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В субботу 19 сентября приверженцы здорового образа жизни 
встретились на спортивно-оздоровительной базе «Лесной», чтобы 
традиционно отпраздновать Всероссийский день бега.

На старте – около 200 спортсменов всех возрастов. Малышей 
финиш ждал уже через 500 м, ребята постарше бежали один или  
1,5 км. Подростки и взрослые могли выбрать дистанцию два или 
три километра, а самые опытные бегуны решались на кросс в пять 
километров. Большинство участников забега в этот день заодно вы-
полнили нормы ГТО. 

«Кросс нации» проходит в Троицке ежегодно, приглашая на старт 
любителей бега со всех поселений Троицкого и Новомосковского 
округов столицы. «Но всё же главная наша задача – привлечь к уча-
стию в соревнованиях именно жителей города, – уточняет директор 
базы «Лесной» и главный судья соревнований Андрей Терёхин. – 

Нам это удаётся: сегодня на старте 120 троичан! Предоставлять базу 
для проведения мероприятий, неинтересных для жителей Троиц- 
ка, – не наш формат. Мы работаем с нашими людьми и для них».  

Помимо жителей нашего города, в забеге приняли участие спорт-
смены из Красной Пахры, Московского, Кокошкина, Мосрентгена, 
Клёнова, Сосенского, Рязановского и Михайлово-Ярцевского посе-
лений. Ненастная погода предыдущих дней – ливни и ураган – не 
сорвали планы бегунов. «Два года назад администрация Троицка 
пошла нам навстречу и помогла очистить трассу от сухостоя. По-
рядка 150 аварийных деревьев тогда было спилено, так что нынеш-
ние ураганы нам уже не страшны, – говорит Андрей Терёхин. –  
Повреждений и упавших деревьев не было, дождя, к счастью, не 
случилось, и кросс состоялся». 

В сентябре в рамках программы «Мой 
район» начались работы по реконструк-
ции дороги до Ботакова, а также пере-
крёстка на пересечении улиц Полковника 
милиции Курочкина, Большой Октябрь-
ской и Текстильщиков. «Несмотря на 
оптимизацию федерального бюджета, 
снижение доходов на фоне значительных 
расходов на борьбу с пандемией, финан-
сирование работ в рамках программы 
«Мой район» идёт в полном объёме, – 
отмечает депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко. – Наша задача – сохранить 
эти статьи в бюджете и реализовать про-
грамму в Троицке полностью». 

Специалисты уже приступили к рабо-
там на дороге до Ботакова. Как рассказал 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства Владимир Володин, 
на стройке задействованы 40 человек и 

девять единиц техники. «Дорога и пере-
крёсток стояли в планах как два объекта, –  
рассказывает он. – Но потом их объеди-
нили. Один подрядчик делает и дорогу 
до Ботакова, и перекрёсток. Планирова-
лось к сентябрю всё закончить, – добав-
ляет Володин. – Но вмешалась пандемия, 
проектные работы затянулись, и только в 
сентябре удалось выйти на объект». 

На перекрёстке организуют круговое 
движение, а светофор ликвидируют. «По 
расчётам ЦОДД, после появления круга 
движение здесь станет намного лучше, – 
говорит Володин. – Конечно, мы понима-
ем, что остаётся проблема на светофоре 
около улицы Радужной. И этим вопро-
сом мы будем заниматься отдельно. Сей-
час мы разгружаем дорогу с помощью 
кругового движения». 
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Дороги и перекрёстки

Все на старт!

22 сентя-
бря – Все-
мирный день 
без автомо-
биля. Всем 
вла дел ьца м 
машин и мо-
т о ц и к л о в 
предлагается 
о т к а з а т ь с я 
от транс-
портных средств, работающих 
на топливе, пересесть на ве-
лосипед или ходить пешком.  
В масштабах нашего города 
это отличное решение про-
блемы перегруженности дорог. 
Троицк компактен, можно без 
труда добраться до любой его 
точки и без машины. Но тогда 
откуда берутся ежеутренние 
пробки возле наших учебных и 
дошкольных заведений?..

Да, личный транспорт – это 
комфорт и удобство. Но ещё и 
выхлопные газы, нагрузка на 
городские трассы, ухудшение 
экологии… Так что во Все-
мирный день без автомобиля 
стоит подумать обо всём этом, 
внимательнее отнестись к про-
блемам окружающей среды и 
собственного здоровья: больше 
ходить пешком и чаще ездить 
на велосипеде – это полезно и 
для себя самого, и для города. 

Пробки – это, конечно, бич 
современных городов, и неваж-
но, больших или маленьких.  
19 сентября празднует День 
города наукоград Кольцово, а  
20-го – Новосибирский Ака-
демгородок. Я был на торже-
стве и скажу: пробки есть и там. 
Власти также призывают чаще 
пересаживаться на велосипеды, 
тем более что услуги велопро-
ката там хорошо развиты. Надо 
взять это на вооружение и нам! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Без автомобиля

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Отопление – вне срока  
В столице в этом году включат отопление раньше установленного 
срока. Об этом рассказал Сергей Собянин в прямом эфире телекана-
ла «Россия 24». «Обычно отопление включают, когда среднесуточная 
температура несколько дней держится на отметке восемь градусов. 
Мы не будем дожидаться этого стандартного температурного режи-
ма. Чтобы москвичи не замерзали, чтобы самочувствие было лучше, 
чтобы не болели. Это очень важно в этом году. Мы будем следить за 
погодой и как только почувствуем серьёзное похолодание, сразу бу-
дем включать отопление», – сказал мэр Москвы. Столица уже готова 
к зимнему сезону. В этом году гидравлические испытания и профи-
лактический ремонт систем тепло- и водоснабжения вели в сжатые 
сроки, но успели завершить вовремя, к 1 сентября. Специалисты про-
верили ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, а также ма-
лые котельные. Убедились в исправности тепловых, электрических, 
газовых, водопроводных и канализационных сетей. Также реконстру-
ировали и отремонтировали газопроводы, тепловые сети, трансфор-
маторные подстанции и кабельные линии. К новому отопительному 
сезону подготовили более 73 тыс. зданий: 33,9 тыс. жилых домов,  
8,7 тыс. социальных объектов и 30,5 тыс. других зданий.    

