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Девятиклассник из Лицея Иван Захаров вошёл в десятку лидеров 
IX Российской компетентностной олимпиады. Это состязание от-
личается от традиционных своей многозадачностью и метапред-
метностью. При этом школьники работают не индивидуально, а 
объединяются в команды. Взаимодействуя, они последовательно 
решают целый ряд экономических, общественных и социотехниче-
ских задач, имеющих прикладное значение для жизни страны или 
конкретного региона. Обычно РКО проводится в пансионате на 
берегу Волги. В этом году и региональный, и федеральный этапы 
прошли дистанционно. В течение семи финальных дней – с 7 по 
13 сентября – школьники изучали современный менеджмент, по-
литические технологии и PR-тактики, исследовали смысл названий 
стран и корпораций, логику заселения территорий и геоэкономику, 
конкуренцию культур и социальные портреты цивилизации.

Иван Захаров участвует в компетентностной олимпиаде во вто-
рой раз. Впервые – год назад. «Тогда я занял 7-е место по Москве и 
тоже прошёл на всероссийский этап, – вспоминает Ваня. – В этом 
году задачи перед нами ставили те же, что и раньше. Но теперь был 
новый формат: много времени уходило на налаживание дистанци-
онной работы команды, ведь мы находились в разных часовых по-
ясах. Нужно было разобраться, как нам сообща решать проблемы, 
куда «складывать» идеи и мысли. На московском этапе мы работали 
над тем, как сделать лучше один из российских городов, а на все-
российском была задача создать полноценную модель государства и 
общества, продумать власть, Конституцию, географию, экономику... 
Считаю, что и в удалённом формате мы отлично справились!»

 Жанна МОШКОВА, фото Александра КОРНЕЕВА

«Дорогие ветераны, друзья, поздрав-
ляю вас с нашим двойным торжеством – 
Днём работника атомной промышленно-
сти и 75-летием атомной отрасли!» – по 
видеосвязи сотрудников Троицкого ин-
ститута инновационных и термоядерных 
исследований поздравил генеральный 
директор корпорации «Росатом» Алексей 
Лихачёв: профессиональный праздник  
они отметили 28 сентября. В этот день 
в 1972 году было выпущено распоряже-
ние Государственного комитета обороны 
СССР «Об организации работ по урану».

В зале старейшие сотрудники институ-
та. В их числе начальник отдела мощных 
лазеров, доктор физ.-мат. наук, профес-
сор Виктор Гурашвили. Ему директор 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ Дмитрий Марков 
первому вручает медаль «75 лет атом-
ной отрасли России». Виктор Арчило-

вич пришёл в НИИ сразу после вуза, в 
1966 году. Он автор более 100 научных 
трудов и изобретений, имеет работы по 
геофизике и нелинейным акустическим 
шумам, член множества специализиро-
ванных научных советов, национальный 
эксперт по лазерам и лазерной техноло-
гии. «Благодарим Вас за многолетний 
труд, – говорит Марков. – Благодарим 
всех вас! Своим трудом во благо инсти-
тута, атомной отрасли и всей России вы 
достигли больших успехов!»

Медали вручили ещё девяти старей-
шим сотрудникам. Но в зале есть и мо-
лодые люди, чей путь в отрасли только 
начинается. А концерт подготовили сту-
денты: пока они учатся в вузах, но очень 
скоро придут работать в ТРИНИТИ. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Игоря ДМИТРИЕВА

75 лет атомной жизни

В десятке лучших

28 сентября 
свой празд-
ник отмети-
ли работни-
ки атомной 
п р о м ы ш -
л е н н о с т и . 
Для нашего 
города это 
особый день. 
Троицк – го-
род физиков. В наших НИИ в 
самом деле представлены все 
разделы этой науки, в том чис-
ле и атомная энергетика. Ис-
следованиями в этой области 
заняты наши учёные в ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ. Легендарная «Маг-
нитка», ФИАЭ им. Курчатова, 
сейчас Троицкий институт ин-
новационных и термоядерных 
исследований – вместе с Ин-
ститутом ядерных исследова-
ний он находится на передовых 
рубежах отечественной атом-
ной отрасли, которая является 
флагманом самых важных на-
учных достижений, новейших 
технологий и производства.

Наши учёные наряду с фунда-
ментальными теоретическими 
исследованиями ведут практи-
ческие разработки, выполняя 
заказы Газпрома, Роскосмоса, 
оборонной промышленности, 
сотрудничают с зарубежными 
коллегами. Поэтому в научном 
мире название нашего горо-
да хорошо известно: Троицк с 
честью носит имя наукограда 
в том числе благодаря нашим 
физикам-атомщикам. 

Хочу пожелать всем, кто так 
или иначе связан с атомной 
промышленностью, доброго 
здоровья, благополучия, ярких 
открытий. Пусть атом всегда 
остаётся мирным и работает на 
благо людям!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Мирный атом

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Две недели каникул  
Осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одновремен-
но и продлятся две недели – с 5 по 18 октября. Сергей Собянин 
сообщил в своём блоге, что такое решение было принято по ре-
комендации санитарных врачей из-за осеннего распространения 
простудных заболеваний. «Очень прошу родителей разъяснить 
детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на 
даче, – пишет столичный мэр. – А если выходить гулять – то во 
двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать 
торговые центры и кататься на общественном транспорте». Во вре-
мя каникул не будет дистанционных занятий. Школьники смогут 
самостоятельно повторять материал или изучать новые темы в 
«Московской электронной школе». На две недели приостановят де-
ятельность учреждения допобразования и детские досуговые орга-
низации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады 
и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику.   

Лёд для профессионалов  
В следующем году в Чертанове Центральном, недалеко от природ-
но-исторического парка «Битцевский лес», откроется ФОК с кат-
ком. Строительство началось в феврале 2018-го, завершить работы 
планируется в следующем году. Возведение объекта завершено на 
75%. Сергей Собянин посетил строительную площадку и осмотрел 
ход работ. «Уже сейчас, мне кажется, комплекс выглядит неплохо, 
масштабно. Объект очень хороший, качественный», – отметил мэр 
Москвы. 

Новый спортивный комплекс площадью 4,8 тыс. м2 появится на 
улице Красного Маяка напротив владения 13а, корпус 2. В нём 
разместится профессиональная ледовая арена 30 на 60 м для тре-
нировок воспитанников физкультурно-спортивного объединения 
«Хоккей Москвы». В спорткомплексе планируется открыть детские 
секции по хоккею и фигурному катанию, а также проводить сорев-
нования по этим видам спорта. 

Для тех, кто остаётся дома     
Возобновляет работу система социального обслуживания и под-
держки горожан, которым следует оставаться дома в связи с панде-
мией. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 
+7(495)870-45-09. По этому же телефону надо звонить, чтобы офор-
мить больничный лист работающим москвичам, тем, кто страдает 
хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам. 
С помощью информационной системы операторы проверят, дей-
ствительно ли у заявителя есть хроническое заболевание и стоит 
ли москвичка на учёте по беременности. После этого специалисты 
оформят электронный больничный. Его номер пациенту сообщат 
с помощью телефонного звонка или смс. Если диагноз подтвердить 
не удастся или гражданин не прикреплён к городской поликлини-
ке, то заявителю придёт оповещение с указанием причины отказа. 
В этом случае ему необходимо будет обратиться в поликлинику. 
«Работающим москвичам 65+ больничные листы будут оформлены 
автоматически, без заявлений. Работодатели должны направить в 
Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязан-
ных оставаться дома», – подчеркнул мэр Москвы. Сергей Собянин 
также напомнил, что продолжает работу телемедицинский центр. 
Его специалисты консультируют больных, проходящих лечение  
на дому.

Власти ограничили работу «наливаек» 
Правительство Москвы уточнило нормы, регулирующие торговлю 
алкоголем в жилых домах. Теперь она допускается только в точ-
ках общепита с площадью зала обслуживания более 20 м2. Соот-
ветствующее постановление подписал Сергей Собянин. Уточнён 
и перечень помещений, которые нельзя включить в площадь зала 
обслуживания. В него вошли сцена, вестибюли, коридоры, гарде-
робные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, 
не предназначенные непосредственно для потребления пищи. Ана-
логичный порядок определения площади применяется при исчис-
лении налоговой базы для расчёта единого налога на вменённый 
доход. В первую очередь новые правила касаются так называемых 
«наливаек» – торговых точек, которые, формально подпадая под 
определение предприятия общественного питания, торгуют алко-
голем, в том числе в ночное время. Требования к подобным заве-
дениям скорректируют из-за жалоб москвичей, которым их работа 
зачастую доставляла дискомфорт. 

В память об истории

Педагогам, которые занимаются 
патриотическим воспитанием мо-
лодёжи в нашем городе, Дмитрий 
Саблин вручил почётные грамо-
ты и благодарственные письма. 
«Все, кого мы сегодня отметили, 
активно сотрудничают с «Боевым 
братством», – подчеркнул он. – 
Мы вместе реализовали много 
проектов, и я давно хотел сказать 
искреннее спасибо». 

Депутат рассказал о новом мас-
штабном проекте, который недав-
но стартовал в школах и завер-
шится к 9 мая 2021 года. «Знаю, 
что в некоторых школах работа 
по сбору и систематизации дан-
ных об участниках Великой Оте-
чественной войны ведётся дав- 
но, – отметил Дмитрий Саблин. –  
В этом году мы решили сделать 
большой проект «Город-герой 
Москва». Важно, чтобы в про-
екте участвовали все, и в первую 
очередь – дети. Чтобы каждый 
ученик, учитель мог рассказать о 
героических родственниках, пра-
дедушках, прабабушках. Практи-
чески в каждой семье есть герой.
Будем систематизировать инфор-
мацию, создавать в электронном 
виде базы и потом выпускать 
книги в каждой школе. Хотим, 
чтобы такая книга была в каждой 
семье, а не только в школьных му-
зеях и библиотеках, – продолжает 
депутат. – В год 75-летия Победы 
выпустим первую книгу. Через  
10 лет, когда в школах будут уже 
другие ученики, сделаем новую. 
Наша обязанность – сохранять 

историческую память, не забывать 
о великом прошлом нашей стра-
ны, чтобы жители помнили, что 
живут в городе-герое Москве».

Педагог-организатор начально-
го отделения Лицея Инна Пасеч-
ник принесла на встречу Книгу 
памяти, созданную в Началке в 
этом году. «Это уже четвёртое из-
дание, – рассказывает она. – Пер-
вое было 15 лет назад. На каждой 
странице фото и эссе – описание 
подвигов родственников наших 
учеников в военные годы». 

В Гимназии им. Пушкова в про-
шлом учебном году созданы три 
Книги памяти. «В сентябре мы 
запланировали выпустить одно 

издание, – рассказывает директор 
этой Гимназии Наталья Тимошен-
ко. – Но материалов оказалось так 
много, что мы уже готовим чет-
вёртую книгу». 

