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О троицких учёных говорят на самом высоком уровне. 23 июня 
президент РАН академик Александр Сергеев выступил с докладом 
о важнейших научных достижениях России в 2019 году. Некоторые 
из этих работ сделаны в институтах нашего города: ИФВД, ИЯИ и 
ИФТ РАН. Технология лазерной инженерии микробиологических 
систем, или ЛИМС, – так называли в ИФТ изобретённый ими метод 
трёхмерной печати микробиологическими объектами. «ЛИМС по-
зволяет выделять бактерии, трудно культивируемые или некульти-
вируемые стандартными способами, технология востребована для 
выделения биологически активных веществ и редких микроорга-
низмов, синтеза новых антибиотиков, создания тканеинженерных 
конструкций», – говорится в докладе президента РАН.

Чтобы узнать, в чём уникальность технологии, мы побывали 
в институте и пообщались с участниками научного коллектива,  

принимавшего участие в её разработке. Институт фотонных техноло-
гий РАН (до 2016 года – Отделение перспективных лазерных техноло-
гий ИПЛИТ РАН, ныне – подразделение ФНИЦ «Кристаллография 
и фотоника») находится в светло-зелёном здании на Пионерской, 2. 
В неприметном двухэтажном строении – высочайшая концентрация 
идей и технологий. На первом этаже – коридор, дверь направо, на ней 
вывеска: «Отдел лазерно-молекулярных технологий им. Летохова». 
Подразделение, основанное учеником Летохова Виктором Баграташ-
вили, с гордостью носит это имя с 2016 года. Дальше ещё одна таблич-
ка: «Лаборатория лазерной наноинженерии, мегагрант правительства 
РФ». Этот грант, по которому в ИФТ начал работать учёный между-
народного масштаба Борис Чичков, и дал старт работам по лазерной 
инженерии микробиологических систем.

«Оставайтесь дома!» – твердила нам со-
циальная реклама всю весну и пол-лета. 
«Дома лучше!» – уговаривали нас новые 
хештеги соцсетей. «Путешествуйте! Но 
как-нибудь потом», – призывали туропе-
раторы. И мы честно сидели дома все эти 
долгие месяцы, найдя покой и радость 
в давно забытых вещах. Мы вспомнили 
о настольных играх, чтении вслух, со-
вместном просмотре фильмов по телеви-
зору, неспешных беседах о том о сём. Мы 
даже стали участвовать в конкурсах, чего 
не делали уже тысячу лет… 

В сентябре нас ждёт День города Мо-
сквы. Будем надеяться, что он пройдёт 
полномасштабно, со всеми привычными 
торжествами, включая митинг и концерт 
на площади Сиреневого бульвара. Вот 
там и подведут итоги многих творческих 
состязаний, которые проходили в дни 

самоизоляции. Победители, в том числе 
авторы классных снимков, сделанных 
из окон квартир (кстати, их ещё можно 
слать на troitskinform@mail.ru), или для 
проекта «Изоизоляция», получат за-
служенные награды. Как и учреждения 
культуры, телеканал «Тротек», библиоте-
ки – все те, кто организовывал концерты, 
конференции, мастер-классы, встречи со 
знаменитыми людьми в режиме онлайн, 
чтобы горожане не скучали, проводя вре-
мя безопасно и в то же время интересно. 

Жизнь постепенно возвращается на 
привычные рельсы. Уже можно пока-
таться на речном трамвае – в столице от-
крыта навигация, а с 1 августа в Москве 
начинают работать театры и кинозалы. 
Лето продолжается!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Елены ПАНТИЛЕЕВОЙ
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Возвращая краски дням

Напечатать жизнь

Как часто 
ругают мо-
лодёжь! Но 
посмотрите, 
какие та-
лантливые и 
целеустрем-
лённые ре-
бята живут у 
нас! Сейчас, 
в дни, когда 
проходит ЕГЭ, это особенно 
заметно: выпускники показы-
вают отличные результаты, не-
мало в Троицке стобалльников.

Но я не только об этом. Наши 
школьники любознательны, 
эрудированы, научно подко-
ваны. Они участвуют в серьёз-
ной космической конференции 
«Королёвские чтения», демон-
стрируют компьютерные ком-
петенции в школе «Байтика», 
занимаются настоящими на-
учными разработками вместе с 
учёными троицких НИИ. 

А есть и такие, кто, не выхо-
дя из дома, совершают геогра-
фические открытия! Об этом 
мечтали дети во все времена: 
лавры Магеллана и Колумба 
им не давали покоя. Все эти 
фантазии романтиков всех по-
колений воплощаются в Тро-
ицке в наши дни. 9 июля две 
девочки из нашего города, Лиза 
Лисаченко и Полианна Токар-
чук, выпускницы Гимназии им.  
Н.В. Пушкова, участвуя в про-
грамме «РИСКСАТ» при под-
держке МАИ со школьниками из 
других городов России, откры-
ли новый остров в Арктике. Его  
общая площадь – пять гектаров. 
Новую землю назвали островом 
Германа Титова, в честь космо-
навта, которому в этом году ис-
полнилось бы 85... Это серьёзный 
шаг. Принимайте поздравления, 
первооткрыватели! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Юные Колумбы

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Троицкая городская больница получила в дар дезинфекторы

НОВОСТИ МОСКВЫ

Вакцина против «короны»     
В Москве в ближайшее время могут начаться постклинические ис-
пытания вакцины от COVID-19. Антивирусный препарат уже раз-
работан в Федеральном исследовательском центре эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом рассказал Сергей Со-
бянин. «Это означает, что, наверное, в ближайшее время Минздрав 
зарегистрирует после клинических испытаний эту вакцину, и мож-
но будет переходить к её опытному производству, затем – промыш-
ленному производству, массовому производству», – отметил мэр 
Москвы. Создание вакцины, а также формирование устойчивого 
иммунитета к болезни у всё большего количества жителей столицы 
позволяет говорить о том, что повторной вспышки заболеваемо-
сти COVID-19 этой осенью в Москве не будет. «Понятно, что риски 
есть, нужно открыто о них говорить. Но я надеюсь, что мы всё-таки 
избежим какой-то жёсткой вспышки», – уточнил Сергей Собянин. 
По словам мэра Москвы, быстро справиться с этим вирусом не по-
лучится. «Просто надо его вовремя диагностировать, лечить и при-
вивать людей, делать антивирусные прививки», – добавил Сергей 
Собянин. Данные четвёртого этапа исследования популяционного 
иммунитета свидетельствуют о том, что у более чем 20% москвичей 
уже есть антитела к коронавирусу.    

Мирный атом   
Павильон «Атом» будет новой жемчужиной главной выставки 
страны. «ВДНХ продолжает жить и развиваться. Сегодня здесь 
работает 13 музейно-выставочных комплексов – от «Москвариу-
ма» до «Пчеловодства». Начинали с павильона «Космос», теперь 
работаем над «Атомом»», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра строительных работ в павильоне корпорации  
«Росатом». 

Для создания павильона правительство Москвы совместно с кор-
порацией «Росатом» в 2016 году провело международный конкурс, 
в котором победила архитектурная концепция проектного бюро 
UNK project. В здании планируется семь этажей, из которых три –  
подземные. В музее можно будет познакомиться с историей и со-
временными достижениями отечественной атомной энергетики 
как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит 
большой вклад в экономическое развитие страны. 

Кинопаркинг  
Транспортный комплекс Москвы создал бесплатный автокиноте-
атр. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКон-
такте» Сергей Собянин. «С 18 июля по субботам Московский 
транспорт открывает для всех автомобилистов бесплатный авто-
кинотеатр на парковке у станции метро «Филатов Луг» в Новой 
Москве, – пишет столичный мэр. – Изначальная вместимость – 
100 машин. Но заявок уже так много, что в итоге зрительскую зону 
увеличат почти в два раза. Здесь подробности: Kino-parking.ru».  
В первый день работы был показан фильм Гая Ричи «Джентль-
мены». Сеансы в автокинотеатре будут идти каждую субботу по 
вечерам, в программе – известные ленты и недавние премьеры.  
В ближайшие недели зрители смогут увидеть «Жаркие летние 
ночи» Элайджи Байнума и «Сладкую жизнь» Федерико Феллини. 
Во время сеанса зрители смогут заказать еду и напитки через при-
ложение, не выходя из машины. На площадке будут проходить ро-
зыгрыши и конкурсы с полезными призами от партнёров проекта. 
Посещение автокинотеатра бесплатное, но необходима предвари-
тельная регистрация на сайте проекта.  

Льготы студентам 
Ассистенты-стажёры творческих вузов и факультетов столицы с  
1 ноября получат право льготного проезда в общественном транс-
порте. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. 
Это право будет действовать в течение календарного года. Кроме 
того, студенты смогут воспользоваться скидкой в 50% на проезд 
в пригородном железнодорожном транспорте с 1 сентября по  
15 июня. Ассистентура-стажировка – это форма постдипломного 
образования, которая готовит творческих и педагогических работ-
ников высшей квалификации по творческо-исполнительским спе-
циальностям. Чуть раньше правительство Москвы предоставило 
право льготного проезда в общественном транспорте аспирантам 
(адъюнктам) и ординаторам. Они обучаются на других формах 
постдипломного образования.   

Рециркуляторы 
в подарок

В конференц-зале поликлини-
ки на Юбилейной, 5 многолюдно: 
людей в белых халатах, врачей и 
других сотрудников лечебного 
учреждения собрали на неболь-
шое торжество. Изначально про-
вести его планировали на улице, 
на площади Дружбы, возле Доски 
почёта, но накрапывающий дождь 
сбил планы. Перешли в помеще-
ние, и уже там в дар больнице 
были переданы девять портатив-
ных рециркуляторов, которые 
позволят эффективно проводить 
процедуру обеззараживания по-
верхностей и помещений в ме-
дицинских учреждениях. Это не-
обходимо, чтобы препятствовать 
распространению вирусов и бак-
терий. Полученные дезинфекто-
ры – приборы нового поколения, 
и во время их работы покидать 
помещение уже не нужно, как это 
было во времена так называемых 
«синих ламп». 

«Месяцы борьбы с коронави-
русом открыли нам, что рядом с 
нами живут и работают настоя-
щие герои, для которых главное –  
помощь и спасение людей. Эти 
герои – вы, дорогие медработ-
ники! Вы ежедневно совершаете 
подвиг, считая его своей обычной 
работой. Спасибо вам и примите 
нашу благодарность!» – сказал 
руководитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» по  

городскому округу Троицк Алек-
сандр Храпов.

Он рассказал, как возникла 
идея такого подарка. «Мы собра-
ли в мае заседание политсовета, 
куда входят глава Троицка Влади-
мир Дудочкин и городские депу-
таты, – пояснил он. – И решили, 
что нужно отблагодарить врачей 
за их самоотверженный труд. Мы 
собрали взносы-пожертвования, 
каждый определял сумму по сво-
ему желанию и возможностям, а 
затем на собранные средства за-
купили кварцеватели. Передача 
такого оборудования лечебным 
учреждением проходит сейчас 
по всей Москве. Решение о том, 
какое именно оборудование заку-
пать, выносил президиум партии. 

