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В Доме учёных 8 августа прошёл ежегодный День варенья. На пло-
щадке у ДУ – научные и творческие мастер-классы, живая музыка. 
Обязательная часть программы – чаепитие и дегустация домашне-
го лакомства. «День варенья проходит у нас в шестой или седьмой 
раз, – рассказывает сотрудник Дома учёных Сергей Коневских. – 
Каждый год – своя тема. Первый – Алиса в Стране чудес, потому 
что какое безумное чаепитие может обойтись без варенья? Потом 
был Карлсон, самый большой любитель сладкого. Дальше – Даниил 
Хармс и его стихи «Иван Иваныч Самовар»… На этот раз главный 
герой – персонаж книг Григория Остера Петька-микроб». Тема наве-
яна временем. «Есть разные микроорганизмы: микробы, бактерии, 
вирусы, – перечисляет Сергей Коневских. – И самый плохой на те-
кущий момент – коронавирус. Мы его особенно не любим. Поэтому 
честно сидели дома и какое-то время ничего не устраивали. А есть 

микроорганизмы, для условности будем всех их называть микро-
бами, полезные. И Петька-микроб – самый маленький и полезный, 
которого мы знаем. Он живёт в капле с водой вместе с мамой, папой 
и другими родственниками. Его брат работает на молочном заводе, 
сидит в молоке и делает из него простоквашу. А Петька научился 
готовить кефир. Зарплату им тоже выдают молоком. За вредность –  
потому что в молоке очень скучно сидеть». Петька-микроб, как из-
вестно из книжки, имеет прямое отношение к науке: он помог учё-
ным найти в ускорителе частицу, которая потерялась. 

На улицу вынесли экспонат Физической кунсткамеры – пушку, 
стреляющую дымом. Детям предложили рассмотреть в микроскоп 
крылья и лапки мухи и луковичную плёнку, а также нарисовать кар-
тину цветными мыльными пузырями. 

«Поздравляю личный состав и ветера-
нов с 65-летием образования Централь-
ного морского радиоотряда! Ура!» –  
открывает построение командир в/ч 
№72064 Сергей Ковалёв. Моряки отве-
чают ему громким троекратным «Ура!». 
5 августа юбилей отпраздновала воен-
но-морская часть, которая находится в 
Пучкове. Изначально она базировалась в 
подмосковной Купавне. А близ Троицка 
она расположилась в сентябре 1963-го. 

За верную службу и отличные показа-
тели в боевой подготовке личный состав 
наградили медалями «Адмирал Кузне-
цов». Капитанам, лейтенантам, матросам 
и мичманам присвоили новые звания.  
С поздравлениями к ним обратился пер-
вый зампрефекта ТиНАО Игорь Оку-
нев. «Горжусь, что в Новой Москве есть 
прославленная войсковая часть, которая 

продолжает традиции наших флотовод-
цев, высоко несёт честь и достоинство 
Военно-морского флота России», – про-
изнёс он. Кстати, в Пучкове базируется 
часть особого назначения: она осущест-
вляет связь с российскими авианосцами,  
подводными крейсерами и флотами во 
всём мировом океане. 

Поздравить моряков приехал и глава 
города Владимир Дудочкин. С Троиц-
ком военнослужащих связывает давняя 
дружба. Ни один праздник не обходится 
без их участия, для троицких школьни-
ков и ветеранов они проводят экскурсии 
в своём музее. «Хочу пожелать вам успе-
хов, здоровья, благополучия части и вам 
лично, – сказал Дудочкин. – Спасибо за 
то, что поддерживаете все наши совмест-
ные начинания».
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Петька-микроб и варенье

Один из са-
мых значи-
мых профес-
сиональных 
праздников –  
День строи-
теля: в этой 
отрасли тру-
дится много 
людей. Его 
отмечают во 
второе воскресенье августа, в 
этом году – девятого числа. 

Строитель – древняя и уважае-
мая профессия. Возводить дома, 
социальные и промышлен-
ные объекты, создавать транс-
портную инфраструктуру –  
дороги, туннели, мосты – это 
очень почётная миссия! Пока 
город строится – он живёт: 
грохот его строек – как ритм 
сердца. Москва – динамично 
развивающийся мегаполис, и 
Троицк не отстаёт. Практиче-
ски завершено строительство 
улицы Академика Черенкова, 
день ото дня всё ближе к за-
вершению дома по програм-
ме реновации в микрорайоне 
Солнечном, возводятся новые 
производственные объекты в 
южной части города. В ближай-
ших планах – строительство 
новой современной школы, 
будут в Троицке и новые до-
роги, парки, благоустроенные 
дворы. Совсем скоро строите-
ли приступят к реконструкции 
Сиреневого бульвара. Да, эти 
профессионалы без работы не 
останутся! 

Хочу пожелать строителям 
здоровья, счастья, успехов в 
работе, благополучия в семье, 
чтобы все ваши планы испол-
нялись, а построенные вами 
объекты радовали людей дол-
гие годы!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём строителя!
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Развязка у Саларьево   
На Киевском шоссе рядом со станцией метро «Саларьево» за-
пустили в эксплуатацию несколько объектов реконструируемой 
транспортной развязки. На открытии побывал мэр Москвы Сер-
гей Собянин. «Очень важная стройка, потому что Киевское шоссе 
обслуживает сотни тысяч людей, проживающих как в Москве, так 
и в Подмосковье. И мы постепенно, этап за этапом, расшиваем это 
узкое горлышко на Киевском шоссе. Соответственно будет улуч-
шаться движение и на Ленинском проспекте», – отметил он. 

Реконструкция развязки рядом со станцией метро «Саларьево» 
началась в ноябре 2018 года. Полностью ремонтные работы завер-
шатся в течение полугода. Открытие основных объектов проходит 
поэтапно. «Вообще здесь, в Саларьеве, как в капле воды, виден ряд 
направлений работы строительного комплекса, – добавил Сергей 
Собянин, – построены новые жилые районы, рекультивирована 
старейшая огромная свалка, которая здесь десятилетиями созда-
вала неблагоприятный экологический фон, построены метро, авто-
вокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школьные здания, 
детские сады. По сути дела, своего рода небольшой город». Мэр 
Москвы также поздравил строителей с профессиональным празд-
ником, который отмечается 9 августа.

Для малого и среднего бизнеса   
Круг получателей бюджетных субсидий среди предприятий мало-
го и среднего бизнеса расширен. Соответствующее постановление 
подписал Сергей Собянин. Теперь получить субсидии могут пред-
приятия и индивидуальные предприниматели, работающие в сфе-
рах дошкольного, общего и дополнительного образования, куль-
туры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, 
а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях 
в Москве насчитывается около 28 тыс. представителей малого и 
среднего бизнеса. Среди компенсируемых затрат – расходы на при-
обретение или лизинг оборудования, коммунальные платежи, про-
центы по кредитам, выплаты правообладателю для приобретения 
франшизы, инжиниринг, экспорт продукции, участие в выставках, 
продвижение товаров онлайн, оплата услуг сервисов доставки еды, 
обучение сотрудников и другое.

Вакцинация от гриппа  
Москва готовится к вакцинации от вирусов гриппа. Об этом на за-
седании президиума координационного совета по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной инфекции заявил Сергей Собя-
нин. «Тревожным фактом является нарастание количества случаев 
заболевания ОРВИ и гриппом. Во-первых, будем готовиться к вак-
цинации, и, во-вторых, по рекомендации руководителя Роспотреб-
надзора Анны Юрьевны Поповой, мы разделили потоки больных 
более чётко. Тех, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, 
тяжёлый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешива-
лись друг с другом, что очень важно», – сказал мэр Москвы. Ситу-
ация может осложниться в период сезонных заболеваний. Чтобы 
этого не произошло, начать делать прививки от гриппа необходи-
мо раньше, чем в предыдущие годы. Президент России Владимир 
Путин рекомендовал главам регионов организовать вакцинацию 
населения от гриппа бесплатно и без очередей, утвердив соот-
ветствующие графики. Должны быть созданы условия и для дис-
танционной записи. В Москве вакцинация традиционно стартует 
осенью. В прошлом году прививки сделали более 7,3 млн человек.   

Тесты против ковида 
В столице продолжают увеличивать объём тестирования на 
COVID-19. Об этом Сергей Собянин сообщил на заседании пре-
зидиума координационного совета по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции. «Мы продолжаем увеличивать 
и наращивать объём тестирования. Он составил за последнюю не-
делю более 300 тысяч. Много это или мало? Это в два раза больше, 
чем в Нью-Йорке, в шесть раз больше, чем в Мадриде, и вообще мы 
занимаем среди всех мегаполисов первое место по объёму тестиро-
вания. Мы его не снижаем, для того чтобы своевременно выявлять 
новые случаи заражения и работать с гражданами, оказывая им ме-
дицинскую помощь», – сказал мэр Москвы. Так, в городе провели 
уже больше 6,5 млн исследований на COVID-19. Сергей Собянин 
отметил, что количество бессимптомных больных составляет око-
ло 60%. «Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи 
с тем, что в Москве организован большой объём тестирования, в 
том числе и по свободной записи», – добавил столичный мэр.
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Особенная дата 

В этот день двойной праздник у 
командира части Сергея Ковалё-
ва. Исполнилось ровно 40 лет, как 
он служит в вооружённых силах.  
5 августа 1980 года Ковалёв при-
нял присягу и стал курсантом 
Череповецкого училища. А в 
2007 году в этот же день вступил 
в должность командира пучков-
ского отряда. «Сегодня 13 лет, 
как я командую частью, – говорит 
Ковалёв. – Мы прошли нелёгкий 
путь за эти годы, но спасибо за 
поддержку соседям – Первомай-
скому, Десёновскому и, конечно, 
Троицку! Единственная дорога 
в часть лежит через этот город, 
наши дети ходят в ваши сады и 
учатся в школах… И ещё многое 
связывает нас с Троицком».

Девушки-морячки 
У Алины и Сергея детей пока 

нет, но в пучковской части мо-
лодая семья служит вместе. По-
знакомилась пара ещё в Кали-
нинградском военном институте. 
Сергей приехал в Пучково в про-
шлом году, Алина окончила учёбу 
только в нынешнем и сразу же от-
правилась за супругом. «Нас, де-
вушек, здесь немного, но всё-таки 
есть, – рассказывает она. – Быва-
ет сложно, конечно, но мне здесь 
нравится, есть к чему стремить-
ся и куда расти». Хотя вплоть до  
11 класса Алина и не думала при-
мерять погоны. Однажды обык-
новенная профориентационная 
экскурсия в военно-морскую ака-
демию стала для неё судьбонос-
ной. «Я увлекалась тогда много 
чем, ходила в художку и музы-
калку, хорошо знала математику 
и физику, – рассказала девушка. –  
В итоге поступила в военный  

институт, и все мои навыки там 
как раз пригодились». В праздник 
Алина встречала ветеранов мор-
флота у входа в музей радиоотря-
да, чтобы вручить им подарки. 