«Событий, посвящённых пат-
риотическому воспитанию моло-
дёжи, у нас много, – говорит гла- 
ва города Владимир Дудочкин. –  
В каждой школе есть музей, а на 
территории Лицея ещё и экспо-
зиция военной техники. Прохо-
дят фестивали патриотической 
песни, идут поисковые работы. 
Школьники проводят серьёзные 
исследования... Новый проект, 
посвящённый созданию Книги 
памяти, хорош тем, что позволит 
систематизировать всю имеющу-
юся информацию, – добавляет 
глава. – И это будет хорошим под-
спорьем в нашей работе».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Берег в порядке

«Акция – распоряжение пре-
фектуры ТиНАО, в эти выходные 
она проходит во многих соседних 
поселениях», – рассказала зав-
сектором природопользования и 
охраны окружающей среды ад-
министрации Троицка Татьяна 
Тимофеева. Она и сама в рабо-
чей одежде, высоких сапогах и 
перчатках. Вместе с сотрудника-
ми «ДХБ» выносит из леса сухие 
ветки и закидывает их в огром-
ный бак, который установили у 
поисково-спасательной станции 

«Троицкая». Убрать предстоит 
большую территорию, до дома №4 
по улице Нагорной. Сотрудники 
«ДХБ» берут бензопилы и заби-
раются высоко на деревья, чтобы 
отпилить сухие ветки. Сухостоя и 
упавших стволов здесь довольно 
много. Чтобы расчистить терри-
торию, их распиливают на части. 

Молодёжная палата, хоть и не в 
полном составе, но тоже пришла 
на уборку. Девушки надели пер-
чатки, взяли пакеты и отправи-
лись собирать мелкий мусор. «Мы 

стараемся участвовать в любых 
городских акциях, – рассказыва-
ет председатель троицких парла-
ментариев Варвара Кудрявцева. –  
И в этот раз сразу присоедини-
лись. Это же Десна, наш любимый 
водоём! Хочется, чтобы он был 
красивым и ухоженным». «Берег, 
кстати, не такой уж и грязный, – 
говорит член палаты Екатерина 
Сенкевич. – Года три назад, когда 
я тоже участвовала в этой акции, 
было даже хуже…» Акция «Чи-
стый берег» действительно про-
ходит в ТиНАО не впервые. Каж-
дый раз её участники отправляют 
на свалку килограммы мусора.

Кстати, правый берег Десны во-
шёл в столичную программу «Мой 
район». Совсем скоро он будет ре-
конструирован. Осенью прошлого 
года эту территорию обследовали 
архитекторы. Они отметили, что 
рельеф здесь сложный, и обещали 
обойтись минимальным вмеша-
тельством. Например, обыграть 
пространство деревянными на-
стилами или сделать здесь что-то 
типа амфитеатра, где можно будет 
сидеть, любуясь рекой и закатами. 
Плюс этой территории ещё и в 
том, что многоэтажки и частный 
сектор расположены довольно 
далеко. Архитекторы рассматри-
вали эту местность как площадку 
для проведения городских фести-
валей. Музыку и голоса людей от-
сюда слышно почти не будет. 

Ещё на этом берегу часто мож-
но встретить рыбаков. Возможно, 
их интересы тоже учтут и оставят 
здесь места для ловли. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Правый берег Десны пока не благоустроен, зарос деревьями, 
кустами и травой. Здесь часто собираются компании, после них 
всё усеяно пустыми бутылками, окурками, пакетами и прочим 
мусором. В минувшие выходные тут прошла экологическая ак-
ция «Чистый берег». На уборку вышли сотрудники городской 
администрации, МБУ «ДХБ» и члены Молодёжной палаты. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Награду получила учитель 6-го отделения Гимназии Анна Диммерт 

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин встретился с директора-
ми учебных заведений Троицка и рассказал о новом масштабном 
школьном проекте «Боевого братства» – книге памяти «Город-ге-
рой Москва». Депутат поздравил учителей с предстоящим про-
фессиональным праздником и поблагодарил за работу. 

Молодёжь включилась в акцию по уборке прибрежной зоны Десны
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«Засветись!»

Дорожные полицейские про-
вели рейды в жилых зонах и по-
близости от детских учреждений. 
Они напомнили родителям том, 
как важно использовать световоз-
вращатели на одежде и аксессуа-
рах в тёмное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости 
и что необходимо сделать, чтобы 
ребёнка было видно.

Детям и их родителям объяс-
нили, что использование светоо-
тражающих значков, наклеек или 
нашивок позволяет снизить риск 
возникновения дорожно-транс-
портного происшествия и раз-
дали такие значки-катафоты ма-
леньким пешеходам.

Пресс-служба УВД по ТиНАО

Осень. Темнеет раньше, погожих дней меньше. Пешеходы 
практически сливаются с окружающим пейзажем, водители их 
не видят… Растёт число ДТП с участием пешеходов, а самыми 
уязвимыми оказываются дети. Сотрудники Госавтоинспекции 
Новой Москвы провели акцию «Засветись!» и призвали родите-
лей обратить внимание на то, чтобы маленькие участники дви-
жения стали более заметными. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСОНА

Капитан «Зари»

Нужно сразу подчеркну ть: 
Пушков-старший был комму-
нистом и аскетом, протекцио-
низм и блат не выносил. То, что 
Александр стал замдиректора 
ИЗМИРАНа и мог бы принять 
пост директора, говорит только 
о его талантах и желании про-
должить дело отца. И первые 
шаги в науке в 1953 году после 
физфака МГУ были не в ИЗМИ-
РАНе, но близко – в Магнитной 
лаборатории АН СССР. М.н.с., 
потом начальник группы отдела 
электродинамических процессов, 
он изучал магнитные поля кора-
блей и подлодок, занимался МГД-
генераторами. В группе Пушкова 
была создана первая учебно-де-
монстрационная МГД-установка. 

Туда же, в Магнитную лаборато-
рию, ещё не в Академгородке, а на 
Ленинском проспекте, пришла ла-
боранткой Светлана Казимирова, 
его будущая супруга.

В 1962-м он перешёл в ИЗМИ-
РАН. Его темами были магнитные 
свойства горных пород, измере-
ние вековой вариации магнит-
ного поля, ионосферные наблю-
дения, измерения космических 
лучей, метеорологические наблю-
дения... «Был он очень хороший и 
как учёный, и как человек, – вспо-
минает Сергей Гайдаш. – Спраши-
вал, как дела, чем нужно помочь... 
Понимаете, замдиректора – и к 
мелкому научному сотруднику 
приходил! А когда мы поехали на 
Каспий, был первый результат, он 
бегал по ИЗМИРАНу и всем кри-
чал: «Гайдаш получил материал!»

О его работоспособности хо-
дили легенды. «Пушкова не ви- 
дел?» – «В подвале из пластилина 
магнитное поле лепит для разных 
эпох. А потом снимет на плёнку, 
прокрутит и увидит, какая была 
вековая вариация!» – так вспоми-
нал институтские разговоры Эм-
мануил Могилевский.

Александр Пушков не замы-
кался в науке. Он был знатоком 
искусства, истории, архитектуры. 
«У отца была машина «Победа», и 
он возил нас по Золотому кольцу, 
показывая монастыри, – вспоми-
нает сын Максим. – Знал, что в 
каком году построено, когда ка-
кой князь правил. И он же привёл 
меня под ручку в художествен-

ную школу к Назарову. Гениаль-
ный провидец!» В доме были 
музыкальные пластинки: Элвис 
Пресли, Чак Берри... А однажды 
Пушкову посчастливилось услы-
шать живьём самих The Beatles! 
«Он был в Америке, по работе, в 
1964 году, и ему подарили билет 
на «Битлов» в Нью-Йорке! Когда 
приехал, включил их пластинку: 
вот, мальчик, какую музыку надо 
слушать!»

А главной его страстью были 
экспедиции. Ещё сотрудником 
«Магнитки» Пушков участвовал 
в первой и второй Комплексных 
антарктических экспедициях 
(1955–1956, 1956–1957) как спе-
циалист-магнитолог. Чуть не уто-
нул при разгрузке судна, когда от 
суши откололся кусок ледника. 
Было немало засекреченных во-
енных командировок. Три раза, 
начиная с 1964-го, пересекал океа-
ны на немагнитной шхуне «Заря». 
«Как мало мы знаем о Земле! Даже 
о Луне порой известно больше. 
На суше магнитные поля исследо-
ваны, а вот что там, под поверх-
ностью воды, которой гораздо 
больше суши? Чтобы узнать это, 
«Заря» и бродит по всем широ-
там», – говорил он в интервью.

...Это произошло на Курилах, 
в 1980 году, на военном гидро-
графическом судне «Таймыр».  
В том злосчастном плавании был 
и Гайдаш. «Не надо было ему 
ехать, сердце уже было больное, 
мог бы остаться... – говорит он 
про шефа. – Но он взялся за ра-
боту для военных, потому что 
институту нужны были деньги. И 
сплошные неудачи: один прибор 
разбили, другой потеряли. Смо-
трю, он какие-то таблеточки пьёт. 
Оказалось, нитроглицерин. И вот 
он побежал по лестнице наверх и 
упал... Врач на корабле была, но 
ничем не смогла помочь».

Памятники Николаю и Алек-
сандру Пушковым находятся ря-
дом на Ватутинском кладбище. 
Отец пережил сына меньше чем 
на год... В том же 1981 году улица, 
носившая название Академиче-
ской, получила имя Пушковых.

Каким был Александр Нико-
лаевич, лучше всего рассказыва-
ет книга «Свет далёкой звезды» 
Светланы Стефановны Пушко-
вой, вышедшая в 2018 году. «Он 
жил по принципу: «Работать – 
сейчас, любить – тоже сейчас! По-
том этой возможности может не 
случиться», – пишет она. – В свои 
неполные 50 лет Саша прожил не 
одну, а несколько жизней – так 
много он сделал и оставил людям, 
увидел и познал мир».

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото из архива

В ускорителе 
есть всё

А опыт этот особенный, ведь 
Кравчуку довелось руководить 
ИЯИ в эпоху турбулентности: 
Троицк вошёл в состав Москвы, 
Академия наук попала под рефор-
му, появилось и исчезло ФАНО, 
менялись министерства, грянула 
пандемия... Институту есть чем 
гордиться: Гамбургская премия 
академика Рубакова, поиски сте-
рильного нейтрино BEST на Бак-
сане, расширение нейтринного 
телескопа на Байкале, участие 
специалистов ИЯИ в работах 
по физике частиц в Швейцарии, 
Германии, Италии, Японии... Раз-
вивается ядерная медицина: про-
тонная терапия, флэш-терапия 
и производство изотопов. Об 
уровне НИИ говорит ещё и то, 
что в 2016 году сразу четверо со-
трудников ИЯИ были избраны в 
РАН: среди них академик и трое 
членкоров, один из которых – сам 
Леонид Кравчук. 