В результате все клиники ТиНАО 
получают в эти дни вот такие 
приборы. На Троицкую город-
скую больницу закуплено девять  
кварцевателей». 

«У нас 13 подразделений, будем 
распределять рециркуляторы так, 
чтобы они оказались именно там, 
где необходимы, – сказала глав-
ный врач Троицкой городской 
больницы Департамента здра-
воохранения Москвы Жаннетта 
Герасименко. – Прежде всего они 
нам нужны, чтобы заботиться 
о здоровье наших сотрудников, 
ведь для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи на-
шим пациентам в полном объёме, 
следуя постулату «не навреди», 
врачи сами должны быть здоро-
вы. Поэтому мы очень благодар-
ны за такой своевременный и не-
обходимый нам подарок». 

Валерий ПОПОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Троицкая городская больница получила в дар передвижные 
бактерицидные дезинфекторы-рециркуляторы. Так свою благо-
дарность врачам за их труд в период пандемии выразили акти-
висты партии «Единая Россия», в том числе местные депутаты.

Парк для спорта и отдыха

Зелёная территория площадью 
28,8 га – часть Ульяновского ле-
сопарка. До недавнего времени 
это был запущенный лес с боль-
шим количеством сухостоя и по-
валенных деревьев, неосвещён-
ный и, конечно, без каких-либо 
дорожек. Однако местные жите-
ли любили тут отдыхать. Ком-
плексное благоустройство парка 
начали в апреле 2019 года и за-
вершили в марте 2020-го. «Здесь 
была большая неблагоустроен-
ная природная территория, – от-
метил Сергей Собянин во вре-
мя визита. – Теперь мы сделали 
парк «Филатов луг», в котором 
появились велосипедные и бего-
вые дорожки, велопрокат. Пока 
благоустроили первый участок, 
установили десятка два детских 
и спортивных площадок. Посте-
пенно будем и дальше приводить 
в порядок территорию. Не всё 
сразу».

Работы велись на основе про-
екта, разработанного с учётом по-
желаний местных жителей и осо-
бенностей места. Главная задача 
заключалась в том, чтобы сделать 
современный и комфортный рай-
онный парк, привлекательный 
для прогулок и отдыха, через ко-
торый будет удобно ходить к ме-
тро. Прежде всего был проложен 
трёхкилометровый велопешеход-
ный маршрут, который связал 
жилые районы поселения Мо-
сковский с новой станцией метро 
«Филатов Луг». В начале и конце 
дорожки, идущей через Ульянов-
ский лесопарк, открыты станции 
велопроката, на всём его протя-
жении есть освещение и лавочки. 
В самом парке создана сеть про-
гулочных тропинок, для которой 
использованы деревянный на-
стил и бетонная плитка. Беговые 
дорожки покрыты специальным 
пористым материалом.

Есть в парке и экотропа. Её про-
тяжённость составляет около двух 
километров. Дорожка выложе-
на досками из деревьев хвойных 
пород. Вдоль тропы обустроены  
15 площадок для отдыха. Отличи-
тельной особенностью прогулоч-
ного маршрута стали перголы в 
стиле лесного полога, некоторые 
элементы которых имитируют 
ветви деревьев. Угловые перголы 
совмещены с садовыми качелями 
и лавочками. 

Для детей разных возрастов в 
парке обустроили шесть игровых 
площадок, на одной из них уста-
новлена тарзанка и большой игро-
вой комплекс с разнообразны-
ми препятствиями для лазания, 
взобравшись по которым, можно 
скатиться вниз с горок. Для са-
мых маленьких сделано большое 
игровое пространство с песоч-
ной фабрикой. Позаботились и 
о родителях, бабушках и дедуш- 
ках – на всех детских площадках 
установлены скамейки с навеса-
ми, которые летом защищают от 
палящего солнца. Проектиров-
щики подумали и о любителях ак-
тивного отдыха: в парке есть пять 
спортивных зон. Три из них пред-
назначены для кардиотренировок 
и силовых упражнений, ещё две – 
для игр в волейбол и футбол. Так-
же на территории парка «Филатов 
луг» есть места для пикников, по-
сты охраны, туалеты, комната ма-
тери и ребёнка. 

Весной из-за пандемии корона-
вируса открытие парка было от-
ложено. И вот новое место отдыха 
стало пользоваться особой попу-
лярностью у москвичей: в день парк 
посещают несколько тысяч человек.

По материалам mos.ru

В ТиНАО открылся парк «Филатов луг». Он расположен между 
одноимённой станцией метро и жилыми кварталами Московско-
го. Новое место для отдыха горожан посетил мэр Москвы Серей 
Собянин.

Парк уже стал любимым местом отдыха многих горожан
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТЬ

НАУКА

Напечатать жизнь
Делить неразделимое

М.н.с. лаборатории лазерной 
инженерии Вячеслав Жигарьков 
пришёл в институт ещё диплом-
ником, студентом МИФИ по спе-
циализации «биофизика». Сейчас 
он аспирант четвёртого года, и 
проект этот не его личный, а дело 
рук всего отдела.

На столе у Жигарькова каркас 
принтера с множеством шаговых 
двигателей, которые перемещают 
картридж с образцами, сверху 
расположена лазерная система. 
Он занимается сборкой устрой-
ства, юстирует и подбирает па-
раметры, разрабатывает систему 
климатического бокса с поддерж-
кой нужной атмосферы и темпе-
ратурного режима. Работа идёт в 
кооперации с биологами.

Жигарьков показывает пла-
стинку с поглощающим покрыти-
ем на основе золота. На поверх-
ность наносится гелевый субстрат 
с клетками, на него действует 
лазерное излучение. «Методика 
позволяет выделять единичные 
микроорганизмы. Поглощение в 
металлическом слое приводит к 
генерации гелевых микроструй, 
которые переносят микрокапли 
на питательные среды», – рас-
сказывает учёный. Капли с пере-
вёрнутой пластинки падают на 
субстрат; сдвигая картридж по 
программе, можно попасть куда 
надо, например, в каждую из ём-
костей 96-луночного планшета. В 

действующем устройстве прин-
тер присоединён к анаэробному 
боксу с заданной температурой. 
Дальнейшее – дело биологов. Две 
установки уже работают на фа-
культете почвоведения МГУ и в 
Институте микробиологии им. 
Виноградского. Они позволяют 
быстро выяснить, можно ли из 
микроорганизмов сделать топлив-
ный элемент, или разделить сим-
биотические культуры, над чем 
годами бились биологи. ИФТ и 
Институту им. Виноградского это 
удалось. «Мы сумели разделить 
сложную бинарную культуру и 
выделить новый класс микроор-
ганизмов, которые не поддава-
лись стандартным микробиоло-
гическим методам, – рассказывает 
Вячеслав. – Мы его зарегистриро-
вали, и нам принадлежит право 
первооткрывателя».

Консорциум бактерий
«Эта разработка из области ла-

зерной биопечати, – рассказывает 
руководитель Жигарькова, зав-
лабораторией лазерной наноин-
женерии Никита Минаев. – Фак-
тически она представляет собой 
лазерную микропипетку, которая 
переносит в пространстве мель-
чайшие капли и делает манипуля-
ции с живыми микроорганизма-
ми или клетками гораздо удобнее. 
Её особенность – почти нет не-
гативного воздействия. Казалось 
бы, стреляем лазером, а выжива-
емость – более 90%! Мы провели 
исследования самого процесса 

лазерного микропереноса и по-
добрали оптимальные параметры 
как лазерного воздействия, так и 
подложек для гидрогеля, чтобы 
микробы в капле не пострадали».

Что можно напечатать таким 
образом? Например, «засеять» 
клетками полимерный скаффолд 
(имплант, который со временем 
«растворяется» в организме, заме-
няясь живой тканью), разрабаты-
ваемый в ИФТ РАН совместно с 
химиками и врачами. Или создать 
«консорциум» – цепочку бакте-
рийных культур, где каждая про-
изводит некое действие. «Одна 
из задач – создание всемирного 
банка микроорганизмов, – добав-
ляет с.н.с. лаборатории лазерной 
химии Владимир Юсупов. – Стан-
дартными методами можно вы-
делить не более 1%, а если мы их 
научимся выделять, выращивать 
и поддерживать, получим новые 
вещества, нужные человечеству. 
Мы вступаем в эру устойчивости 
к антибиотикам, новые не могут 
найти, а наша технология, есть 
надежда, сможет в этом помочь».

Плоды мегагранта
«Технология лазерной инжене-

рии микробиологических систем 
появилась у нас в рамках мега-
гранта в 2013 году, – вспоминает 
Юсупов. – Основной вклад в неё 
внесли Борис Николаевич Чичков 
и Виктор Николаевич Баграташ-
вили». Два года назад завотде-
лом ушёл из жизни, и ему до сих 
пор не выбрали преемника – нет 
учёного того же масштаба. Таким 
мог бы стать Чичков, но он парал-
лельно работает в Германии. На 
качество научных контактов это 
не влияет – каждый день с ним 
общаются по Skype. Грант уже за-
вершён, но работы идут, с 2017 по 
2020 год вышло 13 статей по теме, 
недавно физики получили грант 
РНФ 20-14-00286 и на днях – пер-
вый патент на технологию ЛИМС. 
«Надеемся, далеко не последний! –  
говорит Юсупов. – У нас много идей,  
много молодёжи. Говоря об облас-
тях, где Россия впереди планеты 
всей, – здесь мы на пике. Будет под-
держка – будет бурное развитие».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Возмутитель 
спокойствия

Привычный и непредсказуе-
мый, настырный и деликатный до 
стеснительности, придирчивый и 
всепрощающий, невероятно ком-
панейский и абсолютно одинокий, 
безудержный фантазёр и неуто-
мимый искатель истины. От Вик-
тора остался не только этот яркий 
образ, но и множество брошюр, 
которые он печатал самиздатом и 
раздавал встречным-поперечным. 
В них – мысли и воспоминания, 
стихи и фото, рассказы о себе и о 
других. Читая их, не верится, что 
такой человек жил рядом с нами. 