Ещё одна гордость 
Когда официальная часть окон-

чилась, торжество перенеслось 
как раз в музей. Образован он был 
ещё при первом командире капи-
тане I ранга Семёне Арутюнове, в 
1965 году. Сначала это была про-
сто Комната боевой славы, потом 
музей постепенно обновлялся, 
появлялись новые экспонаты и по-
дарки. А когда строили клуб, то под 
музей отвели целый этаж, который 
сейчас весь заполнен экспоната-
ми. Здесь можно познакомиться 
с историей в/ч 72064, основными 
этапами её развития, увидеть об-
разцы вооружения: якорную 
мину, реактивную глубинную 
бомбу, артиллерийские снаряды. 
Посмотреть снимки участников 
Великой Отечественной вой-
ны, орденоносцев, отличников и  

чемпионов ВМФ. Есть здесь и боль-
шая Книга памяти, в которую вне-
сено 189 имён ветеранов. Экспози-
ция постоянно пополняется. В этот 
раз на улице у входа появились три 
якоря. «Адмиралтейский – хоро-
шо удерживает корабль на любых 
глубинах, но на мелких может быть 
опасен, – рассказывает военнослу-
жащий Дмитрий. – Далее якорь 
советского инженера Матросова, 
разработанный ещё в 1950-х годах. 
И последний – якорь Холла, кото-
рый до сих пор используется на 
морфлоте в нашей стране. Имеет 
поворачивающиеся лапы, не пред-
ставляет опасности для корабля и 
удобен при поднятии».

Под аплодисменты синюю лен-
ту с якорей срезали зампрефек-
та Игорь Окунев и председатель 
Совета ветеранов радиоотряда 
Михаил Лепик. После чего гости 
отправились в актовый зал, где их 
уже ждали артисты, которые под-
готовили концерт.

Анна МОСКВИНА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Борьба 
с зелёным оккупантом

Косить без толку: он вырастает 
заново. Именно такой своей «уро-
жайностью» борщевик и привлёк 
агрономов. Его стали культиви-
ровать в СССР на корм скоту. 
Казалось, растение идеально для 
этого подходило: огромное, ли-
стья мясистые, ему не страшны 
ни насекомые, ни морозы. Один 
экземпляр даёт до 50 тыс. семян. 

Однако быстро выяснилось, что в 
качестве силоса борщевик не при-
годен: от его употребления молоко 
у коров становится горьким, а те-
лята рождаются с различными ано-
малиями – растение провоцирует 
мутации плода. От выращивания 
борщевика тут же отказались, но 
растение одичало и быстро стало 
распространяться в природе…

Стало ясно, что бороться с этой 
зелёной напастью нужно комплек-
сно: мало привлечь к ответствен-
ности землевладельцев, на чьих 
участках произрастает борщевик, 
необходимо также обеспечить фи-
нансирование программы по борь-
бе с агрессивным зонтичным. 

Мосгордума приняла закон, 
который прописывает меры воз-
действия на нерадивых собствен-
ников земельных угодий, которые 
не уничтожают борщевик на сво-
их площадях. Так, для физических 
лиц штраф составит от 2 000 до  
5 000 рублей, для должностных 
лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, а для 
юридических – от 150 до 700 тыс.  
рублей. «Мало установить ответ-

ственность, – убеждён депутат, –  
важно ещё снабдить всех необ-
ходимыми инструментами, в том 
числе оказать информационную 
поддержку и обеспечить финанси-
рование. Люди должны знать, как 
выглядит борщевик, чем он опасен, 
в чём особенность борьбы с ним, 
как взаимодействовать гражданам 
и органам исполнительной власти, 
контролирующим ситуацию с бор-
щевиком. Я считаю, что на порта-
ле «Наш город» должна появиться 
вкладка «Борщевик», куда граждане 
смогут прикреплять свои жалобы о 
наличии растения с фотографией 
места его распространения». 

Сложность борьбы с зелёным 
агрессором ещё и в том, что су-
ществует огромное количество 
земель неразграниченной соб-
ственности, за которыми ответ-
ственные исполнительные органы 
власти не осуществляют надзор 
надлежащим образом. Чтобы 
привести в порядок таких участ-
ки, средства должны выделяться 
из столичного бюджета.

Возможно, для Троицка это 
не настолько острая проблема: в 
городе не так много пустующих 
земель. Но и совсем выпустить 
из поля зрения борщевик нель-
зя: сорняк слишком быстро рас-
пространяется, и, если с ним не 
бороться, лесные опушки и тро-
ицкие дворы зарастут ядовитыми 
белыми зонтиками. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Громадные белые зонтики над мясистыми зелёными листьями –  
так выглядит борщевик Сосновского, растение-агрессор, кото-
рый способен заполонить собой огромные участки земли, вытес-
нив естественную флору и угрожая культурным посадкам. При 
попадании на кожу сок борщевика вызывает ожоги, впрочем, 
обжечься можно, и не коснувшись растения: достаточно просто 
оказаться возле него в солнечную погоду… Злостный сорняк рас-
пространяется чрезвычайно быстро. Для борьбы с ним необхо-
димы комплексные меры, считает депутат Московской городской 
думы Валерий Головченко. 

Стр. 1Стр. 1

Депутат МГД Валерий Головченко

Музей радиоотряда пополнился новыми экспонатами – тремя якорями
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У истоков СКБ

Пушков и Прошин 
Кем был первый директор СКБ? 

Виктор Прошин родился 21 октя-
бря 1916 года в Махачкале в се-
мье служащих, школу окончил в 
1932 году в Грозном, поступил в 
МАИ, учёбу завершил в 1937 го- 
ду, работал по распределению в 
Комсомольске-на-Амуре на авиа-
заводе, в годы войны – там же ин-
женером-испытателем на лётной 
станции в Дзёмги, где тестировал 
бомбардировщики дальнего дей-
ствия и морские торпедоносцы 
Ил-4. После войны работал на 
«номерных» заводах, преподавал, 
окончил высшие инженерные 
курсы в МВТУ, стал кандида-
том технических наук. В 1955-м 
Прошин пришёл в тогдашний  
НИИЗМ начальником КБ и экс-
периментального цеха (механиче-
ских мастерских), на базе которых 
и возникло СКБ. Оно быстро рос-
ло, и в докладе Пушкова от 1968 го- 
да упоминается 360 сотрудников 
СКБ, доходило и до 500. Большим 
стимулом было новое жильё: во 
всех строящихся от Академии до-
мах выделяли по пять квартир для 
сотрудников СКБ. По этой при-
чине с особой радостью брали на 
работу молодые семьи.

«Прошин был талантливейшим 
организатором, именно ему в зна-
чительной степени принадлежит 
заслуга в создании материаль-
но-технической базы нынешнего 
ЦФП ИОФ РАН, – считает с.н.с. 
ИЗМИРАН, экс-сотрудник СКБ 
Валерий Полянский. – При нём 
было построено производствен-
но-административное здание, 
макетный, механический, слесар-
но-сборочный, радиомонтажный 
цеха, два гальванических и заго-
товительный участки, приобре-
тено современное оборудование, 
создан творческий коллектив».

Рассказывать можно обо всех, 
от конструкторов до мастеров-
«золотых рук». Назовём хотя бы 
ближайших соратников Проши-
на: это замдиректора Владимир 
Павлович Соколов, руководители 
отделов Владислав Васильевич 
Ушаков, Сергей Владимирович 
Воробьёв, Уллен Владимирович 
Фастовский, Владимир Сергеевич 
Борисоглебский, начальник про-
изводства Владимир Иванович 
Метус, главный инженер Виталий 
Тихонович Ласский.

Голова и паяльник
«Мы работали так, как в со-

ветское время работали большие 

военные заводы, – вспоминает Га-
лина Хлыбова, которая была юри-
стом в службе контроля, стандар-
тизации и метрологии. – Это было 
производство в миниатюре. Всё в 
кратчайшие сроки и в единичных 
экземплярах, плюс военная при-
ёмка и тотальный контроль».

Трудились по часам: в восемь 
утра на рабочем месте. На про-
ходной стоял директор и прове-
рял: три минуты опоздания ещё 
допускались, пять – объясни-
тельная. 45 минут на обед, 15 –  
на прогулку по коридору, ни-
каких посторонних разговоров 
на рабочем месте. Но никто не 
жаловался. Прошин умел под-
бирать не только талантливых 
специалистов, но и тех, кто впи-
сывается в коллектив и готов ра-
ботать на результат, а не на себя. 
Поэтому в СКБ не было интриг и 
кланов, а дружба продолжалась и 
за пределами лабораторий. «Про-
шин очень помогал молодёжи, –  
вспоминает Полянский. – Хотя 
иногда и приструнивал нас за то, 
что делаем много макетов, экспе-
риментов. Говорил: «Что вы всё 
паяльниками думаете! Надо голо-
вой думать. Решайте, вычисляйте, 
рассчитывайте – и вперёд!»

Взяв на себя всю ответствен-
ность, директор СКБ получил 
от Пушкова карт-бланш: строил 
планы, формировал коллектив, 
составлял портфель заказов, ра-
ботал с поставками. Опередив 
время, уже в 1964 году СКБ рабо-
тало по принципам хозрасчёта. 

За выполненные задачи сотруд-
ники получали каждый квартал 
премиальные – не роскошная, но 
хорошая прибавка к жалованию. 
Примерно 40% финансирова-
ния поступало напрямую из гос-
бюджета, 60% давали заказы из 
Академии, преимущественно от  
ИЗМИРАНа, связанные с ионо-
сферой и земным магнетизмом. 
Например крупнейший в мире 
солнечный внезатменный коро-
нограф разработки Геннадия Ни-
кольского. А ещё магнитно-вариа-
ционные станции, магнитометры 
для космических аппаратов, спут-
никовая ионосферная станция 
ИОН-1 для проекта «Интеркос-
мос-19» (1979 год). За свою рабо-
ту Виктор Прошин поручил орден 
«Знак Почёта».

В трудах и праздниках
Заказы росли, работ станови-

лось всё больше, и Прошин до-
бился строительства собственно-
го корпуса. Новоселье было в 1970 
году. А в 1974-м СКБ ИЗМИРАН 
было преобразовано в СКБ Фи-
зического приборостроения Ака-
демии наук, выполнявшее задачи 
ряда академических институтов 
и военных ведомств. Среди них 
выдвинулся вперёд созданный 
в 1982-м Институт общей физи-
ки РАН, для которого в СКБ ФП 
создавали установку по росту 
кристаллов для лазеров. Про-
ект запомнился не только своей 
сложностью и масштабами, но 
и тем, что кристаллом этим был 
гранат. Однажды к 8 марта муж-
ская часть коллектива отнесла эти 
камни коллегам из Магнитки, те 
помогли в обработке, и получился 
отличный подарок на праздник.