...Отец будущего учёного был 
военным, после Победы служил в 
Германии, потом семья колесила 
по Союзу. Родился Леонид в ли-
товском городе Плунге, детство 
прошло в закрытом уральском го-
роде, нынешнем Озёрске, извест-
ном по химкомбинату «Маяк». 
«Это был город физиков и хи-
миков, сама атмосфера подтал-
кивала к тому, чтобы учиться», – 
вспоминает он. Любил спорт, был 
чемпионом города в беге на 60 м. 
А после 8 класса ушёл в Южноу-
ральский политехникум. «В шко-
ле стало неинтересно, хотелось 
заняться чем-то более конкрет-
ным, близким к науке, к техни-
ке, – вспоминает он. – Не во всех 
институтах сейчас учат так хоро-
шо, как учили в том техникуме!» 
Окончив, работал в опытно-кон-
структорском бюро комбината 
слесарем КИП (контрольно-из-
мерительных приборов) высоко-
го V разряда. «Я уже тогда соз-
давал приборы, – рассказывает 
он. – Лет в 19 меня наградили за 
некое устройство, скажем так, для 
измерения концентрации урана. 
Огромное собрание в Доме куль-
туры, пришло полгорода, и мне 
вручают приз – сумку-холодиль-
ник». Параллельно Леонид учил-
ся на отлично в филиале МИФИ 
на вечернем отделении, и после 
3-го курса перевёлся на очное в 
Москву. 

«После техникума у меня была 
специальность – эксперимен-
тальная ядерная физика, работа 

с ускорителями, а в институте я 
изучал их создание, – продолжает 
учёный. – Ускоритель – это такой 
прибор, в котором есть всё. Лю-
бые физические и инженерные 
специальности: механика, ваку-
умная техника, электрика, элек-
троника, СВЧ-техника, системы 
управления... Физики требуют 
большей энергии, большей интен-
сивности, нужно этого добиться, 
и это очень интересная работа».

В физике частиц в 1970-х тоже 
шла гонка с Америкой. В США 
строился линейный ускоритель 
в Лос-Аламосе. СССР заплани-
ровал свой – Мезонную фабрику 
в Троицке. «Я попал на диплом к 
Владимиру Григорьевичу Андре-
еву в Московский радиотехни-
ческий институт. Он предложил 
идею новой ускоряющей струк-
туры. Я её исследовал ещё в за-
чаточном состоянии, потом мы её 
развивали, создавали с группой, 
которая постепенно появилась в 
институте». Леонид Кравчук по-
казывает фото ускорительного 
комплекса: «Полкилометра дли-
ны, 114 ускоряющих секций, и все 
они сделаны с участием моей го-
ловы и рук! Это были прекрасные 
20 лет моей жизни, наше достиже-
ние оценили премией правитель-
ства РФ, а опыт пригодился при 
строительстве практически всех 
линейных ускорителей в мире».

В 1992-м Леонид Кравчук стал 
замдиректора по науке, а в 2011-м  
его предшественник Виктор Мат-
веев получил приглашение воз-
главить дубнинский ОИЯИ, и 
Кравчук фактически оказался у 
руля института. В 2014-м стал и.о. 
директора, в 2015-м утверждён в 
этой должности. Уже тогда он 
знал, что через пять лет уступит 
место другому. «Став директором, 
сразу сменил трёх заместителей, 
понимая, что должен подготовить 
людей для будущей работы. Одно-
му было тогда 34 года, другому – 
44, пять лет они варились со мной 
в этом котле и теперь более-менее 
готовы».

Есть ли чувство, что гора с плеч 
сваливается? «Я же никуда не 
денусь! – качает головой Леонид 
Владимирович. – Ответственно-
сти, безусловно, будет меньше. 
Директорствовать в наше время 
чрезвычайно сложно. Может, и 
гора с плеч... Но сомневаюсь!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Директор ИЯИ РАН Леонид Владимирович Кравчук 24 сен-
тября отметил 70-летие, а в начале месяца, в День города, стал 
почётным гражданином Троицка. «Это звание – награда прежде 
всего институту, – считает он. – Она отражает его вклад в стро-
ительство города». О роли ИЯИ в формировании Троицка речь 
пойдёт и в декабре, когда институт будет праздновать полувеко-
вой юбилей. Правда, это событие Кравчук встретит уже в ином 
качестве: по новым директивам, руководители научных органи-
заций должны быть младше 70 лет. Но он никуда не уходит, будет 
передавать опыт своему преемнику Максиму Либанову и сможет 
больше времени уделять физике.

«А почему эта улица не Пушкова, а Пушковых?» – спросит, 
бывало, ребёнок-почемучка. А потому что названа она в честь 
двух Пушковых, отца и сына. Про Николая Васильевича, осно-
вателя Троицка, слышали все. Добрые воспоминания о его сыне 
Александре остались у его соратников по ИЗМИРАНу, родных 
и друзей, но в масштабах мировой науки эта фигура оказалась 
трагически нераскрытой. 28 сентября исполнилось 90 лет со дня 
его рождения. А 12 августа минуло 40 лет с тех пор, как он погиб 
в морской экспедиции.

Александр Николаевич Пушков

Не для красоты, а ради безопасности

Леонид Владимирович Кравчук

Немагнитное судно «Заря»
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

На пост главы

Разговор о важном

Борьба с «химией»
За восемь месяцев 2020 года 

правоохранители раскрыли в Тро-
ицке 70 преступлений, связанных 
с хранением и распространением 
наркотиков. Этот вид преступно-
сти растёт в основном из-за того, 
что запрещённые вещества стали 
легкодоступными. Синтетиче-
ские наркотики изготавливают 
в домашних лабораториях, но от 
этого они становятся ещё опаснее. 
«Каждый раз, когда я заступаю на 
сутки, у нас в ТиНАО человека 
три-четыре с передозировкой, 
половина – с летальным исходом, 
как раз потому что все они упо-
требляют «химию», – рассказыва-
ет старший оперуполномоченный 
отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по ТиНАО Ан-
дрей Данилов. – Эти вещества 
сильно влияют на психику, кто-то 
голый бегает по улицам, кто-то 
выбрасывается из окна… Всё это 
последствия «химии». Кроме того, 

такие препараты быстро вызыва-
ют привыкание, убивают нервную 
систему, снижают иммунитет, по-
сле чего развиваются гнойные и 
грибковые болезни, сильно стра-
дают внутренние органы. 

Лаборатории 
и тайники

В Троицке наркотики распро-
страняют способом тайников и 
закладок. «Наверняка вы видели 
перекопанные клумбы у подъез-
да, оторванные подоконники… 
Они ищут героин и мефедрон, – 
поясняет Данилов. – Если вы за-
метили человека, который ходит 
в одном и том же месте уже не-
которое время, что-то ищет и по-
стоянно заглядывает в телефон, –  
скорее всего, он как раз в поис-
ке дозы. Вы можете сообщить об 
этом своему участковому или по 
номеру 02». А если человек хо-
дит по небольшой территории и  

постоянно фотографирует само-
го себя, скорее всего, он сбытчик. 
Ему необходимо снять себя в раз-
ных ракурсах на том месте, где он 
оставил наркотик.

Сейчас практически все силы 
отдел по контролю за оборотом 
наркотиков в ТиНАО вкладыва-
ет в борьбу именно с домашни-
ми лабораториями. Как правило, 
преступники снимают дом на 
окраине частного сектора. Когда 
они начинают изготавливать нар-
котики, вокруг распространяется 
очень неприятный приторный 
запах. «Там сильно режет глаза, 
когда ловим такую лабораторию, 
первым делом открываем все 
окна, и только часов через пять 
всё выветривается, – рассказыва-
ет Данилов. – По чуть-чуть очи-
щаем ТиНАО от этой гадости, но 
они снова и снова появляются. 
Троицк тоже регулярно попадает 
в сводки».

Работают мошенники
Другой вид преступлений, ко-

торый тоже встречается в нашем 
городе, – мошенничество. Причём 
с каждым годом оно становится 
всё изощрённее. Аферисты ис-
пользуют все современные дости-
жения науки, техники и способы 
психологического воздействия, 
постоянно придумывают что-то 
новое, чтобы обмануть людей и 
нажиться. Они маскируются под 
сотрудников газовых служб, зво-
нят по телефону, называя себя 
представителями банка, присыла-
ют смс-сообщения с уверениями в 
том, что ваш родственник попал в 
беду и ему срочно нужны деньги. 
«Причём попадаются на уловки 
мошенников все – от бедных до 
богатых, от пожилых до моло-
дых», – рассказывает замначаль-
ника отдела участковых уполно-
моченных Владимир Харин. 

Полицейские просят жителей 
быть бдительными. Запоминать и 
фотографировать документы лю-
дей, которые ходят по квартирам 
и представляются сотрудниками 
какой-либо организации. Сбрасы-
вать подозрительный телефонный 
звонок и ни в коем случае не сооб-
щать реквизиты банковских карт, 
а сразу обращаться в полицию.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Рейд организовали троицкие 
участковые, лейтенанты полиции 
Андрей Исаев и Михаил Телюкин. 
В помощь полиции – народные 
дружинники. Нарушителей долго 
искать не пришлось. Как только 
участники обхода зашли в сквер, 
сразу увидели двух мужчин, сидя-
щих на лавочке и пьющих пиво. 
Рядом большие пластиковые 
бутылки. Ни свет фонарей, ни 
близость маленьких детей муж-
чин не смущает. Поначалу они не 
воспринимают ситуацию всерьёз, 
пытаются отшутиться, спустя 
пару минут – договориться «по-
хорошему». Но здесь уже устные 
договорённости не действуют. 
«Вы распиваете спиртные напит-
ки в общественном месте, – об-
ращается к сидящим на лавочке 
Михаил Телюкин. – Проедемте в 
опорный пункт, составим прото-
кол. Вам будет выписан штраф». 
Люди нехотя поднимаются и сле-
дуют за участковым.

Разговор ведут полицейские, 
дружинники не вмешиваются. 

«Нас сегодня семеро, – расска-
зывает начальник штаба народ-
ной дружины Троицка Юрий 
Бардин. – Пригласила полиция. 
Наша задача, в соответствии с ре-
гламентом, – оказать содействие 
правоохранительным органам в 
пресечении нарушения. Видим –  
компания сидит, чувствуется за-
пах алкоголя. Подходим – они 
начинают в полемику вступать, 

демагогию разводить. Зачем так 
себя вести? Каждый день что-то 
происходит, – продолжает Бар-
дин. – 15 административных 
участков, четыре опорных пун-
кта. Результат таких рейдов – ра-
бота сарафанного радио. Завтра 
те, кого сегодня привлекли, всем 
расскажут, что на них оформи-
ли протокол. На какое-то время 
здесь станет потише. А потом бу-
дет продолжаться дальше».

