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Первый раз Олеся Витебская прыгнула с парашютом 21 марта это-
го года. К 26 июля, когда в России отмечают День парашютиста, у 
неё за плечами больше 40 прыжков и стремление заниматься этим 
спортом всерьёз. Телеведущая канала «Тротек» и гендиректор Цен-
тра визуальных искусств, Олеся готовит сейчас 24-й Всероссийский 
фестиваль визуальных искусств в «Орлёнке». Это будет в августе, 
в сентябре-октябре предстоит организация съёмок фильма, одним 
словом, адреналина в жизни хватает. Но прыжки – не ради острых 
ощущений. «Есть желание пробовать новое, – говорит она. – Люблю 
путешествовать, люблю открывать новые виды деятельности. Про 
парашюты думала давно, но фоном, а в марте увидела в Instagram у 
знакомого, что он прыгнул и стал учиться этому спорту». «Я тоже 
хочу!» – написала она. «В чём проблема? Приезжай!» И через три 
дня, на выходные, Витебская уже была на аэродроме в Пущине.

Страховка, медосмотр, инструктаж, все нужные бумаги подписа-
ны, и вот самолёт L-410 с 19 парашютистами взмывает вверх. Пер-
вый прыжок... «И всё, этого достаточно, чтобы влюбиться в небо, –  
продолжает Олеся. – Прыгаешь с четырёх тысяч метров, и две с по-
ловиной – целую минуту – ты в свободном полёте. А минута эта 
долгая-долгая, чуть ли не целая жизнь проносится за эту минуту... 
Происходит абсолютный перезагруз. Конечно, в момент выхода из 
самолёта, когда шагаешь в пустоту, страшно. Под тобой пропасть, 
замирает сердце, но через доли секунды это проходит. Ни страха, 
ни паники, ничего, только ощущение полёта. Ты чувствуешь себя 
птицей, ты в небе, под тобой облака. Как это передашь? Это невоз-
можно объяснить, невозможно ни с чем сравнить. Пока не попро-
буешь, не поймёшь».

«Перед нами автоматический детектор 
биопатогенов в воздухе, он позволяет 
определить за один цикл до 80 различных 
бактерий, вирусов и токсинов», – расска-
зывает Евгений Горский, гендиректор 
Троицкого инженерного центра, входя-
щего в группу компаний «ТехноСпарк». 
Это «Детектор Био» – устройство, спо-
собное заменить в полностью автомати-
ческом режиме биологическую лаборато-
рию из шести человек.

В марте, когда эпидемия коронавируса 
в России только начиналась, мы расска-
зывали о другой разработке ТИЦ – «Ин-
дикаторе Био». Это устройство совсем 
иное: если «Детектор» – шкаф выше чело-
веческого роста, то «Индикатор» – при-
бор портативный, не больше кофемолки, 
определяет он четыре вируса (в том числе 
и COVID-19), зато всего за полчаса. «Ин-

дикатор» находится на финальных стади-
ях сертификации и готов к производству. 
А «Детектор» уже прошёл госиспытания 
и выпущен опытной партией из пяти эк-
земпляров. В основном они находятся 
в Центре эпидемиологии и микробио-
логии им. Гамалеи, но время от времени 
попадают в ТИЦ на техобслуживание и 
отправляются на эксперименты и испы-
тания в заинтересованных ведомствах.

«Прибор разрабатывался в рамках фе-
деральной целевой программы «Нацхим-
био» по заказу Минздрава РФ, головной 
исполнитель проекта – Институт им. 
Гамалеи, методики анализа, реагенты и 
всё, что связано с биологией, – это они, а 
мы стали партнёром по разработке всей 
инженерной и программной части при-
бора», – продолжает Горский.
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Детектор на страже

Энергия неба

В последнее 
воскресенье 
июля, в этом 
году 26-го 
числа, про-
фессиональ-
ный празд-
ник отмеча-
ют работни-
ки торговли. 
Едва обра-
зовались города, между ними 
сразу же стали налаживаться 
торговые связи. Шёл интенсив-
ный обмен товарами, издели-
ями промыслов, продуктами, 
что обеспечивало жителей раз-
ных мест сбалансированным 
питанием, давало возможность 
улучшить свой быт. Купцы 
были людьми образованными, 
часто знали по нескольку язы-
ков и, безусловно, были успеш-
ными менеджерами. 

И сейчас сфера торговли – 
одна из самых динамично раз-
вивающихся и востребован-
ных. В ней работает немало 
троичан. И речь идёт не толь-
ко о продавцах. Нужны люди, 
которые будут вести процесс 
на всех этапах: выбирать на-
правление работы торговой 
точки, продумывать её поли-
тику, обеспечивать товаром, 
налаживать логистику, грамот-
но размещать товар на полках. 
Спрос на них был во все вре-
мена. И сейчас, когда многие 
специальности постепенно 
уходят в прошлое, работни-
ки торговли остаются очень  
востребованными. 

Поздравляю всех троичан, ко-
торые задействованы в сфере 
торговли! Здоровья вам, сча-
стья, успехов в работе и благо-
получия в семье. Спасибо за 
ваш труд! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём торговли!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Акватория «ЗИЛ»   
Два 50-метровых бассейна и батутно-акробатический зал готовы 
принимать спортсменов и любителей: в столице открылся спор-
тивный комплекс «Акватория «ЗИЛ». Это вторая очередь центра 
водных видов спорта, построенного в рамках реорганизации тер-
ритории бывшей промзоны Завода им. Лихачёва. Возводить центр 
начали в 2014 году. Первую часть комплекса открыли в 2017 году, 
в ней располагается Олимпийский центр синхронного плавания. 
Строительство второй, СК «Акватория «ЗИЛ», завершили в ноябре 
2019-го. В здании разместились современные бассейны и спортив-
ные залы для занятий водными и акробатическими видами спорта.

Особое место занимает 50-метровый крытый бассейн. «Таких бас-
сейнов в Москве немного, – отметил Сергей Собянин на открытии. –  
Всего четыре открытых 50-метровых бассейна, так что он востре-
бован как профессиональными спортсменами, так и жителями 
города». Рядом – ещё один бассейн, открытый, тоже 50-метровый, 
предназначенный для любительского плавания. Ещё один уникаль-
ный объект комплекса «Акватория «ЗИЛ» – батутно-акробатиче-
ский зал, оснащённый оборудованием для тренировок спортсме-
нов олимпийского уровня.

Картинка для «Тройки»   
В столице запускают проект «Карта «Тройка»: новые достоприме-
чательности Москвы», частью которого станет конкурс на лучшее 
изображение объекта программы «Мой район». Положение о кон-
курсе опубликуют на mos.ru. Работы принимаются с 27 июля по 
10 августа, лучшую выберут с помощью открытого голосования в 
проекте «Активный гражданин» до 3 сентября. Она украсит кар-
ту «Тройка», которую выпустят ограниченным тиражом. Проект 
организован командой программы «Мой район» совместно со сто-
личным Департаментом транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, проектом «Активный гражданин» и 
порталом mos.ru. 

Метро до Внуково  
Новая станция «Внуково» Солнцевской линии метро будет инте-
грирована в структуру аэропорта. Об этом Сергей Собянин расска-
зал на своей странице в социальной сети Twitter. «Внуково станет 
первым аэропортом Москвы со своей станцией метро, – пишет сто-
личный мэр. – Для максимального удобства пассажиров станцию 
полностью интегрируют в структуру аэропорта. Она будет назем-
ной и разместится на территории паркингов». Строительство ме-
тро до аэропорта планируется завершить в 2022 году. Оформление 
станции «Внуково» будет посвящено истории авиаконструкторско-
го бюро Андрея Туполева. При входе на платформу разместится 
художественная композиция «Гражданские самолёты конструктор-
ского бюро Туполева и их создатели».  

Кабинеты здоровья 
В центрах госуслуг «Мои документы» с 1 августа возобновят работу 
кабинеты «Моё здоровье». «Мы считаем это начинание очень важ-
ным, так как люди могут получить там определённые профилак-
тические обследования, – отметил мэр Москвы во время прямого 
эфира на телеканале «Россия 24». – И мы будем развивать и насы-
щать эти кабинеты здоровья в центрах госуслуг дополнительным 
оборудованием так, чтобы спектр исследований, которые там про-
водятся, не уменьшался, а, наоборот, увеличивался». С 1 августа в 
столице также откроются кинотеатры, театры и концертные залы, в 
которых не более трёх тысяч мест. Зрительные залы должны будут 
заполняться не более чем на 50%. С 13 августа вновь открылись 
образовательные учреждения, начались очные занятия в спортив-
ных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей 
и взрослых.

50 тысяч ПЦР 
Все больше москвичей хотят пройти бесплатное тестирование 
на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
«Около 50 тысяч человек на сегодняшний день записались, около 
20 тысяч уже сделали тесты», – сообщил Сергей Собянин в эфире 
телеканала «Россия 24». Ситуация, связанная с коронавирусной 
инфекцией в столице, по словам Сергея Собянина, значительно 
улучшилась. Постепенное снятие режима ограничений не вызвало 
роста числа заболевших. Пройти бесплатное тестирование на коро-
навирус методом ПЦР можно в 162 взрослых и 45 детских столич-
ных поликлиниках по предварительной записи.

Задачи на местах
Всероссийская ассоциация раз-

вития местного самоуправления 
включает 95 организаций муни-
ципальной направленности. «Вла-
димир Дудочкин – председатель 
Совета муниципальных образо-
ваний Москвы, которые входят в 
российскую ассоциацию развития 
местного самоуправления, – гово-
рит Цецерский. – И мне, как кура-
тору этого направления, было ин-
тересно посмотреть, как работает 
глава Троицка в своём городе».

Развитие местного самоуправ-
ления, по словам Цецерского, за-
висит от очень многих факторов. 
Это и финансовое обеспечение, и 
компетенция руководителя и ад-
министрации. «Все муниципаль-
ные образования в нашей стране 
разные, – подчёркивает чинов-
ник. – При этом матрица единая. 
Есть полномочия, и они должны 
быть обеспечены финансирова-
нием. Люди хотят жить там, где 
они родились. И при этом полу-
чать муниципальные услуги, в том 
числе и коммунальные, на достой-
ном уровне».

Задача муниципальной власти –  
эффективно решать задачи на ме-
стах. Важную роль при этом игра-
ет обратная связь с жителями. 
«Невозможно развивать муници-
палитет по усмотрению чиновни-
ков, – подчёркивает Цецерский. –  
В России есть масса примеров, 
когда тесная связь с населени-
ем помогает быть эффективным 
любому руководителю. И это не 
только встречи в кабинете. Форм 
общения много: собрания, голо-
сование в электронном виде».