А праздновать в коллективе 
умели и любили. Отмечали дни 
рождения в вагончиках-«кунгах», 
удачные сдачи проектов – в ре-
сторане «Квант», веселились в 
собственном «Тау-клубе». Это 
один из финских домиков рядом с 
ИЗМИРАНом, в начале 1980-х его 
обустроили под концерты, туда 
приезжали все барды – Никити-
ны, Кукин, Клячкин, Ким, студен-
ты московской консерватории.

На полуслове
Виктор Прошин ушёл из жиз-

ни 7 мая 1976 года, когда ему не 
было и 60 лет. Работал до послед-
ней капли здоровья, и прямо на 
утренней планёрке случился ин-
фаркт... Созданного им задела хва-
тило ещё лет на 10–15. На посту 
директора его сменил Валентин 
Владимирович Костин, потом –  
Вячеслав Семёнович Букреев. 
Кризис финансирования науки 
особенно ударил по ИЗМИРАНу, 
заказы от института сошли на нет. 
Самыми трудными были 1997–1998 
годы. Валерий Полянский с болью 
вспоминает судьбу одного из по-
следних больших ионосферных 
проектов, многоканальной станции 
«Базис-3». 32 антенны изготовили 
и отвезли на полигон в Архангель-
скую область, но денег на монтаж, 
эксплуатацию и даже охрану у  
ИЗМИРАНа уже не оставалось, 
и всё постепенно погибло. А вот 
лазерная тематика набирала силу, 
особенно в медицинской физике.  
С ней связан и новый рост бывшего 
СКБ. Сейчас разработанные здесь 
лазеры работают в 60% россий-
ских офтальмологических клиник.  
В 1990-м СКБ ФП было преобразо-
вано в Центр физического прибо-
ростроения ИОФАН. В 2001 году 
его возглавил Сергей Вартапетов, 
сейчас ЦФП ИОФ РАН руководит 
Михаил Коренский. Дело, которое 
начали Прошин и Пушков, живёт...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Солнечный пазл

В 2005-м мировые державы 
выбрали место строительства –  
ядерный центр Ка дараш во 
Франции, в 2008-м начались 
работы на площадке, к июлю  
2020-го инфраструктура была го-
това, приступили к монтажу са-
мой установки. Сборке дал старт 
президент Франции Эммануэль 
Макрон, от России в церемонии 
участвовал глава Росатома Алек-
сей Лихачёв. По планам, к 2025 го- 
ду ИТЭР получит первую плазму, 
а к 2035-му выйдет на мощность 
500 МВт. 

Каждая страна вносит вклад: 
ЕС – 45%, остальные – по 9%. 
Хотя участие России не измерить 
процентами: академики Тамм и 
Сахаров предложили концепцию 
токамака – ТОроидальной КАме-
ры с МАгнитными Катушками, и 
слово это стало международным. 
«Когда начиналось токамакостро-
ение, в Советском Союзе они по-
являлись раз в два года», – вспо-
минает Анатолий Красильников. 
В Троицке, в нынешнем ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ их два – ТСП и Т-11М. 
Но с наскока решить задачу созда-
ния термоядерной энергетики не 
получилось, и темпы снизились. 
Работы по ИТЭР идут медленно, 
зато всем миром. Было бы про-
ще, если бы разные страны взяли 
каждая свой сектор работ, но за-
дачи распределили так, чтобы все 
получили опыт и технологии в 
каждом. Неслучайно видеоролик 
об ИТЭР носит название «Самый 
большой в мире пазл».

Говорят, что получить управ-
ляемый термоядерный синтез –  
как зажечь маленькое Солнце. 
Но это ещё сложнее и интерес-
нее. «Такого нет нигде во Вселен-
ной, – говорит Красильников. –  
Изнутри – плазма в 300 милли-
онов градусов, снаружи – сверх-
проводящие магнитные катушки 
температурой -268 по Цельсию, 
между ними – три метра. Это вы-
зов: а получим ли, а удержим ли, а 
сможем ли управлять?»

Россия должна сделать 25 эле-
ментов для ИТЭР, два уже гото-
вы, остальные в работе, из них 
три выполняются в Троицке. 
По сути, за два-три года рядом с 
ТРИНИТИ и «Полем чудес» воз-
ник ещё один НИИ. Два здания 
для ИТЭР-центра предоставил 
Росатом – бывшее общежитие во-
енных строителей и офис СМУ-9. 
Теперь там 14 лабораторий, око-
ло 200 сотрудников, в основном 
выходцы из ТРИНИТИ. Работы 
идут в кооперации с ТРИНИТИ, 
ТИСНУМом, ЦФП ИОФ РАН, 
остальные НИИ вовлечены на 
уровне обсуждений и обмена  
информацией.

«Мы создаём монитор по-
тока нейтронов, сигнал с ко-
торого будет использоваться в 
управлении горением реактора  
ИТЭР, – рассказывает Красильни-
ков. – Самый главный параметр, 
термоядерная мощность, будет 
управляться с использованием 
прибора, который делается здесь, 
в нашем учреждении». Кроме 
того, идёт работа над устройства-
ми для активной спектроскопии 
с целью оптической диагности-
ки плазмы, выполняются науч-
но-расчётные задачи. Ещё один 
уникальный объект – пультовая, 
которая позволит учёным уча-
ствовать в экспериментах ИТЭР 
на расстоянии. Такие центры поя-
вятся во всех странах-участницах, 
в России – первый.

Вся стена в экранах, на них ото-
бражаются данные из Кадараша в 
реальном времени. Пока это тех-
ническая информация, например 
энергопотребление площадки, по 
ней идёт отладка системы. А ког-
да реактор заработает, то поток 
данных превысит тот, что учёные 
получают с коллайдера в ЦЕРНе, в 
десятки тысяч раз. И это не всё – в 
пультовой есть контакт с другими 
термоядерными исследователь-
скими центрами, отсюда можно 
проводить эксперименты на стен-
довой базе в ТРИНИТИ, на кото-
рую из-за режимности попасть 
непросто, особенно иностранцам.

16 сентября 2019 года пульто-
вую показывали Евгению Пав-
ловичу Велихову. Именно он, 
«крёстный отец» ИТЭР, поручил 
в 2007 году Анатолию Красиль-
никову возглавить учреждение 
Росатома «Проектный центр 
ИТЭР». А в термоядерной физике 
Красильников всю жизнь: окон-
чил МФТИ, с 1981 года сотрудник 
ФИАЭ, занимался нейтронны-
ми детекторами для токамаков, 
пройдя путь от инженера до на-
чальника отдела. Его сын Вита-
лий выбрал тот же путь: Физтех, 
ТРИНИТИ, сейчас работает непо-
средственно в Кадараше. Кстати, в 
прошлую среду Виталий Красиль-
ников рассказывал про ИТЭР на 
онлайн-семинаре троицкой «Точ-
ки кипения».

«Это счастье – заниматься тем, 
что ты умеешь и считаешь пра-
вильным делать, – замечает Кра-
сильников-старший. – Иногда 
наука может быть и с отрицатель-
ным результатом, а в ИТЭР всё 
продумано поколениями учёных. 
Это проект, который обязательно 
закончится положительно». И его 
продолжение, российский тока-
мак, будет именно в Троицке.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На юге Франции 28 июля стартовала сборка международного 
термоядерного реактора ИТЭР. Ещё в 1985 году академик Вели-
хов предложил первому лицу СССР Михаилу Горбачёву сделать 
создание общемирового токамака символом разрядки. Идею под-
держали Рональд Рейган и Франсуа Миттеран, присоединились 
другие страны Европы, Япония, Корея, Индия, Китай. Работы в 
России координирует Проектный центр ИТЭР, расположенный в 
нашем городе. Его руководитель – доктор физ.-мат. наук, троиц-
кий «Человек года» – 2017 Анатолий Красильников. 

В октябре прошлого года отметил 55-летие ЦФП ИОФ РАН. Мы 
писали о том, как отмечался юбилей, но не рассказали тогда о 
долгой и интересной истории этого учреждения. Есть хороший 
повод: Центр физического приборостроения был создан 1 авгу-
ста 1964 года. Чуть раньше, 7 июля, распоряжением Президиума 
АН СССР №37-1266 учреждено Специальное конструкторское 
бюро ИЗМИРАН. А 28 июля приказом Н.В. Пушкова руководи-
телем СКБ был назначен Виктор Павлович Прошин.

Сотрудники СКБ, начало 1974 года

Виктор Прошин – директор СКБ

Анатолий Красильников рассказывает, как устроен ИТЭР
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COVID-19

Масочный режим «Мы должны быть готовы»

Главное – безопасность
Три месяца, с апреля по июнь, 

Больница РАН принимала паци-
ентов с COVID-19. Потом мед-
учреждение закрыли на окон-
чательную дезинфекцию, а весь 
персонал прошёл через двухне-
дельный карантин. «Мы реали-
зовали все этапы обратного пере-
профилирования, – рассказывает 
Корицкий. – И теперь полностью 
возвращаем профильность боль-
ницы. В том числе и высокотехно-
логичную медицинскую помощь».

Изменения начинаются от по-
рога: главный вход больницы 
теперь доступен только для со-
трудников администрации медуч-
реждения. Приёмных отделений 
два: для плановых и для экстрен-
ных пациентов. 

Планово
Для планового лечения теперь 

необходимо сдать дополнитель-

ный анализ – ПЦР на COVID-19. 
«Без него госпитализация в ста-
ционар невозможна, – подчёрки-
вает Корицкий. – Но при этом, 
согласно методическим рекомен-
дациям Роспотребнадзора, в пер-
вые сутки при поступлении мы 
должны взять повторный ПЦР».  

Документы на плановую госпи-
тализацию рекомендовано по-
давать дистанционно. «Данные 
амбулаторного исследования и 
заключение врачей лучше от-
править по электронной почте, – 
объясняет Корицкий. – Для тех, 
у кого нет такой возможности, 
приёмное отделение принимает 
бумажную версию в будни с 8 до 
10 утра. Документы оцифровыва-
ются и возвращаются пациенту». 
Комиссия по госпитализации 
определяет дату и обязательно – 
время поступления. «Плановое 
приёмное отделение работает в 
будни с 11 до 15 часов, – расска-

зывает Корицкий. – Время назна-
чается, чтобы не допускать пере-
сечения потоков пациентов». 

Пациенту сначала предоставля-
ют место не в профильном стаци-
онаре, а в отделении временного 
пребывания, или, как его здесь 
называют, обсерваторе. «Мы по-
вторяем ПЦР и, если необходимо, 
сразу начинаем профильное лече-
ние, – говорит Корицкий. – При 
этом в основной стационар паци-
ент попадёт, только когда мы бу-
дем уверены, что не создадим очаг 
инфекции. Вплоть до того, что 
больница будет, при необходимо-
сти, бесплатно делать КТ лёгких. 
Если же возникает подозрение на 
коронавирус, мы обязаны переве-
сти пациента в специализирован-
ный стационар. И провести тща-
тельную дезинфекцию палаты, в 
которой он находился». 