На ярко освещённой веранде го-
монят подростки лет 13–15. Подо-
шедшего сотрудника полиции тут 
же обступают со всех сторон и на-
перебой начинают рассказывать: 
совсем недавно к ним приставал 
взрослый мужчина, угрожал. «Он 
ушёл в сторону «Хилтона» (народ-

ное название В-40. – Прим. ред.), –  
объясняет один из парней. – Мы 
не шумим, просто эмоционально 
обсуждаем, вы же понимаете – ис-
пугались. Постараемся потише».  

В темноте на лавочке сидит не-
большая компания. Увидев по-
лицейского, люди выкидывают 
открытую банку пива в ближай-
шую урну. Но запах алкоголя 
чувствуется хорошо. «Мы просто 
присели отдохнуть. Чем докажете, 
что мы пили? У вас есть видео?» 
Препираются долго, кому-то зво-
нят, дают трубку участковому.  
У полиции свой сценарий разви-
тия событий. «Распитие спиртных 
напитков в общественном месте 
запрещено, – говорит Андрей 
Исаев. – Пройдёмте для состав-
ления протокола об администра-
тивном нарушении. Вам будет вы-
писан штраф». Сумма штрафа за 
такое правонарушение, согласно 
ст. 20 ч. 1, – 500 рублей. «Если в те-
чение 60 дней он не оплачивается, 
гражданин привлекается к дис-
циплинарной ответственности по 
статье 20.25, – комментирует Ми-
хаил Телюкин. – Административ-
ный протокол отправляется в суд, 
там назначается штраф в двойном 
размере. Возможен и администра-
тивный арест». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Перед законом все равны
Сообщения от жителей о том, что в сквере у Академической 

площади в тёмное время суток слишком шумно, поступают ре-
гулярно и в полицию, и в троицкую администрацию. В ответ на 
обращения было решено провести рейд. В минувшую субботу, 26 
сентября, сотрудники полиции, представители народной дружи-
ны и представители администрации проинспектировали терри-
торию парка. В результате четырём гражданам были выписаны 
протоколы о нарушении общественного порядка. 

Как в Троицке обстоят дела с наркоманией и преступностью? 
Этот вопрос общественные советники главы города задали по-
лицейским. Встреча с ними прошла в среду, 22 августа. Сотруд-
ники УВД рассказали о видах мошенничества и о том, куда об-
ращаться, если вы стали свидетелем преступления, связанного с 
наркотиками. 

Кандидатом на пост главы го-
рода может стать гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 
21 года, который по закону имеет 
право быть избранным в органы 
власти. Подробный проект, где 
установлен порядок проведения 
конкурса на эту должность, за-
слушал комитет по нормативно-
правовой работе. Заседание про-
шло в городской администрации 
в четверг, 24 сентября. 

«Этот проект мы разработали с 
учётом всех требований и изме-
нений московского законодатель-
ства, которые произошли за пять 
лет, – рассказал начальник право-
вого управления городской ад-
министрации Михаил Гаухман. –  
Новый порядок устанавливает 
требования к знаниям и умениям 
кандидатов и предполагает на-
числение баллов по нескольким 
критериям». Во-первых, нужно 
представить все необходимые до-
кументы, иметь высшее образо-
вание и навыки управленческой 
деятельности. Большим плюсом 
будут предложения по разви-
тию городского округа в разных 
направлениях. Так же кандидат 
должен обладать профессиональ-
ными знаниями, хорошо ориенти-
роваться в статьях Конституции, 
Федеральном законе об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления России, 
знать законы Москвы и разби-
раться в вопросах местного зна-
чения. «Отбираться будут только 
те кандидаты, у которых больше  
баллов, – пояснил Гаухман. – Чем 
их больше, тем больше у человека 
оснований выйти во второй тур 
на Совет депутатов». 

Члены комитета ознакомились 
с каждым пунктом нового про-
екта и его одобрили. Все вопросы 
перенесены на очередное заседа-
ние Совета депутатов. Теперь на-
родным избранникам предстоит 
дополнительно рассматривать 
проект. После того как Совет при-
мет решение, начнётся процедура 
отбора кандидатур на должность 
главы города. «Вся процедура 
идёт поэтапно, но самое главное 
сегодня, что мы одобрили этот 
проект, – говорит зампредседа-
теля Совета депутатов Троицка 
Марина Калеганова. – Со всеми 
замечаниями и правками мы вы-
ходим на Совет депутатов».

Предварительно народные из-
бранники рассмотрят проект 8 
октября. Если всё пройдёт по на-
меченному плану и никаких изме-
нений не будет, то в конце декабря 
нынешнего года депутатам пред-
стоит выбрать главу городско-
го округа Троицк на следующие  
пять лет.

Баллотироваться на пост главы 
должны не менее двух кандида-
тов. Документы граждан, пре-
тендующих на должность главы, 
должны быть поданы не позднее 
чем за 15 календарных дней до 
срока назначенных выборов.

Определено количество членов 
конкурсной комиссии. «Просим 
установить, что конкурсная ко-
миссия будет состоять из шести 
человек, – обратился к слуша-
телям Гаухман. – Троих из них 
должен назначить Совет депута-
тов, ещё троих – мэр Москвы». 
В комиссии также должны быть 
председатель, его зам и секре-
тарь. За это предложение избран- 
ники единогласно проголосова-
ли. А выбор самих членов кон-
курсной комиссии было решено 
отложить до заседания Совета 
депутатов.

Анна МОСКВИНА

Если вы узнали, что в вашем подъезде проживают люди, 
употребляющие наркотики, или если вы заподозрили, что 
попались на уловки аферистов, незамедлительно сообщи-
те об этом своему участковому, в полицию по номеру 02 
или в УВД по ТиНАО по телефону 8(495)850-10-28.

КСТАТИ

«Случаи мошенничества 
в Троицке, к сожалению, 
участились. Обострилась 
и ситуация с наркотиками, 
число преступлений в этой 
области за нынешний год 
возросло»  

Антон Коссовский, 
замглавы Троицка

ЦИТАТА

Нарушители порядка обнаружены уже через пару минут после начала рейда

Общественным советникам рассказали об оперативной обстановке в Троицке
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Стало теплее!
Мэр Москвы Сергей Собинин 
распорядился начать отопи-
тельный сезон досрочно. Гла-
ва города Владимир Дудочкин 
уже подписал соответствующее 
постановление. Тепло в жилые 
дома Троицка начало поступать с  
28 сентября. «Включать отопле-
ние будем в течение трёх дней, –  
рассказал директор МУП «Троицк-
теплоэнерго» Павел Соколов. –  
В понедельник – сады и школы, 
во вторник – жилые дома, в сре- 
ду – офисы и промышленные пред-
приятия». На подключение всех 
потребителей у коммунальщиков 
пять дней. К 4 октября батареи по 
всему городу должны нагреться. 

Встреча с главой
28 сентября прошла встреча гла-
вы города Владимира Дудочкина 
с общественными советниками. 
Глава рассказал о ситуации с ко-
видом и просил внимательно 
относиться к своему здоровью, 
особенно людей старшего поко-
ления. Подробно остановился на 
дорожной ситуации Троицка и 
путях выхода из кризиса: пред-
стоящем дорожном строитель-
стве и планах по реконструкции 
транспортного каркаса Троицка. 
Статистику по пожарам в Троиц-
ке озвучил замначальника отдела 
2-го РОНПР по ТиНАО ГУ МЧС 
по Москве Алексей Романченко.

Метро в Троицке
На Октябрьском проспекте на-
чались инженерно-геологические 
работы. Это первый этап стро-
ительства метро. Новая ветка 
подземки, протяжённость кото-
рой составит 30 км, пройдёт от 
станции «Столбово» до Троицка. 
Специалисты определяют свой-
ства грунта, виды и состав горных 
пород, что позволит правильно и 
экономично спроектировать, по-
строить и эксплуатировать метро. 

Через дорогу
23 сентября сотрудники ГИБДД 
вместе с родителями лицеистов 
провели акцию по профилактике 
безопасности дорожного движе-
ния. Мамы и папы третьеклашек 
стояли с плакатами, призываю-
щими переходить дорогу пра-
вильно. А сотрудники ДПС смо-
трели, соблюдают ли школьники 
правила при переходе улицы. По-
сле инспекторы отправились на 
урок, где сначала задавали вопро-
сы ученикам 3 «Г» о том, как дол-
жен вести себя пешеход, а потом 
загадывали им загадки.  

Тибетская медицина 
Лекция под названием «Образ 
жизни в концепции тибетской 
медицины с демонстрацией уни-
кальной пульсовой диагности-
ки» 27 сентября прошла в Доме 
учёных. Спикер – мастер высшей 
квалификации доктор Тензин 
Тапа. Он рассказал, как в Тибете 
проводят диагностику и лечение 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, органов дыхания, 
нервной системы, аллергии и дру-
гих заболеваний. 

Ещё одна победа
Футбольный клуб «Троицк» про-
должает выступление на чемпи-
онате Москвы среди любителей. 
24 сентября состоялся 12-й тур, 
спортсмены встретились на до-
машнем поле с командой «Леги-
он». Троичане учли ошибки после 
неудачной игры с «Кунцево», хо-
рошо подготовились и находятся, 
по мнению тренера Александра 
Гордеева, на подъёме. Игра за-
вершилась со счётом 7:1 в поль-
зу Троицка. Следующий матч 
пройдёт с командой «Крылья 
Советов». Пока у наших футбо-
листов 20 очков, они на IV месте 
в турнирной таблице. Лидирует с  
32 очками команда «Росич-М».

НОВОСТИПандемия 
позиций не сдаёт

Гражданам в возрасте старше 
65 лет и тем, у кого имеются хро-
нические заболевания, предписы-
вается не покидать свои дома и 
квартиры. Беременным и недавно 
родившим женщинам также сле-
дует соблюдать домашний режим. 
Исключения – обращение за меди-
цинской помощью, дорога с рабо-
ты домой, посещение ближайших 
магазинов, вынос  мусора и выгул 
собак. Выход из дома не являет-
ся нарушением, и штрафовать за 
это не будут: прогулки и занятия 
спортом указ не запрещает. Соци-
альные карты москвичей старше 
65 лет не заблокируют.

Рекомендовано перевести ра-
ботников на удалёнку. Очное 
присутствие сотрудников в офисе 
предлагается минимизировать. 