Изменения в Конституции, по 
мнению Ивана Цецерского, помо-
гут муниципальной власти. «По-

правка, которая звучала для всех 
как «мы встраиваемся в единую 
систему публичной власти», на 
самом деле означает, что главная 
задача муниципалов – чтобы все 
руководители региональной вла-
сти чувствовали свою ответствен-
ность и за нас, муниципалов, –  
говорит Цецерский. – И чтобы мы 
жили не по остаточному прин-
ципу финансирования. Поэтому 
мы очень рады, что мы встрое-
ны, теперь уже конституционно, 
в систему публичной власти. От-
ветственность на региональном 
уровне будет намного серьёзнее и 
выше. Сейчас идут обсуждения по 
поводу этой части закона о мест-
ном самоуправлении, есть разные 
суждения, переживания с мест. Но 
могу сказать точно, что это будет 
динамичное развитие вперёд всех 
муниципалов нашей страны».

Гость Троицка посетил микро-
район Солнечный, зону отды-
ха «Заречье», узнал об истории 
Троицкой камвольной фабрики 
и городских НИИ. «Я в муни-
ципальной системе власти уже  
23 года, – рассказывает Цецер-
ский. – Не понаслышке вижу и 
знаю всё. Было приятно глянуть 
хозяйским взглядом, как содер-
жится город. Честно скажу, я 
очень впечатлён. Я знал, что это 
наукоград, но не знал, что здесь 
есть масса хороших мест для от-
дыха. Имеется и промышленная 
зона, где развиваются произ-
водства. А услышав про то, как 
удалось сохранить фабрику, на 
которой делают пряжу, я понял, 
что глава Троицка – настоящий 
патриот. А патриотическое на-
строение руководителя дорогого 
стоит. Есть в городе и перспекти-
ва развития, в том числе и строи-
тельства метро».

Наталья МАЙ,
фото Ксении ЮДИНОЙ

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления Иван Цецерский посетил Троицк с ви-
зитом. Принимал гостя глава города Владимир Дудочкин.

Магниты и «ТВЭЛ»

22 июля в АМТ&C побывала 
делегация Топливной компании 
Росатома АО «ТВЭЛ», в которой 
активно развиваются новые биз-
нес-направления: специальная 
металлургия и химия, накопите-
ли энергии, аддитивные техно-
логии, оборудование для ТЭК. 
Во главе делегации – старший 
вице-президент по производству 
АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин. 
«Мы приехали для знакомства и 
выстраивания сотрудничества 
с АМТ&C, – прокомментировал 
он. – Мы обсуждаем совместные 

проекты, перспективы возмож-
ного сотрудничества с исполь-
зованием компетенций АМТ&C, 
с задействованием ресурсов и 
учётом потребностей предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом». 
Среди возможных направлений 
сотрудничества – изготовление 
постоянных магнитов для ветро-
энергетики.

«Преимущества, которые у нас, 
на мой взгляд, есть, – глубокие 
знания современной научной ли-
тературы, совмещённой с прак-
тическим опытом, численное 

моделирование и, конечно, запа-
тентованные технологии», – рас-
сказал руководитель группы ком-
паний АМТ&C Александр Тишин.

Гостей приехал поприветство-
вать глава Троицка Владимир Ду-
дочкин. Он подарил старшему ви-
це-президенту АО «ТВЭЛ» книгу 
«Троицк вчера, сегодня, завтра» и 
рассказал, что сам родом из атом-
ной отрасли: «Родился в городе 
Златоуст-36 Челябинской обла-
сти, ныне Трёхгорный, работал в 
Троицке в ФИАЭ им. Курчатова, 
теперь это ТРИНИТИ». «Знаем 
такую организацию!» – ответили 
атомщики. 

Александр Тишин и колле-
ги рассказали о разработках 
АМТ&C, как уже реализованных, 
так и перспективных, в частно-
сти, о подрессоренных мотор-
колёсах для электротранспорта. 
Делегация «ТВЭЛ» ознакомилась 
с представленными материалами. 
«Электродвигателями, в том чис-
ле автомобильного применения, 
занимаются сегодня достаточно 
продвинутые компании, – сказал 
Михаил Зарубин. – И то, что АМТ 
участвует в этих проектах, это 
фирменный знак высоких компе-
тенций и высокого качества науч-
ных и технических разработок».

В завершение встречи гости по-
лучили в подарок изготовленные 
(вернее, намагниченные) прямо 
при них магниты как ещё одно 
подтверждение высоких магнит-
ных компетенций АМТ&C.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Группа компаний АМТ&C – одна из тех, что стояли у истоков 
Троицкого инновационного кластера. С 1999 года по адресу Про-
мышленная, 4 под руководством профессора физфака МГУ, док-
тора физ.-мат. наук Александра Тишина ведутся исследования и 
работает производство в области постоянных магнитов, электро-
магнитов и измерительного оборудования.

Делегация АО «ТВЭЛ» в лабораториях AMТ&С

Гостю в подарок – книга о Троицке
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Детектор на страже
До пяти микрон

«Прибор предназначен для 
таких задач, как раннее обна-
ружение биотеррористической 
угрозы. Основная задача – посто-
янно мониторить воздух в местах 
массового скопления людей или 
на особо важных объектах. Он 
может применяться, например, 
в аэропортах», – говорит генди-
ректор ТИЦ. А поможет ли он в 
борьбе с коронавирусом? «Да, он 
обнаружит коронавирус, как и  
79 остальных мишеней, но это не 
задача, оптимальная для прибо-
ра, – отвечает Горский. – Допу-
стим, в аэропорту в потоке из  
10 тысяч человек есть один с коро-
навирусом... Методы реагирова-
ния на это пока не проработаны».

На верхушке «Детектора Био» – 
импактор, устройство для сбора 
проб. «Он концентрирует части-
цы от 0,3 до 5 микрон, как прави-
ло, пылинки либо капельки воды, 
большинство биологических 
агентов находятся на частицах 
такого размера», – уточняет Гор-
ский. Анализ запускается либо 
периодически, по таймеру, либо 
при превышении концентрации 
аэрозольных частиц – для этого 
окружающую среду мониторит 
второй воздухозаборник, по-
меньше. Методов детектирования 
два – иммунологический и ПЦР-
анализ, определение белков и ну-
клеиновых кислот соответствен-
но. Это два отсека в верхней части 

прибора. Снизу расположено всё 
обслуживающее оборудование –  
холодильник, который поддер-
живает температуру реагентов +4 
градуса, аккумуляторы, электро-
ника... Против ожидания, снару-
жи нет никаких табло, тревож-
ных красных лампочек, ничего 
подобного: прибор управляется 
удалённо и передаёт информацию 
в центр мониторинга по интерне-
ту. Он полностью автономен, ре-
агентов хватает на неделю, если 
делать анализ каждые два часа по 
таймеру, и до двух месяцев в ре-
жиме ожидания и срабатывания 
по триггеру. Кстати, 80% состав-
ляющих прибора – российского 
происхождения. Исключение – 
электроника и флюидика, их пока 
«импортозаместить» нереально.

Лаборатория  
из машины

Как была построена коопера-
ция медиков из Института им. 
Гамалеи и инженеров из ТИЦ? 
«Есть биологи, которые знают, как 
определять содержание патогена 
X в среде Y, какие использовать 
реагенты и какой сделать прото-
кол. В лабораторных условиях это 
занимает четыре часа. Мы садим-
ся вместе и начинаем обсуждать, 
как это можно автоматизировать. 
Фактически на входе есть ручная 
методика биологического анали-
за, а на выходе – машина, которая 
делает это сама в автоматическом 
режиме. Обычный анализ проис-

ходит так: лаборант идёт, берёт 
пробирку из холодильника, ста-
вит, взбалтывает, берёт пробу, 
куда-то накапывает... А мы весь 
этот процесс автоматизировали. 
Здесь всё хранится, тут же взбал-
тывается, дальше насос забирает 
по трубочке нужный объём жид-
кости, смешивает, дозирует, пере-
ливает, всего около 60 операций».

Все эти операции можно уви-
деть на удалённом компьютере. 
Написать софт, который управля-
ет всем «железом», обрабатывает 
данные, на котором видна флю-
идная схема всей машины и визу-
ально отображается, что происхо-
дит, – не меньше половины всего 
дела. И это тоже разработка ТИЦ.

Ещё одна гордость ТИЦ – ми-
крофлюидные чипы для ПЦР-
анализа. Совсем недавно здесь ос-
воили их производство серийным 
образом на термопласт-автомате. 
Каждая прозрачная пластинка 
содержит шесть лунок, в каждой 
по шесть определяемых мишеней, 
итого 36, но поскольку по одной 
нужно для контроля, получается 
30 (ещё 50 даёт блок иммуноло-
гического анализа). Горский вы-
нимает из прибора магазин, по-
хожий на рожок автомата, только 
вместо патронов там прозрачные 
прямоугольнички-чипы, извлека-
ются они автоматически.

В третьем поколении
Работа над «Детектором Био» 

началась в 2016 году, нынешнее 
поколение приборов – уже третье. 
«Вот в уголке скромно стоит вер-
сия два, – показывает Евгений. –  
Она ездила на Экономический 
форум во Владивостоке, там ра-
ботала, а теперь отдыхает». Внеш-
не он почти не отличим, главная 
разница в том, что это устройство 
полностью готово к серийному 
выпуску на базе красногорского 
завода (холдинг «Швабе», входя-
щий в концерн «Ростех»). А на 
днях, 21 июля, стало известно, что 
Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности (Роспа-
тент) включила «Детектор Био» в 
список 100 лучших изобретений 
России 2019–2020 годов. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

По следам 
Феникса

Самая первая из книг, «Про-
рыв за край мира», была на науч-
ную тему – в популярной форме 
Штерн излагал теорию ранней 
Вселенной и историю её создания, 
чередуя со сценками из жизни 
воображаемых жителей Европы, 
спутника Юпитера, открывавших 
свойства своего скрытого подо 
льдом мира. Следующая, «Ков-
чег 47 Либра» – эпос о заселении 
человечеством далёкой звёздной 
системы, выдержанный в жан-
ре «сверхтвёрдой научной фан-
тастики» (в ней не допускаются 
противоречия с законами физи-
ки). Третья книга, «Ледяная скор-
лупа», стала развитием сюжетной 
линии европиан из первой, а вот 
дальше...

«Думал, не напишу ничего 
больше, идей не было, – рассказы-
вает Борис Штерн. – А потом по-
явилась мысль: представим, что 
была цивилизация, она рухнула, 
потомки о ней ничего не знают, но 
пытаются её исследовать и опи-
сать». От идеи до начала работы 
прошёл год, ещё год – написание, 
которое заметно ускорил каран-
тин. Помогали консультанты по 
антропологии, гляциологии и бо-
танике – нужно было, например, 
проверить гипотезу о том, что 
после глобального потепления 
следует новый ледниковый пери-
од. Основной же триггер постиг-
шей человечество катастрофы 
относится скорее к компетенции 
ИЗМИРАНа, но не будем рас-
крывать интригу потенциальным 
читателям... Главное – не повод, 
а причины. «Сейчас видны две 
тревожные тенденции, – гово-
рит Штерн. – Одна – пассионар-
ность, появление агрессивных 
идеологий. Когда писал «Ковчег», 
я больше опасался их. Другая – 
успокоившаяся цивилизация, 
гомеостаз. Когда человечество 
перестаёт развиваться, оно стано-
вится уязвимым». В XXIII веке ле-
тают те же самолёты, по дорогам 
едут те же автомобили, только на 
автопилоте, и эта неизменность 
продиктована самой природой: 
лучше не сделаешь. Заканчивает-
ся прогресс в микроэлектронике, 
развиваются биология, медицина, 
ИИ, однако потолок есть и там. 
«Но человек может развиваться 
внутренне, познавать мир, осваи-
вать космос, а если человек теряет 
к этому интерес – всё, гомеостаз и 
большой крах». Или «охряст», как 
его называет Штерн словечком из 
лексикона европиан.