Перемещение по стационару 
возможно только в сопровожде-
нии медперсонала. Масками и 
перчатками больница обеспе-
чивает. Ответственность за их 
ношение полностью лежит на 
пациентах. «Мы имеем право вы-
писывать за нарушение режима, –  
подчёркивает Корицкий. – Мы 
эту меру практически никогда 
не используем. Но, если увидим 
угрозу для персонала и других па-
циентов, будем вынуждены при-
нимать жёсткие меры». Размеще-
ние одноместное и двухместное с 
соблюдением правил социальной 
дистанции, в каждой палате есть 
санузлы. Коечный фонд, как и 
раньше, – 300 мест.

Экстренно
Для больных со скорой обу-

строено ещё одно приёмное отде-
ление. «Если экстренная медицин-
ская помощь необходима, мы не 
откажем, – подчёркивает Кориц-
кий. – Единственный нюанс, по 
всем правилам Роспотребнадзора 
мы обязаны изолировать пациен-
та в медицинский бокс, провести 
необходимое обследование и уже 

после этого решать вопрос о даль-
нейшей госпитализации». 

В приёмном экстренном отде-
лении работают врачи, которые 
принимали больных COVID-19. 
«Они имеют большой опыт при 
первичной оценке ситуации: пра-
вильно поставить баллы по шка-
ле NEWS, быстро среагировать, 
принять решение, – говорит Ко-
рицкий. – Да, по маршрутизации 
COVID к нам поступать не дол-
жен. Но мы должны быть готовы 
к любой ситуации». 

Амбулаторно
Что же касается консультаци-

онно-диагностического центра 
(поликлиники) на территории 
Больницы РАН, его пока только 
планируют открыть. «Система в 
КДЦ сложнее, чем в стационаре, 
в том числе и по безопасности, – 
поясняет Корицкий. – Сейчас мы 
отрабатываем механизмы дис-
танционной записи и логистику 
пациентов и персонала внутри 
поликлиники».

Платного тестирования в КДЦ 
на COVID-19 проводиться не бу-
дет. «Взятие биоматериала на тер-
ритории стационара развернуть 
возможно, а вот на территории 
поликлиники нет, – говорит Ко-
рицкий. – У нас нет технической 
возможности и, самое главное, 
безопасных условий для этого». 
По поводу КТ лёгких ситуация 
также неоднозначная. «Если у 
человека есть признаки респира-
торного заболевания, например 
температура свыше 38, то мы не 
имеем права допускать его к ис-
следованию на КТ, – говорит Ко-
рицкий. – Такие предписания нам 
даёт текущая ситуация». 

***
Больница РАН в любой момент 

готова перепрофилироваться 
для работы с COVID-19. Очень 
хочется надеяться, что это не  
понадобится.

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

«Мне всю жизнь хотелось пере-
плыть Неву в этом месте! – при-
знался Владимир Дудочкин. – Это 
мой первый официальный старт. 
Несмотря на то, что я постоянно 
тренируюсь, проплыть круг во-
круг Петропавловской крепости 
оказалось непросто. Одновремен-
но стартовало около 600 участни-
ков, было трудно сосредоточиться 
в такой толпе. И, как оказалось, 
в Неве полно водорослей, кото-
рые цеплялись за измерительные 
браслеты, закреплённые на руке. 
Если бы не активная команда 
поддержки из Троицка во главе с 
моим пресс-секретарём Ксенией 
Юдиной, возможно, сошёл бы с 
дистанции. Но я думал: «Ребята 
ночь не спали – ехали в Питер 
на машинах, чтобы поддержать 
меня, успели к самому старту в 
6:30 утра…» Ну как я мог их под-
вести?» Владимир Дудочкин одо-
лел 2 300 м по открытой воде за 
45 минут. В общем зачёте он стал 
73-м из 340 финишировавших, а 
в своей возрастной категории – 
восьмым из 20.

Спор о том, можно ли уже про-
водить массовые мероприятия на 
открытом воздухе в Троицке или 
всё-таки следует их избегать для 
профилактики распространения 
коронавируса, разгорелся на пла-
нёрке в отношении грядущего 
рок-концерта. Концерт планиру-
ется 15 августа в рамках фести-
валя «ЛЕТОМоСТ Фест-2» на от-
крытой площадке возле ДШИ им. 
Глинки. Начальник юридического 
отдела Олеся Судакова утвержда-
ла, что согласно распоряжениям 
мэра Москвы с 1 августа ограни-
чения сняты и препятствий для 
проведения концерта нет. Замгла-
вы Алексей Бобылёв сомневался 
в его целесообразности. Глава 
напомнил, что в Москве концер-
ты пока не проводятся, а многие 
рестораны и торговые точки ош-
трафованы на крупную сумму за 
нарушение распоряжений мэра и 
предписаний Роспотребнадзора, 
и поручил уточнить ситуацию. 
Тему продолжило обсуждение ра-
боты зон отдыха, в частности «За-
речья», где, несмотря на запреты 

и предупреждения спасателей, 
люди продолжают купаться. Было 
решено обновить устаревшие ин-
формационные стенды и доба-
вить таблички со сведениями о 
животном и растительном мире 
русла Десны. 

В комиссию по делам несовер-
шеннолетних поступило сообще-
ние о регулярно плачущем ребён-
ке в одной из квартир дома №7 
по улице Пионерской. Начальник 
отдела воспитания и допобразо-
вания управления образования 
Марина Филипенко доложила, 
что семья, проживающая по это-
му адресу, в течение нескольких 

лет числилась неблагополучной 
по старшему ребёнку, который 
уже совершеннолетний. Сейчас 
идёт выяснение обстоятельств 
насчёт условий проживания в ней 
младшего ребёнка. Напомним, 
что если вам стало известно о слу-
чаях жестокого обращения с деть-
ми, можно позвонить по единому 
номеру экстренной социальной 
помощи 051 и сообщить о своих 
опасениях. Это не значит, что ма-
лыша автоматически заберут из 
семьи, но ситуацию возьмут под 
свой контроль специалисты.

Жанна МОШКОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Невский заплыв
На еженедельной планёрке в администрации Троицка 10 авгу-

ста обсуждали не только насущные проблемы организации меро-
приятий, приёмки школ, устройства ливнёвок и парковок. Главу 
города поздравили со спортивным дебютом на открытой воде.  
В выходные Владимир Дудочкин принял участие в ежегодном 
массовом заплыве X-Waters в Санкт-Петербурге.

Больница РАН возвращается к профильной деятельности. При 
этом процесс приёма пациентов сильно изменился. Так, в здании 
появились дополнительные входы; больных, которые поступают 
на плановое лечение, сначала размещают в обсерваторе, а доку-
менты на госпитализацию принимаются дистанционно. О том, 
как медучреждение работает в новых реалиях, рассказал врио 
главного врача Андрей Корицкий.

В начале июля вышел указ мэра 
Москвы Сергея Собянина о по-
степенном снятии ограничений. 
В постановлении прописана по-
этапная отмена карантинных 
мер. Очередной этап стартовал  
1 августа. С этого дня москвичи 
уже могут посетить театр или схо-
дить в кино. Открылись концерт-
ные залы, в которых не более трёх 
тысяч посадочных мест. Люди 
старшего поколения вновь при-
ступают к занятиям. На базе ЦСО 
начинают работу кружки и сек-
ции. При этом горожанам разре-
шили снять маски и перчатки, но 
находиться без них можно только 
на улице. А вот в общественном 
транспорте, магазинах, аптеках и 
других общественных помещени-
ях они по-прежнему необходимы. 

Лето в самом разгаре. Жара 
спала. Прогуляться на свежем 
воздухе в такую погоду – одно 
удовольствие, да и маска теперь 
не мешает. С 13 июля горожанам 
разрешили не надевать это сред-
ство индивидуальной защиты 
на улице. Но в местах массово-
го скопления людей в закрытых 
пространствах маски и перчатки 
актуальны. Например в мага-
зине. Как показывает практика, 
большинство граждан придержи-
ваются установленных правил, 
хотя бывают исключения. «Делая 
покупки, я была в маске. Вышла 
из магазина – сняла. А тут вспом-
нила, что забыла купить масло, и 
вернулась, – говорит Валентина 
Макарова, она была в магазине 
без маски. – Решила, что быстро 
возьму нужный товар и выйду». 

Днём в торговых точках людей 
немного. На весь зал три-четыре 
человека. Самые дисциплиниро-
ванные – пожилые люди. Впро-
чем, сегодня и те, кто помоложе, 
тоже не пренебрегают мерами 
безопасности. Осторожность бу-
дет нелишней. 

Эпидемия пошла на спад, но 
опасный вирус ещё даёт о себе 
знать. Санитарные нормы соблю-
дают во всех организациях. С 23 
июня открылись фитнес-клубы, 
но принимать клиентов они не 
спешили. «Сначала провели де-
зинфекцию во всех помещениях 
и установили график посещения. 
Позаниматься спортом можно 
только по предварительной запи-
си», – рассказывает директор фит-
нес-центра Екатерина Усачёва.

Следят за соблюдением сани-
тарных норм и в общепите. Гостей 
заранее предупреждают о необхо-
димости соблюдать социальную 
дистанцию. На дверях есть соот-
ветствующие объявления. «Сто-
лики установлены на удалении 
друг от друга. Большой компани-
ей не посидишь, – комментирует 
официант одного из кафе. – А вот 
взять продукты и напитки на вы-
нос – не проблема». Московские 
власти ужесточили политику на-
казаний для тех, кто решил, что 
эпидемия коронавируса окончена 
и про средства индивидуальной 
защиты можно забыть. Штрафы 
грозят существенные: от трёх-
пяти тысяч для граждан, и до 100 
тыс. для тех, кто обслужил людей, 
пришедших без маски и перчаток. 
Мэр Москвы заявил, что огра-
ничительные меры, введённые в 
столице из-за пандемии корона-
вируса, могут действовать ещё 
несколько месяцев. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Врио главного врача Больницы РАН Андрей Корицкий

Владимир Дудочкин с группой поддержки после заплыва в Неве
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Когда появится ФОК? 
На улице Академика Черенкова 
появится физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с катком, 
футбольным полем, которое 
можно трансформировать в тен-
нисный корт, бассейн и зал для 
единоборств. В здании будет кафе 
и небольшой магазин спорттова-
ров. Этапы строительства ФОКа 
обсудили на Градосовете 6 авгу-
ста. Завершить строительство 
планируют к концу 2021 года. 
Подъезд к зданию планируется 
со стороны улицы Академика Че-
ренкова. Что касается парковок, 
предполагается, что они будут 
экологичными, с газонными ре-
шётками. 

Новые открытия
5 августа замдиректора Институ-
та физики высоких давлений, про-
фессор РАН Константин Литасов 
с соавторами представил статью в 
ведущем мировом научном жур-
нале Scientific Reports. Учёные 
провели эксперимент, чтобы вы-
яснить поля стабильности поли-
морфов (Fe, Ni)2P. Исследования 
показали, что Fe2Р-аллабогданит 
является низкотемпературной 
фазой, стабильной в условиях 
окружающей среды и, следова-
тельно, не связан с высокими  
давлениями.