Действуют ограничения по 
проведению массовых меропри-
ятий. Кружки и секции програм-
мы «Московское долголетие» 
возможны только на свежем воз-
духе. Надо использовать маски и 
перчатки в магазинах, торговых 
центрах и других общественных 
помещениях, на автобусных оста-
новках, а также в любом транс-
порте, включая легковое такси.

Наталья ИВАНОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

С 5 октября начинаются кани-
кулы. Продлят ли их – пока неяс-
но. «Власть находится в сложной 
ситуации, – комментирует глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – 
Если каникулы продлевать, это 
значит, что некоторым родителям 
придётся не ходить на работу. Это 
создаст очередные проблемы: не 
всегда можно отпроситься у руко-
водителя. Я всех призываю строго 
соблюдать все возможные меры 
безопасности и постоянно напо-
минать о них детям, – подчеркнул 
глава. – Необходимо создать все 
условия: постоянно обрабатывать 
помещения, везде разместить 
санитайзеры. Я понимаю, что 
ученики не обязаны соблюдать 
масочный режим. Но его надо ре-
комендовать!»

Классы на карантине зани-
маются дистанционно с по-
мощью Microsoft Teams, реко-
мендованной Департаментом 
образования. К новой системе 
привыкли не все. «Родители обра-
щаются, спрашивают, можно ли  

вернуться к предыдущей плат-
форме, – комментирует директор 
Гимназии Наталия Веригина. – 
Мы отвечаем, что это требования 
департамента».

В троицких школах реализо-
вана система «проход-питание». 
Так, с помощью карты «Мо-
сквёнок» можно оплатить еду 

в школьной столовой. «В 6-м 
отделении Гимназии оплата че-
рез карточку происходит в 99% 
случаев, – рассказывает Ната-
лия Веригина. – В 5-м отделе-
нии есть договорённость, что с  
29 сентября в столовой принима-
ются только карточки. Мы уже 
месяц работаем над этим вопро-
сом, объясняем родителям, как 
положить средства на карточку 
«Москвёнок». Но некоторые так 
этого и не сделали. Мы ещё раз 
передадим информацию в роди-
тельские группы через классных 
руководителей».  

Найдена схема, по которой 
льготным категориям граждан, в 
том числе и многодетным семьям, 
можно возместить затраты на по-
сещение детских садов в полном 
объёме. До этого была возможна 
компенсация только 50%. Но есть 
ложка дёгтя. «Совсем не платить 
не получится, – говорит глава 
Троицка. – Ситуация схожая со 
многими другими льготами. Роди-
тели должны сначала перечислить 
всю сумму, а потом эти же деньги 
вернутся к ним обратно. Пока воз-
врат возможен раз в квартал. Мы 
прекрасно понимаем, что за такое 
время скапливается приличная 
сумма отвлечённых денег. И пы-
таемся найти варианты, при кото-
рых возврат будет осуществляться 
каждый месяц. Тут главное – что 
компенсируют все 100%». Соот-
ветствующие нормативно-право-
вые акты будут вынесены на Со-
вет депутатов для рассмотрения. 

Владимир Дудочкин поздравил 
всех с прошедшим Днём дошколь-
ного работника и с наступающим 
Днём учителя. «Торжество в зале 
провести не удастся, – объяснил 
глава. – Но праздничный концерт 
обязательно будет. В онлайн-ре-
жиме на телеканале «Тротек». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Это моя прямая обязанность –  
встречаться с жителями и их вы-
слушивать, – подчёркивает де-
путат. – И не ожидать их у себя в 
приёмной на Страстном бульваре, 
а приезжать в поселения, чтобы 
людям было удобнее. Я стараюсь 
раз в неделю проводить в разных 
поселениях подобные приёмы. 
Сегодня очередь Троицка. Хочу 
сказать, что троицкая админи-
страция настолько плотно рабо-
тает с жителями, что мне практи-
чески не остаётся вопросов».

В доме В-52 ремонт сильно за-
тянулся. Из-за этого в квартирах 
сейчас очень холодно. «К сожале-
нию, пандемия смешала все планы 
и сроки, – говорит Головченко. –  
И схожие проблемы имеются.  

Сегодня на встрече присутство-
вали представитель управляющей 
компании, а также специалист из 
троицкой администрации. Мы всё 
решили: с понедельника строите-
ли приступят к работе».  

Юрий Чикваров – депутат по-
следнего советского созыва.  
«В своё время я пытался орга-
низовать ДНД, и тогда это нико-
му не было нужно. Я знаю, что 
администрация прорабатывает 
вопрос: для улучшения безопас-
ности жителей пригласить для 
патрулирования охранные за-
ведения. Я против: считаю, что 
надо создавать ДНД». «Меня тоже 
интересует, куда исчезла ДНД, – 
говорит Головченко. – Но тут я 
бы хотел напомнить, что Троицк 

всегда идёт своим путём. На про-
шлом моём онлайн-приёме была 
информация от администрации, 
что будут наняты частные ох-
ранные предприятия для патру-
лирования улиц. Это вызвало 
ожидаемое негодование жителей. 
Они рассуждают так: мы платим 
налоги, а деньги будут потрачены 
не на благоустройство Сиренево-
го бульвара, а на услуги частного 
охранного предприятия. Но я ду-
маю, что безопасность превыше 
всего, и мы обязательно найдём 
баланс между благоустройством 
и безопасностью». 

Ещё одно обращение жите-
лей к депутату касалось работы 
участковых. «Люди беспокоятся 
за свою безопасность, – говорит 
Головченко. – Хотят знать, кто 
живёт в квартире по соседству. 
Это действительно больная тема. 
Возникает вопрос: куда сообщать 
и жаловаться, если, к примеру, 
на площадке все шесть квартир 

сдаются. И, допустим, добропо-
рядочный гражданин хочет знать, 
выплачиваются ли с этого дохода 
налоги. Я пообещал углубиться в 
этот вопрос. Знаю, что есть опре-
делённые сервисы. Но стоит отме-
тить, что тут поднимается фило-
софско-этическая тема: в порядке 
ли вещей сообщать в компетент-
ные органы, или это ненормально. 
Это интересный вопрос, и я бы с 
удовольствием бы подискутиро-
вал на эту тему».

Раз в месяц депутат проводит 
встречи онлайн. «Там захваты-
ваются более широкие вопросы, 
интересующие многих людей, – 
рассказывает Головченко. – Един-
ственная проблема – темы по-
вторяются. К сожалению, я ещё 
не нашел ту волшебную палочку, 
которая позволила бы всё решить 
за один месяц, чтобы на следую-
щем приёме поднимать уже дру-
гие пласты. Но мы работаем».

Наталья МАЙ

Вопросы образования

О доходе, морали и безопасности

С 28 сентября частично возвращаются ограничения, связан-
ные с пандемией коронавируса. Соответствующий указ о внесе-
нии изменений в правовые акты города Москвы подписал 25 сен-
тября мэр Москвы Сергей Собянин. Пока ограничения касаются 
людей пожилого возраста и работы предприятий. 

Онлайн-встреча главы Троицка Владимира Дудочкина с дирек-
торами образовательных учреждений нашего города началась с 
печальной новости: ТиНАО лидирует по всей Москве по заболе-
ванию ковидом в школах и детских садах. К 28 сентября на ка-
рантин выведены два класса Лицея и два класса и одна группа 
Гимназии Троицка. 

Как лучше организовать патрулирование в Троицке и когда 
возобновится ремонт в многоквартирном доме микрорайона 
«В»? Эти и другие вопросы поднимались на встрече с депутатом 
Мосгордумы Валерием Головченко, которая состоялась в анти-
кафе «Панорама» в минувший четверг. 

В магазинах и других общественных местах нужно носить маски

Проход и питание в школах осуществляется по карте «Москвёнок»
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Встречи на «Чердаке»

Банда из «МоСТа» Стимул для воспитателя

Татьяна Дусеева – коренная 
троичанка. Правда, её родина уже 
несколько раз меняла имя. «Сна-
чала была Троицкая камвольная 
фабрика, – вспоминает она. – У 
нас был свой дом в посёлке Ново-
стройка. Частный сектор снесли, а 
многоэтажки построили. Сейчас 
на месте нашего дома торговый 
центр, в котором «Пятёрочка». 
Позже появилось другое название 
поселения – Академгородок, за 
ним – Троицк. Сейчас мы, полу-
чается, живём в Новой Москве».  

Мама Татьяны трудилась на 
фабрике по 12 часов в сутки, и 
её маленькой дочке порой самой 
приходилось идти в детский са-
дик. «Мне очень нравились наши 
воспитательницы, – рассказывает 
троичанка. – Имя одной из них я 
до сих пор помню: её звали На-
дежда Петровна. Она меня до 
дома провожала, если мама на 
работе задерживалась. Помню, 
мне всегда очень хотелось, чтобы 
я была как она». Окончив школу, 
Татьяна поступила в педучилище.  

Получила диплом и по распреде-
лению пошла работать в детский 
сад в Москве. «Потом вышла за-
муж, и нужно было обосноваться 
уже где-то около дома, – рассказы-
вает она. – Сначала устроилась в 
детский сад на хуторе Ильичёвка. 
Там были ведомственные лагерь, 
детский сад и санаторий от Ми-
нистерства сельского строитель-
ства. Уже ничего этого нет, и не 
вспомнит никто. Через несколько 
лет перешла сюда. Тогда жила на 
Спортивной, сейчас на Сирене-
вом, – добавляет воспитательни-
ца. – Всё рядом, всегда пешком». 
Больше 40 лет Татьяна проработа-
ла на одном месте. «Детский сад – 
это наш маленький мир, – говорит 
она. – И в этом мире мне на пути 
всегда попадались чудесные люди. 
У нас и сейчас дружный коллек-
тив, все друг другу помогают». 

Менялись дети, группы, методи-
ки, требования к работе. Прихо-
дилось постоянно повышать свою 
квалификацию. «Мы постоянно 
учимся, – говорит воспитатель. –  
Часто новое – хорошо забытое 
старое, только называется по-
другому. Например, раньше было 
занятие «Ознакомление с окружа-
ющим миром», а теперь – «Основа 
наук и естествознания». Я выбра-
ла такую профессию, которая мне 
нравится, – продолжает Татьяна. –  

Нравится работать с детьми, на-
ходить новые формы общения. 
Ждёшь, когда закончится отпуск: 
скорее бы вернуться к своим де-
тям, коллегам». 

Сейчас в жизни Дусеевой оче-
редной эксперимент. «Как пра-
вило, мы берём трёхлеток и ве-
дём их до школы, – рассказывает 
она. – Но в этом году у нас новая 
подготовительная группа. Это до-
машние дети, которые не были в 
детском саду. Они совсем другие. 
И стараешься быстрее найти под-
ход. Советуешься с логопедом, 
врачами». 