Стабильный процент 
Увеличение числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
в столице связано с ростом количества проводимых тестов, расска-
зал Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Россия 24». «Если 
мы говорим о росте количества выявляемых больных ковидом, то, 
в первую очередь, это обусловлено большим количеством тестов, –  
подчеркнул он. – Если мы в прошлые периоды в день проводи-
ли около 40 тысяч, а это огромный объём, то сейчас объём ПЦР-
тестирования достиг 66 тысяч». Город возвращается к обычному 
ритму жизни: около двух миллионов учащихся вернулись в школы, 
детские сады и вузы, на 85% заполнены гостиницы, а это значит, 
что каждый месяц город посещают около миллиона туристов из 
регионов. При этом сами горожане стали чаще сдавать тесты на 
коронавирус при плохом самочувствии или после возвращения из 
отпуска. «Врачи говорят, что если процент выявляемости больных 
ковидом от количества тестов составляет не более трёх, то это нор-
мальная ситуация. В Москве она стабильна, где-то около 1,5%», –  
подчеркнул Сергей Собянин. При этом он добавил, что осенне-
зимний период может осложнить ситуацию с коронавирусом, по-
этому жителям стоит внимательнее относиться к своему здоровью, 
беречь близких, продолжать носить маски, а работодателям – по 
возможности организовывать дистанционную работу. 

По программе реновации     
В районе Северное Измайлово построили жилой дом по программе 
реновации. Сергей Собянин осмотрел новостройку и пообщался с 
будущими жильцами. «Дом качественный, с подземной парковкой, 
благоустроенной прилегающей территорией», – отметил мэр Москвы. 

Горожане рассказали, что живут неподалёку от новостройки, по-
этому наблюдали за строительством дома с самого начала. «Жи-
тели вашего района были одними из главных инициаторов про-
граммы реновации, – подчеркнул Сергей Собянин. – Что, в общем, 
неслучайно, потому что почти половина района должна переехать 
в новые квартиры. Заново нужно построить дома и переселить 
жителей. Должны быть построены детские сады, школы, поли-
клиники, ФОКи и так далее. С этого дома начнётся масштабная 
программа переселения». В здании 1090 квартир, в том числе  
234 однокомнатные, 748 двухкомнатных и 108 трёхкомнатных. Уже 
в конце этого года в новостройку на улице Константина Федина 
начнут переезжать жители 13 расселяемых домов.

Синхронизация в тестовом режиме 
У москвичей появилась возможность напрямую синхронизировать 
данные дневников здоровья Apple Health и Google Fit с электронной 
медицинской картой. Приложения Apple Health и Google Fit инте-
грированы с умными часами, браслетами, высокотехнологичными 
тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами. 
Раньше для передачи данных нужно было устанавливать дополни-
тельное мобильное приложение «ЕМИАС Коннект». Теперь поль-
зователи могут настроить синхронизацию прямо в приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». Информация будет автоматически передаваться 
в раздел «Мои дневники» и станет доступна в веб-версии медкарты 
и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Сейчас эта функция запущена 
в тестовом режиме. 

Дороги 
и перекрёстки

Никаких сносов зданий и изъ-
ятий земель в рамках проекта 
реконструкции перекрёстка у 
бывшего «Кнакера» и дороги до 
деревни Ботаково не планирует-
ся, подчёркивает Владимир Во-
лодин. «Мы реализуем только ло-
кальные мероприятия, – говорит 
он. – То есть мы не расширяем 
проезжие полосы и не увеличи-
ваем их количество. Наша зада- 
ча – привести дорогу в норматив-
ное соответствие».

Сейчас вдоль дороги до Бота-
кова пешеходные тротуары есть 
далеко не везде. Не говоря уже 
о велодорожках. После рекон-
струкции ситуация изменится. 
«Тротуар будет идти до деревни 
и по ней самой, – рассказывает 

Володин. – Велодорожка дойдёт 
только до этого населённого пун-
кта: внутренняя дорога слишком 
узкая, негде строить дорожку для 
велосипедистов. Они там смогут 
проехать по тротуару. За деревней 
велодорожка продолжится». 

Пешеходная тропинка пройдёт 
и через мост рядом с заправкой, у 
Нагорной улицы. «Здесь не было 
тротуара, и это составляло ощу-
тимую проблему, – отмечает Во-
лодин. – Для этого мы и затевали 
этот большой проект, чтобы люди 
могли нормально ходить. Теперь 
вдоль проезжей части с одной сто-
роны будет идти тротуар, с дру- 
гой – велодорожка».

На остановках на Большой Ок-
тябрьской будут установлены но-
вые автобусные павильоны. Что-
бы создать безбарьерную среду, 

на пешеходных переходах плани-
руется использовать тактильную 
плитку. 

Сейчас полным ходом идут ра-
боты на проезжей части до дерев-
ни Ботаково. Под новое дорожное 
полотно, а также под тротуары и 
велодорожки специалисты гото-
вят песчаную подушку. Её утрам-
бовывают специальной техникой.  
Рабочая поверхность дороги вре-
менно сужена. Из-за этого в часы 
пик здесь иногда собираются 
пробки. «Мы понимаем, что жи-
тели испытывают неудобства, –  
уточняет Володин. – Планиру-
ем закончить реконструкцию до 
конца года. И тогда ситуация на 
дороге значительно изменится в 
лучшую сторону».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Памятник всем миром 

Троицкие депутаты одобрили 
идею установки бюста первого 
директора старейшего института 
города – ИЗМИРАНа. Архитек-
торы подобрали место его распо-
ложения – в небольшой кленовой 
аллее на улице Школьной у Лицея 
и Гимназии им. Пушкова. Максим 
Пушков, художник и внук велико-

го учёного, сделал эскиз будущего 
бюста, скульпторы выполнили 
сначала его макет, затем – полно-
размерную модель. 

Большая часть суммы есть. Но 
первоначально не хватало больше 
700 тыс. рублей. Когда объявили 
всенародный сбор недостающих 
средств, троичане внесли свою 

лепту – 102 500 рублей. Не хвата-
ет ещё 600 тыс. Так что краудфан-
динг продолжается! Занимается 
этим правнук Николая Василье-
вича – Тимофей Пушков. Он уже 
готов отчитаться о проделанной 
работе. «Сейчас готов полнораз-
мерный слепок от скульпторов, 
по которому в дальнейшем будет 
отливаться бюст. Этим займётся 
предприятие «Кремль-Бронза». 
Идёт подбор гранита для осно-
вания бюста, – рассказал Тимо- 
фей. – На этой неделе я планирую 
обратиться к крупнейшим троиц-
ким организациям с предложени-
ем поучаствовать в финансирова-
нии памятника». 