Есть в книге и другие «пасхал-
ки», например, ведущие пост-
апокалиптического «Радио Нью-
Йорка» носят чуть изменённые 

фамилии коллег-астрофизиков 
Штерна. Те, кто читал «Ковчег», 
встрепенутся при появлении дру-
желюбных псов – жаль, на этот раз 
самых обычных, не раз появляет-
ся и характерный для автора образ 
перевала. «В горы я ходил, это мои 
впечатления, – говорит он. – Под-
нимаешься, и – ух! В любом деле 
есть перевал, это метафора ново-
го этапа...» И каждая из историй 
героев основана на путешествии –  
не Одиссее как возвращении до-
мой, а поиске новой земли, уходе 
из привычного мира. Историй 
этих три, а вот персонажи, кото-
рые сплавляются мимо развалин 
Асуанской плотины, раскапывают 
из-подо льда Петербург, осваива-
ют технологии неолита – словно 
те же самые, разделённые тыся-
челетиями. Читатели успели за-
метить схожесть приёма с книгой 
«Облачный атлас» Дэвида Мит-
челла, но Борис Штерн пришёл к 
этой идее самостоятельно: «Напи-
сал первую часть, сел за вторую, 
и как-то само вышло – ну, что я 
буду новых героев изобретать?» 
Его любимые фантасты – другие: 
Станислав Лем, Курт Воннегут, 
братья Стругацкие, Рэй Брэдбери. 
Повлиял и Артур Кларк с «Косми-
ческой одиссеей – 2001». С Клар-
ком Штерна роднит и неспешное 
развёртывание сюжета – в физике 
его назвали бы ламинарным. Ге-
рои не ссорятся, не сомневаются, 
не предают друг друга, а поступа-
тельно идут к целям. «Зачем мне 
внутренние конфликты, если дра-
матизма достаточно во внешних 
ситуациях? – объясняет автор. –  
Все эти антагонисты и протаго-
нисты – глупости. В жизни мы 
живём в достаточно ламинарном 
кругу, сталкиваемся, как прави-
ло, с внешними конфликтами. 
А придумывание злодеев – ско-
рее от бедности, от недостатка  
фантазии».

В книге человечество, как пти-
ца Феникс, сгорает, чтобы возро-
диться. А сможет ли оно избежать 
краха в реальности? «Думаю, что 
сможет, – говорит Штерн. – Про-
гнозировать тяжело, книга – не 
прогноз, а предупреждение.  
Я изобразил один из тупиков, о 
которых стоит задуматься».

«Феникс сапиенс» опубликован 
в цифре на trv-science.ru/phoenix 
(за 12 дней – 1 200 скачиваний), 
открыт краудфандинг на печат-
ное издание. А следующая книга 
будет научно-популярной – это 
совместная работа Валерия Руба-
кова и Бориса Штерна «Что ново-
го во Вселенной». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Путь из леса

Пожилую пару удалось найти 
тем же вечером благодаря тому, 
что они взяли с собой мобильный 
телефон. Установив его пример-
ное положение, спасатели вклю-
чили сирену, на её звук пенсио-

неры вышли из леса. Других двух 
женщин нашли уже наутро в пяти 
километрах от входа в лес волон-
тёры отряда «Лиза Алерт».

Как показывает статистика, 
основные причины, по которым 

люди теряются в лесу, – это незна-
ние района, неумение ориентиро-
ваться в лесу, отсутствие карты и 
компаса, иногда плохое зрение и 
слух. Чаще это происходит с по-
жилыми людьми, которые идут за 
грибами, переоценив свои физи-
ческие возможности.  

Специалисты рекомендуют: 
отправляясь в лес, берите заря-
женный телефон с достаточной 
для переговоров суммой на счету. 
Лучше идти не в одиночку, а вдво-
ём или группой. Иначе, увлекшись 
поиском грибов и ягод, можно не 
запомнить дорогу обратно. А если 
вы всё-таки заблудились, паника 
не поможет. Для начала надо по-
звонить в службу спасения по но-
меру 112. Выйти из леса к людям 
помогут звуки (например работа-
ющий трактор, собачий лай) или 
видимые объекты (ЛЭП, газопро-
вод, железная дорога, река). За не-
имением компаса можно ориенти-
роваться по Солнцу.

Наталья МАЙ,
фото ГКУ ПСЦ г. Москвы

Сезон грибов и ягод в разгаре. Спасатели напоминают: в лесу, 
особенно незнакомом, легко потеряться. Так, в выходные дни в 
одной из деревень ТиНАО пожилая пара и две женщины-пенси-
онерки ушли из дома в лес и заблудились. В поисках были задей-
ствованы спасатели, кинологи, Московский авиационный центр 
и поисковый отряд «Лиза Алерт».

Что можно было сделать за время самоизоляции? Например, 
написать книгу. Так сделал троицкий учёный и журналист, со-
трудник Института ядерных исследований и главный редактор 
газеты «ТрВ-Наука» Борис Штерн. «Феникс сапиенс» – уже чет-
вёртое по счёту его творение, не считая научных публикаций.

Стр. 1Стр. 1

Все  рады, что опасное приключение закончилось хорошо

В 2019 году Борис Штерн стал троицким «Человеком года»

В верхней части прибора два подотсека – для ПЦР- и иммуноанализа
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Сети на ремонте Новые дороги, 
старые аллеи

Нюансы выезда
На улице Центральной строи-

тели заканчивают тротуары. Они 
уже сформированы, осталось 
только положить новый асфальт. 
А вот на улице Черенкова пред-
стоит ещё немало. Её, в отличие 
от Центральной, не обновляют, а 
создают с нуля. Очередная оста-
новка велосипедной инспекции –  
у круга ИЯИ, на пересечении 
Физической и Черенкова. «Здесь 
есть вопросы по примыканиям 
улиц друг к другу, – поясняет гла-
ва города. – Как всегда, нюансы 
возникают уже в процессе работ. 
Всё предвидеть невозможно. На-
пример, у гаражного кооператива 
пропал выезд: он стал выходить 
прямо на перекресток, а так де-
лать нельзя по требованиям без-
опасности дорожного движения. 
Решается вопрос, как сделать 
выезд из кооператива на улицу  
Дальнюю».

За благоустройство вокруг 
улицы Черенкова отвечают три 
организации: подрядчик, кото-
рый строит дорогу; ГБУ «Авто-
мобильные дороги», организа-
ция, которая сносила гаражи; а 
также троицкая администрация. 
«Все эти работы надо состыко-
вать, – поясняет Владимир Дудоч-
кин. – Задача – пустить дорогу до  
1 сентября».

Откуда лестница?
Очередная точка маршрута – 

Октябрьский, 23. Здесь всегда 
останавливается шествие на 9 
Мая, потому что на доме располо-
жена памятная доска Герою Рос-
сии Анатолию Александровичу 

Титову, каждый год в этот день 
к ней возлагают цветы. «Благо-
устройство уже почти закончено, 
осталось чуть-чуть», – говорит 
глава. 

В микрорайоне «В» есть вопро-
сы по поводу лестницы у дома 
№51. Она ведёт к магазину «Дик-
си», но сконструирована непра-
вильно. «Будем выяснять, кто её 
построил, – комментирует Вла-
димир Дудочкин. – Жители часто 
обращаются с просьбами сделать 
нормальный подход к магазину. 
По плану, мы должны его соору-
дить в ходе работ по ботаковской 
дороге. Сейчас разыгрывается 
конкурс. Эти же работы никто не 
согласовывал».

Частный сектор
После Октябрьского проспек-

та, Академической площади и 
нескольких точек в микрорайоне 
«В» участники объезда прибыли в 

один из самых отдалённых угол-
ков Троицка – частный сектор 
близ бывшего санатория №20. На 
улице Подмосковные Вечера ра-
бочие укладывают новые бордю-
ры, старые пока свалены в кучу на 
перекрестке Подмосковных Вече-
ров и Дачной.

Дорожный ремонт силами 
Троицка здесь делается впервые.  
И на это есть свои причины. 
«Этот посёлок принадлежал ор-
ганизации «Мосдачтрест», – объ-
ясняет Дудочкин. – Где-то в на-
чале 2000-х жители выкупили все 
дома и участки. Так образовался 
микрорайон из частного секто-
ра. При этом дороги, как земли 
общего пользования, остались 
в собственности Мосдачтреста.  
И лишь полтора года назад Мос-
дачтрест от них отказался и до-
роги стали городскими. Мы их 
паспортизировали, а в этом году 
получили деньги на ремонт. 
Жители просят добавить бор-
дюры в некоторых местах до-
роги. Пока в рамках ремонта 
подразумевается только замена 
бортового камня там, где он уже  
есть».

Место встречи
Посёлок Мосдачтреста грани-

чит с парком, который находит-
ся в ведении Центра реабилита-
ции инвалидов «Красная Пахра». 
Многолетние липы образуют 
ровные аллеи с лучами, сходящи-
мися в центре. «Этот парк – исто-
рическое место, –  рассказывает 
Дудочкин. – Когда-то здесь был 
памятник Сталину, теперь на по-
стаменте пионер. К сожалению, 
сейчас территория серьёзно за-
пущена. Большая часть лавочек 
убрана, территория неухожена, 
парк будто брошен. А это хоть и 
маленькая, но жемчужинка на-
шего города. Многие троичане 
любят эти места, приходят пеш-
ком, приезжают на велосипедах, 
машинах. Мы не раз предлагали 
отдать эту зону отдыха городу. 
Окончательное решение пока не 
принято. Скоро буду разговари-
вать на эту тему с руководством 
Департамента соцзащиты. Это ка-
сается и зоны отдыха «Заречье», 
часть которой также находится на 
территории санатория. Если сде-
лать пешеходную связку, появится 
новое интересное пространство». 

