дин, начальник отдела архитекту-
ры Роман Овчаренко. Временное 
место выбирали, ориентируясь на 
план будущей строительной пло-
щадки. Вагончики запланирова-
ли расположить на пустыре чуть 
больше, чем в ста метрах от суще-
ствующего здания, ближе к очист-
ным сооружениям. Сюда можно 
подъехать на машине со сторо-
ны 54-го дома микрорайона «В». 

«Решено остановиться на пред-
ложении директора базы Андрея 
Терёхина, – комментирует Игорь 
Сухов. – Мы выходим за границы 
территории строительства и бла-
гоустройства базы «Лесной» и пы-
таемся на новом месте разместить 
временные помещения. Хотя в 
перспективе это будет мешать 
строительству подъездной доро-
ги к базе и ко второму зданию – 
физкультурно-оздоровительному 
комплексу. Но мы надеемся, что 
здание базы построится быстрее, 
и тогда предприятие переедет в 
новые помещения и начнёт нор-
мально функционировать. После 
чего мы избавимся от временных 
бытовок, и можно будет присту-
пить к прокладке дороги». 

Локация, куда на время стройки 
перенесут вагончики, по мнению 
Андрея Терёхина, оптимальна. 
«Благодаря этому появляются 
дополнительные возможности, –  
поясняет он. – Уже в этом году 
мы планируем здесь же создать 
новую стартовую поляну, на ко-
торой станем проводить кроссы. 
Там же будет финиш. А рядом 
будут расположены парковочные 
места. Дорога сюда есть. Всё это 
позволит нам не только просу-
ществовать какое-то время, но и 
оставить прежним объём нашей 
работы – в плане проведения тре-
нировок и соревнований. Кстати, 

возможно, в итоге стартовая по-
ляна здесь же и останется».

Следующий шаг – расчёт време-
ни и средств на предстоящие ра-
боты. «Сегодня я получил задание 
подготовить смету на демонтаж, 
перенос и монтаж, – рассказыва-
ет Андрей Терёхин. – Смета у нас 
есть: мы всё просчитали заранее. 
Теперь надо найти финансы и 
объявить аукцион. К сожалению, 
это всё не удалось сделать в мае, –  
добавляет директор базы, – ко-
ронавирус нам помешал. В новых 
реалиях, я думаю, сентябрь и ок-
тябрь уйдут на то, чтобы пере-
нести здание и обжиться: нам 
предстоит в нём работать почти 
полтора года». 

Изменения коснутся не только 
дислокации вагончиков, старто-

вой поляны, но и расположения 
километровой лыжни. «Оконча-
тельный план размещения строи-
тельной площадки нам предоста-
вили только на прошлой неделе, –  
рассказывает Андрей Терёхин. –  
В этом документе указано, где бу-
дет стоять забор, как разместятся 
фонари, как будут подъезжать ма-
шины и где станут складировать 
стройматериалы. Оказалось, что 
выгрузка материалов планиру-
ется на отрезке существующей 
лыжни. Поэтому мы будем искать 
альтернативный вариант: немного 
откорректируем километровую 
трассу. Она закольцована, надо 
грамотно продумать спуски и 
подъёмы». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

6 июля в подъезде дома №13 
по улице Школьной появилось 
объявление, предупреждающее 
жильцов, чтобы они готовились 
к началу капитального ремонта. 
На этот раз, согласно утверждён-
ной программе, в жилом фонде 
заменят газовые коммуникации. 
«То, что делается по программе 
капремонта, и прокладка газо-
вых систем – это разные виды 
работ, – поясняет начальник от-
дела ЖКХ Дмитрий Панюшкин. –  
У организации должен быть до-
пуск к таким видам деятельности. 
Проводятся отдельные конкурсы, 
их сроки могут не совпадать, по-

этому и сами работы проводятся 
в разное время». 

Для жителей эта новость стала 
неожиданностью. Большинство 
из них не задумывались о том, на-
сколько изношены сети в их доме. 
«Я и внимания не обращал, в ка-
ком состоянии коммуникации, – 
говорит Михаил, житель Школь-
ной, 13. – Вроде всё нормально 
работает». 

Межд у тем,  отслу жившие 
свой срок системы газоснабже-
ния – одна из основных причин 
аварий в жилых домах. Причём 
именно такие ЧП приносят наи-
больший ущерб. При проведении 

капитального ремонта полностью 
меняют общедомовые сети газо-
распределения, а также отводы 
от стояков до крановых узлов, 
установленных на кухнях в квар-
тирах. За ходом ремонта следят 
депутаты. «Для начала мы подпи-
сываем акт об открытии работ, –  
рассказывает депутат Максим 
Пушков. – За мной лично в этом 
году закреплены дома на 40-м ки-
лометре. Я, конечно, не выхожу на 
объекты каждый день. Поскольку 
я не специалист и не могу сказать, 
как это должно быть сделано пра-
вильно. Но акт о закрытии работ 
депутаты подписывают послед-
ними. Сначала всё проверяет тех-
надзор и, главное, сами жители. 
Старший по дому должен поста-
вить свою подпись под актом, тем 
самым подтвердив, что у жильцов 
претензий нет. Если же у жителей 
возникают вопросы или что-то не 

устраивает, мы сразу вмешиваем-
ся в процесс. Приглашаем специа-
листов и выясняем, в чём пробле-
ма. Если есть какие-то неполадки, 
требуем, чтобы их устранили». 

На Школьной работы только на-
чались, а на Солнечной строители 
вышли на второй этап. Разводка 
системы газоснабжения по фа-
саду уже завершена, к сетям под-
ключают внутриквартирное обо-
рудование на первых этажах. «Да, 
уже зашли в квартиры, – сообщил 
бригадир ООО «СпецГазУнивер-
сал» Сергей Мельников. – С жи-
телями договариваемся заранее. 
Выбираем удобное для них время. 
Все без проблем нас пускают. Не-
посредственно в жилых помеще-
ниях замена длится всего минут 
20–30. Это если доступ к трубам 
открыт». Специалисты демонти-
руют вводные участки газопро-
вода в подъездах и протягивают 
трубы прямо в кухни квартир от 
распределительных систем, распо-
ложенных на фасадах домов. Если 
доступ к трубе в жилом помеще-
нии закрывает кухонная мебель, 
рабочие разбирают и собирают 
её заново после монтажа. Также 
специалисты устанавливают на 
сети современные краны с трёх-
ступенчатой системой защиты и 
диэлектрические вставки. Плиты 
и колонки соединяются с трубами 
газопроводов гибкими подвод-
ками с полихлорвиниловым по-
крытием. На то, чтобы полностью 
поменять сети в одном доме, в об-
щей сложности уходит несколько 
месяцев. В этом году в Троицке 
системы газоснабжения заменят в 
22 домах. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Капремонт стартовал 
В рамках программы капремонта в 2020 году запланирована 

замена внутридомовых инженерных систем газоснабжения. За-
казчик – Фонд капитального ремонта города Москвы. Генераль-
ный подрядчик, выигравший конкурс, – ООО Группа Компаний 
«ТРЭНД». Специалисты уже вышли на объекты. Работы нача-
лись одновременно в разных районах города. 

Совсем скоро на поляне, где стоит времянка базы «Лесной», 
начнут строить новое капитальное здание. Парковка окажется 
за строительным забором. Как будет работать «Лесная» в новых, 
пусть и временных, условиях, решали на выездном совещании.