...Родился в небе, где-то над Ки-
таем, на борту самолёта Харбин – 
Хабаровск. Родом из казаков, вы-
рос в станице Невинномысской в 
семье военного. В 1965-м посту-
пил в МИФИ, учился на отлично, 
да ещё и побеждал в прыжках в 
высоту. Потом случилась «буза», 
когда 25 мая 1967 года мифишни-
ки, вроде бы от безделья, устро-
или настоящие студенческие 
волнения. Одним из активистов 
был Шарков. Попал на крючок, 
его едва допустили к экзаменам, 
а потом отправили «от греха по-
дальше» в стройотряды. Однако 
закончилась эта история дипло-
мом с отличием. Писал он его в 
«Магнитке», выпускника хотели 
отправить в атомный «ящик» за 
Уралом, и второе чудо – ответ-
ственность за него взял Евгений 
Велихов, восходящая звезда со-
ветской науки, и в 1970-м трудо-
устроил его в институт. Шарков 
стал при нём кем-то вроде секре-
таря, «агента по особым поруче-
ниям». Как, почему?.. В ФИАЭ 
Виктор занимался мощными 
газоразрядными лазерами под 
руководством Александра Веде-
нова. В 1972-1973 годах вместе с 
Анатолием Витшасом и другими 
на стенде Ц2 добился повыше-
ния мощности СО2-лазеров на 
пять порядков. Успешная защита 
кандидатской в 1975-м запом-
нилась экспромтом академика: 
из-за бюрократических накладок 
Велихов предложил «инверсию» –  
провести банкет, а защиту – по-
том. C докторской вышло иначе. 
Начинались работы по военным 
применениям лазеров, преслову-
тые «звёздные войны». Исследуя 
свойства камер накачки, Шарков 
пришёл к выводу, что неоднород-
ности среды не позволяют создать 
лазеры нужной дальнобойности. 
На защите работа получила «чёр-

ные шары», доктором наук он 
стал через шесть лет, в 1991-м, и 
не физ.-мат., а технических наук. 
Было всякое, вплоть до записи в 
трудовой книжке «электромонтёр 
седьмого разряда». «Мышлением 
мы абсолютно разные, – объяснял 
учёный. – Есть строгие физики, 
которые доказывают свою право-
ту аккуратными вычислениями.  
У меня иначе. Я не цифровой, я 
аналоговый. Мышление у меня 
идёт большими блоками. Я поду-
маю-подумаю и вдруг скажу: «Надо  
сделать так, у меня наитие...»

Разногласия не мешали участию 
Шаркова в Днях физика. Он был 
в оргкомитете, выступал с докла-
дами, например таким: «Решение 
всех проблем путём перехода от 
чистых сил к нечистым». Кстати, 
о силах: в 1990-х начинается ин-
терес Виктора к Индии. Он заин-
тересовался делами религиозного 
гуру Саи Бабы, чья штаб-квартира 
в Путтапарти стала для физика и 
объектом паломничества, и ме-
стом работы. С 2004 по 2011-й он 
странствовал по Индии и Тибе-
ту, исследовал деятельность Саи 
Бабы и другие мистические явле-
ния с точки зрения точных наук. 
Окружение гуру поставило его 
на ноги после инфаркта. Шарков 
сказал ему: «Я ждал Вас так дол-
го», тот ответил: «Мне пришлось 
ждать тебя несколько тысяч лет!» 

А как забыть защиту Бело-
го дома в августе 1991-го, когда 
Виктор Шарков стал бойцом ба-
тальона «Живое кольцо» и полу-
чил Георгиевский крест?.. В 1990-е 
интересы Шаркова распространя-
ются в сторону того, что он назы-
вает «фринж-проектами» – ра-
ботами на стыке чистой науки и 
непознанного. Он называет себя 
«маркшейдером», строителем 
моста, связывающего науку и ду-
ховность. Учёный формулирует 
«ризоматическую, или тензорную, 
логику Шаркова». Вместо вектора, 
ведущего к цели по цепочке отве-
тов «да/нет», «правда/неправда», 
у него – тензор, многомерная 
структура, похожая на грибницу, 
в которой «да/нет» – переменные 
факторы. И если принять эту ло-
гику, то в историях из его жизни 
всё встаёт на свои места.  

P.S. Вечер памяти Виктора Шар-
кова состоится в Доме учёных  
26 июля в 16:00.

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото автора

День пожнадзора

Чаще всего горят жилые дома. 
За полгода с 1 января по 30 июня 
произошло 33 пожара, погиб один 
человек. Наиболее частыми при-
чинами возгораний остаются не-
осторожное обращение с огнём и 
нарушение правил эксплуатации 
электроприборов. 

С наступлением лета сотруд-
ники пожнадзора выходят на 
ежедневные профилактические 
мероприятия. За два месяца с  
1 мая по 30 июня в Троицке прове-
дено 60 рейдов в частном секторе, 
212 – на объектах, граничащих с 
лесными участками, 53 встречи с 
жителями в СНТ и на 14 объектах 
с круглосуточным пребыванием 
людей. Беседы ведутся по пра-
вилам пожарной безопасности, 
идёт работа по выявлению мест, 
где использовались мангалы, а 
также несанкционированные  

свалки, оставленные организато-
рами пикников. 

РОНПР предупреждает, что на 
территории Москвы категориче-
ски запрещено разводить костры 
и использовать мангалы вне пред-
усмотренных для этого офици-
альных площадок; использовать 
открытый огонь и пиротехниче-

ские изделия; поджигать мусор и 
сухую траву; выбрасывать мусор, 
в частности, стеклянные осколки, 
бутылки, которые могут спрово-
цировать фокусировку солнечных 
лучей и стать причиной возгора-
ния. Если возник пожар, звоните 
01 или 101, для жителей Троицка 
ещё один актуальный телефон –  
номер диспетчерской службы 
42-й пожарно-спасательной час-
ти – 8(495)851-00-01. 

Пресс-служба 2-го РОНПР 
Управления по ТиНАО

ГУ МЧС России по г. Москве

18 июля сотрудники Госпожнадзора отмечают профессиональ-
ный праздник. О пожарной обстановке, а также профилактиче-
ской работе, направленной на предупреждение возгораний, рас-
сказал замначальника 2-го РОНПР по ТиНАО ГУ МЧС России по 
г. Москве подполковник внутренней службы Николай Черкасов. 

«Счастье – это жить в эпоху перемен», – так, мудрецам вопреки, 
считал троицкий физик Виктор Фёдорович Шарков. Его не стало 
12 июля, а 26-го ему исполнилось бы 74. Для учёного – совсем 
не возраст. Сердце... В биографии Шаркова в ФИАЭ/ТРИНИТИ 
есть, как и у всех, должности, степени, достижения и награды. 
Но он был не только научным сотрудником, а ещё и одним из тех 
людей, из которых складывается дух города. 

Стр. 1Стр. 1

О своей работе говорит сотрудник ИФТ и физфака МГУ Евгений Мареев

Николай Черкасов в программе Натальи Панталёвой «Тема дня»

Виктор Шарков любил иронизировать, и больше всего – над собой
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Нарушителей общественного порядка забирают в отделение

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Накануне каникул

«Надеяться на лучшее!» 

Среди учёных-волонтёров вы-
пускница МГУ, аспирант Сколтеха 
Анастасия Горшкова. Она работа-
ла в Больнице РАН около месяца, 
с мая по июнь, в команде молодых 
биологов и биофизиков. Все они 
на время стали экспертами физи-
ческо-лабораторной диагностики 
и занимались организацией про-
цесса и проведением теста тром-
бодинамики. 

Необходимость в нём возникла, 
когда со всего мира стали прихо-
дить сообщения, что многие из 
тех, кто заразился коронавирусом, 
умирают не от проблем с лёгкими, 
а от тромбоэмболии. Тогда груп-
пы учёных в разных странах стали 
изучать, как вирус влияет на свёр-
тываемость крови. В России такое 
исследование тоже было иниции-
ровано. «Его уникальность в том, 
что мы используем особый метод, 
который не применяют другие 
группы учёных, – объясняет во-
лонтёр. – Наша работа носит и 
прикладной характер: на осно-
вании полученных нами данных 
происходит корректировка ле-
чения антикоагулянтами – пре-
паратами, которые препятствуют 
тромбообразованию. Если кровь 
сворачивается слишком сильно – 
это плохо: люди умирают от тром-
боза. Но и переборщить с антико-
агулянтами тоже нельзя». 

Исследование проводилось так. 
«Мы центрифугировали кровь, 
то есть отделяли жидкий ком-
понент от клеточного, очищали 
его от тромбоцитов и заливали 
в кювету, которая снималась на 
увеличительную видеокамеру, – 
рассказывает Анастасия. – Туда 
потом добавляли вещество, ини-
циирующее образование тромба, 
и наблюдали процесс тромбооб-
разования». Кровь для исследо-
вания врачи приносили молодым 
учёным через шлюзовую систему, 
что исключало контакт чистой 
и грязной зон. С биоматериалом 
работа шла строго в средствах 
индивидуальной защиты, чтобы 
полностью исключить возмож-
ность заражения. 

Завершив работу в Больнице 
РАН, волонтёры запустили на 
сайте Planeta.ru краудфандинг, 
чтобы собрать деньги на даль-
нейшее исследование, поскольку 
возникла задержка финансирова-
ния. «Сбор средств на продолже-
ние нашей научной работы – это 
не какая-то инициатива сверху, 
а наша собственная, – говорит 
Горшкова. – Что касается оплаты, 
то большинство из нас отказались 
от вознаграждения: нам и так воз-
мещали затраты на дорогу, сняли 
для нас жильё». Волонтёры жили 
по двое в съёмных квартирах в 

непосредственной близости от 
больницы, чтобы не нужно было 
пользоваться общественным 
транспортом и контактировать с 
соседями. 

Для чего молодой перспектив-
ный учёный Анастасия Горшко-
ва пошла в волонтёры? «Моей 
основной мотивацией было то, 
что невозможно сидеть на месте, 
осознавая свою беспомощность, –  
говорит Настя. – Я уцепилась за 
возможность как-то поучаство-
вать в этом. К тому же – смена 
обстановки, совершенно новые 
условия. Для многих из нас это 
был, возможно, единственный 
шанс поработать в обычной боль-
нице, понять, как это устроено 
изнутри. Ведь мы все учёные и 
прикладной фронт борьбы не ви-
дели ни разу. Может, никогда и не 
увидим. Хотя я не стала бы срав-
нивать эту эпидемию с войной: 
там всё же происходили более 
чудовищные вещи. Мне как-то 
не по себе от таких сравнений. 
Бабушка рассказывала, что когда 
кончилась война, ей было 17 лет, и 
они с подружкой плакали, что так 
и не успели на фронт… Ситуация 

абсурдная, конечно. Надо трезво 
оценивать своё место в этом мире, 
мне кажется». 

С больными Насте лично об-
щаться не довелось: таковы усло-
вия контракта. Но своими выво-
дами, которые сделала, общаясь 
с врачами больницы, поделилась: 
«При первых симптомах обра-
щайтесь к врачу, потому что как 
только появляются сведения о 
каких-то новых методах и лекар-
ствах, они сразу доходят до меди-
ков, и те стараются сразу приме-
нять их в практике. Есть хорошая 
новость: довольно много людей 
выкарабкиваются даже из совсем 
тяжёлого состояния. Большой 
процент поражения лёгких – это 
ещё не приговор: было немало па-
циентов, которые выздоравлива-
ли после очень тяжёлого течения 
болезни. Всё-таки мы очень мало 
знаем о функционировании орга-
низма, о его иммунной системе. 
Может случиться всякое. Поэтому 
надеяться на хорошее – никогда 
не повредит!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анастасии ГОРШКОВОЙ

На сборы пять минут, и в путь. 
Представительная делегация, 
в составе которой работники 
управления безопасности адми-
нистрации, специалисты ОВД и 
других ведомств, отправляется в 
рейд по городу. 