Объезд подтвердил: вынужден-
ный простой повлиял на график 
работ. «Все сроки сдвинулись, –  
признаёт глава. – Подрядчики ста-
раются, но, к сожалению, пока не 
успевают». Дел накопилось много, 
и на очереди несколько обходов.  
В планах – стройки по реновации, 
улица Черенкова, канализация на 
Академической, место нового вре-
менного размещения вагончиков 
на «Лесной» и подъездная дорога, 
перекресток Большая Октябрь-
ская – Текстильщики и дорога на 
Ботаково. Будет и два тематиче-
ских выезда – в фабричный парк 
и «Заречье».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ежегодно в учебных заведе-
ниях Троицка идут масштабные 
ремонтные работы. На то, чтобы 
школы и детские сады приве-
сти в порядок, выделяются не-
малые суммы. Нынешний год не 
должен был стать исключением, 
однако форс-мажор по имени  
COVID-19 внёс в эти планы свои 
коррективы. 

«Из-за эпидемиологической 
ситуации в этом году многое 
пришлось менять, – сообщила 
начальник управления образова-
ния Ольга Селезнёва. – Будем ре-
монтировать только то, без чего 
учреждение не сможет функцио-
нировать с 1 сентября». К таким 
объектам относится пищеблок 
в 3-м отделении Лицея. Сейчас 
в его помещении только пыль и 
строительные материалы: плитка, 
цемент, шпатлёвка... Ремонт пред-
стоит капитальный. Причём надо 
учесть, что за всё время существо-
вания школы его не проводили 
ни разу. «Конечно, время при-
шло, – говорит директор Лицея  

Николай Кучер. – Надо полно-
стью заменить электропроводку, 
другие коммунальные сети. В об-
щем, пищеблок будет в результате 
совершенно новый». 

В начальном отделении Лицея 
тоже приступили к ремонту пи-
щеблока, а заодно и столовой. 
Помимо этого для учеников на-
чального звена будет отремонти-
ровано шесть классов. 

А вот в Гимназии им. Пушкова 
особое внимание решено уделить 
актовому залу. Как известно, это 
помещение приходится исполь-
зовать и как столовую. Площадь 
зала небольшая, но до недавнего 
времени её хватало, чтобы разме-
стить всех учеников. «Ситуация 
поменялась, – говорит директор 
Гимназии Наталья Тимошенко. –  
По указу президента РФ мы 
должны всех детей начальной 
школы обеспечить бесплатным 
питанием. А их у нас ни много ни 
мало 441 человек. Всех надо рас-
садить. Поэтому проводим пол-
ную реконструкцию помещений,  

чтобы хватало мест». Гимназия 
им. Пушкова приняла первых ре-
бят в 1981 году. Сложно поверить, 
но с тех пор в здании ни разу не 
меняли систему отопления и ка-
нализации. Сейчас без капиталь-
ного ремонта уже не обойтись. 
Правда, во время работ пришлось 
потревожить цветники, но ди-
рекция школы уверена, что их 
удастся восстановить без потерь. 
К середине августа все работы 
должны быть завершены. 

А у строителей, которые рабо-
тают в 5-м отделении Гимназии, 
срок сдачи объекта – 25 августа. 
Связано это с тем, что ремонт 

идёт параллельно со сдачей ЕГЭ. 
Утеплять фасады школы начали 
ещё в прошлом году. Осталось 
доделать один блок. Над ним сей-
час и трудится подрядчик. «Мы 
подобрали качественный тепло-
защитный материал, который 
соответствует современным тре-
бованиям пожарной безопасно-
сти», – говорит начальник участка  
АО «СПМ-1» Олег Гладченко. По-
следний этап работ – косметиче-
ский ремонт лестницы, которая 
ведёт на самый верх обсерватории.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Лучше поздно…
В этом году из-за эпидемии коронавируса все ремонтные ра-

боты были отложены. Сроки корректировались по ситуации.  
К капитальному ремонту жилых домов приступили только в кон-
це июня. В июле начался ремонт улично-дорожной сети и работы 
по благоустройству. Поздно появились строители и в учрежде-
ниях образования. Пришлось ещё ждать, пока в школах завер-
шатся экзамены. Это привело к тому, что время, отведённое на 
ремонт, существенно сократилось, пришлось вносить изменения 
и в перечень работ. 

От улицы Школьной до Физической, по Октябрьскому про-
спекту, микрорайону «В» и до бывшего кардиологического сана-
тория: глава Троицка Владимир Дудочкин вместе с сотрудниками 
администрации объехал город на велосипеде и проинспектиро-
вал работы по благоустройству.

По согласованию с жителями 
дома №4 по Академической пло-
щади, в этом году их двор долж-
ны были благоустроить. Участок 
земли для этого выделили. Не-
большая территория между зда-
нием и дорогой прекрасно подхо-
дила для размещения небольшой 
зоны отдыха для взрослых. Рабо-
ты должны были начаться ещё в 
начале июля, но авария на кана-
лизационных сетях спутала все  
карты. 

В конце весны на канализаци-
онных сетях в районе Академиче-
ской площади произошла авария. 
Лопнула труба, идущая к дому 
№4. Затопило подвал. Специали-
сты «Мосводоканала» немедленно 
выехали на место. Обследование 
показало, что устранить послед-
ствия ЧП заменой небольшого 
участка канализации не полу-
чится. Необходимо провести ка-
питальный ремонт коллектора. 
Заявка на выделение финансиро-
вания была направлена в Депар-
тамент развития новых терри-
торий. Средства нашлись. После 
этого был проведён конкурс и 
определён подрядчик, который  
1 июня вышел на объект.

Изначально планировалось к 
концу июля закончить ремонт. 
Но объём работ увеличивался с 
каждым днём. В ходе проведён-
ного осмотра было установлено, 
что большой участок сети в изно-
шенном состоянии. В итоге сейчас 
идёт реконструкция коллектора 
сразу в нескольких точках. При-
шлось вскрыть покрытие на Ака-
демической площади у магазина 
«Дикси» и на парковке у дома №3. 
Строительный забор, разделив-
ший площадь на две части, вы-
зывает вопросы у горожан. «Да, 
это мы ведём работы, – уточнил 
бригадир ООО «АрхСтройГрупп» 
Евгений Пищальников. – Сети 
меняем от КНС Т31 до КНС 27. 
Ремонт ведётся в соответствии с 
графиком».  

Жители вынуждены мириться 
с временными неудобствами. Но 
это не главная проблема. Ещё в 
прошлом году с жильцами дома 
№4 провели несколько встреч, 
на которых троичане высказали 
свои пожелания по благоустрой-
ству двора. В итоге было принято 
решение создать в торце дома не-
большую зону отдыха с дорож-
ками, лавочками и озеленением. 
Из-за аварийных работ все пла-
ны пришлось отменить. Правда, 
строители обещают к 20 сентября 
освободить площадку. Если они 
успеют в установленные сроки 
завершить ремонт, проект бла-
гоустройства будет реализован. 
«Ситуация непростая, – коммен-
тирует замглавы Иван Вальков. –  
У нас подрядчик в июле уже всё 
должен был сделать. Если нас пу-
стят на площадку хотя бы в сентя-
бре, постараемся успеть. Конечно, 
в ноябре мы за эту работу браться 
не будем». Действительно, при-
ступать в ноябре к благоустрой-
ству смысла нет. Подрядчик про-
сто не успеет выполнить объём 
работ. Сможет ли администрация 
Троицка  включить этот проект в 
программу следующего года, пока 
неизвестно. Всё будет зависеть от 
финансирования. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Ремонт в актовом зале/столовой Гимназии им. Пушкова

Улица Подмосковные Вечера – одна из конечных точек объезда
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Внутри храма – служба, снаружи – прекрасный цветник

Время ремонта
В Выставочном зале на Сире-
невом отремонтируют кровлю. 
Больше 30 лет в этом здании 
проходят выставки, концерты 
и конференции, работают сту-
дии, и помещение давно требует 
ремонта. Крыша прохудилась, в 
дождь вода попадает внутрь, что 
особенно опасно для экспонатов. 
Депутаты внесли изменения в 
расходную часть городского бюд-
жета: на восстановление кровли 
Выставочного зала потребуется 
более миллиона рублей. За дело 
примутся в ближайшее время. 
Работы намечены и в других го-
родских учреждениях: в ДШИ 
им. Глинки отремонтируют ото-
пительную систему, в ДХШ нала-
дят электроснабжение, а в здании 
Троицкого музея проведут косме-
тический ремонт. 

Школа для учёных
18 июля завершилась Школа-се-
минар «Аппроксимационные 
подходы и анализ геофизических 
данных», организованная Инсти-
тутом физики Земли им. Шмидта 
РАН и университетом «Сириус». 
Обучение прошли 22 человека, из 
них 17 студентов и пять аспиран-
тов из Москвы, Сочи, Воронежа 
и Перми. Подготовка молодёж-
ной школы-семинара пришлась 
на период ограничений, поэтому 
все занятия проводились онлайн. 
Участники разбирали проблемы 
решения обратных и некоррект-
ных задач геофизики, методы 
аналитического представления 
гравитационного поля и рельефа, 
особенности работы с данными о 
физических полях Земли и другие 
темы. 

Обход территории
В минувшие выходные инженер-
но-инспекторский состав 2-го 
регионального отдела надзор-
ной деятельности провёл рейды 
по Троицку. Сотрудники 2-го 
РОНПР напомнили горожанам, 
что лето – пожароопасный пери-
од, попросили соблюдать осто-
рожность при обращении с огнём 
и раздали памятки с номерами 
телефонов экстренных служб.

Незаконная прописка 
Участковые нашли «резиновую» 
квартиру. На прошлой неделе в 
ходе проверки троицкие поли-
цейские установили, что 37-лет-
ний местный житель незаконно 
регистрировал в своей квартире 
иностранных граждан, за что те 
платили ему деньги. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Фик-
тивная постановка на учёт ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребы-
вания в РФ».  

Воскресная служба 
26 июля, в неделю седьмую по Пя-
тидесятнице, литургию в храме 
Живоначальной Троицы возгла-
вил его настоятель владыка Фе-
огност, архиепископ Каширский, 
викарий святейшего патриарха 
Московского и всея Руси. После 
службы он провёл собрание бла-
гочинных викариатства Новых 
территорий Москвы. 

Начало сезона  
Команда ФК «Троицк» возобно-
вила тренировки на городском 
стадионе. Спортсмены восстанав-
ливают форму и готовятся к но-
вому сезону чемпионата Москвы 
среди ЛФК (дивизион «Б»). В про-
шлом году подопечные Алексан-
дра Гордеева это соревнование 
выиграли, в этом году намере-
ны повторить успех. «В команду 
пришли новые молодые игроки. 
Будем бороться», – говорит тре-
нер. 24 июля троичане играли 
против «Кунцево» и победили 
3:1. Следующий матч пройдёт  
30 июля дома, ФК «Троицк» при-
мет «Росич-2» из Московского.

НОВОСТИ«Готовы вновь 
перепрофилироваться»

314 больных
Больница РАН приняла первых 

пациентов с COVID-19 22 апре-
ля. Перепрофилирование заняло 
около месяца. За это время боль-
ница превратилась в инфекци-
онный стационар, соответству-
ющий требованиям СанПиН по 
профилактике и лечению новой 
коронавирусной инфекции – это и 
разделение потока поступающих 
больных по тяжести состояния, 
размещение в одно- и двухмест-
ных палатах, оснащённых кисло-
родом, оборудованных санузлами 
и душевыми кабинами.