Ремонт объектов дорожного 
хозяйства должен был начаться 
ещё в апреле этого года. Но по 
распоряжению столичного пра-
вительства все работы перенесли 
на неопределённый срок. В июне 
снятие ограничительных мер, 
которые были приняты в связи с 
эпидемией коронавируса, позво-
лило строителям выйти на объек-
ты. Ремонт начался одновременно 
на нескольких участках. 

«Ну наконец-то, – облегчённо 
вздыхает Вера Скоробогатова, 
жительница Академической пло-
щади. – Мы больше года ждали, 
когда у нас во дворе начнутся 
работы. В прошлом году подго-
товили участок для игровых зон, 
некоторые элементы установили –  
и всё. Наши ребята остались без 
детской площадки. Хорошо, что в 
сквере успели закончить работы. 
Туда ходили гулять. А на придо-
мовой территории – пустота! Обе-
щали в этом году всё поставить.  
И опять пришлось ждать». 

Действительно, двор Академи-
ческой площади, 1–3 был первым 
в перечне работ на 2020 год. Кто 
мог подумать, что всё придётся от-
ложить ещё на три месяца. «Едва 
ограничения сняли, подрядчик  
вышел на объекты, – говорит на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – Первым делом 
закрываем долги перед жителями. 
Детская площадка на Академиче-
ской должна была появиться ещё 
в прошлом году, но работы при-
шлось перенести на этот год. Сей-
час строители стараются компен-
сировать упущенное время. Плюс 
к этому там проводится ремонт 
асфальтобетонного покрытия». 

Помимо Академической пло-
щади работы по благоустройству 
придомовых территорий заплани-
рованы на Октябрьском проспек-
те, 23 и 19а, Сиреневом бульваре, 
10 и в большом дворе микрорайо-
на «В» между домами 16 и 21. 

Отдельно составлена програм-
ма ремонта объектов дорожного 
хозяйства. Строители уже при-
ступили к восстановлению троту-
арной сети на Центральной улице. 
Жителям приходится мириться с 
временными неудобствами. «Да, 
пройти тут теперь сложно, – де-
лится своими впечатлениями 
один из прохожих. – Ну ничего, 
потерпим. Этот тротуар давно 
пора было отремонтировать. Он 
был в ужасном состоянии. Весь 
разбитый, в ямах и ухабах. А Цен-
тральная – одна из главных ма-
гистралей города. Стыдно перед 
гостями. Наши улицы должны 
быть визитными карточками 
Троицка». На Центральной ра-
боты продолжаются, а на другом 
конце города уже завершились. 
Новая тротуарная сеть пролегла 
вдоль улицы Текстильщиков и по 
соседним дворам. «В следующем 
году продолжим благоустройство 
этого района, – поясняет Павел 
Ходырев. – Намечен большой 
объём. Сделаем пешеходные до-
рожки от магазина «Мираторг», 
вдоль улицы Городской, до пово-
рота на «Изумрудный», создадим 
парковочные места и карманы для 
установки лавочек». 

В этом году в программе в об-
щей сложности 17 объектов до-
рожного хозяйства. Работы пла-
нируется завершить к сентябрю. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Совещание в полевых условиях. Июль 2020 года, база «Лесная»
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Литургия под куполом небес

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Остров в Арктике 
Выпускницы Гимназии им. Пуш-
кова Лиза Лисаченко и Полианна 
Токарчук в составе межрегиональ-
ной проектной группы «РИСК-
САТ» обнаружили в Арктике но-
вый остров. Разрушение ледяной 
перемычки и образование остро-
ва вблизи ледника Вилькицкий 
Южный архипелага Новая Земля 
зафиксировано школьницами  
9 июля. Наблюдения велись с по-
мощью данных, полученных со 
спутников дистанционного зон-
дирования Земли. Остров решили 
назвать в честь космонавта Герма-
на Титова. Документы и расчёты 
уже отправлены в Русское геогра-
фическое общество.

Математика в профиль
Второй по массовости единый 
государственный экзамен – про-
фильную математику – вы-
пускники троицких школ сдали  
10 июля. Гуманитариям повезло, 
базовую математику отменили. 
Поэтому ЕГЭ сдавали 250 школь-
ников, поступающих в вузы, где 
результат этого экзамена необ-
ходим. Начальник управления 
образования Ольга Селезнёва со-
общила, что всё прошло штатно, 
замечаний у наблюдателей нет, 
санитарные нормы соблюдены.

Больница РАН на дезинфекции
После двух с половиной месяцев 
работы в режиме инфекционного 
стационара троицкая Больница 
РАН закончила приём больных 
с коронавирусной инфекцией. 
Сейчас в больнице готовятся к 
плановому приёму посетителей, 
проводится дезинфекция. К пол-
ноценной работе медучреждение 
предположительно вернётся в ав-
густе. На дому в Троицке, по ин-
формации на 13 июля, продолжа-
ют проходить лечение 70 человек.  

Победа на олимпиаде 
Победителем I Московской он-
лайн-олимпиады школьников 
по генетике стал ученик 10 «ЕН» 
класса 5-го отделения Гимназии 
Троицка Максим Мурачёв. Вось-
миклассница Анастасия Григо-
рьева из 6-го отделения Гимназии 
стала призёром. «В классических 
олимпиадах по биологии редко 
встречаются задачи по генетике. 
А я планирую получить специ-
альность, связанную с этой об-
ластью, и рад, что генетику выде-
лили в отдельную дисциплину», –  
прокомментировал Максим. На 
олимпиаде старшеклассники вы-
полняли задания по молекуляр-
ной генетике, вирусологии и ген-
ной инженерии. Практический 
тур в очном формате состоится в 
будущем учебном году.   

Вор задержан  
Сотрудники уголовного розыска 
отдела МВД «Троицкий» задер-
жали подозреваемого в краже 
денежных средств с банковской 
карты. В полицию обратилась 
64-летняя женщина. Она сооб-
щила, что с её счёта похищены  
1,3 млн рублей. Злоумышлен-
ником оказался 23-летний 
родственник заявительницы. 
Проживая у потерпевшей, он по-
хитил её телефон и банковскую 
карту, а затем перевёл деньги на 
свой счёт. Подозреваемый име-
ет несколько судимостей и уже 
дал признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело по  
ст. 158 УК «Кража». Часть похи-
щенного возвращена владелице. 

Отключение воды  
Жители Троицка получают элек-
тронную рассылку с портала mos.
ru с предложением узнать график 
планового отключения горячей 
воды. Информация в рассылке 
иногда оказывается неточной. 
Ориентируйтесь на список адре-
сов, размещённый на сайте адми-
нистрации Троицка admtroitsk.ru.

НОВОСТИМодули и допобразование

Систему обучения вот уже не-
сколько лет выбирают родите-
ли – весной, путём голосования.  
«В этом году впервые перевеси-
ла модульная система, буквально 
на несколько процентов, – рас-
сказывает начальник управления 
образования Ольга Селезнёва. – 
В результате на смену четвертям 
пришли триместры». 

То есть теперь школьный год 
делится не на четыре, а на три ча-
сти, включающие по два модуля. 
Каждый модуль – это пять недель 
школы и неделя каникул. Исклю-
чение составляет период после 
новогодних праздников – дети 
отучатся шесть недель и только 
потом уйдут на каникулярную 
неделю. Итоговые оценки учителя 
будут выставлять не за четверти, 
а за триместры. 

Учебную программу троицким 
школам предстоит разработать. 