Приглашаем присоединяться 
всех неравнодушных людей, счи-
тающих себя настоящими троича-
нами, кому дорога история города 
и его великие имена. 

Номер счёта: 
40817810638180379436
Банк получателя: 
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счёт: 
30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643001
SWIFT-код: SABRRUMM
Или по номеру 8(966)003-77-53
Получатель: Пушков Тимофей 

Максимович
Светлана МИХАЙЛОВА,

фото Тимофея ПУШКОВА

Судьба монумента основателю нашего города Николаю Васи-
льевичу Пушкову решена: памятнику – быть! 

ОБЩЕСТВО

Совсем скоро конфигурация перекрёстка изменится: он станет круговым. А пробки исчезнут
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Модель бюста учёного в натуральную величину
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На службе у города

Родом из Троицка  

«Мне было 3 года, когда роди-
тели привезли меня в Академ-
городок, – вспоминает Алексей 
Бобылёв. – Больше я Троицка не 
покидал, если не считать двух лет 
службы в армии». Он окончил 
школу №2, а затем юрфак МГУ – с 
красным дипломом. В школе был 
председателем Совета дружины, 
комсоргом. В начале 1990-х, бу-
дучи студентом, Бобылёв стал 
внештатным юристом троицкого 
Совета депутатов. «Это был са-
мый первый Совет, – вспоминает 
Алексей. – Тогда в Троицке массо-
во регистрировались предприни-
матели, организации и предпри-
ятия. Идея была не моя, я помогал 
её реализовывать. В результате 
город получил большой бюджет».

Почти 28 лет Бобылёв прорабо-
тал в страховании. Долгое время 
возглавлял страховую компанию, 
которая сначала называлась «Тро-
ицкая», потом – «Московия». И по-
стоянно повышал свою квалифика-
цию. В 2000 году окончил МИРБИС, 
а в 2005-м – Международную ака-
демию оценки и консалтинга.

В администрацию города Алек-
сей Бобылёв пришёл в середине 
марта по приглашению главы 
Троицка Владимира Дудочкина.  
В марте же началась история с 
пандемией. Троицкие предприни-
матели оказались в сложной ситу-
ации: прибыли не было несколько 
месяцев. «Городу важно, чтобы 
бизнес развивался: предприни-
матели платят налоги в бюджет, –  
говорит Бобылёв. – Мы начали 
с того, что систематизировали 
меры поддержки и разместили 
информацию на сайте. Подобных 
ресурсов тогда не было. Я знаю, 
что есть организации, которые 
воспользовались мерами под-
держки: и нашими, и московски-
ми, и федеральными,  – добавляет 
замглавы. – Даже если мы смогли 
помочь нескольким, считаю, что 
свою задачу выполнили. В меру 
своих сил и способностей мы бу-
дем делать так, чтобы бизнес в 
Троицке развивался». 

В ведении Алексея Бобылёва 
несколько управлений: экономи-
ки, муниципальным имуществом, 
соцразвития, в которое входит 
спорт, культура и допобразова-
ние. А также отдел развития на-
укограда, инноваций и между-
народных отношений. «Статус 
наукограда нам продлён до 2032 
года, – рассказывает Бобылёв. – 
Ежегодно мы отчитываемся перед 
Минобрнауки и по своим показа-
телям должны соответствовать 
статусу. Я вижу свою цель в том, 
чтобы найти общую, объединя-
ющую наши институты идею. 

Сейчас мы обсуждаем создание 
Центра протонной терапии в Тро-
ицке. Недавно мы представили 
этот проект на совещании в Де-
партаменте здравоохранения Мо-
сквы. Надеюсь, будет продолже-
ние. В Троицке много интересных 
инновационных предприятий.  
И надо знакомить их с инвестора-
ми, которые помогут продвинуть 
проекты. Благодаря такому со-
трудничеству, я надеюсь, удастся 
сохранить Троицк как наукоград». 

В спорте также наметились пе-
ремены: с нового года изменится 
система оплаты труда тренерского 
состава муниципальных учреж-
дений. «Мы ощутимо повышаем 
зарплаты тренерам, – говорит 
Бобылёв. – С финуправлением 
согласован объём необходимого 
финансирования на 2021 год». 

Вопросов, которыми надо за-
ниматься, много. Скоро начнётся 
строительство новых зданий на 
территории базы «Лесной», есть 
масштабный проект реконструк-
ции дома на Нагорной. Требует 
внимания и городской музей. 
«Это всё в приоритете, – поясняет 
Бобылёв. – У нас 52 недели в году. 
И если за неделю что-то значимое 
реализовано, это уже хорошо. 
Надеюсь, от моей работы будет  
польза». 

Общая задача 
Антон Коссовский родился и 

вырос в Москве, в Троицке жи-
вёт чуть меньше года. «Город для 
меня не чужой, – говорит он. –  
В детстве я много времени прово-
дил в Красной Пахре и в Троицк 
заезжал часто».

У него два высших образова-
ния. Первый диплом он получил 
в РГГУ, второй – в МГЮИ. На 
последних курсах университета 
начал участвовать в социально-
политической деятельности, на 
общественных началах был по-
мощником депутатов Мосгорду-
мы и Госдумы РФ. Позже работал 
в рекламно-издательской компа-
нии «Финсервис», участвовал в 
организации российских и меж-
дународных выставок. С 1996 года 
перешёл в международный благо-
творительный фонд «Помоги себе 
сам». «Я был заместителем пред-
седателя правления фонда, решал 
оргвопросы, управленческие за-
дачи, создавал новые направле- 
ния, – рассказывает Коссовский. –  
В конце 1990-х я впервые профес-
сионально соприкоснулся с Тро-
ицком. Фонд работал с организа-
циями «чернобыльцев», а Троицк 
тесно связан с этой тематикой.  
И тогда я познакомился со многи-
ми людьми, в том числе Владими-
ром Евгеньевичем Дудочкиным, 
Дмитрием Николаевичем Собо-
ленко, руководителями НИИ». 