Осторожность во дворе
Акцию «Безопасный двор» 4 ав-
густа провели во дворах Троицка 
старший инспектор ГИБДД Елена 
Зайцева и зампредседателя Обще-
ственного совета при УВД по 
ТиНАО Александр Осипов. Они 
обошли детские площадки, что-
бы напомнить родителям о без-
опасности во дворе и правилах 
перевозки детей в автомобиле. 
Всем участникам акции вручили 
памятки по безопасности дорож-
ного движения и световозвраща-
ющие элементы. 

Надзор за пожарами
Микрорайон «В», дом 40 – пер-
вая точка обхода сотрудников 
пожнадзора. На прошлой неде-
ле инспектор 2-го РОНПР Дми-
трий Белаустеги и волонтёры из 
добровольной пожарной коман-
ды «СпасениеПро» осмотрели 
квартиры, в которых ранее были 
зафиксированы нарушения по-
жарной безопасности. По данным 
статистики, за первое полугодие 
2020 года в Троицке случилось  
33 возгорания, 19 из них про-
изошли в мусорных контейнерах, 
на свалках, из-за пала травы и 
разжигания костров. 

Подготовка к турниру
5 августа в Спортивно-оздо-
ровительном клубе инвалидов 
«Движение» прошло соревнова-
ние по новусу, приуроченное ко 
Дню физкультурника. В Троицке 
этот спорт развивается уже семь 
лет. «Всё началось с двух киев и 
желания освоить что-то новое, –  
говорит директор спортклуба 
Александр Хамулин. – А эта игра 
не совсем обычная, малораспро-
странённая, но многие правила 
перекликаются с обычным би-
льярдом». Для членов клуба «Дви-
жение» турнир по новусу стал 
подготовкой к московским сорев-
нованиям. В ближайшие выход-
ные они пройдут в Зеленограде.

Восходящая звезда
6 августа воспитанница ансам-
бля «Гранд-Па» ДШИ им. Глинки 
Софья Шакирова (педагог Ева 
Мурадян) поучаствовала в про-
екте «Большие и маленькие», 
который проходил на телекана-
ле «Россия-К». Вела программу 
народная артистка РФ, прима-
балерина Большого театра Свет-
лана Захарова. Софья исполнила 
восточный танец, который вы-
соко оценило профессиональное 
жюри.

НОВОСТИРейд по паркам

В тени деревьев
Первая точка маршрута – парк 

усадьбы Троицкое. Это место 
для отдыха пользуется спро-
сом у жителей и летом, и зимой. 
Сейчас, когда спортивные за-
нятия предписано проводить 
на свежем воздухе, здесь осо-
бенно людно. Например, почти 
каждый будний день в тени де-
ревьев занимаются участники 
программы «Московское долго-
летие», в выходные в хорошую 
погоду проходят уроки сальсы. 
«В парке усадьбы Троицкое мы 
выполнили два этапа проекта 
благоустройства, – рассказывает 
Владимир Дудочкин. – Проект 
был разработан много лет назад, 
согласован с нашими краеведа-
ми, а когда мы стали Москвой –  

с Департаментом культурного на-
следия. По моему ощущению, в 
парке чего-то не хватает. Я хотел 
бы, чтобы его посмотрели специ-
алисты, предложили, чем можно 
насытить парк, не перегружая. 
Уже установлен камень, который 
напоминает: здесь будет памятник 
героям войны 1812 года. Хотелось 
бы, чтобы появились и другие ма-
лые архитектурные формы. Я ду-
маю, мы в скором времени к этой 
теме вернёмся. На мой взгляд, за 
парком не очень хорошо ухажи-
вают. Возможно, надо создавать 
отдельную бригаду, которая будет 
поддерживать в порядке объекты 
благоустройства, которые мы соз-
даём. Например, ухаживать за мо-
лодыми липами, которые не так 
давно здесь посадили». 

Дом №5 Паркового переулка вхо-
дит в программу реновации и под-
лежит сносу. «На его месте можно 
будет организовать центральный 
вход в парк, – говорит Владимир 
Дудочкин. – Будем думать, как 
здесь всё лучше организовать, 
чтобы было удобно и тем, кто при-
шёл пешком, и тем, кто приехал на 
машине». В рамках проекта бла-
гоустройства берега Десны также 
планируется предусмотреть про-
странства, дополняющие парк. 
«Есть обращение от группы пра-
вославных жителей, – рассказы-
вает глава Троицка. – Они нашли 
архивные документы, в которых 
указано, что здесь был расположен 
храм. И они предлагают построить 
небольшую часовенку. Мы уже об-
суждали это вопрос с настоятелем 
Тихвинского храма отцом Нико-
лаем. Небольшая аккуратная де-
ревянная часовенка вполне может 
стать дополнением этой историче-
ской части Троицка». 

Фабричная площадь, 5, улица 
Текстильщиков, 1а и 2а: эти дома 
также вошли в программу ренова-
ции. «После их сноса образуется 
хорошее пространство, где можно 
будет построить образовательное 
учреждение, – говорит Владимир 
Дудочкин. – В этой части города 
со школами плохо. Сейчас актив-
но заселяется Городская, 20. А ког-
да достроятся дома Е-39, ситуация 
станет ещё хуже. Мы сейчас ведём 
переговоры по этому вопросу в 
префектуре».

У воды
Следующая точка обхода рас-

положена на противоположном 
берегу Десны. Это зона отдыха 
«Заречье». Она была создана в 
2014 году и с тех пор стала одним 
из самых любимых мест троичан 
и гостей города. «Территория в 
целом содержится нормально, – 
комментирует глава. – Но есть 
элементы, которые уже в плохом 
состоянии». Так, на дорожках из-
за дождей образовались глубокие 
канавы. Требуют ремонта и дере-
вянные мостки: часть досок про-
гнили, их надо восстанавливать. 

Рейд длился около двух часов 
и завершился в конце острова, у 
ротонды, которая уже много лет 
требует ремонта. «Благоустроен-
ная территория оканчивается у 
моста на остров, – говорит Влади-
мир Дудочкин. – Было бы логич-
но привести в порядок и остров, 
сделать его частью «Заречья», 
органичным продолжением зоны 
отдыха. Но проводить работы по 
благоустройству здесь мы не име-
ем права: эта земля принадлежит 
бывшему санаторию, сейчас это 
Центр реабилитации инвалидов. 
Мы ведём переговоры с Депар-
таментом труда и социальной 
защиты населения. К сожале-
нию, пока ясного решения нет. 
Мы будем искать юридические  
возможности». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Тяга к творчеству
Круглой отличницей Таисия 

Денисова была ещё в начальной 
школе. Папа был твёрдо уверен, 
что дочь пойдёт в науку, и в пятом 
классе она попала в Лицей. Девоч-
ка углублённо изучала математику 
и физику, пока однажды не поня-
ла, что хочет выбрать творчество.  
«Я решила: не хочу всю жизнь раз-
бираться в цифрах и формулах, 
мне нравится общаться с людьми, 
узнавать что-то новое, постоянно 
быть в движении, – рассказывает 
Таисия. – В 10-м классе я посту-
пила в Школу юного журналиста 
при МГУ, где было 14 человек 
на место, и поняла: точно моё!»  
С творчеством Тася дружит с дет-
ства, ещё в третьем классе писа-
ла стихи о первой любви. Потом 
стала старше, участвовала в лите-
ратурных конкурсах со стихами 
о войне, побеждала и даже выхо-
дила на Москву. Увлекается фото-
графией и рисованием, а недавно 

сама, без чьей-либо помощи, 
освоила игру на укулеле. «Долго 
занималась на гитаре, но забро-
сила, а потом подруга на время 
дала мне укулеле, – рассказывает 
Тася. – Пока сидели в самоизоля-
ции, училась играть. А потом мне 
на день рождения подарили этот 
инструмент! У меня так всегда, – 
продолжает девушка. – С детства 
всё изучаю сама, пою, рисую, тан-
цую…» К экзамену по литературе 
Тася тоже готовилась сама. Целый 
год читала, анализировала про-
изведения, учила стихи, писала 
сочинения, что-то повторяла и 
в итоге первая в Лицее набрала  
100 баллов на ЕГЭ. По русскому 
языку у неё 91 балл, по англий-
скому – 71. В сумме этого хватит 
для поступления на журфак МГУ, 
если, конечно, вступительные ис-
пытания она сдаст так же хорошо. 
Кстати, папа долго не одобрял вы-
бор дочери. «Он окончил физфак 
МГУ, мечтал, чтобы я пошла по 

его стопам, на лето отправлял 
меня в математические лагеря, 
сам учил меня и поэтому долго 
был против, – рассказала девуш-
ка. – Но однажды сказал: «Это 
твой выбор. Я вижу, что в твор-
честве у тебя есть успех, значит, 
это твоё». 

Учёба, музыка, спорт
Александра Веревкина роди-

тели в выборе профессии под-
держали сразу. С вузом он ещё не 
определился, но мечтает связать 
будущее с таможенным делом. 
«Перед экзаменами мама с папой 
старались сделать всё, чтобы я 
сдал как можно лучше, но им всё 
равно казалось, что я не дораба-
тываю», – рассказывает юноша. 
Однако он точно знал, как лучше 
распределить своё время, ког-
да заниматься, а когда отдыхать. 
Понял это Саша ещё в девятом 
классе, когда узнал, что отличный 
аттестат даст дополнительные 
баллы при поступлении. Тогда 
взялся за учёбу основательно и 
стал отличником. 

ЕГЭ сдавал по трём предметам: 
русскому языку, обществознанию 
(90 баллов) и математике (72). 
Пробный экзамен по русскому в 
декабре Саша написал лишь на 
70 баллов, что подстегнуло зани-
маться усерднее. «От постоянной 
подготовки помогали отвлечь-
ся мои собаки породы чихуахуа 
Миля, Майя и Микки, – расска-
зывает Саша. – А ещё компьютер-
ные игры и музыка. Я меломан, 
нравится всё, но больше слушаю 
зарубежную музыку: Post Malone, 
Travis Scott, Drake. Хорошо помо-
гает расслабиться».

Из спортивных увлечений у 
Саши футбол и хоккей, он бо-
леет за «Спартак». Уже лет пять 
занимается большим теннисом. 
Раньше выезжал на региональные 
чемпионаты, но пока на корт вы-
ходить было некогда. А сейчас, до 
сентября, как раз появилось сво-
бодное время. Больше никаких 
экзаменов сдавать не надо. Дело 
за малым – осталось выбрать вуз.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

200 из Лицея
Два выпускника городского Лицея сдали ЕГЭ на 100 баллов.  