«В новой системе пять каникул, –  
рассказывает Ольга Селезнёва. – 
При этом, согласно рекомендации 
Департамента образования, в те-
чение школьного года предусмо-
трено шесть учебных суббот. Если 
вдруг по субботам дети по тем 
или иным причинам не смогут 
учиться очно, всегда есть вариант 
получить знания дистанционно, 
например, написать тест или сде-
лать задание самостоятельно». 

Всё дело в субботах
Муниципа льные учрежде-

ния допобразования – Троицкая 
ДШИ, ДШИ им. Глинки и ДХШ – в 
свою очередь, при разработке рас-
писаний занятий будут ориенти-
роваться на новый режим работы 
общеобразовательных школ. «Мы 
понимаем, что подстроиться под 
модульную систему образования 
необходимо, – говорит начальник 

управления по социальным во-
просам Татьяна Зверькова. – Но 
это же не просто так – перешёл, 
и всё. В дополнительном образо-
вании нет такой формулировки: 
«модульная система». В школах 
пятидневка, а в допобразовании 
шестидневка. Надо переписывать 
программу, сохраняя количество 
учебных часов. При составлении 
учебного плана на следующий 
год мы будем учитывать переход 
общеобразовательных школ Тро-
ицка на модульную систему обу-
чения. В частности, постараемся 
синхронизировать каникулы».

Над новым учебным графиком 
думают и в Троицкой Детской 
художественной школе. «Слож-
ность в субботах, которые объ-
явлены учебными, – говорит 
директор ДХШ Михаил Семёнов. –  
Дело в том, что традиционно у 
нас в художественной школе ше-
стидневное расписание, и суббота 
загружена полностью, с утра и до 
вечера. Плюс каникулы в общеоб-
разовательных школах увеличи-
лись на две недели. Наш учебный 
план сложно уместить в оставши-
еся дни. Пока окончательного ре-
шения нет. Возможно, в какие-то 
каникулы мы будем работать, в 
какие-то – нет». 

Спортивные реалии 
Что же касается муниципаль-

ных учреждений спорта, то они 
открыты весь учебный год. «Мо-
дульная система никак не по-
влияет на график спортивных 
учреждений Троицка, – говорит 
начальник отдела физкульту-
ры и спорта Сергей Мискун. –  

Тренировки не прекращаются 
в дни школьных каникул – если 
только они не совпадают с офи-
циальными выходными». Как 
правило, юные спортсмены от-
дыхают больше недели только в 
новогодние каникулы – и то пото-
му, что обычно это праздники для 
всей страны. «На весенние и на 
осенние каникулы мы не уходим: 
для спортсменов это неприемле-
мо, – говорит тренер чирлидеров 
Наталия Мальцева. – Чтобы до-
стигать результатов, надо серьёз-
но тренироваться, не устраивать 
себе перерыв в занятиях». 

Будут ли совпадать новые кани-
кулы со спортивными выездами, 
вопрос пока открыт. «Наши дети 
участвуют в рейтинговых сорев-
нованиях, которые проходят в 
дни традиционных школьных ка-
никул, весенних и осенних, – рас-
сказывает Наталия Мальцева. –  
Как будет в этом учебном году, 
непонятно. Это неудобно, когда 
школьники, пусть и разных го-
родов, учатся в разных режимах. 
Если уж переходить на другой 
график, то всей страной. Те, кто 
серьёзно занимаются, всё равно 
будут ездить на соревнования.  
И им придётся пропускать школу. 
Что в принципе неправильно». 
С другой стороны, расхождения 
в каникулах были и раньше – и с 
Москвой, и с другими регионами. 
А сейчас всё больше школ пере-
ходят на модульную систему, и 
организаторы соревнований на-
чинают это учитывать, подстраи-
ваются под новые графики.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Любимая икона
Наш народ всегда обращается 

за помощью к Богородице в без-
выходных обстоятельствах, и Она 
не раз защищала Россию от раз-
личных бед и напастей, вселяла 
надежду на перемены к лучшему. 
Тихвинская икона Божией Матери 
с давних времён – одна из самых 
почитаемых в нашей стране.

«В этот светлый престольный 
праздник мы надеемся на переме-
ны к лучшему, на то, что с Божией 
помощью справимся с болезнью, 
посетившую весь мир. Ведь Пре-
святая Богородица слышит нас, 
сегодня мы соборно благодарим 
Её за ту помощь, которую Она 
оказывает каждому из нас, и про-
сим о помиловании», – рассужда-
ла прихожанка Татьяна перед на-
чалом литургии.

Несмотря на будний день и всё 
ещё непростую эпидемиологи-
ческую ситуацию, народу много. 
В Богородское на престольный 
праздник пришли прихожане не 
только тихвинской общины, но 
и других храмов. Внутри мини-
мальное количество людей, все  

соблюдают социальную дистан-
цию. Большинство молящихся на 
улице, где так же хорошо слышны 
и голос священника, и пение хора, 
и чтение Евангелия, а ко всему 
этому, как в райском саду, добав-
лялись щебетание птиц, вторя-
щих хору, и благоухание роскош-
ных роз и лилий. 

Особая благодать
Божественную литургию воз-

главил благочинный Троицкого 
округа, настоятель Тихвинского 
храма священник Николай Сте-
панычев. Ему сослужили клирик 
храма Живоначальной Троицы 
священник Кирилл Слепян и на-
стоятель храма Архангела Ми-
хаила в Станиславле Николай  
Кондрашов.

В Тихвинском храме строго 
соблюдаются предписанные па-
триархом Кириллом меры предо-
сторожности, ведь, несмотря на 
отмену многих ограничительных 
мер, угроза заражения пока ещё 
остаётся. Так что таинство прича-
стия проводилось из двух чаш –  
в храме и на улице. Соблюдая 

дистанцию, один за другим люди 
подходили к чаше. Для право-
славного человека причаститься в 
престольный праздник – большая 
радость. 

Наталья не была здесь с начала 
карантина. «Я не могла пропу-
стить престольный праздник лю-
бимого храма, соборного участия 
в молитве. В такой день для меня 
особая радость причаститься, тем 
более после долгого воздержа-
ния», – сказала она.

Для меня же этот праздник стал 
одним из самых главных ещё с 
младенчества, ведь на Тихвин-
скую, таким же июльским днём 
меня крестили. Стоя у стен Бого-
родского храма, я с особой бла-
годарностью и почтением вспо-
минала свою бабушку Анисью 
Афанасьевну. Она была прихо-
жанкой Тихвинского храма ещё в 
годы его расцвета, до того, как его 
разрушили. Она знала отца Фёдо-
ра Грудакова и дьякона Михаила 
Воронцова. Каждый год в период 
гонений на церковь бабушка от-
мечала именины Тихвинской ико-
ны Божией Матери у себя дома 
в Ватутинках, зажигала лампаду 
перед иконой, читала молитвы. 
Всегда пекла пироги, ставила са-
мовар и звала гостей. 

В этом году всё по-особому. 
Душа наполняется любовью и 
благодарностью уже за то, что 
храм снова открыл свои двери для 

прихожан и у всех нас появилась 
возможность участвовать в Бо-
жественной литургии, соборной 
молитве и таинстве святого при-
частия! 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Радости престольного праздника
Община Тихвинского храма свой престольный праздник отме-

чает 9 июля. В этом году именины церкви стали особенными, не 
такими, как всегда. Не было традиционного крестного хода, зато 
прихожане всю Божественную литургию стояли вокруг храма, 
прославляя Пресвятую Богородицу. Совместную праздничную 
трапезу тоже отменили, но атмосферы праздника и благодати это 
не разрушило. 