В начале нулевых Антон Кос-
совский перешёл на работу в ин-
женерно-строительную компа-
нию. «Я занимался организацией 
филиалов по всей стране, – рас-
сказывает он. – Наша компания 
участвовала в строительстве про-
мышленных и гражданских объ-
ектов по всей России, в их числе  
стадионы в Москве, Сочи, Татар-
стане, станции метро «Деловой 
Центр», «Парк Победы», «ЦСКА». 
Мы оснащали системами жизне-
обеспечения и безопасности зда-
ния МИД РФ за рубежом. Орга-
низация строительных процессов 
в других странах, особенно в пе-
риод международных санкций, – 
задача непростая, но интересная».

В начале 2020 года Антон Кос-
совский возглавил правовое 
управление троицкой админи-
страции, а через несколько меся-
цев стал замглавы города. «Кури-
рую вопросы территориальной 
безопасности, организационные 
и правовые», – говорит он. 

«Мы ещё не вошли в режим 
нормального общения после пан-
демии, – считает он. – Сейчас 
восстанавливаем работу с обще-
ственными советниками, вете-
ранскими и молодёжными орга-
низациями. Глобальная задача –  
создать как можно больше групп 
активных граждан, с которыми 
можно взаимодействовать по 
разным вопросам. Силами одной 
администрации сделать можно 
многое. Но сформировать среду, 
по-настоящему привлекатель-
ную, – это общая задача». 

Одно из направлений работы –  
противодействие асоциальным 
элементам. «У нас уютный город, 
с парками и скверами, обидно ви-
деть, как там собираются любите-
ли спиртных напитков, – говорит 
Антон Коссовский. – Бороться с 
ними можно по-разному. Ино-
гда – просто поговорить. А ино-
гда нужно воздействовать через 
общественное порицание. При-
мер – опыт наших немецких кол-
лег: телевидение снимает людей в 
алкогольном опьянении, если они 
выпивают в общественном месте, 
а потом неделю показывают на 
местном телеканале». 

Важные задачи – защита на-
селения от преступных действий 
маргинальных личностей и борь-
ба с вандалами. Здесь помогут 
организация патрулирования и 
размещённые по городу видеока-
меры. Прецеденты уже имеются. 
«Накануне единого дня голосова-
ния появилась надпись на здании 
администрации, – рассказывает 
Коссовский. – Мы сняли запись с 
видеокамеры и передали в право-
охранительные органы. Думаю, 
дело дойдёт до суда. Мы будем 
продолжать так работать. Неиз-
бежность наказания для многих 
вандалов станет неприятным 
сюрпризом».

Во время пандемии участились 
случаи мошенничества, особенно 
в банковской сфере. Активизиро-
вались и наркоторговцы: появля-
ются новые препараты, изобрета-
ются новые схемы. Противостоять 
этим проблемам нужно сообща, 
считает Коссовский. В частности, 
широко информировать жителей. 
Для этого планируется организо-
вывать встречи, приглашать со-
трудников полиции, представите-
лей общественных организаций. 
«Мы, как муниципальная власть, 
должны содействовать право-
охранительным органам, – гово-
рит он. – Но самое главное – мы 
должны вовлечь в это как можно 
больше людей. Потому что это ка-
сается каждого».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

От звёзд до газет

Борис Штерн родился в Мур-
манске, вырос на Волге, в городе 
Жигулёвске. Дедушка по линии 
матери Борис Леохновский, учи-
тель в калужской школе, был 
знаком с Циолковским. «Деда я 
почти не застал, в науку привели 
родители, – вспоминает Штерн. –  
Мама воодушевляла рассказами 
о деде, о его интересах, а отец, 
инженер-гидроэнергетик, под-
кидывал физические задачки. 
Потом я и сам увлёкся физикой и 
математикой, решил поступать в 
Физтех, учился в ЗФТШ, два раза 
выигрывал областную олимпиаду 
по физике». А вот в словесности 
способности Бориса проявились 
не сразу: читать он любил, но пи-
сал поначалу не очень хорошо. 

В Физтех прошёл с приключе-
ниями: по математике две пятёр-
ки, а по физике едва не срезался. 
«Наделал ошибок по невнима-
тельности и еле-еле «выплыл» на 
две четвёрки. А потом оказалось, 
что перепутали экзаменационные 
листы, и меня начали «валить», 
думая, что у меня по математике 
семь баллов, считали, что я не-
проходной», – вспоминает он.

После МФТИ попал в Троицк, 
в ИЯИ. Собеседование проходил 
у академика Владимира Лоба-
шева. «Он был всё время моим 
шефом, хотя ему до меня особо 
не было времени, развивался я  
сам, – вспоминает физик. – Давал 
мне общее задание, а потом я его 
приносил в более развёрнутом 
виде. Например, он предлагал 
решить задачу, а я писал универ-
сальную программу для решения 
задач такого типа». Сначала это 
была физика частиц, экспери-
менты на мезонной фабрике, а 
после защиты кандидатской в  
1980 году Штерн постепенно 
перешёл к астрофизике. «Влади-
мир Михайлович – выдающийся 
человек, – вспоминает он своего 
учителя. – Привлекает его настой-
чивость, в хорошем смысле упёр-
тость. Он делал эксперименты с 
небольшими шансами на успех, 
например, по массе нейтрино».

1 апреля 1988 года выходит 
первый, юмористический номер 
«Троицкого варианта». А затем, на 
волне общего подъёма, появилось 
регулярное, уже серьёзное изда-
ние. Как-то Штерн обошёл зал с 
шапкой в руках и собрал деньги 
на целый тираж, предвосхитив 
краудфандинг... Газета «срывала 
покровы», мэры исчёркивали её 

красным карандашом и пытались 
закрыть, а когда наконец воцари-
лись мир и дружба, Штерн понял: 
как городское СМИ «Троицкий 
вариант» себя исчерпал. Но воз-
никла другая ниша – научная.  
«У меня, наверное, шило в задни-
це, поэтому я время от времени 
новые вещи и затеваю, – улыба-
ется он. – Началась газета «ТрВ-
Наука» неожиданно, выросла из 
форума на сайте scientific.ru». 
Схема работы нестандартна: ни 
офиса, ни штата в привычном 
виде. «У нас много неформальных 
корреспондентов, которые просто 
любят писать в «ТрВ», и костяк 
редакции, который этим немнож-
ко подрабатывает и получает 
удовольствие», – рассказывает 
Штерн. Таким авторам невозмож-
но ничего приказать или сделать 
выговор за срыв сроков, но газета 
выходит как часы, раз в две не-
дели, уже 12 лет, не пропустив ни 
выпуска даже в пандемию. А за-
работанный авторитет позволяет 
делать острые публикации даже в 
нынешнем выжженном дискусси-
онном поле. Кстати, хотя на сайте 
trv-science.ru в открытом доступе 
есть все публикации и pdf-версия, 
Штерн по-прежнему уверен в не-
обходимости печатного издания. 
«Бумажная газета дисциплини-
рует, – считает он. – Если уйти в 
Сеть, это сразу будет нечто кисе-
леобразное, качество упадёт».