И казалось бы, раз школа с физ.-мат. уклоном, то и предметы 
должны быть соответствующими. Но нет, Таисия Денисова отли-
чилась, сдавая литературу, Александр Веревкин – русский язык.

От парка усадьбы Троицкое до Заречья. Очередной пеший об-
ход главы Троицка состоялся на этот раз в микрорайоне «В». Те-
мой рейда стали места отдыха горожан. Участники обхода обсу-
дили содержание и благоустройство зелёных территорий, а также 
наметили планы на будущее. 

По паркам и зонам отдыха пройдено больше 10000 шагов

Обладатель 100 баллов по русскому языку – Александр Веревкин

Таисия Денисова получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе
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Летний реггетон Первоклассные 
«Светлячки»

Близнецы на обложке
Случаи, когда на обложку 

«Светлячка» попадали сразу 
двое детей, можно пересчитать 
по пальцам. Летом 2010-го нам 
пришла идея сфотографировать 
первоклашек-близнецов. Кинули 
клич по детским садам Троицка и 
нам посоветовали ребят из много-
детной семьи – Влада и Леру Гого-
линских. «Сразу мальчик и девоч-
ка! Отлично!» – откликнулись мы.

Влад и Лера, как и большинство 
близнецов, росли дружными и 
сплочёнными, хотя увлечения у 
них были очень разными. Лера по 
примеру старшей сестры Полины 
танцевала в ансамбле «Реверанс» 
Троицкой ДШИ, интересовалась 
английским, любила читать и ри-
совать. А непоседа Влад, как боль-
шинство мальчишек, предпочитал 
подвижные игры, велосипед, ро-
лики и коньки, занимался каратэ 
и ходил с папой на рыбалку. 

Сейчас ребятам по 17 лет. Лера 
учится в Лицее, до сих пор увле-
чена английским. Танцами зани-
малась всё детство, пела в хоре 
ДШИ Троицка, окончила Детскую 
художественную школу. Три года 
отучилась в компьютерной шко-
ле «Байтика», теперь здесь же за-
нимается веб-дизайном. А Влад 
уже студент Колледжа инфор-
мационных технологий в Санкт-
Петербурге, потому в съёмке при-
нять участие не смог. Это первая 
столь долгая разлука брата и се-

стры, решиться на неё им было 
непросто. «Мы оба понимали, что 
рано или поздно нам придётся 
каждому идти своей дорогой», – 
признаётся Лера с лёгкой грустью.

Отважная сестра
Первоклассница Лиза Ульева 

появилась на обложке «Светляч-
ка» в августе 2011-го. Тем летом 
она совершила героический по-
ступок – спасла маленького трою-
родного брата, который на отдыхе 
случайно упал в бассейн и чуть не 
захлебнулся. Взрослых рядом не 
было, времени на размышление 
тоже – если бы сестра побежа-
ла звать на помощь, трёхлетний 
Гриша мог утонуть. Лиза росла в 
многодетной семье, у неё семеро 
братьев и сестёр. Девочка при-
выкла к тому, что старшие дети 
проявляют заботу о младших, да 
и плавать она уже умела. Потому 
быстро приняла самостоятельное 
решение: бросилась в воду и по-
могла малышу выбраться. 

Лиза учится в Православной 
школе «Плёсково», сейчас ей 16 
лет. Много времени она уделяет 
спорту: играет в большой теннис 
и баскетбол. И жить не может без 
творчества. «Театр стал для меня 
вторым домом, – говорит она. – 
Именно на сцене, полностью по-
гружаясь в роль, мне легче всего 
выражать свои эмоции и чувства. 
Ещё мне очень нравится петь в 
хоре и на клиросе в храме. Наш 

хор не раз участвовал во Всемир-
ных хоровых играх, которые про-
ходили в Европе. Для меня это 
бесценный опыт!» С профессией 
Лиза пока не определилась, поду-
мывает о психологии, в последнее 
время эта сфера стала для девуш-
ки особенно близкой.  

Любовь к математике
Фотография Миши Милови-

дова появилась в «Светлячке» 
после того, как он стал лучшим 
на городской олимпиаде для до-
школьников «Юный матема-
тик». Он только готовился стать 
первоклассником, а математика 
уже была его самым любимым 
занятием. Мама мальчика ещё в 
его раннем детстве заметила, что 
сына завораживают цифры. Ему 
нравилось решать примеры и 
логические задачки, складывать, 

вычитать и умножать. Не пугали 
Михаила даже числа с шестью 
нулями! Наверное, эти способ-
ности достались в наследство: у 
его папы и дедушки математиче-
ское образование. Помимо вы-
числений Миша учился играть 
на фортепиано в Троицкой ДШИ, 
хорошо читал, плавал в бассейне, 
любил рисовать и постепенно ос-
ваивал компьютер. 

В этом году Мише исполнилось 
16 лет, он переведён в 10-й физи-
ко-математический класс Лицея. 
«Математика до сих пор один из 
моих любимых предметов, – гово-
рит он. – Но теперь я также увлёк-
ся программированием, окончил 
Яндекс.Лицей в «Байтике», воз-
можно, именно с этой сферой бу-
дет связана моя профессия». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Муха в исследовании 
Тему микроорганизмов на 

празднике обыграли и с научной, 
и с творческой стороны. «Дети у 
нас сегодня – исследователи, – 
говорит преподаватель студии 
рисунка при Доме учёных, худож-
ница Татьяна Золотова. – Мы при-
думываем и рисуем микробов, а 
потом их описываем: как каждый 
микроб называется, где живёт и 
что любит делать». На листочках 
уже создано довольно много сим-
патичных (и не очень) монстров. 
Микроб, нарисованный иссле-
дователем Максимом, обитает в 
банке и любит консервировать 
продукты. А миниатюрное суще-
ство, придуманное Иваном, жи-
вёт в доме и запускает шарики. 
Жора-Обжора любит варенье и 
поёт песни под грампластинки. 
Свой шедевр создаёт на бумаге 
и восьмилетний Ваня. «Моего 
микроба зовут Ям, потому что он 
любит поесть, – говорит он. – Я 
ещё не придумал, где он живёт. А 
в микроскоп я уже поглядел. Там 
муха! Ужас и гадость!»

Действительно, как выглядят 
сильно увеличенные ножка и 
крыло мухи, предлагается узнать, 
переместившись за соседний стол, 
где установлены четыре микро-
скопа. «С помощью увеличитель-
ной техники мы видим если не 
самих микробов, то их переносчи-
ков, – рассказывает экскурсовод 
Физической кунсткамеры Ната-
лья Никитина. – Муху например. 

Рядом на стеклышке микроскопа 
кусочек луковой плёнки, в микро-
скоп видна сеточка, это и есть 
клетки».

Мыльное творчество
О полезности мыла можно уз-

нать тут же. Например о том, что 
оно не только очищает, но и спо-
собствует развитию воображе-
ния. «Все знают, чтобы микробы 
не попадали внутрь, надо мыть 
руки мылом, – говорит Сергей 
Коневских. – А сегодня мы рас-
сказываем детям, что когда они 
умываются мылом, происходит 
интереснейший процесс». Мыль-
ные пузыри надували разные: 
огромные, совсем маленькие и 
даже разноцветные. И, как вы-
яснилось, разноцветными мыль-

ными пузырями очень весело ри-
совать картины. 

Ещё один гость праздника, про-
фессор Пилюлькин (Сергей Са-
вин), специально ко Дню варенья 
изобрел иммунитетомер. И пред-
ложил порассуждать о том, как 
иммунитет укрепить. Оказалось, 
фруктами, овощами, витамина-
ми, закаливанием и обязательно –  
хорошим настроением. «Мы бу-
дем поднимать настроение, а за 
ним и иммунитет», – резюмиро-
вал профессор. И предложил по-
играть в лабиринт. Его создали 
тут же сообща из разноцветных 
деревянных палок. «А зачем мы 
это делаем?» – спросил один из 
участников действа. «Всему своё 
время», – заговорщически со-
общил профессор Пилюлькин и 

полез в только что построенный 
лабиринт. За ним – длинный па-
ровозик из детей. 

Для души и вкуса
М у з ы к а л ь н у ю  п р о г р а м -

му открыла троицкая группа 
Rockin’Dad. «Это наши старинные 
друзья, они играют блюзы 40-х и 
50-х годов, – рассказывает Сергей 
Коневских. – Завершит концерт 
группа «Все Станции» и диджей 
GreenTone». Редактор газеты «Го-
родской ритм» Светлана Михай-
лова исполнила хорошо знакомые 
песни про лето, землянику и ро-
машки и пару лирических произ-
ведений собственного сочинения. 

За все годы праздника разного 
сладкого лакомства, в том числе и 
самого неожиданного, было мно-
го. «Нам приносили варенье из 
огурцов, – вспоминает Сергей. – 
Из еловых шишек, одуванчиков. 
А я каждый год варю персико-
вое. Оно для меня самое вкусное.  
И оно же – чуть ли не самое бюд-
жетное. Персики сейчас дешевле 
яблок. Я воспринимаю это как нон-
сенс: моё детство прошло в Перми, 
а там персиков не было». Кстати, 
на празднике в качестве призов – 
варенье из молока: сгущёнка.

Основной творческий сезон 
в Доме учёных начнётся в сен-
тябре. В День города там откро-
ется традиционная выставка 
«Назаров. Пушков. Ликучёв», а  
6 сентября выступят музыканты с 
классической программой. 

Наталья МАЙ, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Петька-микроб и варенье 

Ежегодно в конце лета на обложке троицкого детского журнала 
«Светлячок» появлялись выпускники детских садов. Сегодня все 
они старшеклассники. Их главные победы ещё впереди. Но и сей-
час у каждого есть свои достижения и интересные увлечения, ко-
торые, возможно, помогут ребятам в выборе будущей профессии. 
Знакомьтесь, Лера Гоголинская, Лиза Ульева и Миша Миловидов!

В воскресный полдень со сцены 
в фабричном парке звучат мело-
дии латино и ритмичные фразы 
на испанском. Екатерина Шилова 
и её студия танцев «Сальса-Рика» 
вновь проводят открытый урок. 
Поначалу публики немного, но 
ближе к концу занятия к сцене 
подтягиваются и маленькие дети, 
и их мамы с бабушками. 

Хороший пример на сцене 
им подаёт восьмилетний Вик-
тор – очаровательный кудрявый 
мальчуган уже дважды ходил на 
занятия сальсой, а теперь тан-
цует наравне с взрослыми пар-
тнёршами. «Феноменальный 
мальчик! – хвалит его Шилова. –  
С взрослыми тётями управля-
ется, как с девочками. Сначала 
стеснялся, а потом я ему сказала: 
«А ты представь, что это девоч-
ка, только большая...» «Это очень 
круто – танцевать сальсу и бача-
ту! – восклицает юный танцор. –  
Ещё приду!»