Также в больнице была органи-
зована шлюзовая система досту-
па сотрудников в «красную зону», 
обеспечено питание больных и 
доставка медикаментов. В подго-
товительный период по срочным 
трудовым договорам дополни-
тельно были привлечены на рабо-
ту врачи, средний медицинский, 
младший медицинский и прочий 
персонал.

На первом этапе в больницу 
поступали в основном тяжёлые 
больные, требующие кислородной 
поддержки и лечения в условиях 
реанимации. Была проблема с ап-
паратами ИВЛ, которую удалось 
решить за счёт внутренних ре-
зервов. В последующем ситуация 
с новой коронавирусной инфек-

цией начала стабилизироваться, 
в больницу поступали больные 
средней тяжести и в удовлетвори-
тельном состоянии.

За период работы больницы в 
условиях COVID-19 пролечено 
314 больных, из них в крайне тя-
жёлом и тяжёлом состояниях – 
153, в отделении реанимации – 75, 
из них больше половины на ИВЛ.

Внимание – быту
Сложно ли шла адаптация со-

трудников больницы к лечению 
больных COVID-19? Безусловно, 
были психологические пробле-
мы на первом этапе работы, но 
коллектив учреждения во главе 
с врио главного врача Андреем 
Корицким с пониманием отнёсся 
к решению этой проблемы. Ад-
министрация больницы уделяла 
серьёзное внимание быту сотруд-
ников. Им предоставили места 
для проживания в санатории «Уз-
кое» Федерального научно-кли-
нического центра реаниматоло-
гии и реабилитологии, ТНЦ РАН, 

квартирах больницы, обеспечили 
бесплатным трёхразовым пита-
нием, для отдыха между смена-
ми обустроили места в «зелёной 
зоне». Силами сотрудников мед-
учреждения провели празднич-
ный концерт, посвящённый Дню 
медицинского работника, в новом 
онлайн-формате. Учитывались 
все особенности эпидемиологи-
ческой ситуации и соблюдение 
социальной дистанции.

С 11 июля решением Миннауки 
и высшего образования в больни-
це начаты мероприятия по подго-
товке к работе как профильного 
учреждения. Проводится заклю-
чительная дезинфекция больни-
цы, комплекс санитарно-гигиени-
ческих мероприятий, готовится 
регламент госпитализации пла-
новых и экстренных больных в 
условиях сохранившейся угрозы 
COVID-19.

Все сотрудники проходят двух-
недельный режим самоизоля-
ции. Сейчас – то время, когда 
они, «вернувшись с войны», мо-
гут отдохнуть, набраться сил, и 
в августе 2020 года будут готовы 
приступить к оказанию специ-
ализированной медицинской по-
мощи жителям Новой Москвы 
в улучшенных условиях пребы-
вания пациентов. Практически 
все палаты теперь оборудованы 
санузлами, душевыми кабинами, 
палаты – двух- и трёхместные, со-
хранилась разводка кислорода.

Будет ли 
вторая волна?

Мир неспокоен, и в нём сохра-
няется угроза COVID-19. В случае 
необходимости больница готова 
в течение нескольких дней вновь 
перепрофилироваться к встрече 
второй волны. А будет ли вторая 
волна – это во многом зависит от 
нас, от нашего отношения к пред-
упреждению и профилактике за-
болевания.

Выражаем огромную благо-
дарность коллективу троицкой 
Больницы РАН за работу в пери-
од лечения больных с COVID-19, 
Министерству науки и высшего 
образования, администрации 
Троицка и всем нашим партнёрам 
за поддержку в это трудное время.

Записала Светлана МИХАЙЛОВА,
фото предоставлено 

Больницей РАН

21 июля, день явления иконы 
Пресвятой Богородицы в Казани –  
большой праздник для православ-
ной церкви. В это время принято 
молиться о мире в семье и здоро-
вье её членов; запрещено зани-
маться тяжёлым трудом, а также 
ссориться, обижаться, сквернос-
ловить. Верующие обращаются к 
иконе-хранительнице с сокровен-
ными просьбами и получают её 
благословение и защиту.

В этот вторник жители Пучко-
ва смогли побывать на празднич-
ной службе и помолиться иконе 
Казанской Богородицы в храме, 
который открыл двери для при-
хожан впервые после снятия 
ограничительных мер. До этого 
церковь была закрыта на каран-
тин, а службы проводились в виде 
онлайн-трансляций. Такой фор-
мат не был новым для клириков.

«Мы уже проводили службы 
онлайн для тех, кто не мог посе-
тить храм, – рассказывает протои-
ерей Леонид Царевский, – но нам 
было сложно, потому что не хва-
тало технического образования. 
В этот раз разобраться с аппара-
турой помогали волонтёры. Им 
было разрешено посещать храм 
во время карантина, и благодаря 
им мы могли транслировать служ-
бы для всех. Система менялась: 
сначала мы были в Zoom, потом 

– на YouTube, в общем и целом 
нам удалось справиться со всеми 
трудностями. Люди были очень 
довольны, что хоть как-то могли 
поучаствовать в службе».

Прихожан меньше, чем обычно: 
кому-то ещё нездоровится, кто-то 
пока не решается ходить в много-
людные места. Однако на лицах 
тех, кто пришёл, нельзя не заме-
тить воодушевление: наконец-то 
можно побывать в храме, по-
слушать праздничную молитву! 
Сами служители церкви рады 
окончанию карантина не меньше.

«Сейчас мы все хорошо себя 
чувствуем, почти забыли про 
случившееся, – делится отец Лео- 
нид. – Было непросто сидеть на 
карантине, но сейчас мы бодры 
и рады, что можем вернуться к 
прежнему режиму работы. До 
этого мы проводили службы без 
прихожан. Это тоже очень важно, 
мы должны были читать молитву 
за всех, но всегда приятнее разде-
лять этот момент с кем-то».

Многое изменилось за эти меся-
цы в храме и вокруг него. Каран-
тин наступил в марте, сейчас –  
разгар лета, необычайно краси-
во в этом году расцвели фрукто-
вые деревья в церковном саду. За 
ними, за цветниками и огородом 
всё это время ухаживали волон-
тёры. Обновилась спортивная 
площадка у православной шко-
лы – там установили освещение, 
баскетбольные щиты и другое 
оборудование. Администрация 
Первомайского поселения и пол-
ковник Сергей Ковалёв, командир 
в/ч 72064, помогли облагородить 
и перенести на новое место, по-
ближе к храму, памятник воинам 
деревни Пучково. На западной 
стене северного портика появил-
ся сюжет «Воскрешение Тавифы 
апостолом Петром». А в самом 
храме – новая фреска, изобража-
ющая библейский сюжет из 27-й 
главы Деяния Святых Апостолов, 
посвящённой путешествию апо-
стола Павла на корабле в Рим. Её 
автором стал иконописец игумен 
Лука Аксёнов. Работа была закон-
чена к 12 июля, к празднику Петра 
и Павла.

Екатерина АВДОНИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Двери церкви снова открыты
В церкви Казанской иконы Божией Матери в Пучкове отмети-

ли престольный праздник. Прихожане посетили храм и послуша-
ли праздничную службу впервые после режима изоляции. 

Больница РАН, в начале апреля перепрофилированная для 
борьбы с коронавирусом, возвращается в прежний режим. С 11 
июля началась дезинфекция помещений стационара, оборудова-
ния и всех систем. Медицинское учреждение начинает большую 
работу, чтобы начать будничный приём пациентов. О том, когда 
он начнётся, будет известно позже, а сейчас ещё один рассказ о 
том, как прошли эти месяцы работы на переднем фронте борьбы 
с COVID-19. Слово заместителю главного врача по медицинской 
части Больницы РАН, хирургу, заслуженному врачу РФ, кандида-
ту медицинских наук Александру Сахарову.

23 июля напротив главного входа в Больницу РАН груп-
па компаний «ТехноСпарк» установила символ борьбы с 
вирусом: скамейку с двумя местами для сидения, отдалён-
ными друг от друга на расстояние социальной дистанции: 
1,8 м. Перемычку украшает надпись: «Against COVID-19».

КСТАТИ

Помочь храму может любой желающий. Реквизи-
ты: ПАО «Сбербанк России», ИНН 5030008581, КПП 
775101001, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, 
р/с 40703810238180100672.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Врач-хирург Александр Сахаров
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ДОСУГ

Песни 
с большой буквы Передавая ощущения

«Ягдташ врезался в зрительную 
память молниеносно, как только 
впервые его увидела: что это за 
сумка такая? Cумочка? C сеткой 
из макраме? А потом в слуховую 
вошло это рубленое, как выстрел 
с отдачей в плечо, «Jagdtasche». 
10-летним любопытным ребён-
ком постигала я новый мир, стоя 
в сенях деревенского дома, у вер-
стака дедушки-охотника. 

Улеглось новое знание вальяж-
но, но крепко в долговременную 
память. Настолько крепко, что 
уже потом, спустя 30 лет, на всех 
блошиных рынках, по антиквар-
ным интернет-порталам искала 
днём с огнём именно такую – с 

парусиновым брюхом и кирзовой 
крышкой. Чтобы и ремешки с ко-
лечками для дичи, и сетка, обяза-
тельно зелёная, всё как из детства.

В 1990-м, когда дедушки не стало, 
мало кто думал о раритетах. В гу-
берниях, освобождая дом для про-
дажи, сожгли всю «рухлядь» за не-
надобностью... Но память хранила, 
а душа требовала искать. И лишь 
недавно мне посчастливилось най-
ти тот самый ягдташ, один в один. 
Бережно доставленный из Пензы, 
ждал красавец своего часа...»

На страничках Юлии в соцсетях 
можно прочитать про старинный 
сундук прабабки Марьи, дедуш-
кин ореховый стул, любимого ма-

миного кота Барсика... «Рассказы 
возникают в голове в процессе ра-
боты, – говорит Юлия. – Это про-
сто ощущения, мысли, чувства, 
воспоминания детства. Если вещи 
родные, моих предков, старин-
ные, ретро, и хотелось докопаться 
до их истории, узнать, откуда они 
взялись и чем могли быть дороги 
предыдущим владельцам». Есть 
история и про место, откуда все 
эти предметы. «Нашему дому в 
деревне скоро будет сто лет, – 
рассказывает Воробьёва. – Это 
изба, где родилась моя мама. На-
личники старинные: дедушка был 
краснодеревщик. Всё трепетно и с 
любовью охраняется».

В прошлом году работа Юлии 
«Утюги бабы Тани», и тоже с 
историей, ездила в итальянский 
город Фабриано, где уже несколь-
ко веков выпускают акварельную 
бумагу. «Больше 10 лет там прохо-
дит большая выставка акварель-
ных работ художников со всего 
мира, – рассказывает Воробьёва. –  
И я подумала, что русский дух, 
угольные утюги будут там умест-
ны. История была про бабушку, 
про утюги, откуда всё это...»