...У Штерна трое детей, шесть 
внуков и две внучки. Один из сы-
новей, Григорий, работает над бай-
кальским экспериментом в ИЯИ. 
Двое старших внуков стали хи-
миками, сейчас оканчивает шко-
лу Матвей Штерн, он занимается 
в фаблабе «ТехноСпарк» и тоже 
планирует пойти в науку. Чтобы 
последователей становилось боль-
ше, Штерн-старший выступает с 
лекциями и перед школьниками, 
и перед взрослыми. Любимые  
темы – возникновение Вселенной 
и обнаружение экзопланет, похо-
жих на Землю. Его научно-фанта-
стическая книга «Ковчег 47 Либра» 
как раз описывает колонизацию 
пригодной для жизни экзопла-
неты. А нет ли мечты попасть на 
такую планету самому? «Конечно, 
туда никто никогда не полетит, – 
улыбается Штерн. – Но есть меч-
та понять, как это в реальности  
можно сделать. Вот это бы очень 
интересно было!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

15 сентября отметил 70-летие учёный-физик, журналист и по-
пуляризатор науки Борис Евгеньевич Штерн. На страницах га-
зеты он появлялся не раз: то в связи с присвоением звания «Че-
ловек года» (а статуэток-камертонов у Штерна две), то в честь 
юбилея «Троицкого варианта» (во внешнем мире наш город и 
знают-то прежде всего потому, что в нём издаётся «ТрВ-Наука»), 
то, два месяца назад, по поводу выхода очередной книги, рома-
на-катастрофы о крахе и возрождении человечества «Феникс 
сапиенс». Как раз к юбилею подоспело известие: успешно завер-
шилась краудфандинг-кампания по сбору средств на издание её 
печатной версии.

В администрации Троицка новые лица. В марте заместителем 
главы стал Алексей Бобылёв, в его ведении вопросы экономиче-
ского развития. С 1 июля к своим обязанностям приступил ещё 
один зам – Антон Коссовский. Область его компетенций – право-
вые и оргвопросы, а также территориальная безопасность. 

Борис Штерн: астрофизик, писатель, популяризатор науки

Алексей Бобылёв

Антон Коссовский
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Пока взрослые обсуждали серьёзные вопросы, дети играли с пиратом

Октябрьский проспект, 1: одна из точек нынешнего обхода главы

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Развитие 
наукограда

По письмам жителей

На газонах за домами Сирене-
вый, 13 и Октябрьский проспект, 
10 и 8 паркуют машины. Авто-
мобили мешают пешеходам, да 
и грязь из-под колес остаётся на 
тротуарах. Временный выход из 
создавшегося положения – поста-
вить ограждающие столбики. «На 
благоустройство этого простран-
ства нам в прошлом году не хвати-
ло средств, – комментирует глава 
Троицка Владимир Дудочкин. –  
В этом году тоже не получилось – 
мы должны были заново заасфаль-
тировать дорогу за домами, обно-
вить детскую площадку, создать 
новые парковочные места. В пла-
нах эти работы есть. На будущий 
год, если всё будет складываться 
хорошо, мы доделаем эту зону». 

На улице Академика Черенкова 
начисто кладут асфальт, убира-
ют остатки мусора, монтируют 
светофоры и остановки. Недо-
чётов инспекция выявила много: 
и по благоустройству, и по каче-
ству укладки асфальта. «Жители 
спрашивают, будет ли понижен 
борт съезда с тротуара на дорогу, 
чтобы можно было на велосипеде 
проезжать и с колясками, – гово-
рит Владимир Дудочкин. – Мы 
сегодня проверили, в некоторых 
местах надо расширить съезд». 

Люки на тротуарах наглухо за-
мазаны асфальтом – их закатали 
вместе с дорожками. Газон, рас-
положенный между проезжей ча-
стью и лесом, неоднородный. Вид-
но, что вдоль леса трава посажена 
довольно давно, есть она и у самой 
дороги, а вот посередине – поло-
ска глины. «За кромку у леса отве-

чает троицкая администрация, за 
газон вдоль дороги – подрядчик, 
который строит улицу Академика 
Черенкова, – объясняет глава Тро-
ицка. – Посередине – зона ответ-
ственности ГБУ «Автомобильные 
дороги», это организация, кото-
рая сносила железные гаражи».

Октябрьский проспект, дом 31. 
В лесу за детской площадкой свал-
ка: пакеты, бутылки, сломанная 
продуктовая тележка. Участники 
обхода делают фото и отправляют 
подрядной организации, которая 
отвечает за уборку зелёных терри-
торий. А сам факт берут на каран-
даш, чтобы в ближайшем будущем 
проверить результат. В проезжую 
часть вмурована решётка, из неё 
валит пар. «Надо найти, где утеч-
ка», – обращается глава к своему 
заму Ивану Валькову. 

Во дворе домов 1 и 3 на Акаде-
мической площади устанавлива-
ют качели, горки и скамейки. Уже 
видно, что обновлённое место для 
отдыха будет не совсем обычным. 
В проекте много нестандартных 
элементов: песочницы без при-
вычных жёстких бортиков, сто-
лик – шахматная доска, скамейки 
в обрамлении пергол, кормушки 
для птиц. «В прошлом году мы не 
успели сделать дворовые площад-
ки, – комментирует глава Тро-
ицка. – Была довольно большая 
вероятность, что и в этом сезоне 
ничего не произойдёт. Но сотруд-
ники ЖКХ постарались, и скоро 
дети смогут здесь играть». 

Огороженная высоким забором 
спортивная площадка на углу до-
школьного отделения №7 Гимна-

зии Троицка через дорогу от дома 
40 уже практически закончена 
и готова принимать любителей 
игр с мячом. Ограда покрашена, 
новое покрытие уложено и разли-
новано. Идёт сварка ворот. «Надо 
сделать и козырьки, чтобы мяч 
не вылетал», – делает замечание 
глава. 