Мастер-класс вместе с Екатери-
ной ведёт Эльер Пардо. Он родом 
из кубинского города Матансас, на 
днях ему стукнуло 35, в Москве он 
примерно год. Не трудно ли при-
шлось во время изоляции? «Изо-
ласьон? Бьен, бьен! Всё прекрасно!  
У меня девушка, мы дома танце-
вали, готовили вкусную еду, хоро-
шо проводили время!» – перево-
дит его ответ Шилова.

Скучать не приходилось и ей 
самой, и ученицам: они танцевали 
дома, проводили уроки по Zoom. 
Но, конечно, встретиться вместе, 
на свежем воздухе – совсем другое 
дело. Без тактильных ощущений в 
парном танце сложно.

Хотя коронавирус едва не со-
рвал планы «Сальсы-Рики»: пря-
мо перед карантином открылось 
второе помещение на Городской, 
3 (первое – в Доме учёных на Ок-
тябрьском, 9б). Там Екатерина 
Шилова организовала два нео-
бычных для Троицка курса: саль-
су для детей от четырёх лет и для 
молодых мам. «Детская сальса ни-
чем не отличается от взрослой, –  
поясняет она. – Считаю, латина 
для детей идеальна. Она подвиж-
на, развивает ритмику, в ней нет 
запредельных скоростей, она раз-
вивает всё тело гармонично, не 
перегружая ребёнка. Детей сей-
час в вальсы особо не заманишь, 
они любят современные танцы, 
движения в которых строятся на 
элементах реггетона».

Группа ещё формируется, и 
мальчики в ней пока в большин-
стве. Наверное, совпадение – у 
студийцев в основном сыновья 
(или внуки). А что делать с теми, 
кто ещё совсем мал для танцев? 
«Мы пригласили детского психо-
лога, специалиста по креативно-
му развитию, и сделали детскую 
комнату, так что двойная поль-
за – ребёнок не тупит в гадже-
те, а занимается творчеством, а 
мама работает со своим телом 
и заряжается положительными  
эмоциями».

Эмоции – главное в сальсе. «Это 
музыка ритмичная, солнечная, 
радостная, в ней столько энер-
гии! Поэтому я уже 20 лет танцую 
сальсу и до сих пор не разлю-
била», – признаётся Екатерина. 
Эльер кивает головой – поняв, 
быть может, не дословно, зато са-
мую суть.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Лиза Ульева, Миша Миловидов и Лера Гоголинская

Разноцветный лабиринт был создан детьми и профессором Пилюлькиным
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За ЗОЖ и рекорды

«Я упала, когда сдавала бег, раз-
била коленки… Но всё-таки под-
нялась, добежала и получила хо-
роший результат, – рассказывает 
консультант отдела благоустрой-

ства Юлия Фещенко. – Осталь-
ные нормативы тоже выполнила 
нормально, особенно стрельбу!» 
Юлия показывает золотой знак 
ГТО, который ей только что 

вручил глава города Владимир 
Дудочкин. «Подбить» своих со-
трудников на сдачу нормативов 
удалось начальнику управления 
ЖКХ Татьяне Сидневой. Она с 
детства занималась лыжами, тан-
цами, гимнастикой… Едва появи-
лась возможность подтвердить 
свои умения, отправилась сдавать 
нормативы. «Было интересно, 
хватит ли сил? – улыбается Татья-
на. – Почти всё сдала без труда… 
Разве что бег – три километра за 
10 минут – со второго раза».

Сотрудников администрации 
на стадионе в этот день много. 
15 из них получили золотой знак, 
четверо – серебряный и ещё двое –  
бронзовый. 

Следующие медали, грамоты 
и цветы – за Спартакиаду трудо-
вых коллективов. Второй год её 
проводит спортклуб инвалидов 
«Движение». Соревнования за-
вершились в марте, как раз перед 
началом пандемии. Участники на-
бирали баллы за игру в жульбак, 
корнхол, дартс и за стрельбу по 
мишени из пистолета и винтовки. 
«Было около 20 команд, – расска-
зал директор «Движения» Алек-
сандр Хамулин. – В личном зачёте 
участвовало около 140 человек из 
различных городских учреждений 
и организаций…» В сравнении с 

прошлым годом было много но-
вичков, для которых эти виды 
спорта раньше были незнакомы, 
как, например, команде 7-го отде-
ления городской Гимназии. «Это 
всё было впервые! Но мы подума-
ли: «А вдруг сможем?» – рассказы-
вает комендант дошкольного от-
деления Оксана Назаренко. – Как 
оказалось, получилось очень даже 
хорошо! I место за игру в корнхол 
и III в общекомандном зачёте!»

Обошли 7-е отделение Гимна-
зии их коллеги из 6-го отделе-
ния. Команда завоевала II место.  
В дартсе и жульбаке достойно вы-
ступила учитель истории Юлия 
Коротюк. Из мужчин в корнхоле 
хорошо себя показал учитель тех-
нологии Анатолий Лямцев. А в 
стрельбе из винтовки приличное 
количество баллов набрали учи-
теля обществознания и физкуль-
туры Анна Диммерт и Дмитрий 
Шимко. 

Однако этих результатов педа-
гогам всё же не хватило, чтобы 
обойти членов клуба «Движе-
ние». В командном зачёте они не 
участвовали, но, как и в прошлом 
году, набрали больше всего бал-
лов по всем вышеперечисленным 
видам спорта.   

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Праздник открывает команда троицких чирлидеров «Neo 
Dance». 7 августа, в канун Всероссийского дня физкультурника, 
на городском стадионе прошло награждение. Троичанам, успеш-
но сдавшим нормативы ГТО, вручают золотые, серебряные и 
бронзовые знаки. Бег, отжимания прыжки в длину, стрельба… 
Для многих, особенно не спортсменов, это было нелегко.

Наводя мосты
В субботу, 8 августа, у библио-
теки №2 на Сиреневом бульваре 
дебютировала новая группа ги-
тариста Дениса Розадеева Bridge 
Band. Вместе с ним в составе не-
заменимый Андрей Ясиневский 
(ударные), Борис Кондрашов 
(бас-гитара), вокалистка Анна 
Малкова, вокалисты Сергей При-
бой и Рустам Гильванов. «Рустам 
раньше никогда не выступал, это 
был его первый концерт, – рас-
сказал Розадеев. – Он сочинял 
песни как хобби, я ему помогал 
с аранжировками и предложил 
спеть с нами». Для дебюта, прав-
да, выбрали не авторские вещи, а 
каверы. Например, Рустам Гиль-
ванов спел «Ветерок» Константи-
на Никольского, Сергей Прибой –  
«Я пью до дна» «Машины време-
ни», Анна Малкова – «Улетаю» 
«А-Студио». 

Компьютер и стрелы
Троицкий рокер Алексей «Мир-
рон» Миронов готовит сразу два 
новых альбома со своим участи-
ем. Первый записывается с его 
основной группой «Путь Солнца» 
(по собственному описанию –  
pagan battle thrash metal), полу-
чил название «Стрелы судьбы» и 
будет готов в сентябре. Второй – с 
новой группой Mirron, в которую 
вошли также Александр Смирнов 
(ударные), Глен (бас), Иван Ши-
роков (гитара). Уже опубликован 
дебютный трэш-металлический 
сингл «Computer World». «Работа 
над альбомом началась в мутные 
времена карантина, когда у всех 
было много свободного времени, 
и никто не знал, что будет даль-
ше, – сообщает Алексей. – Все 
инструменты и вокал записаны, 
альбом планируется к выпуску  
1 сентября». 

Мимо полуфинала
Судьба путёвки в полуфинал Су-
перлиги России по мини-футболу 
решилась только в пятом матче 
между командами «Динамо» (Са-
мара) и «Тюмень». 1 и 2 августа 
на выезде самарцы проиграли 1:0 
и 6:4 (в серии пенальти). Зато 5 и 
6 августа в Троицке (команда тре-
нируется в ДС «Квант») дали бой 
сопернику – 6:4 и 5:4. Судьба тур-
нира решалась 10 августа в Тюме-
ни, и подопечные Максима Горбу-
нова уступили с крупным счётом 
6:1. Если в первой половине матча 
игра шла на встречных курсах, во 
втором хозяева полностью лиди-
ровали, гол престижа под зана-
вес забил Иван Крылов. «Не было 
огонька, который присутствовал 
у нас на домашнем паркете, – про-
комментировал тренер. – Видно 
было, что мы устали, и, как ни 
пытался я ребят завести, у нас не 
получилось. Для нас эти игры –  
хороший опыт. Я горд за своих 
ребят и рад, что у нас есть коллек-
тив, который играет до финаль-
ного свистка». 

Стартаперы онлайн 
«ТехноСпарк» вместе с Фондом 
развития интернет-инициатив и 
Фондом социальных инвестиций 
создали совместный онлайн-курс 
«Основы предпринимательства: 
от стартапа к успешной компа-
нии» по заказу Кабардино-Бал-
карского университета. Лекции  
читают сотрудники «ТехноСпар-
ка», компании «ITV AxxonSoft», 
преподаватели КБГУ, эксперты 
НИУ ВШЭ, руководители гос-
структур и предприятий. За  
36 часов занятий можно осво-
ить вводные понятия технологи-
ческого предпринимательства, 
а также основы социального и  
IT-предпринимательства, а после 
итогового тестирования – по-
лучить удостоверение о повы-
шении квалификации. С 12 по 
17 августа к курсу открыт бес-
платный доступ, подробности на  
technospark.ru.

НОВОСТИ

Перед стартом
Американский футбол – игра си-

ловая, с толчками и жёсткими уда-
рами. Проходила она на городском 
стадионе в минувшую субботу.  
В Троицк приехали подольские 
«Витязи» и московские «Спартан-
цы». На нашем поле они не первый 
раз. Пространства достаточно, это 
важно для подготовки к чемпи-
онату России, который вот-вот 
стартует. «У нас не полноценный 
матч, а совместная трениров- 
ка, – поясняет капитан «Спар-
танцев» Александр Романенко. –  
Счёт неважен, главное – отрабо-
тать комбинации, чтобы потом 
хорошо сыграть на чемпионате». 
«Спартанцы», кстати, команда 
титулованная. За 10 лет своего 
существования становилась чем-
пионом Центрально-европейской 
футбольной лиги, Восточно-евро-
пейской Суперлиги, победителем 
чемпионата России… «Нам будет 
интересно с ними играть, – гово-

рит капитан «Витязей» Андрей 
Мантула. – Надеюсь, они полу-
чат от нас сюрприз». Отработка 
бросков, нападений и других зре-
лищных элементов продлилась до 
вечера. В завершении, как и обе-
щали, – товарищеский матч. Но 
победителей и проигравших нет, 
игра шла без счёта на техничность 
и выносливость.   