Профессиональным художни-
ком Юлия захотела стать не сразу. 
Рисовала всегда, но была само-

учкой. Окончив экономический 
факультет МГУ ПС (МИИТ), 
долго работала по специальности.  
А 14 лет назад пошла в изосту-
дию Александра Назарова. «Алек-
сандр Константинович многое 
давал: акварель, графику, пастель. 
И первая пастель у меня была – 
дедушкины наличники. И тогда 
я захотела поделиться не просто 
изображением, а историей налич-
ников. Если бы я прямо со школы 
была художником, у меня всё бы 
сублимировалось в кисточку, кра-
ски, – размышляет Воробьёва. –  
А поскольку образования два, и 
они друг другу противоположны, 
из-за этого всё и произошло – я 
начала писать про свои работы».

Занятие искусством переверну-
ло жизнь. C 2013 года Юлия – член 
Союза художников Подмосковья. 
Она окончила школу акварели 
Андрияки и сейчас преподаёт в 
одноимённой академии, три года 
назад получила диплом магистра 
художественно-графического фа-
культета МПГУ. Её пейзажи и на-
тюрморты находятся в частных 
собраниях в России и за рубежом.

Лето для Юлии как художни-
ка-педагога – это полный отрыв, 
творческие поиски, время нако-
пления. Правда, из-за каранти-
на отпуск вышел короче, в июне 
пришлось работать, зато в июле 
она уже была в деревне, писала 
небольшие акварели. «Несколько 
дней назад вернулась из Суздаля, 
пленэрной творческой поездки 
единомышленников, – добавляет 
Воробьёва. – Конечно, летом хо-
чется писать каждый день, пока 
есть время, свободное от препо-
давания. Потом возможности та-
кой не будет – начнётся школа». 
А вещей, про которые можно рас-
сказать, у Юлии много.

Наталья МАЙ,
фото из архива 

и Юлии ВОРОБЬЁВОЙ

«Мы работали вместе в одной 
лаборатории 15 лет, – рассказыва-
ет Владимир Фёдорович Конох. –  
Я получил первый киловатт мощ-
ности, но в кратковременном ре-
жиме, на роторном двигателе, а 
он свои знаменитые большие ём-
кости поставил и увеличил мощ-
ность на много порядков, за что 
премия Курчатова и была». Год на-
зад они снова сблизились на почве 
интереса к Индии. «Преклоняясь 
перед его талантом, героизмом и 
смелостью, я начал ему помогать 
в быту, – добавляет Конох. – Не-
множко горжусь, что помог ему 
высвободить время, и он успел 
напечатать новую книжку...»

Сергей Коневских дополняет 
историю с ёмкостями: «В созда-
нии лазеров была загвоздка, кото-
рую никто не мог решить: нужно 
было быстро добиться практи-
чески идеального вакуума, а на-
сосы не справлялись...» Шарков 
предложил взять огромные на-
копители для высокого давления 
и, наоборот, выкачать воздух, это 
можно сделать медленно, а потом 
просто открыть кран, и в рабочей 
области лазера будет нужный ва-
куум. Просто, неожиданно, кра-
сиво – типичная мысль Виктора, 

который был в институте одним 
из генератором идей.

«Мне рассказывали, что в своё 
время, когда ушёл Велихов, Вик-
тор мог стать директором ФИАЭ, 
рассматривали несколько канди-
датур, и его – в том числе», – вспо-
минает глава Троицка Владимир 
Дудочкин. Сами они знакомы с 
тех пор, как Дудочкин оказался 
в Троицке, а активно общались 
с начала 2000-х, Шарков делился 
соображениями по городу. «Я к 
нему всегда относился серьёзно, – 
подчеркнул глава. – У Вити была 
оригинальная точка зрения вооб-
ще на всё! Этим он и подкупал...»

...Немного музыки. «Из леса 
выходит старик, а глядишь – он 
совсем не старик, а напротив, со-
всем молодой красавец...» – поют 
Сергей и Лариса Коневских пес-
ню «Аквариума». Дальше звучит 
«Дубровский», но в этот раз пес-
ня посвящена Шаркову, который 
был знаком с Борисом Гребенщи-
ковым. В очередной раз хочется 
спросить: «Что, правда?» «Конеч-
но!» – говорит Ксения Чёрная, 
супруга сына Шаркова. И вспоми-
нает 50-летие Виктора, когда в его 
троицкой квартирке действитель-
но был и пел песни БГ...

Именно Ксения и собрала всех в 
это воскресенье. Складом лично-
сти они со свёкром явно близки: 
в 1990-х играла на басу в панк-
рок-группе «Регулярные части 
авантюристов», училась живопи-
си, создаёт театральные костю-
мы, иллюстрирует детские кни-
ги. Узнав о её творчестве, Сергей 
Коневских предложил дополнить 
вечер памяти выставкой. Карти-
ны в духе примитивизма (направ-
ление, отсылающее к народному 
и детскому творчеству) идеально 
дополнили рассказы о Шаркове. 
Это мир глазами взрослого, ко-
торый внутри остаётся ребёнком.  
В нём всё не такое, как кажется: 

лошадка может оказаться драко-
ном, цапля кормит зайцев, рыбы 
превращаются в острова... Таким, 
человеком с по-детски открыты-
ми миру глазами, и был Виктор.

«Фантастический, бесконечный, 
нераскрытый, он останется чело-
веком-загадкой, и запомним мы 
его таким – с улыбкой», – сказал 
бард и художник Максим Пушков. 
«Он вернулся на свою звезду», – 
добавила Ксения. И предложила 
создать сайт-музей с книгами и 
видеоматериалами Шаркова. А её 
картины можно будет увидеть в 
Доме учёных до конца лета.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Легенда о физике
12 июля ушёл из жизни Виктор Фёдорович Шарков. А 26-го ему 

бы исполнилось 74 года. Чтобы вспомнить одного из самых яр-
ких, неоднозначных и талантливых людей, живших в Троицке, 
его друзья и коллеги собрались в Доме учёных.

Юлия Воробьёва – необычный художник. Она не только пишет 
картины, но и придумывает к ним истории, основанные на ре-
альных событиях, в том числе воспоминаниях из детства. Так, не-
давно она рассказала про картину «По первой пороше», которая 
посвящена деду Юлии, егерю-леснику. Этим летом работа оказа-
лась в финале международного конкурса акварелистов «Step by 
Step», прошедшего в Гданьске.

Цикл литературных вечеров 
«Стихи и песни поэтов-фронто-
виков» продолжается. 23 июля на 
Сиреневом бульваре, на откры-
той площадке у библиотеки №2, 
прошёл концерт, посвящённый 
105-летию со дня рождения Ми-
хаила Матусовского. Троичане 
послушали песни на стихи знаме-
нитого поэта, узнали о его жизни 
и творчестве.

Михаил Львович Матусовский 
родился 23 июля 1915 года в Лу-
ганске. Отец, знаменитый фото-
граф, увидев его талант, отдал 
лучшему педагогу города. Музы-
кальное образование и любовь 
к поэзии превратили простого 
мальчика Мишу в великого поэта-
песенника. «Будь на то моя воля, я 
бы писал слово «песня» с большой 
буквы», – говорил Матусовский. 
И действительно, в каждой пес-
не есть мысль – глубокая, живая, 
яркая и непременно искренняя. 
Всё, что он сочинил, – настоящие 
«Песни с большой буквы».

Одна из них – «С чего начинает-
ся Родина». Её спела девятилетняя 
ученица студии эстрадного вока-
ла «Хит» Ксения Гончарова. «Ксю-
ша сама её выбрала, из всех песен 
именно её!» – делится препода-
ватель студии Татьяна Комарова.  
И сама Татьяна весь вечер пела 
всё то, что популярно и дорого 
сердцу: это и «Сиреневый туман», 
и «Баллада о солдате», а песня из 
фильма «Девчата» прозвучала 
дуэтом с Екатериной Львовой. 
Одним из самых трогательных 
моментов стало исполнение «На 
безымянной высоте». Её текст 
основан на реальных событиях: 
18 советских солдат и лейтенант 
Евгений Порошин сражались с 
двумя сотнями немцев в ночь с 
13 на 14 сентября 1943 года на вы-
соте 224,1 у деревни Рубежанка в 
Калужской области.

«Эта песня особенная, – рас-
сказывает методист библиотеки 
№2 Татьяна Улымжиева. – Она 
написана по воспоминаниям Ма-
тусовского. В ней сокрыты его 
переживания, его военный опыт, 
она показывает взаимосвязь му-
зыки, литературы и истории.  
В этом главная цель – приобщить 
троичан к музыке и литературе, 
познакомить с творчеством по-
этов-фронтовиков, ведь каждый 
из них уникален. После вечеров, 
посвящённых Михаилу Таничу 
и Булату Окуджаве, к нам стали 
приходить за их книгами. Значит, 
с работой мы справляемся – эти 
песни будут жить!»

«Мой отец Александр Степа-
нович до войны работал в Луган-
ском пединституте, преподавал 
русскую литературу и давал Ма-
тусовскому первые уроки поэ-
зии, – говорит один из зрителей 
Сергей Пулинец. – Я очень рад, 
что творчество Михаила Львови-
ча не забывают. Он разговаривает 
простыми, понятными словами, 
но они складываются в прекрас-
ные стихи, которые навсегда оста-
ются в нашей памяти».

Концерты у библиотеки про-
должаются: следующий, 15 авгу-
ста в 16:00, будет посвящён по-
этам-фронтовикам Александру 
Жарову и Алексею Суркову.

Екатерина АВДОНИНА,
фото автора

Максим Пушков сохранил о Шаркове только светлые воспоминания

Работа-фаворит выставок Юлии «Кот Барсик»
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«Светлячок» и его звёзды

Под обложкой
Основное наполнение «Свет-

лячка» было традиционным для 
детских изданий: смешные и поу-
чительные истории, комиксы, рас-
краски, кроссворды, головоломки 
и ребусы. Главным преимуще-
ством журнала перед аналогами 
стали адаптированные для детей 
материалы о Троицке и новости о 
ребятах, живущих в городе. В ру-
брике «Наш град» мы рассказыва-
ли о Троицкой камвольной фабри-
ке и ДШИ им. Глинки, о городском 
музее, Ансамбле танца Галины Го-
леневой, театральной студии «Ко-
тёЛ». Были публикации о школах, 
детских садах и городских летних 
лагерях. Старались писать просто 
и весело, чтобы было интересно 
дошкольникам и ученикам на-
чальных классов. 

Бессменным оформителем 
«Светлячка» стала дизайнер-вер-
стальщик Троицкого информа-
гентства Дарья Демидова. И когда 
она уходила в декрет, журнал нам 
порой доводилось собирать у неё 
дома, по очереди качая на руках 
новорождённого Славика.