На Парковой улице уже сняли 
старый асфальт. «Здесь мы расши-
ряем проезжую часть, – рассказы-
вает Владимир Дудочкин. – Ко-
нечно, всё, что хочется сделать, не 
получается. Где-то сети не позво-
ляют, где-то – деревья. Но всё, что 
возможно расширить, спрямить, 
связать пешеходными связями, –  
мы сделаем. И скоро можно бу-
дет спокойно пройти от улицы 
Текстильщиков до Нагорной по 
тротуарам».  

Комплексное благоустройство 
придомовых территорий горо-
да началось пару недель назад: 
раньше не позволила пандемия. 
В работе семь дворов: микрорай-
он «В» дома 15–16, 17–18, 20–21 
и Октябрьский проспект, 19а. 
Полностью меняют дорожное по-

крытие, формируют тротуары, га-
зоны, где возможно, расширяют 
парковочное пространство. «Мы 
планомерно создаём городские 
общественные пространства на-
чиная с площади перед храмом 
на Солнечной, – рассказывает 
Владимир Дудочкин. – Уже соз-
дана велосипедная связь вдоль 
Октябрьского проспекта, закон-
чен Академический парк, сейчас 
в работе зона дворов в микро-
районе «В». В итоге должна полу-
читься законченная композиция. 
Дальше мы должны проработать 
вопрос, как продолжить пеше-
ходную и велосвязь. Как выйти на 
базу «Лесную» и через неё на пра-
вый берег реки. Пока чёткой идеи, 
как это сделать через дворы, нет. 
Сложная задача стоит по прора-
ботке новых маршрутов, особен-
но велосипедных, – продолжает 
глава Троицка. – Возможно, через 
микрорайон, на базу «Лесную» он 
будет проходить лесом, а дальше 
через подъездную дорогу к базе – 
на Нагорную улицу».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«В этом году праздников поч-
ти не было, дни соседей летом не 
проводили, поэтому мы решили 
организовать его сами, – говорит 
директор УК Александр Кута-
фин. – Хотим сплотить жителей и 
познакомиться с ними поближе».

Новая управляющая компа-
ния обслуживает этот район с 
апреля 2020 года. Сейчас в её ве-
дении находятся 23 дома из 31. 
Когда «Домком» только вошёл в 
«Изумрудный», его сотрудники 
столкнулись с некоторыми про-
блемами. «Озеленением никто не 
занимался, наверное, последние 

года два, были проблемы с си-
стемами водоснабжения в домах, 
ну и ремонт фасадов, подъездов 
был сделан в небольших объ-
ёмах, – рассказывает Кутафин. –  
Сейчас мы уже занялись этой ра-
ботой». В целом местные жители 
довольны новой управляющей 
компанией. Да и район свой на-
зывают спокойным, красивым и 
очень уютным. «Здесь чище, спо-
койнее, – рассказывает Анна. –  
Мы не так давно переехали сюда 
из Куркина». «Я живу здесь уже 
три года, – говорит Татьяна. – 
Когда заехала, квартира была  

холодной, но это застройщик не-
додумал. А сам район мне нравит-
ся, тут тихо и уютно».

Но совсем без вопросов дня со-
седей не бывает. В «Изумрудном» 
живёт много семей с детьми, ко-
торым очень неудобно добирать-
ся до городских школ. Жители 
просят пустить сюда обществен-
ный транспорт, который возил 
бы учащихся. «Скоро в Троиц-
ке изменится транспортное со-
общение. Появится новая дорога 
с выездом на 38-й километр, а в 
будущем в город заведут метро, – 
пояснила депутат местного Сове-
та Марина Калеганова. – Поэтому 
пока вопрос с новым маршрутом 
решить сложно. Это пожелание 
мы запишем и будем держать на 
контроле». 

Ещё одна просьба – установить 
новую детскую площадку. Она 
здесь одна, а детворы с каждым 
годом всё больше. «Жители гово-
рят, что даже место нашли, надо 
его осмотреть, – говорит депутат 
троицкого Совета Юлия Шарова, 
в девичестве Ерёмина. – Думаю, 
уже сегодня займусь сбором под-
писей, чтобы урегулировать этот 
вопрос по справедливости». 

Жителей «Изумрудного» инте-
ресует, почему от гаражей идёт за-
пах гари. «Так было уже несколько 
раз!» – утверждает один из жите-
лей. Депутаты пообещали разо-
браться и в этой ситуации. 

Угостив соседей чаем и сладо-
стями, сотрудники «Домкома» 
приглашают их к главному входу. 
Там запланирована высадка ёлки, 
которую жители будут наряжать 

на Новый год. А в будущем въезд 
украсят большой цветник и аль-
пийская горка.

Глава города Владимир Дудоч-
кин как почётный гость тоже по-
участвовал в посадке. Один из 
первых засыпал корни хвойного 
дерева землёй. «Приятно, что нас 
пригласили на праздник, – гово-
рит он. – Хорошие здесь люди, и 
микрорайон хороший, сделан по 
уму, зелёный и очень красивый, 
но всегда есть к чему стремиться». 

Жители «Изумрудного» вместе 
с управляющей компанией пла-
нируют и дальше озеленять свой 
район. Теперь в планах высадить 
здесь большую яблоневую аллею.

Анна МОСКВИНА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Соседи «Изумрудного»
Первый день соседей в этом году прошёл в субботу, 19 сентября, 

в жилом комплексе «Изумрудном». Музыка, угощение, гости –  
всё как всегда. Только одно отличие – организовали праздник не 
сотрудники администрации, а местная управляющая компания 
«Домком «Изумруд».

Сиреневый бульвар, улица Академика Черенкова, Октябрьский 
проспект, Академическая площадь, микрорайон «В», улицы На-
горная и Парковая. Очередная инспекция Троицка сотрудника-
ми администрации состоялась 15 сентября. Цель обхода – отреа-
гировать на обращения, размещённые троичанами на городском 
сайте и в социальных сетях, проверить, как ведутся плановые 
работы по благоустройству.Вплоть до 2032 года Троицк 

должен ежегодно подтверждать 
статус наукограда. Как город вы-
полняет Стратегию развития, 
контролируют депутаты город-
ского Совета. 17 сентября на 
очередном заседании с докладом 
перед народными избранниками 
выступила начальник отдела раз-
вития наукограда, инноваций и 
международных отношений Люд-
мила Авдеева. Она рассказала, что 
одно из условий существования 
наукограда – это наличие научно-
производственного комплекса. 
НПК Троицка – это 10 научно-
исследовательских институтов 
и восемь малых инновационных 
предприятий. За их работой на-
блюдает Научно-технический со-
вет. В 2019 году он провёл пять 
заседаний, на которых изучал 
Стратегию наукограда, проекты 
развития нашего города и вопро-
сы участия научных организаций 
в городских мероприятиях. «Ра-
бота НТС открыта, – пояснила 
Авдеева. – Заседания может посе-
щать любой желающий, поэтому, 
если у депутатов есть желание, 
я буду информировать о наших 
предстоящих встречах, высылать 
повестку дня».