Первый пункт назначения – 
спортивная площадка у дома №4 
на Юбилейной улице. На удивле-
ние сегодня здесь спокойно. Такое 
бывает нечасто. Это место облю-
бовала молодёжь. Время прово-
дят шумно. Спортивные игры им 

малоинтересны, а вот послушать 
громкую музыку в 12 часов ночи 
они любят. Удостоверившись, что 
порядок никто не нарушает, ко-
миссия следует дальше – на пло-
щадь Верещагина. 

Здесь неспокойно. Прямо на  ла-
вочках идёт пиршество. Расстав-
лена батарея бутылок с крепкими 
спиртными напитками, стакан-
чики, нехитрая закуска. Гуляют 
местные жители. Все пожилые. 
После непродолжительной бесе-
ды они уходят: спасает возраст – 
пенсионеров забирать в отделение 
не стали. 

«Основная цель таких рейдов не 
в том, чтобы привлечь как можно 
больше людей к административ-
ной  ответственности за наруше-
ние правил общественного по-
рядка, а в том, чтобы провести 
разъяснительную работу среди 
населения, – говорит начальник 
управления территориальной 
безопасности Павел Шкуренко. – 
Поэтому на первый раз нарушите-
ли, как правило,  получают пред-
упреждение». 

Другим повезло меньше. В скве-
ре на Академической площади 
двое молодых людей угощались 
пивом. Правда, не шумели, к про-
хожим не приставали, и даже ла-
вочку выбрали самую дальнюю, 
чтобы никому не мешать. Но и 
такие  меры предосторожности 
их не спасли. Сотрудники по-
лиции вызвали патрульную ма-

шину, и мужчины отправились 
в отделение. «Факт нарушения 
зафиксирован, – констатирует 
Павел Шкуренко. – Употребление 
спиртосодержащей продукции в 
местах скопления людей. Это ка-
сается пива и других видов алко-
голя. Значит, придётся отвечать. 
Гражданам выпишут штраф». 

На соседней площадке шумно. 
Здесь расположилась целая груп-
па молодых людей. Человек 15. 
Ещё и с гитарой. Песни слышны 
издалека. А вот алкоголя у ребят 
нет. Просто отдыхают на свежем 
воздухе. Но профилактическую 
беседу с ними провели. Рассказа-
ли, что за распитие в обществен-
ных местах, если такое когда-то 
произойдёт, придётся расплачи-
ваться. Сумма штрафа от 100 до 
1000 рублей. И ещё призвали на-
вести после себя порядок. «Это 
просто беда, – говорит замглавы 
города Иван Вальков. – После вы-
ходных в общественных местах 
горы мусора. Сотрудники «ДХБ» 
за выходные вывозят больше от-
ходов, чем за пять будних дней». 

Также в этот вечер комиссия 
посетила фабричный парк, сквер 
на улице Солнечной, Сиреневый 
бульвар. В отделение больше ни-
кого не забирали, но пару про-
филактических бесед пришлось 
провести.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Злачные места 
«Опять всю ночь под окнами народ гулял. Шум, песни до 

утра. Наведите в городе порядок!», «Демонтируйте уже бе-
седку в парке на Солнечной. С тех пор как установилась тё-
плая погода, в ней каждый вечер пир горой. То молодёжь 
отдыхает, то любители «пикников» постарше», «Сделали от-
личный сквер на Академической, только для кого? Там по-
пойки уже днём организовывают, не обращая внимания 
на мам с детьми». Такие обращения на официальном сайте 
Троицка стали в последнее время появляться всё чаще. Со-
трудники местной администрации совместно с представи-
телями правоохранительных органов организовали рейд по 
злачным местам города. Время выбрали подходящее: вечер  
пятницы. 

В Больнице РАН, пока она была центром по лечению от 
COVID-19, наравне с врачами работали молодые учёные. Они 
изучали влияние вируса на кровь, результаты их исследований 
легли в основу корректировки терапии. Как следствие – повыси-
лось качество оказания медицинской помощи: пациенты стали 
легче переносить болезнь и быстрее выздоравливать.

16 июля прошло последнее пе-
ред летними каникулами заседа-
ние Совета депутатов. 

В Правила землепользования и 
застройки необходимо внести из-
менения. Связано это с тем, что 
скоро возобновится строитель-
ство жилого комплекса Е-39.

Судебные разбирательства по 
поводу недостроя выходят на фи-
нишную прямую. Объект в бли-
жайшее время передадут новому 
инвестору. Деньги на проект и 
возведение домов выделяет сто-
личное правительство. В градо-
строительной документации надо 
прописать плотность застройки и 
другие параметры. Депутаты ут-
вердили изменения в ППЗ, заодно 
обсудили перспективы развития 
транспортной сети в этом районе. 

По мнению народных избран-
ников, появление ещё двух высо-
ток в этой части города негативно 
скажется на и без того сложной 
дорожной ситуации. «Проезжую 
часть улицы Текстильщиков пока 
расширять не планируют. Но бу-
дет произведена реконструкция 
перекрёстка на Большой Ок-
тябрьской. А в фабричном рай-
оне в ходе реализации програм-
мы реновации изменится схема 
межквартальных проездов. Эти 
локальные мероприятия позволят 
разгрузить основную магистраль 
и уменьшить пробки», – сообщил 
начальник управления архитекту-
ры Владимир Володин. 

Далее на повестке дня бюджет 
Троицка. В расходную часть при-
шлось внести изменения. Более 
миллиона рублей уйдёт на вос-
становление  кровли Выставоч-
ного зала. Ремонт запланирован 
и в других учреждениях. «Будем 
проводить работы в ДШИ имени 
Глинки и в художественной шко-
ле», – рассказала замглавы Вален-
тина Глушкова. 

Изменения в бюджете утверди-
ли единогласно. А вот следующий 
вопрос вызвал небольшую дис-
куссию. Депутаты вновь верну-
лись к теме развития транспорт-
ной сети Троицка. В частности, 
обсудили 74-ю дорогу. Это маги-
стральная улица общегородского 
значения, которую планируют 
провести по лесному участку 
между Троицком и Пучково. Она 
станет связкой между Киевским 
и Калужским шоссе и, по мнению 
специалистов, перераспределит 
транспортные потоки, разгрузив 
улицу Текстильщиков. Так счита-
ют и депутаты. «Если отвергнуть 
этот вариант, то не исключено, 
что дорога пойдёт по городу, – 
уточняет депутут Андрей Терё-
хин, – вдоль жилой застройки, а 
это неприемлемо». «Мы уже опоз-
дали с этим решением, – говорит 
его коллега Николай Кучер. – До-
рогу надо было начинать строить 
вчера, а мы всё обсуждаем: нуж-
на она или  нет». «Совершенно с 
этим согласен, – берёт слово член 
Совета Олег Каравичев. – Город 
задыхается в пробках, нужны 
альтернативные пути следования 
автотранспорта». Депутаты под-
готовили несколько обращений в 
столичные структуры. При этом 
в Совет от инициативной груп-
пы жителей поступило письмо, 
в котором содержится призыв не 
торопить события, а рассмотреть 
все альтернативные варианты. 

Учитывая, что большинство 
народных избранников убежде-
ны в необходимости 74-й доро-
ги, обращения перенаправили в  
Москомархитектуру и мэру Мо-
сквы Сергею Собянину. 

Наталья НИКИФОРОВА

«У нас были прекрасные коллеги из отделения физи-
ческо-лабораторной диагностики. То есть мы, конечно, 
увеличили им объём работы, создали дополнительные 
трудности, но они очень радушно нас приняли. У нас были 
совместные праздники, мы разговаривали каждый день 
и надеемся, что оставили только хорошее впечатление о 
себе в больнице» 

Анастасия Горшкова, учёный-волонтёр Больницы РАН

ЦИТАТА

Работать с биоматериалом приходилось в полной амуниции
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Лиза Лисаченко и Полианна Токарчук – первооткрыватели новых земель

Лабораторию Фурье-спектроскопии показывает Кирилл Болдырев

На все 100!
Обнародованы первые результа-
ты сдачи единого государственно-
го экзамена. Семеро выпускников 
школ Троицка получили 100 бал-
лов. По литературе высший балл у 
гимназистки Марии Мамонтовой 
(6-е отделение) и лицеистки Таи-
сии Денисовой, по информатике –  
у Георгия Воронцова из 5-го от-
деления Гимназии Троицка. Здесь 
же лучшие результаты по русско-
му языку показали Виктория Ве-
рёвкина, Валерия Зезина, Софья 
Груздева и Вера Какалина. 

Экспертиза по Е-39
Выбрана организация, которой 
предстоит провести экспертизу 
по определению стоимости прав 
застройщика ЗАО «ПСФ «Норд» 
на земельный участок, предна-
значенный для строительства 
ЖК «Троицк Е-39». Ходатайство 
о проведении судебной эксперти-
зы заявил Московский фонд за-
щиты прав граждан – участников 
долевого строительства. 16 июля 
Арбитражный суд удовлетворил 
ходатайство. 13 августа суд рас-
смотрит заявление фонда о наме-
рении стать приобретателем прав 
на объект и участок. 

Первая профессия
Старшеклассники 6-го отделе-
ния Гимназии Троицка полу-
чили специальность «оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин». Итого-
вые экзамены они сдали в мае. Со 
школьниками занимались препо-
даватели московского Педагоги-
ческого колледжа №10 в рамках 
проекта «Профессиональное об-
учение без границ».

Реновация на Спортивной 
Жилые дома №1, 3, 5 по улице 
Спортивной вошли в программу 
реновации. Соответствующие 
дополнения в список стартовых 
площадок для строительства 
многоквартирных домов внесены 
Постановлением Правительства 
Москвы №958-ПП от 15 июля 
2020 года.   

Реабилитация в Евпатории  
Группа детей и молодых людей 
с инвалидностью отправилась 
на комплексную медико-соци-
альную реабилитацию в Евпато-
рию. По словам директора ЦСО 
«Троицкий» Ольги Антоновой, 
это первый выезд после снятия 
ограничений, вызванных панде-
мией коронавируса. «Все плано-
вые заезды мы были вынуждены 
сдвинуть по времени. Сейчас на 
отдых и лечение отправились 
дети и взрослые, чьи путёвки 
должны были быть реализова-
ны ещё весной», – уточнила она.  
В Евпатории троичан ждёт 18-днев-
ный курс реабилитации в Центре 
спорта «Эволюция» на средства 
целевой субсидии Департамента 
труда и соцзащиты Москвы. 

Преступник задержан  
В дежурную часть территориаль-
ного отдела полиции «Троицкий» 
обратилась 19-летняя троичанка. 
Она рассказала, что у неё в квар-
тире возник конфликт между 
отцом и её знакомым молодым 
человеком, который в результате 
ударил ножом в живот её 50-лет-
него отца и скрылся с места про-
исшествия. Потерпевший достав-
лен в больницу города Москвы. 
Врачи подтвердили, что причи-
нён тяжкий вред здоровью муж-
чины. В тот же день полицейские 
задержали подозреваемого рядом 
с местом преступления. Им ока-
зался 23-летний приезжий из дру-
гого региона России. Возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьёй 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью». Подозреваемый заключён 
под стражу.