Каждый раз всё заново. «При-
ходят чужие дети, а через четыре 
года они становятся настолько 
своими, что их практически не-
возможно отпустить, – говорит 
воспитатель. – Не знаешь, как 
вести выпускной, слёзы мешают. 
И опять берёшь трёхлеток. Они 
маленькие, беспомощные. Нуж-
но каждого увидеть, к каждому 
подойти, поговорить. Есть у вос-
питателя стимул – научить: пра-
вильно держать ложку, карандаш, 
слушать, выражать свои мысли. 
Самое главное – подготовить к 
школе». А дальше – опять выпуск-
ной, а за ним – новые малыши. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Дружба 
и взаимовыручка

Клуб для подростков был от-
крыт год назад по инициативе 
Содружества приёмных семей 
«Твердь». Клуб работает в фор-
мате тренингов, выступая в то же 
время группой взаимоподдержки. 
Основная аудитория – дети из 
приёмных и многодетных семей. 
Благодаря средствам гранта «Мо-
сква – добрый город» они могут 
посещать клуб бесплатно. Здесь 
обсуждают актуальные вопросы 
переходного возраста, учат под-
ростков разбираться в себе, де-
лать правильный выбор и решать 
конфликты со сверстниками. 

«Мой племянник, потерявший 
до переезда ко мне своего родите-
ля, поменявший всё: школу, дом, 
семью, образ жизни, потерявший 
опору под ногами, – нашёл в клубе 
друзей и поддержку, – рассказы-
вает Анфиса, опекун троих пле-
мянников-подростков. – Ранее 
заводить дружбу ему было труд-
но. Здесь же его общение сильно 
расширилось. В клубе отыгрыва-
лись различные ситуации, прого-
варивались волнующие подрост-
ков темы, им давали ориентиры, 
которые пригодятся в будущем».

«Ребята приходят очень разные, 
многие с психологическими трав-
мами и семейными проблемами за 
спиной. Открывая клуб, мы вол-
новались, что это будет гремучая 
смесь, – вспоминает координатор 
проектов Содружества «Твердь» 

Татьяна Саввина. – Но довольно 
быстро стало понятно, насколько 
современным детям нужны вот 
такие спокойные откровенные 
разговоры на серьёзные темы о 
жизни, о счастье, о выборе. Уже 
спустя несколько встреч ребята 
раскрылись, сплотились и стали 
ощутимой поддержкой друг для 
друга. Ресурс наш невелик, но 
открыть ещё одну группу – для 
детей 12–13 лет – в новом учеб-
ном году мы посчитали своей  
обязанностью».  

Маршрут на десятку
Отправиться в поход на 10 км 

ребят вдохновили ученики тро-
ицкого Лицея, которые уже про-
шагали ту же дистанцию, чтобы 
сдать норматив ГТО. «Они смог-
ли, и мы сможем!» – решили на 
«Чердаке» и тёплым солнечным 
утром двинулись в путь. Лицеи-
сты одолели маршрут за два часа, 
подросткам из клуба понадоби-
лось в два раза больше времени, 
зато были весёлые привалы с бу-
тербродами из рюкзачков, игры 
на деревянных спорткомплексах, 
много смеха и общения. 

«Отлично прогулялись, вок- 
руг – лес, красота! Чуть-чуть уста-
ла. Познакомилась с ребятами, 
все добрые», – делится впечат-
лением о походе Арина (12 лет). 
«Мы справились – прошли целых  
10 километров! Я горжусь собой!» –  
добавляет Маша (14 лет). «Было 
здорово: мы много петляли, пе-
реходили ручьи, взбирались на  

горки. Хорошо бы ходить так по-
чаще и устраивать спокойный 
пикничок в конце», – предлагает 
Тихон (15 лет). 

Проблемные «Кеды»
Вечером того же дня старшая 

группа клуба побывала на спекта-
кле «Кеды» в ТЦКТ в постановке 
театральной студии «Балаган-
чик». Ограничение 16+ на афише 
вполне оправданно. Герои пьесы –  
мятущийся инфантил Гриша, со-
циофоб Саша и вечно пьяный 
психолог Миша – матерятся, пы-
таются растормошить своё де-
прессивное состояние танцами в 
ночном клубе, но в итоге только 
напиваются до валяния на газоне. 
Девушки в пьесе выглядят старше 
и разумнее, но алкоголь льётся ре-
кой и в их бокалы.  

«Это спектакль о нездоровом 
образе жизни. Героям 23–26 лет, а 
они всё ещё сидят на шее у родите-
лей, клянчат деньги, не работают. 
Играли актёры здорово, и смысл 

важный, но смотреть спектакль 
было тяжело», – комментирует 
Александра (16 лет). «В спекта-
кле никто не умер – уже хорошо. 
А то в классических школьных 
произведениях вечно кто-то уми-
рает, – мрачно шутит Анатолий  
(15 лет). – Нам показали про-
блемы современного поколения 
молодёжи, впечатление у меня 
противоречивое». «Спектакль 
динамичный, затянутых сцен не 
было, при минимальном рекви-
зите антураж постоянно менял-
ся, может, чуть переборщили с 
натурализмом в лексике геро-
ев, – резюмирует ведущая клуба 
«Чердак», педагог-психолог Юлия 
Беликова. – Артисты выклады-
вались на все сто! Герои пьесы 
не умеют общаться, не могут по-
строить отношения, ценностей 
нет, они задаются философскими 
вопросами, но финал – что с ними 
будет? – остаётся открытым...» 

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Мы все родом из детства. Правда, повзрослев, часто об этом 
забываем. Но есть такой человек, который посвящает малышам 
всю свою жизнь, – это воспитатель. Троичанка Татьяна Дусеева 
мечтала об этой профессии с малых лет. Сейчас стаж её работы 
составляет почти полвека. Из них больше 40 лет она проработала 
в дошкольном учебном заведении на Юбилейной. Сначала в дет-
ском саду №6, а теперь в Образовательном центре «Успех».

Троицкий подростковый клуб «Чердак» в середине сентября 
возобновил субботние встречи. Ребята «первого созыва» обменя-
лись впечатлениями от летних каникул, а с новичками провели 
игры на знакомство и сплочение. 26 сентября обе группы встрети-
лись на базе «Лесной» ради похода на 10 км. Вечером того же дня 
подростки побывали на молодёжном спектакле «Кеды» в ТЦКТ. 

Музыкальный пульт, колонки, 
барабанная установка и несколь-
ко гитар. На стенах – афиши уже 
прошедших концертов. В этой 
маленькой студии в «МоСТе» ре-
петирует новая троицкая группа 
Bridge Band, в переводе с англий-
ского – «Банда из моста». Назва-
ние придумал музыкант Денис Ро-
задеев. Он же и решил сколотить 
новую группу. Пригласил старых 
знакомых, они попробовали сы-
грать вместе один раз, другой… 
И уже успели дать два концерта. 
«8 августа мы выступали на Си-
реневом бульваре, а в «МоСТе» –  
на День Москвы, – рассказывает 
вокалистка группы Анна Малко-
ва. – Мы вовремя объединились, 
как-то загорелись все этой идеей, 
поэтому от первой репетиции до 
первого концерта было так мало 
времени». Для Анны Малковой 
это совершенно новый опыт, хотя 
на сцене она уже несколько лет: 
пела в студии «Хит» Татьяны Ко-
маровой. Раньше она выступала 
только сольно и только под мину-
совки. «Я, например, очень люблю 
исполнять лирические песни, но, 
придя в группу, поняла, что здесь 
нужен разнообразный репертуар, 
чтобы люди узнавали нашу музы-
ку. И потом, не все современные 
песни предназначены для испол-
нения в группе, – говорит вока-
листка. – А ещё, петь под живую 
музыку – совсем не то, что под 
запись!»

Пока Bridge Band исполняет 
только кавер-версии песен из-
вестных российских музыкантов. 
Но в планах пополнить реперту-
ар и авторскими композициями. 
«Своя программа у нас не поп-
совая, а больше джаз-роковая, – 
рассказывает барабанщик Анд- 
рей Ясиневский. – Как раз сейчас 
над ней и работаем». У Ясинев-
ского за плечами многолетний 
музыкальный стаж. В Троицке 
он известен как участник группы 
«Биг Макс», преподаёт детям в 
«МоСТе» игру на барабанах, играл 
в оркестрах и многих рок-группах. 
В новом проекте ему больше всего 
нравится состав. «Главное, чтобы 
люди были хорошие, – улыбается 
барабанщик. – А остальное, как 
говорится, наиграем!» 

Четвёртый музыкант – бас-
гитарист Борис Кондрашов. Ин-
струмент он освоил четыре года 
назад. «До этого только иногда 
струну чуть-чуть оттяну, песенку 
какую-то спою… – говорит он. – 
А потом ушёл на пенсию и думаю: 
«Скучно просто жить, надо новое 
дело осваивать». Ну и освоил и 
вроде чего-то достиг». Как только 
Розадеев пригласил гитариста в 
новый проект, он сразу согласил-
ся. «Сейчас кругом полно тёмно-
го, страшного, в книгах, на экра-
нах… А мы постараемся сделать 
мир чуть-чуть светлей, это наша 
миссия», – говорит он. 

Bridge Band продолжает гото-
виться к новым концертам, ре-
петирует по два раза в неделю.  
А после Нового года группа ста-
нет бюджетной. Это значит, что 
музыканты откроют в Центре 
«МоСТ» студию, чтобы обучать 
вокалу детей. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Раньше воспитатели отмечали свой профессиональный 
день вместе с учителями, но уже в 2004 году у них по-
явился собственный праздник. С тех пор День работни-
ков дошкольного образования проходит в нашей стране  
27 сентября. 

КСТАТИ

Татьяна Дусеева: «Детский сад – это наш маленький мир»

Сначала пешая прогулка по базе «Лесной», потом культпоход 
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Город любимый и разный

«Всё делалось буквально за 
четыре дня, – рассказывает зав-
сектора культурно-массовых ме-
роприятий ТЦКТ Юлия Василье- 
ва. – Я позвонила Михаилу Фе-
дину, а он предложил взять ещё 
и других фотографов. Они мо-
ментально отозвались, и всё по-
лучилось. Изумительные работы: 
смешные, трогательные, изящ-
ные». «Мы позвали фотографов, 
которые активно снимают го- 
род, – объясняет Михаил Федин. –  
А моих работ девять, они все из ар-
хива, который хранился у Ирины 
Орловой. Я их готовил для юбилея 
театральной студии «КотёЛ». Мы 
отобрали те, что Ирина посчитала 
показательными для «КотЛа». 

В большом формате
За экспозицию в целом от-

вечал экс-главный художник 
ТЦКТ Александр Лихтер. «На-
значить меня худруком посовето-
вал Миша Федин, – рассказывает 
Александр. – А я давно мечтал 
сделать фотовыставку с работами 
разного размера. И тут я решил: 
раз я начальник, настоятельно 
попрошу участников подготовить 
фотографии большого форма-
та – они значительно улучшают 
экспозицию. Откликнулись Воло-
дя Миловидов, Михаил Якуба и 
Михаил Дмитриев. По-моему, это 
оправдало себя».