Далее народные избранники 
заслушали отчёт о том, каким 
имуществом располагает город и 
как он им распоряжается. Началь-
ник управления муниципальным 
имуществом Кирилл Василенко 
рассказал о доходах, которые по-
явились в 2019 году. Они соста-
вили 50 млн рублей. 31 из них – 
это аренда нежилых помещений 
и уличного освещения. Почти 
девять миллионов – плата за со-
циальный наём муниципального 
жилья. Доходы по реализации 
имущества – 3,4 млн рублей. До-
ходы от сдачи в аренду земель-
ных участков – шесть миллионов  
рублей. 

Василенко также рассказал, что 
в законе «О защите конкуренции» 
появились изменения. В связи с 
этим управление муниципальным 
имуществом до 1 января 2025 года 
должно реорганизовать или лик-
видировать часть муниципаль-
ных предприятий. «МУП «Мага-
зин «Центральный» планируем 
преобразовать в АО, а Троицкие 
городские бани пока под вопро-
сом. Возможно, придётся ликви-
дировать, – пояснил Василенко. –  
Также ликвидируем рыболовно-
спортивную базу, а функции по 
содержанию площадок для отды-
ха передадим МБУ «ДХБ».

Вопросы у депутатов вызвал 
бывший книжный магазин на Си-
реневом бульваре. С февраля он 
передан в хозяйственное ведение 
МУП «Магазин «Центральный». 
Народные избранники интере-
совались, что там будет и когда 
уберут вещевую ярмарку? На эту 
тему сотрудники администрации 
уже общались с руководством 
магазина. В ближайшие месяцы 
книжный обещают восстановить. 
А в середине следующего года там 
планируют открыть кафе.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Изумрудный» стал ещё зеленее
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Милена Касьянова из школьного медиацентра Гимназии им. Пушкова берёт интервью у Максима Пушкова

Преображение микрорайона
Больше двух недель во дворе до-
мов №18 и 19 микрорайона «В» 
идёт благоустройство. К 21 сен-
тября здесь почти завершены ра-
боты по укладке бортового камня 
и тротуара. «Уже на 80% уложили 
брусчатку, детская площадка с 
основанием подготовлена к мон-
тажу, выполнен парковочный 
карман, – рассказал гендиректор 
компании «Доркапстрой» Севак 
Овакимян. – Озеленение этой тер-
ритории тоже предусмотрено про-
ектом. Мы засеем газон, разобьём 
цветники и высадим кустарники». 
Каждый день с утра до вечера на 
объекте трудятся около 20 чело-
век. Завершить работы подрядчик 
обещает до конца сентября.  

За борьбу с COVID-19
Почётный знак «Заслуженный 
врач города Москвы» получил 
троичанин, заведующий онко-
логическим отделением хирур-
гических методов лечения, врач-
онколог Больницы РАН Максим 
Журавлёв. Сергей Собянин на-
градил его и других московских 
врачей за добросовестную работу 
во время пандемии коронавируса.  

Словесная схватка
Представители Молодёжных па-
лат Москвы четыре дня боролись 
на словесном ринге, чтобы прой-
ти испытание дебатами в проекте 
«Мастер слова». В каждом из трёх 
раундов парламентарии дискути-
ровали на разные темы. В итоге 
жюри выбрало тройку финали-
стов районного этапа. В коман-
ду ТиНАО прошла председатель 
Молодёжной палаты Троицка 
Варвара Кудрявцева. «Я получила 
положительные эмоции и новый 
опыт, – рассказала она. – Проект 
оказался для меня нелёгким, по-
тому что выступления на публи-
ке даются мне непросто. Но эта 
практика помогла мне справиться 
с некоторыми зажимами и стес-
нением». Финал дебатов прошёл 
17 сентября. Начинающие поли-
тики отстаивали свою позицию и 
поражали соперников аргумента-
ми. В горячей схватке I место за-
няла команда ТиНАО. 

Домашний турнир 
3 и 4 октября в Зеленограде прой-
дёт чемпионат России по новусу. 
Чтобы хорошо на нём выступить, 
команда клуба инвалидов «Дви-
жение» провела подготовитель-
ный турнир «Золотая осень», на 
который пригласили спортсменов 
из Старой Москвы и Егорьевска. 
Самые сильные игроки Троицка – 
Владимир Шатохин, Сергей Яшин 
и Александр Хамулин. Они отпра-
вятся на чемпионат в Зеленоград, 
где будут бороться с участниками 
Санкт-Петербургской федерации 
новуса и чемпионами Москвы. 
Нынешний подготовительный 
турнир длился больше четырёх 
часов. Спортсмены играли сразу 
на трёх столах до четырёх побед. 
В итоге I место завоевал Алек-
сандр Хамулин. 

Быстрым шагом 
Любители скандинавской ходь-
бы собрались на спортбазе «Лес-
ной» в минувшее воскресенье, 
чтобы покорить дистанции два, 
пять и 10 км. Среди собравшихся 
участники проекта «Московское 
долголетие» ЦСО «Троицкий». 
Ежегодные соревнования по 
скандинавской ходьбе «Апрель 
Скороход» проводит клуб «Пой-
дём ходить!». Только в этом году 
мероприятие пришлось прово-
дить не в апреле, а в сентябре. 
«Это обстоятельство ничуть не 
расстроило участников, ведь 
трасса проходит в красивом 
сосновом лесу, – отметили со-
трудники ЦСО. – Победили, без-
условно, все, кто в солнечный 
сентябрьский день вместо дивана 
выбрал километры здоровья!»