НОВОСТИУчёные из школы

В проекте аспирантки МПГУ, 
программистки ИСАНа Алины Го-
ловановой работали две её учени- 
цы – Мария Звягинцева и Поли-
на Усачева из 7 «А» Гимназии им. 
Пушкова. Алина ведёт в школе 
матстатистику, предмет вузовско-
го уровня. И проект дала по теме: 
обработка данных эксперимен-
та по спектроскопии одиночных 
молекул из своей кандидатской. 
«Мы внедряли в плёнку гексаде-
кана молекулы терилена, замора-
живали при 1,2 кельвина, светили 
лазером разной длины и снимали 
их свечение». По двум тысячам 
точек с показателями преломле-
ния строили с помощью Excel ги-
стограмму, находили дисперсию 
и отклонение, оценивали одно-
родность данных. Ознакомились 
с прибором-рефрактометром, 
узнали, что такое показатель пре-
ломления (в школе до этого ещё 
далеко) и даже вышли за рамки 
задачи. «Маша и Полина искали, 
как посчитать дисперсию, переш-
ли к среднеквадратичному от-
клонению, нашли формулу, как 
отличить однородные данные от 
неоднородных, – вспоминает Го-
лованова. – В планах этого вообще 
не было!» Загоревшись, девочки 
за пару дней, оставшихся до защи-
ты, сделали и эти расчёты. Теперь 
они хотят изучить, как были по-
лучены данные. «Эти формулы –  
две-три главы диссертации моей 
коллеги, – улыбается Алина. – Но 
они проявили интерес!»

Школьники 10 «ФМ» Лицея 
провели эксперимент своими 
руками. Руководил ими Артём 
Аржанов, инженер лаборатории 
электронных спектров молекул и 
аспирант МПГУ. Он предложил 
два проекта: по атомной силовой 
микроскопии и квантовым точ-
кам. Выбрали второй – это на-
нотехнологии, квантовые точки 
работают в дисплеях, с их помо-
щью можно проверять материа-
лы. «Как понять, что чехол теле-
фона не развалится? Поместить 
квантовую точку в пластик и ис-
пользовать как нанозонд, по её 
спектральным характеристикам 
найти дефекты и трещины», – рас-
сказывал Артём школьникам.

Квантовые точки – это частицы 
полупроводника, спектр кото-
рых в наномасштабе приобретает 
дискретный характер, из-за чего 
их называют «искусственными 
атомами». В зависимости от раз-
мера меняется оттенок свечения. 
Смотрели образец 100х100 точек с 
шагом в 2 мкм. Коллоидный рас-
твор CdSe/CdS/ZnS откликался 
на зелёный свет лазера оранжево-
красным. «Школьники прошли 
хоть и небольшой, но путь насто-
ящего научного сотрудника, ко-
торый ставит себе цель, находит 
и изучает литературу, исследует 
саму проблему, готовит образцы, 
проводит эксперимент, а закан-
чивается всё обработкой данных, 
анализом и выводами», – расска-
зывает Аржанов. Работу подели-

ли: Александр Кнышов занимал-
ся подготовкой эксперимента, 
Полина Парахина – измерения-
ми, её брат Николай обрабатывал 
результаты в среде графическо-
го программирования LabView.  
О ней, как и о физике, о методике 
эксперимента, Аржанов прочитал 
лекции. Собирались каждую не-
делю по четвергам. «Я настраи-
вала фокус на микроскопе, нахо-
дила самые интересные участки 
на образцах, задавала параметры 
сканирования – область и шаг 
подвижки, – рассказывает Поли-
на. – Школьники обычно не рабо-
тают со спектрофотометрами, с 
люминесцентными микроскопа-
ми... Когда пришла в институт и 
поняла, что всё сможем потрогать 
своими руками, это вызвало вос-
торг! И волнение. Вдруг сделаю 
что-то не так?»

Но всё прошло так. И даже 
успели до пандемии. «Это не ве-
зение, а дальновидность, – вспо-
минает Парахина. – В один день 
провели и эксперимент по записи 

люминесценции, и спектрофото-
метрический анализ, засиделись 
в институте, но оказалось, что не 
зря – через неделю нам сказали, 
что всё закрывается».

Ещё пару лет назад Парахина 
выступала на творческих конкур-
сах, училась музыке. Теперь на 
первый план вышла наука. Вдох-
новил её своими уроками физики 
Николай Кучер. Полина нацелива-
ется на физфак МГУ или Бауман-
ку. ИСАН? Трудно сказать. Но то, 
что её профессия будет связана с 
физикой – это точно. А стихи со-
чиняет по-прежнему – как хобби.

«Этот проект – прекрасная 
возможность для школьников 
понять, что им интересно, – до-
бавляет Полина. – Мы погрузи-
лись в профессиональную среду, 
узнали, чем занимаются учёные, 
и это незаменимый опыт. Очень 
благодарна Лицею и ИСАНу, что 
дали такой шанс, и рада, что мы 
не упустили его».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Выпускницы Лиза и Полианна 
увлеклись космической темой ещё 
в 6–7 классе. Посетили центр под-
готовки космонавтов в Звёздном 
городке, выступали на учениче-
ских конференциях, участвовали 
в выездных проектных школах. 
Несколько лет назад Лиза по-
бывала на тематической смене в 
«Артеке», где занялась проектами 
дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). И вскоре вошла в со-
став межрегиональной школьной 
группы «РИСКСАТ». Полианна 
присоединилась после Королёв-
ских чтений в этом учебном году. 
Хотя ДЗЗ она уже интересовалась: 
прошлым летом готовила проект 
по распространению короедов в 
Подмосковье, изучала образова-
ние свалок и залёжки моржей. 

Научные руководители школь-
ников – гендиректор «РИСКСАТ», 
доцент РУДН Алексей Кучейко и 
его зам, методист проектов Оль-
га Мороз. «Они поверили в нас и 
помогли во всём разобраться, – 
говорят девочки. – Хотя мы счи-
таем, любой современный школь-
ник, знакомый с компьютером, 
при желании сможет повторить 
наши исследования». «Я поначалу 
занималась экологическими про-
блемами, следила за разливами 
нефти в озёрах и морях, изучала 

отмели в море Лаптевых, – уточ-
няет Лиза. – А сейчас работаю 
в группе, которая наблюдает за 
островами в Арктике». «Я в про-
екте недавно, и кажется, реагирую 
на наши открытия эмоциональнее 
всех в команде: кричу от счастья, 
звоню ребятам и делюсь своей 
радостью с друзьями: «Да, да, мы 
открыли остров!» – смеётся По-
лианна. – Лиза работает с дистан-
ционным зондированием дольше 
меня, она уже умудрённая опытом 
и говорит, что открытие этого 

острова было ожидаемым. А мне 
кажется, открытие, несмотря на 
все наши предположения и рас-
чёты, – это всегда чудо!»

Общаются участники в основ-
ном через Zoom, ведь помимо 
троичанок в их межрегиональной 
группе школьники из Якутска, 
Дедовска, Тулы, Венёва, Гатчины 
и Санкт-Петербурга. Наблюдения 
за ледником Вилькицкий Южный 
они ведут с 2015 года, поскольку 
там идёт довольно интенсивное 
таяние льдов. В распоряжении 
юных исследователей – одна из 
первых аэрофотосъёмок Новой 
Земли, она сделана ещё в начале 
1950-х годов. С тех пор ледник 
сильно отступил, разделившись 
на северную и южную части.  

А затем от южного фрагмента на-
чали отделяться острова. Сегодня 
над этим местом в течение суток 
пролетает несколько спутников, 
которые присылают из космоса 
фотоснимки. И за изменениями 
ландшафта можно наблюдать в 
открытых источниках практиче-
ски в режиме реального времени. 
«9 июля мы следили за разруше-
нием ледяной перемычки, остров 
практически на наших глазах ос-
вободился от ледового плена, – 
комментируют выпускницы. – На 
следующий день мы зафиксирова-
ли, что между ним и южным ру-
кавом ледника образовался 80-ме-
тровый пролив». Площадь нового 
острова – 5,6 га, размеры – 410х200 
м. Эти данные уже отправлены 
в Русское географическое обще-
ство и в Управление навигации 
и океанографии Министерства  
обороны РФ.

Это не первое географическое 
открытие, сделанное школьника-
ми. В 2016 году ребята обнаружи-
ли участок земли, со всех сторон 
окружённый водой, у ледника 
Визе, в 2018 году близ Вилькиц-
кого Южного – остров Терешко-
вой, а в 2019-м – ещё один рядом 
с островом Шмидта. «Мы откры-
ваем новые земли, не выходя из 
дома! Это удивительно! – улыба-
ются Лиза и Полианна. – Юрий 
Гагарин был первым в космосе, а 
мы будем первыми в онлайн-от-
крытиях островов!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Мы открыли остров!
Новый остров в заливе близ ледника Вилькицкий Южный ар-

хипелага Новая Земля обнаружен школьницами из Троицка. Уче-
ницы Гимназии им. Пушкова Елизавета Лисаченко и Полианна 
Токарчук предлагают дать ему имя второго советского космонав-
та Германа Титова, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.

Можно ли сделать настоящую научную работу, учась в седьмом 
классе? В Троицке – да. 19 школьников и 11 руководителей со-
вместно занимались научно-исследовательской работой в рамках 
проекта «Академический класс». Организатором стала научная 
группа профессора РАН Андрея Наумова, получившая грант сто-
личного Департамента образования и науки. В проекте объеди-
нились ИСАН, ИЗМИРАН, МПГУ, ВШЭ, троицкий Лицей, Гим-
назия им. Пушкова и московская школа №1530. Работа началась 
11 февраля с экскурсии учеников в Институт спектроскопии, за-
щита прошла в июне в формате онлайн.
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КУЛЬТУРА

Максим Морщинин и Саша Колядина 

Троицкий хор. Выступление онлайн

МОЛОДЁЖЬ

И вновь 
продолжается бег

Герои с обложки 

Детские фото
Листая подшивку журнала, мы 

поняли, что одной публикацией 
не обойтись. Поиски героев были 
несложными: одних удалось най-
ти через преподавателей, других 
вычислили в социальной сети 
«ВКонтакте». Большинство ребят 
с радостью отзывались на пред-
ложение вспомнить детство и по-
говорить о настоящем. Съёмки 
для новых публикаций были уди-
вительными. Нам то и дело хоте-
лось восхищённо присвистнуть:  
«О Боже! Как вы все выросли!»