Школы Троицка с 1 сентября переходят на модульное обучение. 
Расписание занятий следующего учебного года стало известно 
буквально на днях: его разместили на своих сайтах городские 
образовательные учреждения. Художественная школа Троицка, 
ТДШИ и ДШИ им. Глинки планируют изменить свое расписание 
с учётом новых реалий. 

Каникулы на 2020–2021 учебный год: 3–11 октября, 
14–22 ноября, 31 декабря – 10 января, 20–28 февраля, 
3–11 апреля. Учебные субботы: 7 ноября, 19 декабря,  
13 февраля, 13 марта, 24 апреля, 15 мая. Последний день 
учебного года – 28 мая. 

КСТАТИ

Студии «Креативная среда» тоже придётся корректировать расписание
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Матвей Байдиков может гордиться: дом построил, сын есть, сад растёт 

ДОСУГ

Семья на Руси Долгожданный гость

Олег Митяев – троичанин, жи-
вёт на улице Визбора. Это даль-
ний край города, примыкающий к 
Ватутинкам и посёлку «Советский 
писатель», в котором жили такие 
знаменитости, что впору музей 
открывать. Эту идею сейчас вына-
шивает Олег Григорьевич. «Здесь 
у нас жили режиссёры Эльдар Ря-
занов и Пётр Тодоровский, поэт 
Семён Кирсанов, – рассказывает 
он. – Тексты знаменитых песен  
«У Чёрного моря» и «Подмо-
сковные вечера» тоже сложи-
лись здесь. Масс, живший тут, 
с Эрдманом написали сценарий 
фильма «Весёлые ребята». Но для 
нечитающей молодёжи эти име-
на ничего не говорят… Поэтому 
мы хотим с группой товарищей 
сделать в разрушенном клубе са-
натория «Красная Пахра» музей». 
Там же планируется открыть Дом 
авторской песни и поэзии. Дело 
за малым: убедить московские 
власти. «Главное, чтобы оста-
лись люди, для которых это будет 
важно и интересно», – добавляет  
Митяев. 

В программе звучали записи его 
песен – совсем старых, вроде из-
вестнейшей «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались», до 
самой свежей – о коронавирусе. 
Её премьера состоялась на сцене 
Грушинского фестиваля. Весь этот 
период безвременья Олег провёл 
дома – сочинял. «Стараюсь ниче-
го не делать: это технологическая 
основа написания песен, – шутит 
он. – В песне про Ватутинки у 
меня так: «Из дуракаваляния, из 
ничегонеделанья, из просто так 
гуляния» – что-то и получается, 
пишется само. Не знаю как…» 

В юности он и не думал, что 
когда-то будет сочинять. О своих 
университетах рассказывает так: 
«Окончил монтажный техникум 
по технической части, институт 
физкультуры, театральный ин-
ститут, были женитьбы, разводы. 
Это всё делалось для того, чтобы я 
посмотрел жизнь, умерил свой но-
ров, и потом уже – давай пробуй, 
пиши, может, получится!» Похоже, 
получилось: на концертах Митяева 
всегда полные залы. Троицк в про-

шлом году не стал исключением: 
зрителей в ДШИ им. Глинки было 
до отказа. Многие подпевали. 

Интересная тема: автор и чужое 
исполнение. Оказалось, что Ми-
тяев любит, когда поют его песни. 
«Мне нравится, когда мои песни 
поют по-своему. Ведь по-моему-
то я уже пел, теперь интересно по-
слушать, как это сделают другие, –  
говорит он. – Сергей Трофимов, 
Сергей Безруков, Ирина Богушев-
ская, Елена Ваенга, Тамара Гверд-
цители и другие. Я рад, что это 
всё есть, вышло уже четыре диска 
«Митяевские песни» не в моём ис-
полнении. Интересно!» 

Олег Григорьевич чувствует 
себя счастливым человеком. Ещё 

25 лет назад подумал, какая у него 
интересная жизнь: столько поез-
док, знакомств с яркими людьми. 
И с тех пор ничего не измени-
лось! Ну, может, стал бережнее 
относиться к месту, где живёт, а 
потому хочет больше бывать в 
Троицке. «В жизни местного со-
общества хотелось бы принимать 
больше участия, – говорит он в 
завершении беседы. – У нас здесь 
очень интересная и образованная 
публика, только пойти ей пока 
особенно некуда. Как только от-
кроем Центр авторской песни и 
поэзии – всех ждём в гости!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Жить на земле, на свежем воз-
духе, в своём доме Матвей мечтал 
всегда. Его отец – военный, поэ-
тому с детства семье приходилось 
перебираться с места на место. 
Когда стал старше, жил в съёмных 
квартирах, комнатах, общежити-
ях… Переезд в свой дом стал для 
него 22-м по счёту. 

Супруга Матвея, певица Екате-
рина Унгвари, мечты мужа о доме 
разделяла. «Не квартирные мы 
люди! Ещё и профессия требует, –  
рассказывает Байдиков. – Нужно 
громко репетировать, записы-
вать барабаны, играть на гита-
ре с усилителем. В квартире это  
исключено». 

Взяться за стройку самому, не 
обращаясь к профессионалам, 
Матвея вдохновили приятели. 
Один сам построил дом, второй 
живёт за городом. Хоть и опыт 
в этом деле у музыканта был не-
большой (когда-то давно помогал 
деду строить дачу и ещё будучи 
студентом вместе с дядей возво-
дил баню), но за дело он всё-таки 
взялся. «Благо сейчас есть интер-
нет, можно прочитать обо всём 
и быть готовым, – рассказывает 
Матвей. – Зимой, пока оформляли 
участок, я набирался опыта, смо-
трел видео, много читал, изучал, 
с чего начинать стройку и в ка-
ком порядке всё делать. Заодно на 
балконе учился работать со свар-
кой. Как-то даже пришла соседка, 
подумала – пожар, а жена гово-
рит: «Нет, это у меня муж там…  
репетирует».

Главная мотивация
«Что было сложнее всего? На-

верное, грамотно сделать во-
допровод и электрику, – раз-
мышляет музыкант. – Хотя и 

крышу стелить оказалось нелегко. 
А с фундаментом я вообще про-
возился недели три, делал всё в 
жару. Работа очень объёмная, 
большая… Варить ворота длиной 
в 9,5 метра тоже тяжело». И всё 
это Матвей успевал совмещать с 
основной работой, он преподаёт 
игру на гитаре в Троицкой ДШИ. 
В учебное время приезжал на 
стройку раз в неделю, по средам, 
а летом, когда не было фестива-

лей и концертов, жил на участке. 
«Помню, как провёл водопро-
вод, чтобы приехать с работы, 
ночью, строить, потом помыть-
ся, немного поспать и снова от-
правляться на работу. Непростое 
было время». Опустить руки не 
давала хорошая поддержка. Су-
пруга привозила еду, постоянно 
заботилась, занималась детьми. 
А потом и сыновья Андрей и 
Николай подросли и стали помо-
гать. «Где-то что-то придержать, 
потом ландшафтные дела при-
водили в порядок, распределяли 
землю по участку, – рассказыва-
ет Матвей. – Когда переезжали, 
сыновья загружали-разгружали  
коробки».