Детские голы
День в разгаре, жарко. А фут-

болистам, даже самым юным, это 
не страшно. Смело выходят на 
поле, и когда тренер Сергей Ми-
скун спрашивает: «Играть будем 
с заменами?», кричат: «Нет, делите 
на четыре команды, чтобы без за-
пасных!» Итого – четыре коман-
ды Мискуна и ещё две другого 
тренера из ДЮСШ-2 Владимира 
Царёва встретились 7 августа на 
турнире, посвящённом Дню физ-
культурника. Самым старшим 
футболистам девять лет, но за пле-
чами уже года по три регулярных 
тренировок, местных турниров и 
чемпионатов. «Постепенно выхо-
дят из отпуска, надо втягиваться в 
игру», – говорит Сергей Мискун. 
А мальчишки уже начали матчи. 
Играют на двух полях, по кругу – у 
каждой команды по пять игр. По-
бедителями станут те, кто наберёт 
больше очков. В первой же игре 
побеждают подопечные Мискуна, 
команда «Барса». Она же остаётся 
лидером до конца турнира, наби-
рает 12 очков и занимает I место.  
На II – «Троицк» (тренер Сергей 
Мискун), на III – «Метеор».

Пляжный турнир
Волейболисты отметили День 

физкультурника дважды. В суб-
боту на стадионе, в воскресенье 
на спортплощадке в «Заречье».  
В первый день было три команды: 
«Квант» (организаторы соревно-
ваний), «Долголеты» из ЦСО и 
молодёжная «Тритон» – так ме-
ста и распределились. Во второй 
день – пляжный турнир. 11 ко-
манд играли с 10:00 до самого ве-
чера. «Пляжный волейбол – дело 
такое… В команде двое, надежда 
только на себя и напарника, – го-
ворит один из организаторов тур-
нира Бауыржан Ишангалиев. –  
Если плохо принял мяч, значит, 
ты создаёшь трудности. В какой-
то момент я понял, что физически 
устал, приёмы и нападения не уда-
вались… Из-за этого чуть-чуть 
не хватило до призового места». 
В тройке лидеров среди мужчин 
оказались троичане и спортсмены 
из Первомайского. Среди женщин 
же первыми стали волейболистки 
из Пучкова, на II месте – Троицк, 
на III – гости из ЦАО Москвы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

День физкультуры

Награда вручается руководителю клуба «Движение» Александру Хамулину

Каркас, шлем, перчатки, щитки – американский футбол требует защиты

Подопечным тренера Сергея Мискуна палящее солнце не помеха!

7 августа – Всероссийский день физкультурника. В Троицке 
этой значимой для многих дате посвятили все выходные. Начи-
ная с пятницы на городском стадионе шли соревнования и на-
граждения спортсменов. В воскресенье добавилась ещё одна ло-
кация – зона отдыха «Заречье»: там прошёл турнир по пляжному 
волейболу. 

Мяч в игре!



8 № 31(799) 
12 августа 2020РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

17 августа, понедельник
0:50, 16:15 – Концерт (12+)
4:50, 6:40 – Х/ф «Господа Головлёвы» (0+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
8:30 – Х/ф «Прекрасный принц 
и фея Люпина» (6+)
9:30, 11:05 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
10:15, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
11:50 – Х/ф «Кто, если не ты…» (12+)
13:00, 18:10 – Т/с «Наследница» (12+)
14:30, 18:55 – Х/ф «Штрафник» (16+)
15:30 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
22:25 – Х/ф «Полоски зебры» (16+)

18 августа, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Любимый по найму» (12+)
1:50 – Х/ф «Связь времён» (12+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
7:45, 8:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Х/ф «На берегу 
большой реки» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Бон аппетит! (12+)
11:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Наследница» (12+)
13:00 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
14:25, 19:00 – Т/с «Штрафник» (16+)
15:10 – Доктор И… (16+)
16:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
17:30 – Без обмана (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:30, 21:20 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
22:20 – Х/ф «Моё лето 
пинг-понга» (16+)

19 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 «Неслабый пол» (18+)
1:55 – Х/ф «Любимый по найму» (12+)
6:20, 17:30 – Без обмана (16+)
7:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:05 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
10:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:45, 16:45 – Т/с «Сашка» (16+)
11:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Наследница» (12+)
14:20, 18:55 – Т/с «Штрафник» (16+)
15:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Кто, если не ты…» (12+)
23:10 – Х/ф «Связь времён» (12+)

20 августа, четверг
0:00 – Х/ф «Любимый по найму» (12+)
1:30, 22:20 – Х/ф «Голос» (16+)
6:15 – Без обмана (16+)
6:55 – Бон аппетит! (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:50 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
9:10 – Х/ф «Кто, если не ты…» (12+)
10:25, 16:35 – Т/с «Сашка» (16+)
11:10 – Х/ф «На берегу 
большой реки» (12+)

12:15, 18:00 – Т/с «Наследница» (12+)
13:00 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
15:00, 19:00 – Т/с «Штрафник» (16+)
15:50 – Доктор И… (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 19.08.2020) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)

21 августа, 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 «На берегу 
большой реки» (12+)
1:30 – Х/ф «Неслабый пол» (18+)
6:20, 15:10 – Без обмана (16+)
7:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:20 – Х/ф «Мухнём на Луну» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12:20 – Т/с «Наследница» (12+)
13:05 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Штрафник» (16+)
15:10 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
18:10 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
20:00, 22:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:05 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
23:00 – Х/ф «Связь времён» (12+)

22 августа, суббота
1:45, 18:40 – Концерт (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:10, 15:30 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
9:00 – Мультфильмы (0+)
9:35, 20:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
11:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00 – Без обмана (16+)
13:40 – Х/ф «Мухнём на Луну» (12+)
15:00, 22:30 – Бон аппетит! (12+)
16:20 – Доктор И… (16+)
17:05 – Т/с «Тёмная сторона 
души» (16+) 
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:55 – Х/ф «Голос» (16+)
23:30 – Х/ф «Уездная драма» (16+)

23 августа, воскресенье
0:50 – Х/ф «Путешествие 
из Парижа» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Доктор И… (16+)
7:30, 16:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:25 – Бон аппетит! (12+)
10:00 – Х/ф «Прости-прощай» (12+)
12:20, 13:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
11:10 – Концерт (12+)
13:55 – Т/с «Тёмная сторона 
души» (16+)
15:25 – Х/ф «Раскрасавица» (6+)
16:35 – Без обмана (16+)
17:15 – Х/ф «Гроза» (0+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
23:30 – Х/ф «Летняя ночь 
в Барселоне» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 17 – 23 августа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Петровым Макси-
мом Анатольевичем, адрес: 143300 Москов-
ская область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала 
Жукова, д.6-б (БЦ «Корвет»), офис 33, 
электронный адрес: meridian12B@mail.ru 
контактный тел. 8-926-372-65-34, номер ква-
лификационного аттестата 50-11-664, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - №15519, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0140414:141 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, лесничество 
Кузнецовское и военное, снт Искатель, уч-к 
78.
Заказчиком кадастровых работ является 
Шишканов Юрий Дмитриевич, прожива-
ющая по адресу: г.Москва,  ул.Александры 
Монаховой,  д.92, корп.2,  кв.91, тел. 8-926-
900-56-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.6-б 
(БЦ «Корвет»), офис 33   14.09.2020г. в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно оз-
накомиться в следующем порядке: путем 

его рассмотрения и прочтения по месту 
нахождения: Московская область, г.Наро-
Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.6-б (БЦ 
«Корвет»), офис 33.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 12.08.2020г. 
по 14.09.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 12.08.2020г. по 
14.09.2020г., по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.6-б 
(БЦ «Корвет»), офис 33.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г.Москва, поселе-
ние Новофедоровское, снт «Искатель», уч.79 
(КН50:26:0140414:142) и уч.77 (кадастровый 
квартал 77:21:0140414), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в дан-
ном кадастровом квартале (77:21:0140414), 
права интересы которых могут быть за-
тронуты при уточнении местоположения 
границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0140414:141.
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 Осиной Юлией 
Андреевной, номер квалификационного 
аттестата 50-11-769, номер регистрации в 
реестре кадастровых инженеров 8656, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Московская 
45, оф. 301, e-mail: info@kadastr-city.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 77:18:0170102:66, расположенного: 
г. Москва, п. Марушкинское, ст. Крекшино, 
ул. 2-я Железнодорожная, уч. 88, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Никулина Оксана Евгеньевна, г. Москва, 
ул. Нежинская, д. 15, корп. 3, кв. 53, телефон 
8-985-766-11-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. 
Подольск, Советская площадь, д. 3, офис 
14 13.09.2020 г. в 12:00. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются по 

адресу: Московская область, г. Подольск, 
Советская площадь, д. 3, офис 14 с 12.08.2020 
г. по 12.09.2020 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ 
земельного участка: земельные участки, 
расположенные по адресу: г. Москва, пос. 
Марушкинское, ст. Крекшино и все зе-
мельные участки в кадастровом квартале  
77:18:0170102.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Зотовой Ната-
лией Сергеевной (квалификационный ат-
тестат 77-16-35), почтовый адрес: 108840, 
г. Москва, г. Троицк, 41-й км. Калужского 
ш., д.10, оф.219, адрес электронной почты: 
zns77-16-35@yandex.ru, тел. 8(960)509-53-53, 
№регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 37002, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номерам 50:27:0020326:48, рас-
положенного: город Москва, поселение Крас-
нопахорское, д. Раево, номер кадастрового 
квартала 77:22:0020326.

Заказчиком кадастровых работ является Гра-
чева Светлана Викторовна (адрес: г.Москва, 
г.Троицк, Пионерская ул, д 7, кв 13, тел. 
8(903)975-97-75). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Москва, г.Троицк, 41 км Калуж-
ского ш., д. 12, оф. №213 13 апреля 2020 г. в 
13 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф.№213. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
12.08.2020г. по 12.09.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются 
с 12.08.2020г. по 12.09.2020г. по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф. №213.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: 
город Москва, поселение Краснопахорское, 
д. Раево (в границах кадастрового квартала 
№ 77:22:0020326). 
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»).

Приказом Департамента экономической политики и развития горо-
да Москвы от 28.07.2020 №38-ТР с 1 августа 2020 года установлены но-
вые розничные цены на природный газ, реализуемый населению горо-
да Москвы. Для жителей городского округа Троицк тарифы на услуги 
газоснабжения составят:

( с учётом НДС)

Ви
ды

 у
сл

уг

Единица
измерения

Тариф
с 01.01.2020

Тариф
с 01.08.2020

Рост тарифа
август 2020/
январь 2020, 

%

Га
зо

сн
аб

ж
ен

ие

Руб./чел./
мес. 55,20 56,90 3,1

Информация
для населения городского округа Троицк о тарифах 

на услуги газоснабжения с 1 августа 2020 года

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

График отключения горячей воды в 2020 годуГрафик отключения горячей воды в 2020 году

11 августа 20 августа
Улица Текстильщиков, д. 6, 8
Парковая улица, д. 1, 6
Парковый переулок, д. 1

17 августа 23 августа
2-я Изумрудная улица, д. 11 к. 1, 2
Лазурная 1-я улица, д. 21
Изумрудная улица, д. 11 к. 3