Первые фотографии на глянце-
вые обложки «Светлячка» снимал 
прежний директор Троицкого 
информагентства Вадим Жуков. 
Позже я познакомилась с фото-
графом Ольгой Псарёвой. В ТЦКТ 
проходила её выставка, в тот пе-
риод она как раз увлекалась дет-
скими фотосессиями. Подготовив 
материал о выставке для газеты, я 
попросила Ольгу помочь нам со 
съёмками наших маленьких геро-
ев. Ольга согласилась и совершен-
но бесплатно сфотографировала 
ребят для нескольких выпусков. 
А зимой 2011-го в Троицком ин-
формагентстве наконец появился 
штатный фотограф Александр 
Корнеев, который оформлял об-
ложки уже до самого закрытия 
журнала. 

Буду врачом!
Нашу первую героиню мы наш-

ли довольно курьёзным образом. 
Обсуждая содержание пилотного 
номера с начальником отдела до-
школьного образования, Вадим 
Жуков обронил, что ребёнок на 
обложку нам нужен был «уже 

вчера», и попросил помочь сроч-
но найти подходящего малыша. 
«Внучку мою хоть сегодня може-
те сфотографировать!» – недолго 
думая, предложила Серафима 
Андреевна Иконникова-Сараева. 
«Нам нужен талантливый успеш-
ный ребёнок», – начали мы «тор-
говаться». «Вообще-то Сашенька 
у нас умница! – чуть не обиделась 
она. – В свои пять лет теннисом 
занимается и плаванием, танцует 
в балетной студии и поёт в хоре 
«Пташечка», картины её на вы-
ставки берут. А на днях её пригла-
сили в спектакле поучаствовать. 
Дали роль медведя. Она распла-
калась, мечтала играть мышку. А 
я ей говорю: «Да ты что! Могли 
же роль Бабы Яги предложить, а 
медведь-то – как хорошо!» Она 
слёзки-то вытерла и пошла репе-
тировать». С этой смешной исто-
рии мы и начали рассказ о талант-
ливых детях Троицка. 

Саше Колядиной уже 16 лет. 
«Съёмку для журнала помню. 
Правда, в тот момент я не совсем 
понимала, что из этого получит-
ся, и больше обрадовалась, когда 
журнал уже вышел, – вспоминает 
Саша. – Я окончила два отделе-
ния – вокальное и фортепиано – 
в Троицкой ДШИ, несколько лет 
рисовала в изостудии «Индиго». 
Годы занятий музыкой и живо-
писью были очень интересными, 
развили мой кругозор, я не за-
буду всего, чему научилась». До  
8 класса Саша была лицеисткой, а 
потом перешла в физико-химиче-
ский класс московской гимназии 
№1543. Готовится здесь к посту-
плению в медицинский универси-
тет, планирует стать врачом.

Футбол и МЧС
Максим Морщинин стал пер-

вым спортсменом, попавшим на 
обложку «Светлячка». Ему тогда 
было всего девять лет, а он уже 
три года занимался футболом в 
ДЮСШ-2. Его тренер Валерий 
Рожков высоко оценивал пер-
спективы воспитанника: «Он 
лидер команды, упорный, целе-
устремлённый. Умеет повести за 
собой, играет с большим желани-
ем, готов тренироваться целыми 
днями». 

Сам Максим съёмку для жур-
нала вспоминает смутно. «Я пом-
ню тренировку, – смеётся он. –  
Я играл, меня фотографировали. 
Когда журнал вышел, родные за 
меня порадовались, поздравляли. 
Поддержка семьи мотивировала 
меня двигаться вперёд». Вскоре 
Максима пригласили играть за 
ФК «Троицк». На Первенстве Рос-
сии по мини-футболу его коман-
да заняла II место и всем игрокам 
дали разряд кандидата в мастера 
спорта.

Сейчас ему 18 лет. Он учится в 
пожарно-спасательном колледже 
на специальности «пожарная без-
опасность», перешёл на III курс. 
Планирует пойти в армию, а затем 
совмещать учёбу на заочке с рабо-
той в МЧС. «Другой вариант – по 
окончании колледжа пойти в ака-
демию, но тогда военный билет 
я получу только спустя семь лет. 
Не работать всё это время и брать 
деньги у родителей я не могу себе 
позволить», – рассуждает парень. 
Профессиональным футболом он 
закончил заниматься, поступив 
в колледж. «Последние несколь-
ко лет я выступал за профессио-
нальный клуб «Росич». Перестал 
успевать на тренировки, они про-
ходили в Московском, стал много 
пропускать из-за учёбы, – объ-
ясняет Максим. – Я играл 11 лет 
и сожалею, что пришлось делать 
выбор и бросать любимое дело. 
Но за колледж играю, в турнирах 
участвую».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Онлайн-формат при всех своих 
явных минусах имеет множество 
неоспоримых плюсов. Самый 
главный из них – возможность 
без труда перемещаться в про-
странстве. Максим Попов вы-
шел в прямой эфир «Тротека» из 
Екатеринбурга, где гостил в это 
время у друзей. «Сейчас я в Екате-
ринбурге, с любовью к Москве и 
с сердцем – в Омске», – улыбнул-
ся он. Из Омска он родом, там и 
сейчас живёт его мама, а город он 
вспоминает с теплом и благодар-

ностью: там прошло его детство, 
там он определился с выбором 
профессии и получил музыкаль-
ное образование. 

Лето выдалось трудным для 
всех, в том числе для предста-
вителей творческих профессий. 
Как репетировать хору в режи-
ме самоизоляции? Только через 
Skype… А это очень непросто! 
Но Троицкий камерный хор смог. 
Даже подготовил видеоклип 
«Gloria» из «Мессы-танго», напи-
санной аргентинским композито-

ром Мартином Палмери. Он идёт 
с пометкой «Carantine version» и 
предваряется эпиграфом: «Когда 
сидишь ты в самоизоляции, а хо-
чешь в Аргентине оказаться и…». 
Через интернет идёт и подготовка 
к предстоящему в ноябре хорово-
му конкурсу в Калининграде. По-
ездка туда планировалась ещё вес-
ной, но вирус сбил все планы. «В 
Троицке уникальная история! – 
говорит руководитель хора. – Это 
тот случай, когда коллектив сам 
выбирает хормейстера. Троицкий 
камерный хор – это крепкая спло-
чённая команда». 

Концерты и конкурсы пока 
ещё тоже идут онлайн. Скоро со-
стоится фестиваль «Распахнутые 
ветра», посвящённый Юрию Виз-
бору. Обычно он проходил в Под-
московье, а сейчас – в Сети. Мак-
сим в составе жюри, судейство 
тоже с экрана… 

Свои песни он пишет с 17 лет, 
вначале аккомпанировал себе 
на рояле. Потом освоил гитару. 
«Обожаю гитару, – говорит музы-
кант. – Те возможности, которая 
она даёт, – беспредельны! Просто 
волшебный инструмент». Увлече-
ние авторской песней начиналось 
с классики жанра: песен Окуджа-
вы, Визбора… Потом захотелось 
чего-то современного, и он стал 
писать свои песни. «Стихи я со-
чинял со школы, а музыка всегда 
была рядом, – рассказывает он. – 

Как-то начало всё интегрировать-
ся, возникли свои детские хиты 
про природу, про погоду и лю-
бовь. Стало неплохо получаться, 
но я выяснил, что песни, которые 
я хочу написать, уже есть, их при-
думал кто-то до меня. И я пере-
ключился на исполнительское ис-
кусство. А потом стал выступать 
больше как композитор». 

Попов пишет песни на стихи 
современных поэтов, в числе лю-
бимых – Бахыт Кенжеев: мощный 
современный поэт, по словам 
Максима. Произведения Кенже-
ева переведены более чем на 40 
языков, в том числе на язык му-
зыки: на стихи Бахыта написано 
немало песен. Многие стихи Ио-
сифа Бродского тоже положены 
на музыку. Добавил своего звуча-
ния в эту тему и наш гость. Есть у 
него песни и на свои собственные 
стихи. Всё это прозвучало в на-
шей программе, которая завер-
шилась ритмичной летней песней 
«Куба» из репертуара группы «За-
прещённые барабанщики». «Всем 
здоровья и счастья! – пожелал 
Максим зрителям на прощание. – 
Спасибо тем, кто следит за моим 
творчеством, Троицку – отдельно. 
Жду живых концертов, где можно 
будет пообщаться и получить ду-
шевный отклик от безупречной 
троицкой публики». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото автора

Carantine version
На этот раз гостем «Музыкальных посиделок» стал руководи-

тель Троицкого камерного хора Максим Попов. Он человек раз-
носторонний: не только профессиональный хормейстер, но и 
большой любитель авторской песни, участник многих конкурсов 
и фестивалей – как автор, исполнитель, член жюри. 

Продолжаем рассказ о героях с обложек детского журнала 
«Светлячок», который выпускало Троицкое информагентство 
в 2009–2012 годах. Мальчишки и девчонки сильно повзрослели 
за прошедшие годы. И оттого нам особенно любопытно было уз-
нать, какой путь они выбрали, во что «переплавились» их увле-
чения, кем они стали.

После четырёх с половиной ме-
сяцев вынужденного перерыва 
на базе «Лесной» прошёл первый 
старт весенне-летнего сезона.  
15 июля здесь состоялся IХ Кубок 
по легкоатлетическому кроссу, 
посвящённый 75-летию Победы. 
В состязаниях приняли участие 
139 человек. 

«После финиша номера сни-
маете, шоколадку получаете», – 
громко информирует директор 
базы «Лесной» Андрей Терёхин 
спортсменов, которые ждут свое-
го старта. Среди них и 11-летний 
Андрей Ильин. «Я занимаюсь лы-
жами с шести лет и плаванием с 
трёх, – немногословно сообщает 
он. – А в соревнованиях участвую, 
потому что летом лыжники бега-
ют». Софии Рыжовой 12 лет, она 
вместе с семьёй приехала на со-
ревнования из Красной Пахры. 
Спортсменка только что финиши-
ровала. «Я первая прибежала, –  
говорит она, чуть отдышавшись. –  
Чаще всего принимаю участие в 
лыжных соревнованиях – я лыж-
ница, а летом на роллерах или бе-
гом. Медалей много, больше всего –  
за I место. В субботу опять буду 
соревноваться, на роллерах».  

Наталья Абрамова и её пятилет-
няя дочка Аня также участвуют в 
турнире. Каждая – в своей воз-
растной категории. «Аня нас се-
годня и привела, – смеётся Ната-
лья. – Говорит, раз положено, надо 
идти». Как оказалось чуть позже, 
Аня в своей возрастной категории  
прибежала седьмой. «Она обо-
гнала девочку на несколько лет 
старше, – рассказывает Наталья. –  
И главное – сама это увидела и по-
няла. Я довольна!»

Тренировки на свежем воздухе 
возобновились только полтора ме-
сяца назад, поэтому спортсменам 
предложены дистанции короче, 
чем обычно. Так, юноши и девуш-
ки 2007 года рождения и младше 
бегут один километр, женщины и 
девушки от 2006 года рождения и 
старше – два, а мужчины и юно-
ши – три. «Кубок базы «Лесной» 
проходит уже девятый год под- 
ряд, – рассказывает Андрей Те-
рёхин. – Обычно соревнования 
состоят из четырёх этапов и про-
водятся весной. Но на этот раз 
из-за пандемии этап только один. 
Осенью будет Первенство города, 
и там уже побегут на длинные дис-
танции, до 10 километров». 