В своём большом доме в 20 км 
от Троицка семья живёт уже че-
тыре года. Впереди ещё внешняя 
отделка, благоустройство кухни 
и строительство бани (закладку 
фундамента для неё Матвей со-
бирается начать уже следующей 
весной). И нужно обустроить ещё 
одну комнату, она скоро понадо-
бится младшему сыну Фёдору. 

Никак без музыки
В апреле Матвей запустил он-

лайн-проект во «ВКонтакте» 
«Музыкант построил дом». В ви-
деороликах он рассказывает обо 
всём, с чем может столкнуться 
неопытный строитель, об инстру-
ментах, материалах, технике, сво-
их идеях и полезных секретах. «Не 
было цели рекламировать что-то 
или пиариться, главная мысль, 
которую я хочу донести, – это то, 
что любой среднестатистический 
мужчина может построить дом, – 
говорит Матвей. – Многие стали 
комментировать и писать личные 
сообщения, делиться опытом. 
Мы общаемся, и я тоже получил 
много полезных знаний». Заклю-
чительная, 10-я серия проекта вы-
шла в субботу, 11 июля. Музыкант 
подвёл итоги, чтобы можно было 
переключиться на что-то новое. 
Например на концерт. «Ещё во 
время стройки, бывало, Екатери-
на звала меня на какой-нибудь фе-
стиваль, – вспоминает Матвей. –  
Я ей говорил: «Мне же ещё это 
сделать надо, и это…» А потом ду-
мал: «Мы же всё-таки музыканты! 
Надо расставлять приоритеты!» 
Сворачивал стройку, и мы ехали 
на фестиваль».

Кстати, во время самоизоляции 
из нового дома артисты провели 
11 онлайн-концертов. Это позво-
лило им держать себя в форме и 
не потерять интерес слушателей. 
«Не будь этого дома, мы не смогли 
бы такое организовать», – говорит 
Матвей. А не будь такой семьи…

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Дом музыканта
«Многие думают, что музыкант – человек творческий, немного 

воздушный… И не умеет держать в руках лопату или молоток, 
заниматься монотонной работой, боится тяжестей и проблем, – 
говорит гитарист Матвей Байдиков. – А я решил доказать обрат-
ное». Один, без посторонней помощи за два с половиной года он 
построил дом. 

В гостях у «Музыкальных посиделок» народный артист Рос-
сии Олег Митяев. Встреча с ним была запланирована давно, но 
приходилось постоянно откладывать: сначала он готовился к 
Грушинскому фестивалю, а потом его выступление на фестивале 
внезапно совпало с эфиром на «Тротеке». Грушинский в этот раз 
проходил камерно, без зрителей, и не под Самарой, а в Подмо-
сковье: опять вмешалась пандемия. Обо всём этом успели пого-
ворить во время встречи онлайн. 

8 июля, в День семьи любви и 
верности, сотрудники Библио-
теки №2 на Сиреневом бульваре 
пригласили педагога допобра-
зования Центра «Успех» Ирину 
Сперанскую. Она много лет из-
учает славянскую культуру и со-
гласилась рассказать гостям о се-
мейном укладе на Руси.

Библиотечные встречи прово-
дятся по-прежнему через Zoom. 
Сперанская рассказала о том, как 
раньше строился семейный быт, 
какое отношение было к детям 
и чем отличалось воспитание 
мальчиков и девочек. «Главное, 
что было в семье, – это дети, 
чем больше их было, тем богаче 
считалась семья, – рассказывает 
она. – Девочка с раннего возрас-
та готовилась к материнству и за-
мужеству, она должна была быть 
терпеливой, уметь ткать, прясть, 
вязать, готовить. Если не умела, 
её не брали в жёны. А мальчики 
работали с отцом, – продолжает 
Сперанская. – Пасли скот, помо-
гали ремонтировать утварь, заго-
тавливали дрова. Представляете, 
если сейчас 8–9-летнему ребёнку 
дать топор? А в старину это было 
нормально: детей приучали рабо-
тать с раннего возраста». 

Для большей наглядности Спе-
ранская принесла с собой некото-
рые экспонаты. Показала кукол, 
с которыми играли крестьянские 
и дворянские дети. Свадебных 
неразлучников – оберег, символ 
единства семьи. Считалось, что 
он сохраняет добрые отношения 
между женой и мужем. Здесь же 
зольная кукла – девушка напол-
няла её золой из домашнего очага 
и забирала с собой, уходя к мужу. 
«Вот этот инструмент – швейка, –  
показывает Ирина деревянный 
предмет. – На ней женщины дела-
ли швы. До сих пор исследователи 
не могут отличить, машинный ли 
это шов или сделан вручную с по-
мощью этой швейки». Здесь ещё 
множество необычных вещей, и о 
каждой Ирина Сперанская может 
рассказать целую историю. 

Читальня открыта
К привычной работе библиотека 

на Сиреневом начала возвращать-
ся в середине июня. Сначала по-
сетителей обслуживали по пред-
варительной заявке. Сейчас уже 
можно прийти без всякой записи, 
но обязательно в перчатках и ма-
ске. Читальный зал пока закрыт. 
«На случай, если у посетителя со-
всем нет средств защиты, на входе 
стоят антисептики, – рассказывает 
старший методист библиотеки №2 
Татьяна Улымжиева. – Посетите-
лей становится всё больше, нача-
ли приходить школьники, берут 
литературу на лето. Когда книги 
сдают, они откладываются в спе-
циальное место, выдерживаются 
три дня, чтобы потом можно было 
их выдавать снова».

Что касается дальнейших меро-
приятий, то планы у сотрудников 
библиотеки обширны. 23 июля 
в режиме онлайн проведут му-
зыкальный вечер, посвящённый 
дню рождения Матусовского. 
Такие вечера библиотека прово-
дит постоянно, в юбилейный год 
Победы посвящая их поэтам-пе-
сенникам, участникам Великой 
Отечественной войны.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Созвездие «Светлячков»

О детях и для детей
Я была выпускающим редакто-

ром всех 17 номеров «Светлячка», 
и потому мне особенно любо-
пытно было вновь встретиться 
с детьми, чьи лица были на жур-
нальных обложках. Забавно убе-
диться воочию, что они давно не 
те малыши, которыми я их пом-
ню, а уже совсем взрослые юноши 
и девушки – старшеклассники и  
студенты.

Пилотный номер журнала вы-
шел в декабре 2009 года. Иници-
атива исходила от Министерства 
печати и информации Москов-
ской области, где было принято 
решение учредить издания «о 
детях и для детей» при информ-
агентствах всех районов Под-
московья. Название для своего 
журнала каждое из них выбирало 
самостоятельно. Так в Троицке 
появился «Светлячок». 

Чтобы придумать нашу версию 
и выпустить журнал, мне при-
шлось досрочно вернуться из 
декретного отпуска и за пару не-
дель разработать концепцию из-
дания. Облегчало задачу то, что 
несколько внутренних страниц –  
с играми, ребусами, рассказами о 
путешествиях по родному Подмо-
сковью – были одинаковыми для 
всех новых журналов. Разрабаты-
вались и верстались они коллек-
тивными усилиями подмосков-
ных редакций после совместных 
планёрок в министерстве. Мест-
ный контент размещался на пер-
вых и последних восьми страни-
цах. Здесь-то и разворачивалось 
самое интересное. 