Александр Лихтер дополнил 
экспозицию и своими работами. 

Но не фотографиями, а карти-
нами и коллажами. Пейзажи из 
серии «Троицк. Времена года», 
«Микрорайон «В». Лето» и «Тро-
ицкая фабрика. Лето» довольно 
узнаваемые. Они неоднократно 
были представлены на персо-
нальных выставках художника.  
А их копии, по словам автора, ви-
сят в кабинете главы нашего горо-
да Владимира Дудочкина. 

Фотоколлажи Алекс а ндра 
Лихтера также хорошо извест-
ны в Троицке. Но уже благодаря 
Facebook – именно там они были 
впервые размещены автором и 
бурно обсуждены троичанами. 
«Я отобрал четыре коллажа, три 
из которых многие видели у меня 
на страничке Facebook, – расска-
зывает Лихтер. – Это «Троицкие 
радости», «Чехов читает пьесу» 
и «220-летие Пушкина». А чет-
вёртая, та, где дети из «Балаган-
чика» играют «Гамлета», – новая, 
я её специально для выставки 
сделал. Это всё – люди Троицка. 
Всё началось с фотографии XIX 
века «Крестьяне Нижегородской 
губернии». Я подумал: «Почему 
бы не вставить туда лица своих 
лучших друзей?» И имел очень 
большой успех. И чуть ли не весь  
2019 год я работал над этими кар-
тинами. Брал не очень хорошо 
известную работу великого ху-
дожника. И если она подходила 
к событию, заменял головы. Вся 
история есть у меня в Facebook». 

На злобу дня
Творчество фотографа «Город-

ского ритма» Александра Корнее-
ва представлено на выставке чёр-
но-белыми работами. Все они «на 
злобу дня», отражают события 
последних месяцев. «Чёрно-белые 
фотографии – это стиль, который 
мне близок, – говорит Корнеев. – 
Хочется, чтобы вся эта история 
с коронавирусом поскорее ушла 
в прошлое. И когда смотришь на 
чёрно-белые снимки, кажется, что 
они архивные, а все события на 
них давно прошли».

«Я тоже старался отразить это 
время, – говорит журналист «Гор-
ритма» Владимир Миловидов. –  
Был репортаж, когда хозяйка ка-
фе «Полианто» Полина Нешата-
ева приносила обеды на скорую 
помощь. На фотографии она по-
зирует: мне надо было запечатлеть 
её на фоне скорой помощи. И по-
лучилось, как будто она обеды от-

туда уносит. На другой моей фото-
графии солнце встаёт над новыми 
реновационными домами. Она 
интересна тем, что снята из окна 
на объектив 500 мм плюс телекон-
вертор, получается 750. Это как не 
очень мощная подзорная труба». 

Фотоработы 10-летней Саши 
Михайловой – это коты, собаки, 
листья, цветы и любимая бабуш-
ка. Хотя, по словам юного автора, 
она больше всего любит фото-
графировать архитектуру. И обо-
жает использовать макросъемку. 
Есть на выставке и город с высо-
ты птичьего полёта: фотографии 
с квадрокоптера сделал старший 
брат Саши Вячеслав Михайлов. 
Ночные городские пейзажи пред-
ставлены Михаилом Якубой.  
А творческие коллективы нашего 
города видны через объектив Ми-
хаила Дмитриева. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Выставка «Любимый город и его жители» в фойе ТЦКТ откры-
лась почти месяц назад. Свои работы для экспозиции предостави-
ли Александр Корнеев, Александра и Вячеслав Михайловы, Алек-
сандр Лихтер, Владимир Миловидов, Михаил Дмитриев, Михаил 
Федин и Михаил Якуба. «Три Саши, три Миши, Володя и прим-
кнувший к ним Вячеслав» – назвал выставку Александр Лихтер. 

История в прогулках
Со 2 октября Городской музей 
им. Лялько начнёт экскурсии по 
Троицку. Проект «Пеший лекто-
рий» создан в рамках программы 
«Московское долголетие». Про-
гулки рассчитаны на два часа. 
«До конца года запланированы 
экскурсии, посвящённые истории 
Троицка и городского музея, – 
рассказывает методист Екатерина 
Криволапова. – Готовы обсуждать 
и другие темы, которые интерес-
ны жителям». Группы формиру-
ются заранее, участвовать могут 
люди старшего поколения, заявку 
нужно подать в ЦСО. 

Памяти правозащитника
27 сентября в Нью-Йорке на 97-м 
году жизни скончался правоза-
щитник, основатель Московской 
Хельсинкской группы Юрий Фё-
дорович Орлов. Участник атом-
ного проекта, специалист по 
физике частиц и ускорителям, с 
1972-го по 1973 год он работал в 
ИЗМИРАНе и был уволен 1 янва-
ря 1974-го после того, как напи-
сал открытое письмо Брежневу в 
защиту Сахарова. «Очень образо-
ванный, культурный и обаятель-
ный человек», – описывали его 
коллеги. В 1976-м был арестован, 
приговорён к семи годам заклю-
чения и пяти ссылки, в 1986-м – 
выслан из СССР, работал в Брук-
хейвене, Фермилабе, ЦЕРНе. 

Гитарная классика
Первый в сезоне концерт «Гитар-
ного абонемента» прошёл в Доме 
учёных. Выступал преподаватель 
Троицкой ДШИ Юрий Стасюк.  
В программе авторские сочинения 
и музыка композиторов XX века – 
Вилла-Лобоса, Кардоссо, Виниц-
кого и др. Концерт длился почти 
полтора часа, было 80% новой му-
зыки, в том числе две вариации на 
народные темы (белорусская «Пе-
репёлочка» и украинская «Тихо 
над речкой»), «Плач гитары» па-
мяти гитариста-виртуоза Алексея 
Зимакова и, как дань карантину, 
вариация на тему рингтона Skype. 
Следующий в абонементе – кон-
церт московского гитариста Дми-
трия Притулы в ноябре. 

Мини-футбольный «Троицк» 
В Троицке появилась ещё одна 
мини-футбольная команда. МФК 
«Троицк» делает первые шаги, 
прошли стартовые тренировки, 
идёт просмотр игроков. Акцент – 
на местную молодёжь, выпускни-
ков ДЮСШ-2. Во главе наставник 
ФК «Троицк» Александр Гордеев 
и экс-тренер МФК «Алроса» Сер-
гей Мирошниченко. «Это прежде 
всего социальный проект, – рас-
сказывает Гордеев. – Задача – соз-
дать городскую команду. Начнём 
с регионального чемпионата, 
Москвы или Московской обла-
сти, оценим свои возможности. 
Хотим, чтобы дети стремились к 
спорту». Домашние игры будут 
в «Кванте». Когда – пока неясно 
из-за пандемии. И это не замена 
«Дине»: «пушкари» по-прежнему 
планируют участие в турнирах.

Победы «скандинавов» 
26 сентября в спортивном парке 
«Красная Пахра» прошёл окруж-
ной праздник, посвящённый Дню 
пожилого человека. Почти весь 
пьедестал почёта по скандинав-
ской ходьбе заняли участники 
проекта «Московское долголе-
тие» от ЦСО «Троицкий» под 
руководством Бауыржана Ишан-
галиева. «Борьба была серьёзной, 
отрыв – в секундах, вырывали 
друг у друга победу, – коммен-
тирует тренер. – Но регулярные 
занятия дают результаты! Опере-
дили даже лыжницу-кмс, фини-
шировавшую третьей». I место у 
Тамары Пантелеевой, II – у Гали-
ны Галкиной, награду как «воз-
растная» участница получила  
Надежда Малышева.

НОВОСТИ

Форум должен был пройти в 
апреле и стать итоговым меро-
приятием учебного года сразу для 
нескольких танцевальных студий. 
Но и тут вмешалась пандемия: 
тренировки продолжались он-
лайн, а собраться всем вместе на 
концерте удалось только сейчас. 

«Танцевальный форум суще-
ствует три года. Каждый раз я 
приглашаю выступить коллекти-
вы разных направлений, – ком-
ментирует организатор акции, 
руководитель кружка современ-
ного танца «Мираж» Наталья 
Кострюкова. – На первом форуме 
было больше народных танцев, на 
втором – классики, сегодня – хип-
хоп. Хочу, чтобы троичане знали, 
какие разные студии работают у 
нас, какие есть талантливые дети».

Премьерой номера «Хип-хоп 
бейби» форум открыла младшая 
группа «Миража». Средняя по-
казала танец «Маленькие дети». 
А самой яркой композицией 
концерта стал, пожалуй, номер 
«Диско 80-х»: неоновые лосины, 
сверкающие блёстками туники с 
рукавами «летучая мышь», серь-
ги-кольца и розово-голубой маки-
яж напомнили мамам старших де-
вочек их собственные юные годы. 

Дебютантам Льву и Кристине 
Соломатиным пришлось выйти 
на сцену без поддержки педаго-
га. Их тренер Екатерина Ларина 
в этот день сопровождала воспи-
танников танцевально-спортив-
ного клуба «Парнас» на другой 
конкурс. Ребята не растерялись и 
достойно выступили с шутливой 
сценкой «Давай танцевать». 

Машу Боярскую в три года в 
танцевальную студию привела 
мама. С тех пор Маша успела по-
заниматься танцами и художе-
ственной гимнастикой в несколь-
ких разных клубах. «Когда первый 
раз выходишь на сцену, конечно, 

волнуешься, но танец начинается, 
и становится легче», – признаётся 
она после выступления в составе 
группы танцоров «Why Not Dance 
Studio». Девочки и мальчики, об-
лачённые в чёрные футболки с 
символикой студии, представили 
два танцевально-акробатических 
номера: «Внутри» и «Необычная 
экскурсия». Новый коллектив со-
бран полтора года назад, трениру-
ется в троицкой Академии разви-
тия «Бамбино». «Мы работаем не 
очень давно, но уже приняли уча-
стие в нескольких крупных танце-
вальных состязаниях. Например, 
стали лауреатами международно-
го творческого конкурса-фести-
валя «Ты лучший», – рассказыва-
ет руководитель «Why Not Dance 
Studio» Ирина Внукова. 

Самыми активными и жизне-
радостными болельщиками для 
юных коллег стали брейк-дансеры 
из «Free Move Family». В ожида-
нии своего выхода мальчишки в 
стильных белых шапках нетерпе-
ливо скакали, кричали слова под-
держки, пританцовывали в про-
ходах под все звучавшие со сцены 
треки. Дождавшись своей очере-
ди, воспитанники Ольги Бондарь 
устроили на сцене показательный 
брейк-баттл. 