Кубок – это и подготовка к 
следующим, более масштабным 
соревнованиям. «Через 10 дней 
здесь же будет Первенство округа 
по кроссу, – рассказывает Терё-
хин. – И чтобы достойно на нём 
выступить, надо сформировать 
команду: сегодня троицких спорт- 
сменов заявилось около 70 чело-
век, нам надо отобрать 12. Они 
побегут в следующие выходные». 

Лучшие результаты показали 
София Рыжова и Фёдор Пархо-
менко (один километр), Ирина 
Барышникова (два километра), 
Илья Пузанов (три километра). 
Самым юным участником Куб-
ка стал четырёхлетний Илья  
Терёхин.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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День интересных встреч

Наука и спорт
Анна Ярошевская родом из Ка-

лининградской области. В 2011 
году после окончания институ-
та попала по распределению в 
ТРИНИТИ, где и сейчас работает  
младшим научным сотрудником. 
На «Лесной» несколько лет Анна 
вела секцию по скандинавской 
ходьбе. А когда совмещать стало 
сложно, перешла на походы: во-
дные, горные, пешие, разной про-
должительности и сложности. 
«Почему вожу людей в походы? – 
рассуждает Анна. – Самой хочет-
ся, а в одиночку неуютно. Ходим 
вдвоём, втроём, всей компанией, 
иногда к нам присоединяются но-
вые люди. И они появляются как 
раз из таких коротких путеше-
ствий. Те, которых что-то цепля-
ет, идут дальше». 

Семья Зинковых в походе впер-
вые. «Объявление случайно в 
троицкой газете прочли, – гово-
рит Виктория. – И решили по-
пробовать». «Мы активный образ 
жизни ведём, – добавляет глава 
семейства Денис. – Прогулки у 
нас постоянные, по два-три часа». 
Дарья Овсянникова, наоборот, 
путешествует регулярно. «Для 
меня всё это в целом достаточно 
привычно, – рассказывает она. –  
Хотя я больше водник, велоси-
педник. Сына Рому беру с собой 
во все поездки и походы». Рома 
осваивается моментально, обща-
ется сразу со всеми, но идёт за 
ручку с Инсаром – видно, что они 
и раньше были знакомы. 

Из жизни 
корреспондентов

От Былова до обещанного ар-
хитектурно-природного ансамбля 
урочища Введенское-Борисовка 
около шести километров. Анна 
рассказывает про маршрут и обе-
щает множество живописной гря-

зи и даже один брод. «Сворачива-
ем на узкую тропинку, заросшую 
борщевиком», – коллега из «Ве-
черней Москвы» Дарья Пиотров-
ская наговаривает на диктофон 
текст будущей статьи. Как потом 
оказалось, впереди было ещё мно-
го интересного. 

Вдоль лесной дороги полно ма-
лины и грибов. Предостаточно 
и луж – неделя дождей сделала 
своё дело. «Здравствуйте, как вы 
думаете, сколько мы уже идём?» –  
пятиклассницы Катя Иванова и 
Даша Максимова опрашивают 
участников похода, перескакивая 
с кочки на кочку. Вместо микро-
фона – зелёная шишка. «Сегодня 
мы интересуемся, нравится ли 
туристам ходить по лесу», – объ-
ясняют подружки и обращаются 
к Дарье Пиотровской: «Что вы ду-
маете о лесе?» «Прекрасный лес, 
комаров почти нет…» – отвечает 
та. «Как вам наша свежая грязь?» –  
«Отлично, ради неё я сюда и при-
шла». «Это правда?» – уточняют 
школьницы. «Нет», – смеётся Да-
рья. Чтобы стать участницей дей-
ства, Дарье, а она живёт в Щёлкове, 
пришлось вставать в пять ут- 
ра – в походе она по заданию ре-
дакции. «Совсем не жалею, – го-
ворит она. – Здесь такая природа. 
А цветы как пахнут! И малина…»

Люди в лесу 
Пройдено примерно пять кило-

метров. И тут прямо в лесу появ-
ляются… трое спортсменов базы 
«Лесной». Пара минут на обмен 
приветствиями, и мы расходим-
ся – каждый в свою сторону. 
«Представляете, они все – чемпи-
оны мира», – говорит полушутя-
полусерьёзно Анна Ярошевская.

Огромная территория био-
станции «Малинки» огорожена 
забором. Небольшие старенькие 
строения, домики и сарайчики 
расположены в глубине, далеко 

друг от друга. Из-за буйной зе-
лени их почти не видно. Самый 
большой дом – длинный, одно-
этажный, голубого цвета – уз-
наётся по фотографиям из ин-
тернета. Из калитки навстречу 
выходит местный житель Нико-
лай Алексеевич. «Никого нет, – 
говорит он. – Да, студенты у нас 
проходят практику, но сейчас ка-
рантин. Позже приедут». Николай 
Алексеевич указывает дорогу, по 
которой можно пройти – кругом 
непролазная грязь.

Нечаянная экскурсия
Урочище Введенское-Борисовка 

появляется как-то сразу. Здесь нет 
золотых куполов и росписи, все 
строения деревянные, в том чис-
ле церкви и колокольня. В даль-
нем углу огромного поля, ближе 
к лесу, пасутся коровы. Храм за-
крыт, никого нет, вокруг – обшир-
ные поля, окаймлённые лесом. 
Громкий чистый звук раздаётся 
неожиданно: это дети забрались 
на звонницу. «Наверное, так де-
лать не надо», – мягко говорит 
Анна. Пока все фотографируются 
и пытаются найти информацию о 
храмовом комплексе в интернете, 
издалека, со стороны подсобных 
строений появляется молодой че-
ловек в сапогах и рабочей одежде. 
«Хотите посмотреть? Сейчас от-
кроем, – говорит он и добавляет: –  
В храме ковры, можно снять бо-
тинки». Это Пётр Пантуев из Мо-
сквы. «Я про это место узнал три 
года назад, – говорит он. – С вес-

ны живу здесь постоянно. В храме 
алтарничаю. И просто помогаю: 
здесь большое хозяйство: коровы, 
лошади, утки, кролики, куры». 

История возникновения храма 
интригующая. Несколько сот лет 
назад, когда точно – неизвестно, 
на этом месте была найдена Казан-
ская икона Богородицы. В честь 
находки построили часовню.  
В XX веке часовню снесли, иконы 
пропали. Деревня потихоньку вы-
мирала. Но жители, которые оста-
лись, утверждали, что видели ико-
ну. В 1990-х была возведена новая 
часовня, а в конце нулевых на-
чалось строительство храмового 
комплекса, в который вошли три 
церкви и звонница. Регулярные 
службы начались три года назад. 
Так, один раз в месяц приезжает 
отец Лев из пучковской церкви, 
его служба длится 12 часов. В хра-
ме есть мироточивые иконы. «Это 
считается особым знаком Божье-
го присутствия, – говорит Пётр. – 
И самое удивительное, мироточат 
пластиковые иконы: изначально 
это был временный иконостас. 
Теперь, конечно, его никто менять 
не станет».

В гостях у лошадей
Благодарим за рассказ и выхо-

дим. «У вас здесь лошади раньше 
паслись, а сейчас их не видно», –  
обращается Анна Ярошевская к 
Петру. «Вы хотите покормить? 
Это можно, – улыбается Пётр и 
указывает рукой на поле. – Вон 
они пасутся!» Лошади абсолютно 
ручные. Тактично и осторожно 
берут морковь с протянутых ла-
доней. Наклоняют морды, чтобы 
даже самые маленькие дети могли 
их погладить. А потом, когда уго-
щение заканчивается, начинают 
обнюхивать рюкзаки. Ничего там 
не найдя, одна из лошадей громко 
фыркает. «Она на меня чихнула, – 
невозмутимо комментирует Рома, 
который в этот момент оказыва-
ется прямо перед лошадиной мор-
дой, – мне это не нравится». Мама 
Романа, смеясь, достаёт салфетку. 

После привала самый длинный 
переход: до Троицка остаётся 
почти 10 км. Идём быстро, прак-
тически не останавливаясь, мы и 
так сильно выбились из графика. 
Через какое-то время наш ма-
ленький путешественник Роман 
забирается к Инсару на плечи.  
А к концу похода оказывается на 
закорках у Анны и засыпает.

Наталья МАЙ, 
фото из архива

«Поход выходного дня. Былово – Малинки – Троицк. Протя-
жённость маршрута примерно 16 км». Лаконичное объявление 
на сайте базы «Лесной» появилось за несколько дней до назна-
ченной даты. Здесь же – рекомендации по одежде и обуви и ин-
формация о месте встречи. Так 18 июля в 10 утра в Былове ока-
зались 12 искателей приключений. Команда получилась пёстрая: 
инструкторы Анна Ярошевская и Инсар Сибгатулин, заядлая по-
ходница Дарья Овсянникова с четырёхлетним сыном Романом, 
два корреспондента – «Городского ритма» и «Вечерней Москвы», 
плюс трое детей 9–11 лет и трое взрослых.  

Обязательно в программе – фото с флагом базы «Лесной»

Джаз на даче 
Музыкальный онлайн Центра 
«МоСТ» 18 июля был посвящён 
джазу. Оркестр им. Виктора Ге-
расимова и певица Татьяна Ко-
марова встретились на даче у ру-
ководителя коллектива Григория 
Герасимова. «Не виделись с начала 
марта, очень соскучились по кон-
цертам, начали джемовать, так ра-
зыгрались, что и не остановить! –  
рассказывает Татьяна. – А когда 
я первую песню спела, то со всех 
сторон зааплодировали соседи». 
Концерту не помешали ни дождь, 
ни комары, ни недостатки интер-
нета в сельских условиях. Скоро 
мы услышим Татьяну Комарову 
вживую: 23 июля на Сиреневом, 
перед библиотекой №2, в 17:00 
будет литературно-музыкальная 
программа из цикла «Стихи и 
песни поэтов-фронтовиков», по-
свящённая Михаилу Матусовско-
му, а 1 августа – сборный концерт 
студий «МоСТа» в «Башенках».

Хоровой флешмоб
Троицкий камерный хор опубли-
ковал видео, записанное в само-
изоляции. Это «Глория», часть 
«Мессы из Буэнос-Айреса» Мар-
тина Палмери. В «карантинных» 
квадратиках YouTube собрались 
24 хориста и хористки, клавиш-
ник Даниил Борзенко, аккордео-
нист и хормейстер Антон Попов, 
дирижёр Максим Попов. Коллек-
тив показывает способности петь 
в масках, а Максим – дирижиро-
вать в перчатках. Записывались 
каждый у себя дома, монтировал 
видео Сергей Коневских, ищите 
на YouTube-канале «Троицкий ка-
мерный хор» (фото на стр. 6).   