Танцующая пара
Лиза Юдина и Петя Козолупен-

ко стали героями «Светлячка» по-
сле того, как были признаны луч-
шей парой на Кубке Московской 
федерации танцевального спорта 
среди начинающих. Дружили они 
с детского сада и на вопрос, по-
чему решили заняться танцами, 
Петя отвечал просто: «Лиза захо-
тела танцевать!» Родители отвели 
ребят в студию «Ласточка», когда 
им было всего по четыре года. На 
своих первых соревнованиях они 
танцевали медленный вальс, ча-
ча-ча и польку, но выиграть не 
удалось. Стали тренироваться ещё 
больше, ежедневно по несколько 
часов проводили в залах ТЦКТ и 
ДШИ им. Глинки. И вскоре нача-
ли побеждать. К моменту нашей 
встречи они чуть не каждые вы-
ходные ездили на соревнования и 
почти всегда занимали призовые 
места.

11-классник Петя участвовать 
в интервью не смог, готовился к 
ЕГЭ, поэтому Лиза отвечала на 
вопросы за двоих. «Я гордилась 
своими успехами в спортивных 
бальных танцах, мы много труди-
лись ради этого. Но когда родите-
ли сообщили, что нас будут рас-
спрашивать и фотографировать с 
кубками, медалями и грамотами, 

я разволновалась, – рассказыва-
ет Лиза. – Но в то же время было 
очень любопытно. Это был яркий 
памятный момент в моей жизни, 
я отлично всё помню даже спустя 
столько лет».

Сейчас Лизе 17. Она учится в 
Спортивно-педагогическом кол-
ледже Москомспорта на специ-
альности «педагог адаптивной 
физкультуры». «В паре с Петей 
мы танцевали до 14 лет. Сменили 
три танцевальных клуба, каждый 
раз повышая планку. Несколько 
лет выступали за клуб «Оникс», 
который находился на другом 
конце Москвы. Затем перешли в 
«Динамо», где стали ездить уже 
на международные соревнова-
ния, – вспоминает Лиза. –Высшей 
точкой нашей танцевальной ка-
рьеры стал Международный тур-
нир «Кубок латинского квартала». 
После этого наши тренировки 
стали любительскими, учёбы в 
тот момент сильно прибавилось, 
и времени на профессиональный 
спорт перестало хватать. Но я 
продолжаю поддерживать форму, 
тренируюсь в колледже, погружа-
юсь в свою профессию, прохожу 
практику с детьми».

Домосед или хулиган
«Если честно, классе в восьмом 

я стал хулиганом, – огорошил по-
бедитель Всероссийского конкур-
са «IT-эффект» Дима Бирюков, в 
начале 2011-го рассказывавший 
на страницах «Светлячка» об 
охране окружающей среды. –  
Серьёзно! Учителя и директор  

школы намучались со мной. Как 
они, наверное, обрадовались, ког-
да я окончил 9-й класс! И видели 
бы вы их глаза, когда я пришёл 
поступать в 10-й». В начальной и 
средней школе Дима, по собствен-
ному признанию, был «толстень-
ким школьником-домоседом», 
делал уроки, играл в компьютер-
ные игры. Но наступил подрост-
ковый возраст, парень стал много 
времени проводить в уличных 
компаниях сверстников, занялся 
армейским рукопашным боем и 
смешанными единоборствами. 
Не всегда новые увлечения дово-
дили до добра. «Было ощущение 
бесконтрольной свободы, безна-
казанности. Гормоны бурлили. 
Начал драться за всё на свете, –  
вспоминает Дима. – Спасибо 
маме, она очень хороший чело-
век, много со мной разговари-
вала, объясняла, поддерживала, 
была уверена, что это пройдёт, 
перегорит». Мама Татьяна Би-
рюкова, учитель информатики в 
Гимназии им. Пушкова, проявила 
недюжинное терпение, педагоги-
ческое мастерство и материнскую 
мудрость: заставляла сына рабо-
тать над проектами, участвовать 
в конференциях, где он стано-
вился призёром и победителем, 
несколько раз был награждён по-
ездками на тематические смены 
Роскосмоса в «Артек».

Сейчас Дмитрию 19 лет. Он 
окончил первый курс Институ-
та гидротехнического и энерге-
тического строительства МГСУ. 
Учится на инженера-строителя. 
«Мне всегда нравилось это на-
правление. И я был уверен, что 
поступлю в вуз. Учителя, правда, 
скептически к этому относились, –  
смеётся студент. – Я окончил 
инженерный класс Гимназии 
Пушкова. И сейчас у меня «5» по 
теоретической механике, «4» по 
высшей математике, сессию за-
крыл без троек». 

Мечта сбылась
Первоклассница Милена Ка-

сьянова успела осуществить свою 
мечту – оказаться на обложке 
«Светлячка» – буквально в по-
следний момент перед закрытием 
журнала в связи со сменой учре-
дителя и, соответственно, прекра-
щением финансирования из бюд-
жета Московской области летом 
2012 года. Ранее девочка писала 
сочинение для «Светлячка» о лет-
нем отдыхе, спрашивала, когда и 
ей можно будет попасть на облож-
ку. Бабушка Милены была извест-
ной артисткой цирка, её фотогра-
фии часто размещали на афишах, 
печатали в газетах. Внучка тоже 
хотела прославиться. «Мне объ-
яснили, что на обложку попадают 
ребята, которые хорошо учились, 
победили в конкурсе или соревно-
вании, – рассказывает Милена. – 
Я тогда только начала заниматься 
бальными танцами и решила, что 
здесь-то и добьюсь успеха. Стала 
побеждать на турнирах, завоёвы-
вать I места в своей возрастной 
категории. И моя мечта сбылась. 
Фотосессия на обложку журнала 
в настоящей студии со сменой не-
скольких нарядов произвела на 
меня тогда сильное впечатление». 

Сейчас Милена Касьянова – 
девятиклассница Гимназии им. 
Пушкова, ей 15 лет. Хореографи-
ческое отделение ДШИ им. Глин-
ки она окончила три года назад. 
Размышляя о будущей профес-
сии, она рассматривает бальные 
танцы в качестве педагогической 
работы. Другой вариант – жур-
налистика. Уже год Милена ведёт 
официальный аккаунт своей шко-
лы в Instagram, а в новом учебном 
году она станет главным редакто-
ром газеты «Школьная, 10».

В новых номерах «Городского 
ритма» – продолжение о героях 
с обложки журнала «Светлячок». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Первый номер детского журнала «Светлячок» вышел в Троиц-
ком информагентстве 10 лет назад. С декабря 2009-го по август 
2012-го мы вели на его страничках своеобразную летопись ярко-
го детства маленьких троичан. Рассказывали об их талантах и до-
стижениях, публиковали весёлые истории, объявляли конкурсы. 
А обложки журнала украшали фотографии мальчишек и девчо-
нок, добившихся особых результатов в учёбе, творчестве, про-
ектной деятельности, спорте. Спустя годы мы решили разыскать 
героев «Светлячка» и узнать, как сложилась их судьба.

О судьбах цивилизаций 
«Феникс сапиенс» – новая книга 
Бориса Штерна, сотрудника ИЯИ, 
главреда газеты «ТрВ-Наука» и 
писателя-фантаста, автора книг 
«Прорыв за край мира», «Ледяная 
скорлупа» и «Ковчег 47 Либра». 
Электронное издание доступ-
но бесплатно на trv-science.ru/
phoenix, печатный вариант вый-
дет в сентябре в «Трованте». «Кон-
кретный жанр определить не так 
просто – есть и твёрдая научная 
фантастика, и постапокалипсис 
в фоновом режиме, путешествия, 
исследовательские экспедиции и, 
главное, деятельные и жизнера-
достные герои, – пишет автор. –  
Благополучная цивилизация, ра-
зомлевшая в комфорте, рухнула 
из-за сущей ерунды». Конечно, 
человечество возродилось, а вот 
как – узнаем из книги.