Вокал и мотокросс
Главный герой «Светлячка» №16 

Кирилл Цемин начал петь почти 
сразу, как научился говорить. На 
любое слово, картинку или впе-
чатление он вспоминал подходя-
щую детскую песенку. К шести 
годам он уже был призёром Меж-
дународного конкурса-фестива-
ля эстрадной песни Александра  

Ермолова, лауреатом Московско-
го конкурса «Россия начинается с 
тебя» и победителем в номинации 
«Сольное пение» I городского му-
зыкального фестиваля-конкурса 
дошкольников «Три желания». 
«Съёмку для «Светлячка» я со-
всем не помню, а вот свои высту-
пления на конкурсах и общение 
с композиторами – очень хоро-
шо, – признаётся он. – Интересно 
было полистать журнал и увидеть, 
каким я был маленьким». Сейчас 
Кириллу 14. Он ученик физико-
математического класса Лицея. 
Отделение вокала Троицкой ДШИ 
он уже окончил. Но петь продол-
жает и в городских фестивалях 
участвует теперь от школы. Глав-
ное его увлечение – спорт. Кирилл 
занимается большим теннисом, 
интересуется мотокроссом, любит 
читать книги и смотреть фильмы. 
«Собственного мотоцикла у меня 
нет, пока изучаю их строение и 
беру покататься у друга. Через год 
планирую приобрести свой», – 
мечтает Кирилл. С профессией он 
пока не определился, склоняется к 
журналистике, возможно, попро-
бует свои силы на телевидении.

Учёба на отлично 
Ученица Гимназии Троицка 

Элина Шимон на обложку «Свет-
лячка» попала за отличные от-
метки. Её фотография украшала 
школьную Доску почёта. Класс-
ный руководитель Ольга Садов-
никова отмечала в девочке от-
ветственность и старательность. 

С первого класса она принимала 
участие в олимпиадах и конкур-
сах, домашние задания выпол-
няла быстро и самостоятельно. 
Изучала английский, читала, ри-
совала, писала рассказы, танцева-
ла, готовила и ухаживала за котом 
Сэмом. «К школе надо относиться 
серьёзно! – была уверена Эля. – 
Некоторые ребята ленятся, гуля-
ют, не сделав домашнюю работу, а 
потом шепчут на уроке: «Хоть бы 
не спросили». И получают двой-
ку в дневник. Это неправильно!» 
Мама Валерия дочь поддержива-
ла: «Хорошая учёба в школе – за-
лог успешного будущего, лёгкого 
поступления в вуз и устройства 
на приличную работу».

Элине уже исполнилось 20. Она 
изучает маркетинг в РАНХиГС. 
На бюджет поступила легко, ЕГЭ 
написала на высокие баллы, за 
экзамен по русскому языку полу-

чила все 100. «Круглой отлични-
цей я была до восьмого класса, а 
окончила школу с тремя четвёр-
ками, – рассказывает студентка. –  
В старших классах трудно было 
совмещать учёбу на отлично с 
подготовкой к экзаменам, хобби 
и общением с друзьями. В какой-
то момент поняла, что пятёрки не 
главное, знания важнее. Но от-
ветственность во мне с детства 
осталась. И сейчас с учёбой ни-
каких трудностей нет. Сессии за-
крываю на отлично, зачёты часто 
ставят автоматом». Съёмку для 
«Светлячка» Элина вспоминает с 
теплотой: «Когда журнал вышел, 
учителя и одноклассники меня 
расспрашивали, родственники 
гордились, а у бабушки журнал с 
моей фотографией на обложке до 
сих пор на полочке стоит!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В двух предыдущих номерах «Городского ритма» мы вспомина-
ли троицкий детский журнал «Светлячок» вместе с его главными 
героями. Интервью и фотосессии с повзрослевшими за 10 лет ре-
бятами продолжаются. Сегодня знакомьтесь с Элиной Шимон и 
Кириллом Цеминым.

Чтение для мозгов 
«Точка кипения» открыла ру-
брику «Троицк читает». Про-
граммный директор «ТК-Троицк» 
Иван Ниненко советует «Ана-
фем» Нила Стивенсона, «Тайную 
жизнь деревьев» Петера Воль-
лебена и «Хазарский словарь» 
Милорада Павича, а его коллега 
Мария Титова – «Исповедь лите-
ратуроведа: как понимать книги 
от Достоевского до Кинга» Ни-
колая Жаринова, «Хлопок одной 
ладонью. Как неживая природа 
породила человеческий разум» 
Николая Кукушкина и «Почему 
мы существуем? Величайшая из 
когда-либо рассказанных исто-
рий» Лоуренса Краусса. Подроб-
ности – на vk.com/tk_troitsk.

«Коромысло» поёт
Ансамбль народной песни «Ко-
ромысло» в ЦСО «Троицкий» 
был создан в 2019 году акти-
вистами проекта «Московское 
долголетие». После занятий он-
лайн он возобновил репетиции 
на свежем воздухе и подгото-
вил видеоролики, посвящённые 
памяти Владимира Высоцкого 
и акции «Бессмертный полк». 
Увидеть их можно в сообществе  
vk.com/csotroitsk.   

Успехи в кроссе
26 июля на базе «Лесной» прошли 
окружные отборочные соревно-
вания по лёгкой атлетике в рам-
ках Московской межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех».  
В соревнованиях приняли уча-
стие 150 бегунов из 11 поселе-
ний ТиНАО, они соперничали  
в четырёх возрастных катего- 
риях на двух дистанциях – 2 км  
для женщин и 3 км для мужчин.  
В группе 30–39 лет первыми стали 
жители Троицка Светлана Дударь 
и Сергей Абрагимов, в команд-
ном зачёте победили спортсмены 
базы «Лесной», представлявшие 
Троицк, за ними – Мосрентген и 
Московский. 

Боевая ничья 
23 июля стартовал чемпионат 
Москвы среди ЛФК (дивизион 
«А»), в котором выступает тро-
ицкий футбольный клуб «Летний 
дождик». Выездная игра с дебю-
тантом первенства, командой «Ге-
раклион» из Тушина, закончилась 
вничью: 1:1. Оба гола были заби-
ты уже в дебюте – сперва Сергей 
Романович с линии штрафной 
неотразимо пробил в правую де-
вятку и вывел ФК «ЛД» вперёд, 
через несколько минут хозяева 
сравняли счёт с пенальти. Затем 
команды сбавили обороты и вели 
в основном борьбу в центре поля. 
Следующую игру «Дожди» про-
ведут тоже на выезде, 29 июля, с 
командой «Сетунь-Кунцево».

Проверка на GRUT
«Если думаешь, что крут, пробеги-
ка лучше ГРУТ!» – таков девиз 
ежегодных соревнований GRUT 
(Golden Ring Ultra Trail 100), про-
шедших 17–19 июля в Суздале. 
О своих впечатлениях рассказал 
троичанин Александр Шейко. 
Впервые он пробежал дистанцию 
Т30 в 2017 году и получил при-
зовое место, а через год одолел 
максимальную, Т100, за 15 часов 
и 8 минут. В этот раз коронавирус 
не дал полноценно тренировать-
ся, и Александр ограничился Т50 
(52,5 км). На старте спортсмены 
были в масках, при входе бегунам 
измеряли температуру. «Я фини-
шировал с хорошим для себя ре-
зультатом 5:41:42, что на 15 минут 
лучше прошлогоднего результата 
моего товарища по возрастной 
группе из Троицка Михаила Бы-
кадорова! – резюмирует Шейко. –  
Из восьми «старичков» оказался 
четвёртым, а вот из 576 фини-
шировавших на этой дистанции 
мужчин я – 204, в «золотой сере-
дине», результатом доволен». 

НОВОСТИ

Первый прыжок – всегда в тан-
деме с инструктором. «Бояться 
нечего, – рассказывает Олеся Ви-
тебская. – Ты вообще ничего не 
делаешь, за тебя всё сделают, а ты 
просто получаешь удовольствие». 
Чтобы прыгать самому, надо 
пройти ускоренные курсы по про-
грамме AFF (Accelerated Free Fall). 
Наступил карантин, полёты от-
менили, но Олеся успела попрак-
тиковаться в аэродинамической 
трубе, так что в конце июня за 
три дня и семь прыжков прошла 
всю программу, вступила в Феде-
рацию парашютного спорта и по-
лучила лицензию категории «А».  

Парашютизм – не самый демо-
кратичный вид спорта. Скажем, в 
Пущине прыжок с инструктором 
стоит 12 500 рублей, с видеосъём-
кой – 16 тысяч. Многие получают 
сертификаты на прыжок как не-
обычный подарок. Обучение –  
дороже, а полная экипировка па-
рашютиста обойдётся где-то в 
миллион. Как правило, её арен-
дуют. И всё же небо уравнивает 
всех – и тех, для кого вопрос денег 
не стоит, и тех, кто по три-четыре 
месяца копит на прыжок. «Чем 
хорош парашютный спорт? Он 

сводит вместе людей, которые в 
жизни бы не пересеклись, – объ-
ясняет Олеся. – Рабочий с завода, 
чиновник высшего ранга, актёр, 
люди разного уровня жизни, ста-
туса, возраста. Они забывают, кто 
они, здесь у них – один интерес, 
здесь они – парашютисты. И здо-
рово, что можно отключиться от 
внешнего мира и погрузиться в 
это захватывающее общее дело».

Любители бега называют друг 
друга «беганутыми», у парашюти-
стов похожее словечко – «небону-
тые». «Есть и похлеще термины, я 

их не буду озвучивать, – смеётся 
Олеся. – Парашютисты – удиви-
тельный народ. Они просто отно-
сятся к жизни, они все настоящие. 
В моей работе люди закрытые, 
показывают часть себя, верхуш-
ку айсберга, а тут всё искренне, 
честно. Непривычно общаться 
на таком уровне открытости.  
И это одна из причин, почему 
люди приходят в парашютный 
спорт и не могут из него уйти».

Какие у парашютистов дисци-
плины? «Когда нужно прыгнуть и 
приземлиться грамотно – «класси-

ка», когда несколько человек стро-
ят в воздухе фигуры – «форма-
ции», когда акробатикой в воздухе 
занимаешься – свободное падение, 
«фрифлай», и «свуп» – когда при-
земляешься определённым обра-
зом. Во всех свои соревнования и 
достижения. Хочу попробовать 
всё, но акцент – на фрифлае».

Сделав 200 прыжков, она смо-
жет полетать на вингсьюте (от 
слова «wingsuit» – «крылатый ко-
стюм»). «Костюм, а в нём две пе-
репонки, реально превращаешься 
в птицу! С парашютом больше 
снижение, а вингсьют – горизон-
тальный полёт. Выпрыгнул – и по 
нескольку километров просто ле-
тишь...» – мечтает Олеся.