Ярость краудфандинга
Троицкий рокер Алексей «Мир-
рон» Миронов и «Путь Солнца» 
начали краудфандинг-кампанию 
по записи шестого студийного 
альбома «Стрелы судьбы». «Сти-
листически группа играет тот же 
трэш, но из голоса ушёл «харш», 
вокал стал легче, в песнях появи-
лись элементы хардкора, панка и 
кроссовера. А тематика осталась: 
это настоящий шторм и ярость», –  
говорит Миррон. Один из лотов 
даст фэнам возможность спеть 
вместе с группой в композициях 
«Весёлый Лепрекон», «Гулять бу-
дем» и «Бронепоезд рок-н-ролл». 

Товарищеская победа 
В августе возобновятся матчи 
Премьер-лиги по мини-футбо-
лу. Команда «Динамо» (Самара) 
проводит часть встреч и трени-
ровки в ДС «Квант». Там же 19 ав- 
густа состоялся товарищеский 
матч с «Норильским никелем». 
1:0, гол забил во втором тайме 
Максим Смирнов. Тренеры от-
мечают, что сказались четыре 
месяца «вне игры», было много 
ошибок, но динамовцы выкла-
дывались по полной программе и 
добились непростой победы. Впе-
реди два домашних «товарняка» –  
24 июля с КПРФ, 25-го – с «Газ-
пром-Югрой», далее матчи чет-
вертьфинала плей-офф 1 и 2 авгу-
ста в Тюмени, 5 и 6 – в Троицке.

Люк, я твой ортез
В период пандемии в «Техно-
Спарке» занимаются и медицин-
скими проектами, не связанны-
ми с борьбой с вирусом. В июле  
стартап «Здравпринт», печата-
ющий индивидуальные ортезы, 
помог вылечить пса Люка из при-
юта в Бирюлеве. «Люк поступил 
в приют живым скелетом, откор-
мился, но из-за неврологического 
поражения задняя лапа осталась 
бесчувственной, и он сильно стёр 
пальцы об асфальт», – рассказы-
вают волонтёры. В «Здравпринте» 
изготовили ортез за один день, 
теперь лапа пса правильно за-
фиксирована, травмы исключе-
ны, и есть шанс, что конечность  
восстановится.

НОВОСТИ

В подарок лошадям – морковь и яблоки
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Поздравляем с 70-летним юбилеем
совместной жизни

ГОРДЕЕВЫХ Марию Тимофеевну 
и Николая Георгиевича

От всего сердца желаем благодатного долгого пути 
по жизни, здоровья и радостных эмоций! 

С любовью, дети, внуки, правнуки. 

27 июля, понедельник
1:05 – Т/с «Партнёры 
по преступлению» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Х/ф «Тэд Джонс 
и Затерянный город» (6+)
8:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
8:50 – Бон аппетит! (12+)
9:15 – Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени «Жизнь» (12+)
10:00 – Троицкие летописи (6+)
11:00, 20:25 – Мультфильмы (0+)
11:30 – Т/с «Капкан для Золушки» (12+)
12:55, 18:10 – Т/с «Городские 
шпионы» (16+)
14:45, 19:05 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
15:25 – Х/ф «Тур де шанс» (12+)
17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
17:45 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:25 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
22:25 – Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

28 июля, вторник
0:25 – Х/ф «Обыкновенный 
преступник» (16+)
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
6:35, 8:45, 9:10, 15:05, 15:30 – Д/ф 
«Секретные материалы» (16+)
8:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:45, 15:10 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
10:20, 16:30 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05, 11:35 - Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
12:25, 18:10 – Т/с «Городские 
шпионы» (16+)
13:15, 14:25 – Д/ф «Закрытый 
архив» (16+)
14:25, 19:05 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
17:20 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени «Жизнь»» (12+)
22:20 – Х/ф «Часовщик» (16+)

29 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 «Тур де шанс» (12+)
1:55 – Х/ф «Наследники» (16+)
6:20, 17:30 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
7:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Х/ф «Патент» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Городские 
шпионы» (16+)
13:15 – Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени «Жизнь»» (12+)
14:25, 19:10 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
15:10 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Моя история» (12+)
21:30 – Х/ф «Никаких детей!» (12+)
23:00 – Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

30 июля, четверг
0:30 – Х/ф «Часовщик» (16+)
6:10 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
7:00, 20:30, 21:20 – Д/ф «Закрытый 
архив» (16+)

7:25, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
9:50, 15:00, 15:50 – Т/с «Сашка» (16+)
10:35 – Х/ф «Патент» (12+)
12:15, 16:40, 17:30 – Т/с «Городские 
шпионы» (16+)
13:05, 18:20, 19:05 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 29.07.2020) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Никаких детей!» (12+)

31 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 «Наследники» (16+)
5:50, 6:35. 9:05 – Д/ф «Закрытый 
архив» (16+)
7:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
10:20, 11:10 – Т/с «Сашка» (16+)
9:35, 16:20, 23:00 – Д/ф «Истории 
спасения» (16+)
12:20, 13:15 – Т/с «Городские 
шпионы» (16+)
14:20, 15:10 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
16:45 – Х/ф «Патент» (12+)
18:25 – Х/ф «Никаких детей!» (12+)
20:00, 22:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)

1 августа, суббота
00:05 – Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» (16+)
1:40 – Х/ф «Пленница» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:10, 7:35 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
9:00 – Мультфильмы (0+)
9:25 – Бон аппетит! (12+)
11:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13:30 – Х/ф «Ассоль» (0+)
14:20 – Концерт (12+)
16:05 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
16:45 – Доктор И… (16+)
17:30 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
18:20 – Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
20:55 – Х/ф «Большие надежды» (12+)
23:30 – Т/с «Партнёры по 
преступлению» (16+)

2 августа, воскресенье
1:15 – Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45, 16:35 – Бон аппетит! (12+)
7:10, 13:30 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
8:30 – Х/ф «Ассоль» (0+)
9:35, 18:00 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
10:00 – Концерт (12+)
10:50 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
11:40 – Доктор И… (16+)
12:25 – Мультфильмы (0+)
14:10 – Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
15:40 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
17:00 – Х/ф «Принцесса Мален» (6+)
18:20 – Х/ф «Дзисай» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Легенды Крыма» (12+)
21:00 – Х/ф «Мария – королева 
Шотландии» (12+)
23:30 – Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 27 июля – 2 августа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Федоровым 
Александром Николаевичем 143300, МО, 
г.Наро-Фоминск, ул. Курзенкова, д.22, кв.109 
kadastr.nf@gmail.com т.8-916-260-54-05, 
№регистрации в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 2771 
от 30.06.2016г. выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:26:0170506:40, располо-
женного: город Москва, поселение Маруш-
кинское, д. Толстопальцево, СПК Сад, уч-к 
150. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Черешнюк Игорь Викторович,  г. Мо-
сква, ул. Вешняковская, д.25, корп.1, кв.109, 
тел.+7(985)520-89-69. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 143300, Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. пл. Свободы, д.10, 
оф.409 24.08.2020г. в 11 ч.00 м. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 143300, Москов-
ская обл., г. Наро-Фоминск, ул. пл. Свободы, 
д.10, оф.409. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
22.07.2020г. по 24.08.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
22.07.2020г. по 24.08.2020г. по адресу: Мо-
сковская обл., г. Наро-Фоминск, ул. пл. 
Свободы, д.10, оф.409. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
СПК Сад, уч-к 152 с К№ 50:26:0170506:43, 
земли (земельные участки) в границах ка-
дастрового квартала 77:07:0017002. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Дёжиной Анной 
Евгеньевной, 109028, г. Москва, Серебряни-
ческая набережная, д. 27, офис 105, magann@
ya.ru, 8(926)339-3161, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №31039, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0110606:4, расположенного: город Мо-
сква, поселение Московский, с/т «МАИ», 
уч.№35. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Мотина Т.В., г. Москва, ул. Солнцевский 
пр-т, д. 17 /1, кв.261,  тел. 8(906)090-6090.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 

Москва, Серебряническая наб., д.27, офис 
105 «06» сентября 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Серебряническая наб., д.27, офис 
105. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «05» августа 
2020г. по «05» сентября 2020г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«05» августа 2020г. по «05» сентября 2020г., 
по адресу: г. Москва, Серебряническая наб., 
д.27, офис 105.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование:
- земельный участок с кадастровым номером 

50:21:0110603:233, город Москва, поселение 
Московский, СНТ «Наука», кадастровый 
квартал 77:17:0110603;
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0110606:143, город Москва, поселение 
Московский, с/т «МАИ», уч. №34, кадастро-
вый квартал 77:17:0110606;
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0110606:12, город Москва, поселение 
Московский, вблизи д.Румянцево, кадастро-
вый квартал 77:17:0110606;
-иные заинтересованные лица.
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 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Федоровым Алек-
сандром Николаевичем 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул. Курзенкова, д.22, кв.109 kadastr.
nf@gmail.com т.8-916-260-54-05, №регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 2771 от 30.06.2016г. 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 50:26:0151302:993, расположенного: город 
Москва, ст. «Мачихино», снт «Полесье», уч-к 
333. Заказчиком кадастровых работ является 
Морозов Андрей Васильевич,  Московская 

область, Наро-Фоминский район, п. Селя-
тино, д.47, кв.159, тел. +7 (917) 506-91-19. 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 143300, 
Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. пл. 
Свободы, д.10, оф.409 24.08.2020г. в 10 ч.00 
м. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, 
ул. пл. Свободы, д.10, оф.409. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.07.2020г. по 24.08.2020г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 22.07.2020г. по 24.08.2020г. по 
адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, 
ул. пл. Свободы, д.10, оф.409. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: с/т «Полесье», уч-к 332 с 
К№ 50:26:0151302:1169, земли (земельные 
участки) в границах кадастрового квартала 
77:21:0151302. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо 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 деятельно-
сти»).

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

УФНС разъясняет. Портал госуслуг
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) доступен 

любому пользователю сети «Интернет» в удобное для него время. Все 
доступные госуслуги удобно сгруппированы, что значительно облегчает поиск. 

Через ЕПГУ можно воспользоваться услугами ФНС России: получить сведения 
и документы из Единого госреестра юрлиц и ИП, информацию о налоговой 

задолженности, ИНН и т.д., перейти в «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц», 
подключившись к нему дистанционно. Сейчас в ФНС России разработано более 50 

электронных сервисов, позволяющих взаимодействовать с налоговыми органами без личного 
посещения. 

Налогоплательщики в Личном кабинете могут узнать об имеющейся задолженности, 
оплатить её не выходя из дома, со своего компьютера заполнить онлайн декларацию 

3-НДФЛ и направить её через интернет, отслеживая этапы камеральной проверки. Личные 
кабинеты разработаны как для физических и юридических лиц, так и для индивидуальных 

предпринимателей. 
Имея подтверждённую учётную запись, можно через портал получить справку о доходах 

2-НДФЛ. Электронная подпись в справке 2-НДФЛ уже встроена непосредственно в документ. 