Поздравление от ТЦКТ
8 июля – День семьи, любви и вер-
ности. К этому празднику ТЦКТ 
подготовил онлайн-концерт. Для 
тех, кто чтит семейный опыт 
святых Петра и Февронии, спе-
ли Марианна Габриелян, Ольга 
Кружалова и Татьяна Комарова, 
выступил Троицкий джазовый 
оркестр им. Виктора Герасимова, 
станцевала Юлия Елагина. Про-
грамма составлена по архивным 
записям, а вот конферанс новый. 
«Этот концерт – ещё один шаг 
навстречу взаимопониманию и 
любви», – такими словами веду-
щая, заведующая сектором куль-
турно-массовых мероприятий 
ТЦКТ Юлия Васильева, завер-
шает праздничное выступление.  
А в Центре «МоСТ» сделали свой 
онлайн: песни о любви и верно-
сти исполнили Татьяна Комарова 
и её ученицы из студий «Песня» и 
«Хит».  

Награды за сирень
Юные архитекторы и дизайне-
ры студии «Креативная среда» 
участвовали в конкурсе «Сирень 
Победы»: было дано задание в 
разных техниках изобразить или 
смастерить ветку цветущей сире-
ни. Так творческие дети отметили 
онлайн 75-летие Великой Победы. 
Итоги состязания подвело жюри, 
а 9 июля лауреаты конкурса по-
лучили свои награды и подарки. 
Всех конкурсантов, а их более ста, 
ждут дипломы. Организаторы 
поблагодарили участников за та-
лантливые яркие работы. В пла-
нах – провести общую выставку 
под открытым небом на Сирене-
вом бульваре. Возможно, акция 
состоится в День города – первые 
выходные сентября. 

Посвящение Баху 
Пианисты Троицкой Детской 
школы искусств собирают летний 
урожай призов в онлайн-турни-
рах. Среди них – VIII Междуна-
родный конкурс «Посвящение 
И.С. Баху» в Перми. Участие при-
няли девять юных пианистов: 
Кристина Малахова стала лау-
реатом I степени, остальные – 
лауреатами III степени. А юная 
пианистка Антонина Иванченко 
из ДШИ им. Глинки стала лауреа-
том I степени V Международного 
конкурса «Радуга талантов».

«Лесная» зовёт в поход
В субботу, 18 июля, турклуб базы 
«Лесной» проводит одноднев-
ный поход по маршруту Было- 
во – Малинки – Троицк. Старт от 
Былова, до села туристы доедут 
на автобусе №874К. Маршрут в  
16 км позволит увидеть дере-
вянные церкви и природный ан-
самбль Введенское-Борисовка. 
Запись до 16 июля включительно, 
информация на forestrout.ru или 
по тел. +7(916)111-77-28 (Анна). 
Напомним, что в этом туристиче-
ском сезоне «Лесная» уже устраи-
вала велопоход к Николо-Ленив-
цу и пеший тур в Дубровицы.

НОВОСТИ

Лиза Юдина, Милена Касьянова и Дмитрий Бирюков: на обложке и 10 лет спустя
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22 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 –  Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Мой сын» (18+)
6:20, 21:00 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
9:10 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
10:20, 16:25 – Т/с «Сашка» (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Городские шпионы» (16+)
13:10 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
14:20 – Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
15:10 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
17:05 – Х/ф «Отряд 
особого назначения» (12+)
19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:50 – Х/ф «Французский шпион» (16+) 
23:25 – Х/ф «Одна война» (16+)

23 июля, четверг
0:45 – Х/ф «В первый раз» (16+)
6:00, 15:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
6:50 – Бон аппетит! (12+)
7:15, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+)
8:05 – Х/ф «Отряд 
особого назначения» (12+)
9:15 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
10:05, 15:50 – Т/с «Сашка» (16+)
10:50 – Доктор И… (16+)
11:35, 18:05 – Т/с «Городские шпионы» (16+)
12:25, 13:15 – Д/ф «Тайны 
древней Руси» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 22.07.2020) (6+)
16:35 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день  (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
22:20 – Х/ф «Контакт 2011» (16+)

24 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 –  Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Французский шпион» (16+)
6:20 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
7:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:20 – Х/ф «Тэд Джонс 
и Затерянный город» (6+)
10:20, 17:05 – Т/с «Сашка» (16+)
11:00, 22:20 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
12:15, 18:15 – Т/с «Городские шпионы» (16+)

13:10 – Троицкие летописи (6+)
14:20 – Доктор И… (16+)
15:05, 16:20 – Д/ф «Тайны древней Руси» (12+)
17:50 – Бон аппетит! (12+)
19:05 – Т/с «Спас под берёзами» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – «Музыкальные 
посиделки» (6+)
20:20 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+)
22:45 – Х/ф «Одна война» (16+)

25 июля, суббота
00:20 – Х/ф «В первый раз» (16+)
1:51 – Х/ф «Французский шпион» (16+)
0:00, 6.00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
«Музыкальные посиделки» (6+)
6:20, 7:20 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
8:20 – Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
10:20, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
11:00 – Т/с «Городские шпионы» (16+)
12:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
12:45 – Т/с «Спас под берёзами» (12+)
13:30 – Х/ф «Тэд Джонс 
и Затерянный город» (6+)
15:01 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
16:30 – Шоу-балет 
«Спящая красавица» (12+)
18:20 – Т/с «Капкан для Золушки» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+)
21:00 – Х/ф «Контакт 2011» (16+)
22:30 – Бон аппетит! (12+)
23:30 – Т/с «Партнёры 
по преступлению» (16+)

26 июля, воскресенье
01:10 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45, 13:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
7:15 – Доктор И… (16+)
9:00, 9:40 – Д/ф «Тайны древней Руси» (12+)
10:25 – Д/ф «Моя история» (12+)
10:55 – Шоу-балет «Спящая красавица» (12+)
13:55 – Т/с «Капкан для Золушки» (12+)
15:55 – Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
17:20 – Бон аппетит! (12+)
17:45 – Х/ф «Васса Железнова» (0+)
20:00, 23:00  – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Тур де шанс» (12+)
23:30 – Х/ф «Обыкновенный 
преступник» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 22 – 26 июля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Словиным Ан-
дреем Владимировичем 143300, МО, г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д. 4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т. 8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2770 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:26:0130401:55, располо-
женного: г. Москва, п. Киевский, ул. Рожде-
ственская, уч-к 4. Заказчиком кадастровых 
работ является Ершов Арсений Леонидович 
(по доверенности Рузиева Нурилям Аб-
дуваитовна, г. Москва, г. Московский, ул. 
Радужная, д. 14, корп. 3, кв. 221), тел. 8-916-
904-03-58, 8-915-071-82-49. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу:143300, Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13 17.08.20г. в 11ч.00м. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 143300, Москов-
ская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 