Сейчас у Витебской насыщенная 
пора – проведение кинофестиваля 
в «Орлёнке» подтвердили, на ра-
боте аврал. Но выходные отданы 
прыжкам. «Чувствуешь себя выжа-
той, нет сил ни на что, а тут и нерв-
ничаешь, и устаёшь физически, но 
морально – на подъёме, – говорит 
она. – Возвращаясь с аэродрома, 
я не могу спать, у меня переиз-
быток энергии, которую мож-
но куда-то направить! И небо –  
источник этой энергии».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра ТОРОПЧИНА

Энергия неба

Кирилл Цемин и Элина Шимон

Первый полёт – обязательно с инструктором
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3 августа, понедельник
0:55 – Х/ф «Пленница» (16+)
2:00 – Т/с «Партнёры 
по преступлению» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
7:35 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
8:30 – Х/ф «Принцесса Мален» (6+)
9:25 – Х/ф «Главный конструктор» (12+)
11:35 – Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
13:00 – Концерт (12+)
14:30 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
15:20 – Х/ф «Большие надежды» (12+)
17:20 – Т/с «Сашка» (16+)
18:10 – Т/с «Городские шпионы» (16+)
19:05 – Т/с «Спас под берёзами» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
21:25 – Бон аппетит! (12+)
22:25 – Х/ф «Римские свидания» (16+)

4 августа, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:25 – Х/ф «Мария – королева 
Шотландии» (12+) 
2:20 – Х/ф «Большие надежды» (12+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
8:25 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
9:15 – Доктор И… (16+)
10:20, 16:30 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Х/ф «Принцесса Мален» (6+)
12:25, 18:10 – Т/с «Городские 
шпионы» (16+)
13:15, 13:40 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
14:25, 19:05 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
15:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
17:20 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:30, 21:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Дзисай» (12+)

5 августа, 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 «Римские свидания» (16+)
1:45 – Х/ф «Мария – королева 
Шотландии» (12+)
6:35, 13:10 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
8:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:05, 17:30 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
10:20, 16:45 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
12:20 – Т/с «Городские шпионы» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
15:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
18:20 – Т/с «Чужая милая» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Главный конструктор» (12+)
23:10 – Х/ф «Пленники солнца» (16+)

6 августа, четверг
0:35 – Х/ф «Искупление» (16+)
6:15 – Х/ф «Главный конструктор» (12+)
8:15, 20:20 – Мультфильмы (0+)
9:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10:00 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
10:40, 15:50 – Т/с «Сашка» (16+)
11:25 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
12:25, 18:10 – Т/с «Чужая милая» (12+)

13:05, 19:00 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
16:45 – Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 5.08.2020) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Истории 
спасения» (16+)
22:20 – Х/ф «Тереза Д» (16+)

7 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:35 – Х/ф «Пленники солнца» (16+)
6:15 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
9:00 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
10:35, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:25 – Бон аппетит! (12+)
12:20, 18:35 – Т/с «Чужая милая» (12+)
14:30, 19:10 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
15:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
17:05 – Х/ф «Семья» (12+)
20:00, 22:00 – Музыкальные 
посиделки (6+) 
21:05 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
23:00 – Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)

8 августа, суббота
00:35 – Х/ф «Искупление» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:10 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
9:25 – Д/ф «Моя история» (12+)
11:00 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
13:15 – Х/ф «Пиноккио» (6+)
14:45 – Бон аппетит! (12+)
15:10 – Концерт (12+)
16:45 – Доктор И… (16+)
17:30 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
18:10 – Т/с «Тёмные 
лабиринты прошлого» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:00 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
21:25 – Х/ф «Семья» (12+)
23:30 – Т/с «Тереза Д» (16+)

9 августа, воскресенье
1:15 – Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
2:50 – Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45, 12:05 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
7:20 – Бон аппетит! (12+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:40 – Концерт (12+)
11:20 – Доктор И… (16+)
13:30 – Х/ф «Пиноккио» (6+)
15:00 – Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
15:30 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
17:15 – Х/ф «Городские
подробности» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:00 – Т/с «Пять причин 
поехать в…» (12+)
21:25 – Х/ф «Гонка 
с преследованием» (12+)
23:30 – Х/ф «Фабрика 
футбольных хулиганов» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 3 – 9 августа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, г.Подольск, ул.Кирова, 
д.62А, офис 305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.
ru, тел.8-916-623-60-81, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 2808) вы-
полняются кадастровые работы в отношении: 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030650:491, расположенного: г.Москва, 
поселение Щаповское, вблизи д.Сатино-
Татарское, ДСК «Рассветный», уч-к №110 и 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030650:165, расположенного: г.Москва, 
поселение Щаповское, вблизи д.Сатино-
Татарское, ДСК «Сосновый бор», уч-к №66.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Пономарев Александр Петрович (почтовый 
адрес: 119571, г.Москва, пр-кт Вернадского, 
д.94, корп.5, кв.74, тел.8-916-188-86-07). 
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
г.Москва, поселение Щаповское, п.Щапово, 
д.1  (у входа в здание МФЦ)  31.08.2020 г. в 
10-00 часов.
С проектом межевых планов земельных 
участков 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 с17.08.2020г. по 
28.08.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17.08.2020г.  по 
28.08.2020г., по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул.Кирова, д.62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0030650:490, местоположение: 
город Москва, поселение Щаповское, вблизи 
д. Сатино-Татарское, ДСК «Рассветный», 
уч-к 109; земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0030650:492, местоположение: 
город Москва, поселение Щаповское, вблизи 
д. Сатино-Татарское, ДСК «Рассветный», уч-к 
111 и земельные участки в кадастровом квар-
тале с кадастровым номером 77:22:0030650, 
местоположение: город Москва, поселение 
Щаповское, вблизи д.Сатино-Татарское, ДСК 
«Рассветный»; город Москва, поселение Ща-
повское, вблизи д.Сатино-Татарское, ДСК 
«Сосновый бор».
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, Мо-
сковская область, Городской округ Подольск, 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 кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030611:13, местоположение: 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: город Москва, поселение 
Кленовское, снт «Чегодаево», уч-к 49.
Заказчиком кадастровых работ является Сы-
роежкин Александр Викторович (почтовый 
адрес: 142115, Московская область, г. По-

дольск, ул. Машиностроителей, д. 28Б, кв. 20, 
тел.: 8-925-629-89-25).
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Мо-
сква, поселение Кленовское, с. Кленово, ул. 
Центральная, стр. 8 (здание администрации)  
31.08.2020 г. в 13-00 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 17.08.2020 г. 
по 28.08.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17.08.2020 г. по 
28.08.2020 г. по адресу: 142117, Московская 

область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0030611:18, расположенный по 
адресу: город Москва, поселение Кленовское, 
вблизи д. Чегодаево, снт «Чегодаево», уч-к 
34; а также земельные участки в кадастро-
вом квартале 77:22:0030611, местоположение: 
город Москва, поселение Кленовское, д. Чего-
даево, СНТ «Чегодаево».
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 Читалкиным Ва-
силием Олеговичем, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 35634, 
страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования Российской Федерации 
(СНИЛС) 160-970-338 68, почтовый адрес: 
город Красногорск, микрорайон Опа-
лиха, улица Пришвина, д. 2, кв.244, адрес 
эл.почты:   chitalkin@list.ru, контактный теле-
фон: +79197603758,  в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:26:0151306:291, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, д. Мачихино, 

уч-к «Мачихино», уч-к 261, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Юсупов Басир Гасаналиевич, почтовый адрес: 
108840, г. Москва, г.о. Троицк, ул. Дальняя, д.1, 
кв. 14, контактный телефон: + 7 (926) 510-55-83.
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится 
по адресу: город Москва, поселение Новофедо-
ровское, д. Мачихино, уч-к «Мачихино», уч-к 
261 «30» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: город 
Москва, поселение Новофедоровское, д. Мачи-
хино, уч-к «Мачихино», уч-к 261.
Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 

с «30» июля 2020 г. по «29» августа 2020 г., 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «30» июля 2020 г. по 
«29» августа 2020 г. по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, д. Мачихино, 
уч-к «Мачихино», уч-к 261.
Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого прово-
дится согласование: 50:26:0151306:288, город 
Москва, поселение Новофедоровское, д. Ма-
чихино, уч-к «Мачихино», уч-к 260.
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 Тюленевой Ана-
стасией Валентиновной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера 33-12-221, 
номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 18590, СНИЛС 126-568-241 
73, почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ле-
нинградский пр-кт, д. 47, стр. 2, цокольный 
этаж, ком. 56, эл. почта: tyeleneva@mail.ru, 
тел. 8-915-757-41-57, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0100107:868, 
расположенного: город Москва, поселение 
Внуковское, д. Изварино, ул. Ильинская, в 
кадастровом квартале 77:17:0100107. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Гукасян Гарик Зорабович, почтовый адрес: 
108817, г. Москва, пос. Внуковское, д. Из-

варино, ул. Новоизваринская, д. 10, номер 
контактного телефона 89169144673.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, Ленинградский пр-кт, д. 47, стр. 2, 
цок. этаж, ком. 56, ООО «Сибирь Групп», 29 
августа 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Ленинградский пр-кт, д. 47, стр. 2, 
цок. этаж, ком. 56, ООО «Сибирь Групп», тел. 
8-495-766-29-53.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 июля 2020 
г. по 29 августа 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 29 июля 2020 
г. по 29 августа 2020 г., по адресу: г. Москва, 
Ленинградский пр-кт, д. 47, стр. 2, цок. этаж, 

ком. 56, ООО «Сибирь Групп». 
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых, а также с лицами, в пользу 
которых зарегистрировано ограничение права 
или обременение объекта недвижимости, тре-
буется согласовать местоположение границы: 
- кадастровый номер 50:21:0100107:867, г. 
Москва, пос. Внуковское, д. Изварино, ул. 
Ильинская;
- кадастровый номер 50:21:0100109:8, г. Москва, 
пос. Внуковское, в районе д.Изварино, а также 
все заинтересованные лица, имеющие земли и 
(или) земельные участки в кадастровом квар-
тале 77:17:0100107, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Надежда Михайловна   
АФАНАСЬЕВА 

(17.06.1929 – 22.07.2020) 
22 июля на 92-м году жизни умерла Надежда Михайловна Афанасьева – первый 
градоначальник Троицка и почётный гражданин города. Надежда Афанасьева 
окончила Воронежский лесотехнический институт, 10 лет занимала должность 
директора лесничеств – Верейского, затем Наро-Фоминского. В 1972 году её 
избрали председателем Троицкого поселкового Совета. Благодаря её усилиям 
в 1977-м Троицк получил статус города, и Афанасьева руководила горсоветом 

до 1984 года. При ней развивалась городская инфраструктура, появились новые социальные объ-
екты – взрослая поликлиника, Дом учёных (нынешний ТЦКТ), школа №5 (нынешнее 5-е отделение 
Гимназии), Выставочный зал... Мы запомним Надежду Михайловну как порядочного, доброго, от-
крытого человека, как безупречного профессионала своего дела. 

Администрация Троицка, Совет депутатов, родные и близкие