По окончании форума праздник 
для юных танцоров продолжился 
в родных студиях. Участница кол-
лектива «Мираж» Лиана Борисова 
получила памятный подарок на 
первый юбилей – она выступает 
уже пять лет. «В первом классе я 
заметила, что если много сидеть 
и мало двигаться, можно набрать 
лишний вес. И пришла на танцы, 
чтобы со мной такого не случи-
лось! – откровенничает Лиана. –  
За пять лет в «Мираже» я вы-
учила 29 танцев! Теперь помогаю 
Наталье Михайловне, объясняю 
движения новеньким. Мы мно-
го гастролируем, больше всего 
люблю выступать на благотвори-
тельных концертах. Некоторые 
девочки вырастают, уходят из сту-
дии, я бросать не планирую, буду  
танцевать!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Давайте танцевать!

Некоторые кадры особенно понравились депутату Валерию Головченко 

Любимцы публики – танцоры из «Free Move Family»

III танцевальный форум прошёл камерно и уютно. 27 сентября 
в Центре «МоСТ» выступили четыре городских коллектива: «Ми-
раж», «Парнас», «Why Not Dance Studio» и «Free Move Family».
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5 октября, понедельник
0:55 – Х/ф «Моби Дик» (12+)
2:25 – Х/ф «14+» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Без обмана (16+)
8:30 – Д/ф «Яд. 
Достижение эволюции» (12+)
9:15 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:00, 16:55 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10:55 – Д/ф «Вся правда» (16+)
12:00, 18:00 – Т/с «Луна» (16+)
12:45 – Х/ф «Русалочка» (6+)
14:30, 18:50 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:20 – Т/с «Синдром Феникса» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
22:20 – Х/ф «Король Бельгийцев» (16+)

6 октября, 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 «Моби Дик» (12+)
6:20, 7:20, 21:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
8:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Концерт (12+)
9:00 – Д/ф «Вся правда» (16+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Яд. 
Достижение эволюции» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Без обмана (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:15, 16:20 – Т/с «Синдром 
Феникса» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Враги» (16+)

7 октября, 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 «Дежавю» (16+)
2:05, 6:20, 7:20, 21:00 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:05 – Без обмана (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:05 – Д/ф «Яд. 
Достижение эволюции» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:10 – Д/ф «Л. Млечин. 
Загадки августа 1991» (16+)
17:10 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
20:00 – Прямой эфир. 
«День учителя» (6+) 
21:40 – Х/ф «Полное 
превращение» (16+)
23:00 – Х/ф «Король Бельгийцев» (16+)

8 октября, четверг
0:35 – Х/ф «Враги» (16+)
1:55 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
6:15 – Д/ф «Л. Млечин. 
Загадки августа 1991» (16+)
7:25 – Х/ф «Сказ о том, 
кто ходил страху учиться» (6+)
8:25 – Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции» (0+)
9:55, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:45, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 7.10.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
16:00 – Х/ф «Охота жить» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Анонимные 
романтики» (12+)

9 октября, 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 «Дежавю» (16+)
2:05 – Х/ф «Враги» (16+)
6:20 – Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» (16+)
7:20, 14:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
8:20 – Х/ф «Легенда Лонгвуда» (6+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Л. Млечин. 
Загадки августа 1991» (16+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
14:45 – Концерт (12+)
17:10 – Х/ф «Сказ о том, 
кто ходил страху учиться» (6+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:20 – Х/ф «Полное превращение» (16+)

10 октября, суббота
0:20 – Х/ф «Гупёшка» (16+)
1:55 – Х/ф «Охота жить» (12+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20 – Без обмана (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Концерт (12+)
11:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
13:20 – Т/с «Луна» (16+)
14:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:00 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
16:10 – Х/ф «Легенда Лонгвуда» (6+)
17:45 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Сказ о том, 
кто ходил страху учиться» (6+)
21:30 – Х/ф «Анонимные 
романтики» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

11 октября, воскресенье
1:05 – Х/ф «Колетт» (18+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Концерт (12+)
8:30 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
9:30 – Х/ф «Легенда Лонгвуда» (6+)
10:00 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
11:00 – Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции» (0+)
13:45 – Концерт (12+)
15:00 – Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» (16+)
15:40 – Х/ф «Анонимные 
романтики» (12+)
16:55 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
17:45 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
21:10 – Х/ф «Подсадной» 16+)
23:30 – Х/ф «Гупёшка» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 5 – 11 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым  инженером Ильмер Надеждой 
Евгеньевной, 142400,  Московская область, 
г.Ногинск, ул. Затишье, д. 3, naduha333@
inbox.ru, тел. 89166637943,  № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инже-
нера: 33-14-401, выполняются  кадастровые 
работы по  уточнению  местоположения  
границ земельного участка в  отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0040226:214, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Роговское, 
сдт «Импульс», Стремиловское лесничество, 
д.Рогово, уч-к 179.
Заказчиком  кадастровых  работ является  
Чумаков Сергей Александрович, прожива-
ющий по адресу: г. Москва, ул. Борисовские 
пруды, д. 38, кв. 180, телефон - 8-926-562-83-
80.   
Собрание  по  поводу  согласования место-
положения границы состоится по  адресу: 
город Москва, поселение Роговское, сдт 
«Импульс», Стремиловское лесничество, 
д.Рогово, уч-к 179 – «1» ноября ¬¬2020г. в  
10  часов.
С проектом  межевого  плана земельного 

участка можно ознакомиться  по  адресу: 
город Москва, поселение Роговское, сдт 
«Импульс», Стремиловское лесничество, 
д.Рогово, уч-к 179.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с «30» сентября 
2020 по  «30» октября 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«30» сентября 2020г по  «30» октября 2020г., 
по адресу: город Москва, поселение Рогов-
ское, сдт «Импульс», Стремиловское лесни-
чество, д.Рогово, уч-к 179.
Смежные  земельные  участки, с  правооб-
ладателями которых требуется  согласовать 
местоположение границы: 
город Москва, поселение Роговское, вблизи 
д.Богородское, снт «Импульс», уч-к 183 (ка-
дастровый № 50:27:0040226:157). 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок. В случае участия в собрании пред-
ставителя собственника необходимо
также иметь при себе документ, подтверж-
дающий полномочия представителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

  Кадастровым инженером Кривицкой Ната-
льей Александровной
(почтовый адрес: 142004, Московская обл., 
г. Домодедово, мкр. Западный, ул.25 лет Ок-
тября, д.10, кв.61; адрес электронной почты: 
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 
8-910-452-76-55; N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, существляющих када-
стровую деятельность: 33636), выполняются 
кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:21:0130104:796, расположен-
ного в кадастровом квартале 77:17:0130104, 
расположенного по адресу:                         г. Мо-
сква, п. Воскресенское, кв-л 4, уч. Владение 1.
  Заказчиком кадастровых работ является 
ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богород-
ское» (адрес для связи: г. Москва, ул. На-
меткина, д. 16 Филиал ПАО «Газпром» «Дом 
приемов «Богородское»; тел.: 8 (495) 428-58-
23, 8 (495) 428-58-58.
  Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, офис 31 
(2 этаж) «29» октября 2020 г. в 12 часов 00 
минут.
  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, ул. Городская, офис 31 (2 
этаж).
  Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «30» сентября 
2020 г. по 30 октября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«30» сентября 2020г. по «30» октября 2020г., 
по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, 
офис 31 (2 этаж)
    Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 
Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130104:209, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, в 
районе д. Городище, расположенный в када-
стровом квартале с кадастровым номером 
77:17:0130104. 
Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130104:762, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, д. 
Князево, уч. 16Б., расположенный в када-
стровом квартале с кадастровым номером 
77:17:0130104.
Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130104:203, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, д. 
Богородское, уч. №2., расположенный в ка-
дастровом квартале с кадастровым номером 
77:17:0130104. 
Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130104:225, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, д. 
Богородское, д. 34., расположенный в када-
стровом квартале с кадастровым номером 
77:17:0130104. 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130104:8, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, в 
районе д. Богородское, уч. №1в., расположен-
ный в кадастровом квартале с кадастровым 
номером 77:17:0130104. 
Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130104:7, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, в 
районе д. Богородское, уч. №1в/1, располо-
женный в кадастровом квартале с кадастро-
вым номером 77:17:0130104.
Земельный участок находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, д. 
Городище, ул. Благодатная, расположенный 
в кадастровом квартале с кадастровым но-
мером 77:17:0130104.
Земельный участок находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, 
д. Богородское, расположенный в када-
стровом квартале с кадастровым номером 
77:17:0130104. 
Земельный участок находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, 
д. Богородское, расположенный в када-
стровом квартале с кадастровым номером 
77:17:0130104. 
  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Уважаемые жители Троицка!
Австрийский исторический музей «Zeitgeschichte 
museum und der kz-gedenkstatte ebensee-Austria» 

занимается сбором и анализом материалов, 
посвящённых Второй мировой войне. 

В процессе обработки найденной информации 
сотрудники музея обнаружили данные граждан, 

числящихся в российских архивах без вести 
пропавшими, предположительно уроженцев Троицка 

Голда Семёна (25.01.1909 – 02.04.1945) и Моисеева 
Василия (27.03.1918 –  

26.04.1945). Сотрудники музея просят откликнуться 
родных и близких этих военнослужащих для 

увековечения памяти погибших защитников Отечества. 
Свои контакты (ФИО, телефон, электронная почта) 

присылайте по адресу: protroitsk@gmail.com

Арт-ресайклинг 
выставка

на Козьей тропе

«Мусор-не мусор»

Открытие 3 октября в 12:00

Ринат Мустафьевич   
ХАЛИКОВ 

(27.04.1953 – 21.09.2020) 
На 68-м году жизни скончался Ринат Муста-
фьевич Халиков, экс-директор Троицкого 
Дома учёных. Он родился в городе Медно-
горске Оренбургской области. Дом учёных 
возглавлял с 1982-го по 1990 год. При нём 
был создан ансамбль народных инструмен-
тов «Русская мелодия», проходили высту-

пления известных бардов, творческие вечера актёров: в Троицк 
приезжали Окуджава, Никитины, Жванецкий, Рязанов, Плятт... 
Были и политические мероприятия, такие как вечер в поддерж-
ку академика Сахарова. 
После Дома учёных Ринат Халиков был директором комбина-
та музыкальных инструментов Фонда им. Чайковского, членом 
жюри музыкальных конкурсов, руководил московским музы-
кальным салоном «Симфония» и продолжал работать с Троиц-
ком, в частности, поставил новые инструменты для ДШИ им. 
Глинки. 

Администрация, родные и близкие

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

ЦЕНТР 
«КРЕАТИВНАЯ СРЕДА»

студии «АрхиДетки», 
«Точка Роста»