15.07.20г. по 17.08.20г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15.07.20г. 
по 17.08.20г. по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Земельный участок 
с кад. №50:26:0130401:20 ( город Москва, п. 
Киевский, 2-я очередь,, уч-к 133), земельный 
участок №3 (г. Москва, поселение Киевский, 
рабочий поселок Киевский, ул. Садовая, кад. 
квартал  77:21:0130401),  Земельный участок 
с кад. №50:26:0130401:14 ( город Москва, п. 
Киевский, ул. Рождественская, уч-к 2),  Зе-
мельный участок с кад. №50:26:0130401:99 
( г. Москва, поселение Киевский, рабочий 
поселок Киевский, ул. Садовая, вл. 5), земли 
(земельные участки) расположенные в кад. 
квартале 77:21:0130401
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Смирновой Ана-
стасией Николаевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 77-11-
570, почтовый адрес: 142380, Московская 
область, Чеховский район, п. Любучаны, ул. 
Заводская, д.12, кв.92, тел. 8-926-154-34-86, 
e-mail: kadastr.1986@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 7110, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0140218:46, расположенного 
по адресу: г.Москва, поселение Десеновское, 
д. Яковлево, уч.36/1.
Заказчиком кадастровых работ является 

Денисов Евгений Николаевич, почтовый 
адрес: г. Ярославль, ул. Большая Федоров-
ская, д.67,кв.73, контактный телефон: + +7 
999 826-07-25.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены: 
г. Москва, п. Десеновское, д. Яковлево, ул. 
Школьная, уч. влд. 48 с К№50:21:0140218:10, 
а также участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 77:17:0140218, чьи интересы 
могут быть затронуты.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится 17 августа 2020г. в 11:00 по адресу: 
г.Москва, поселение Десеновское, д. Яков-
лево, на уч.36/1.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, ул. Кирова, 
д.70, пом. 62. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.07.2020г. 
по 07.08.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.07.2020г. по 
07.08.2020г по адресу: Московская область, г. 
Подольск, ул. Кирова, д.70, пом. 62 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 8-916-
623-60-81, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 2808) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0170202:463, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Марушкинское, свх Крекшино, 
позиция № 5, а также земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0170206:80, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Марушкинское, д. Крекшино, ул. 
Московская, уч-к 6.
Заказчиком кадастровых работ является 

Храпов Николай Иванович (почтовый адрес: 
142100, Московская область, г. Подольск, ул. 
Комсомольская, д. 68, кв. 46, тел.: 8-926-288-
85-91).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г. Москва, поселение Марушкинское, д. 
Крёкшино, ул. 1-я Северная, д. 23 (на про-
езде около жилого дома № 23)  17.08.2020 г. 
в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской округ 
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, 
офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.08.2020 г. 
по 14.08.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 03.08.2020 г. по 

14.08.2020 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок в 
кадастровом квартале 77:18:0170206, место-
положение:  г. Москва, поселение Марушкин-
ское, свх. Крекшино, позиция № 7, а также 
земельные участки в кадастровом квартале 
77:18:0170206, местоположение:  г. Москва, 
поселение Марушкинское, д. Крекшино и ме-
стоположение: г. Москва, поселение Маруш-
кинское, пос. Крекшино, СНТ «Родник-90».
    При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Виктор Фёдорович   
ШАРКОВ 

(26.07.1946 – 12.07.2020) 
12 июля на 74 году жизни скончался Виктор 
Фёдорович Шарков, доктор технических 
наук, ведущий научный сотрудник ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ, ветеран атомной промышлен-
ности, лауреат премий им. Курчатова I и II 
степеней, член Лазерной ассоциации СНГ. 
Шарков с отличием окончил МИФИ (по спе-

циальности «экспериментальная ядерная физика»), в институте –  
с 1970 года, работал над созданием газодинамических СО2- и 
СО-лазеров с рекордной (до 100 кВт) мощностью. Он автор бо-
лее 130 статей, 25 изобретений и патентов. 
В 1990-е Шарков занялся «пограничными проектами на стыке 
знаний» (fringe projects) и создал собственную «ризоматическую 
(тензорную) логику Шаркова». Он активно занимался обще-
ственной деятельностью и публицистикой, исследовал спорные 
страницы в истории советской науки и задавался вопросами её 
будущего. Учёный глубоко знал восточную философию и был 
учеником индийского махатмы Шри Сатьи Саи Бабы. Мы за-
помним Виктора Фёдоровича как человека множества талан-
тов, ироничного и самоироничного, как неутомимого искателя  
истины. 

Родные, коллеги, друзья

Объявление об общественных обсуждениях
Взамен ранее опубликованного объявления об общественных обсуждениях, информируем об изменении сроков проведения общественных 

обсуждений проектной документации, включая техническое задание на разработку раздела «Оценки воздействия на окружающую среду» 
(ОВОС) и материалы самого ОВОС, объекта государственной экологической экспертизы: «Реконструкция локальных очистных сооружений 
города Троицка».

На основании решения Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве 
№ 291/66 от 25.06.2020, распоряжения Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее - 

Префектура) от 08.07.2020 № 134-РП 
и в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Префектура информирует о проведении общественных 

обсуждений проектной документации, включая техническое задание на разработку раздела «Оценки воздействия на окружающую среду» 
(далее - ОВОС), материалы ОВОС, объекта государственной экологической экспертизы: «Реконструкция локальных очистных сооружений 
города Троицка».

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Реконструкция существующих очистных сооружений, находящихся по адресу: г. Москва, 
ТАО, городской округ Троицк, 

г. Троицк, ул. Промышленная, влд. 3. Работы будут производиться в три этапа без остановки процесса очистки: 1-й этап – демонтаж части 
существующих очистных сооружений без прекращения поступления сточных вод и необходимости обеспечения их очистки, в том числе 
внутриплощадочных сетей; 2-й этап – строительство приемной камеры, строительство блоков механической очистки и доочистки сточных вод, 
а также сооружений обработки осадка производительностью 40000 м3/сут., строительство емкостных сооружений производительностью 40000 
м3/сут., строительство административно-бытового корпуса, реконструкция здания центрифуг, здания воздуходувок и лабораторного корпуса, 
переключение сточных вод на новый блок; 3-й этап – демонтаж всех старых очистных сооружений. Монтаж нового ограждения территории.

Организатор общественных обсуждений: Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, г. 
Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 4.

Государственный Заказчик: Департамент развития новых территорий города Москвы, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.8/1, стр.1. 
Технический заказчик: Автономная некоммерческая организация «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации (АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ), 125009, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д 13/17, строение 1.
Подрядчик: Акционерное общество «Группа Компаний «ЕКС», 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.63, 

пом. 1-6,8,9.
Разработчик проектной документации: Акционерное общество Финансовая группа «Эверест» (АО ФГ «Эверест»), 123104, г. Москва, Б. 

Палашёвский пер., д. 3, стр. 1, ком. 11.
Общественные обсуждения будут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 2020 году».

Ознакомиться с проектной документацией, включая техническое задание на разработку раздела «Оценки воздействия на окружающую 
среду» и материалами ОВОС, можно круглосуточно, в течение 30 дней, до 16.08.2020г. 

по ссылке: https://yadi.sk/d/9hihLKu2rYpkvQ
Замечания и предложения принимаются в форме электронного письма на почту: ObsuzhdeniayTroitsk@yandex.ru с обязательным указанием 

следующей информации:
- ФИО(полностью)/наименования организации отправителя;
- контактного телефона и адреса регистрации отправителя;
- текста вопроса/предложения.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 17.08.2020 в 18.00 часов. 
Электронный адрес площадки проведения общественных обсуждений: 
https://join.mos.ru/invited.sf?secret=qElcZqvXKerF6ePcMfhqkw&id=319287153 