НОВОСТИПерекрёстки инноваций

18 сентября стал днём, когда 
пересеклись большие мероприя-
тия в Пекине и Москве. В столице 
РФ открылось заседание Наблю-
дательного совета Московского 
инновационного кластера во гла-
ве с мэром Сергеем Собяниным. 
В формате видеоконференции 
градоначальник поприветство-
вал китайских партнёров и было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между инновационны-
ми кластерами двух столиц. В его 
рамках пройдёт двусторонний 
конкурс тематических проектов с 
финалом осенью 2021 года в Мо-
скве и Пекине. В Китае же днём 

раньше открылся большой инно-
вационный форум, включающий 
40 мероприятий, в числе которых 
были и китайско-российские.

«Сегодня подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
Московским инновационным 
кластером и пекинским класте-
ром Чжунгуаньцунь, – пояснил 
Виктор Сиднев. – Чжунгуань-
цунь – главная инновационная 
площадка Китая, район Пекина, 
где находится Академия наук, ве-
дущие университеты и больше 10 
тысяч инновационных компаний. 
Кластеру Чжунгуанцунь больше 
40 лет, он во многом стал моделью 

для своего московского коллеги, 
который был создан указом пре-
зидента два года назад. Троицкий 
кластер является его частью. В мо-
сковском больше 11 тысяч участ-
ников, у нас – около 60».

История контактов Троицка с 
Китаем началась в 2015 году, ког-
да нашим гостем стал мэр города 
Дунгуань, было подписано согла-
шение и создан Центр трансфера 
технологий. На этом форуме диа-
лог выходит на общекитайский 
уровень. «Мы уже давно сотруд-
ничаем, это не первое наше со-
вместное мероприятие с Универ-
ситетом Цинхуа, – продолжает 
Сиднев. – Если бы не пандемия, 
форум проходил бы совсем в дру-
гом формате. Сейчас самолёты 
не летают, физические контакты 
прекратились, зато коммуника-
ционная часть у нас налажена 
хорошо. Здесь, в кластере, есть 
эффективная система видеокон-
ференций, кстати, китайского 
производства, и мы используем 
её для таких трансляций и для по-
вседневной работы с зарубежны-
ми коллегами».

«Троицкий инженерный центр» 
известен благодаря созданным в 
партнёрстве с медиками прибо-
рам, особо актуальным в период 
ковида: портативному анализа-
тору вирусов «Индикатор-Био» и 
крупногабаритному устройству 
для автоматической идентифика-
ции патогенов «Детектор-Био». 

«Эта встреча носит скорее рамоч-
ный характер, – поясняет Евгений  
Горский. – Мы хотим установить 
первичные контакты с китайски-
ми партнёрами на уровне Универ-
ситета Циньхуа и госструктурами. 
Китай для нас, с одной стороны, 
огромный рынок, с другой, там 
находятся наши партнёры – по-
ставщики компонентов: электро-
ники, оптики, пластика. Что каса-
ется сбыта, мы уже делаем первые 
поставки китайским партнёрам, 
только не по биотематике, а по 
полупроводниковой метрологии. 
Это контакты на уровне компа-
ний, а сейчас мы будем общаться 
на уровне городов и стран».

«Англичане про что-то непо-
нятное говорят: «It’s greek to me» 
(«для меня это по-гречески»), а 
русские: «Китайская грамота», – 
начал своё выступление на фору-
ме Виктор Сиднев. – Наша с вами 
задача очень трудная – научиться 
понимать друг друга, причём в 
такой сложной области, как инно-
вации. Соглашение, которое было 
сегодня подписано между двумя 
кластерами, должно этому спо-
собствовать». Видеоконференция 
прошла гладко, система онлайн-
связи работала без сбоев, а пере-
водчик-синхронист с той стороны 
превращал «китайскую грамоту» 
в язык, понятный собеседнику.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Инициатором школьного СМИ-
движения стала педагог допол-
нительного образования Тамара 
Строкова, по первой профессии 
учитель, а по второй – режиссёр 
монтажа телевизионных про-
грамм. Она пришла в Гимназию 
им. Пушкова в марте. «Директор 
Гимназии Наталья Анатольевна 
Тимошенко предложила мне соз-
дать телестудию, – рассказывает 
Тамара. – Я согласилась. Студию 
мы назвали «Zoom-zoom»». 

Искусство в массы 
Закупили необходимую тех-

нику, и началась работа. Но вме-
шалась пандемия, и буквально 
через несколько недель все ушли 
на карантин. «Конечно, мы ра-
ботали дистанционно, – говорит 
Тамара. – Мне присылали роли-
ки, дома я их монтировала». Так 
были созданы видеоматериалы, 
посвящённые Дню Победы, По-
следнему звонку и даже самоизо-
ляции и пандемии. Кстати, ролик 
«Профилактика коронавируса 
и самообучение учащихся» был 
отмечен дипломом II степени на  
III всероссийском конкурсе «Та-
ланты России». А когда школьни-
ки пушковской Гимназии открыли 
остров, телестудия подготовила 
материалы и на эту тему. При не-
посредственном участии Тамары 
Строковой были выпущены три 
Фотокниги памяти, посвящённые 
75-летию Великой Победы. 

В начале нового учебного года 
Тамара стала идейным вдохно-
вителем медиацентра, он нач-
нёт свою работу с октября. «Всё 
было, но разрозненно, – поясня-
ет Строкова. – Работали студии, 
существовали соцсети. Я решила 

объединить. Просто ролики сни-
мать, чтобы смотреть их внутри 
школы, неинтересно. Мы решили 
подходить комплексно. Всё, что 
мы делаем, должно иметь выход 
в массы. Театральный кружок 
ставит, мы снимаем, делаем ре-
портаж, отправляем на конкурс… 
Или мы снимаем видео, фотокор-
респонденты делают снимки для 
школьной газеты и соцсетей. Кто-
то отвечает за Instagram, кто-то – 
за YouTube». 

Театр, газета, Instagram… 
Елена Канониди ведёт в школе 

мировую художественную культу-
ру. А как педагог дополнительного 
образования курирует школьную 
газету и возглавляет кружок сце-
нического мастерства. Сейчас 
её деятельность также связана с  

медиацентром. «Мы играем спек-
такли, аудиоспектакли, – расска-
зывает Елена. – Теперь сможем их 
качественно отснять и отправить 
на конкурс или разместить в со-
циальных сетях».

За официальный Instagram 
Гимназии последний год отвеча-
ет девятиклассница Милена Ка-
сьянова. Теперь она ещё и глав-
ный редактор школьной газеты.  
«Я пишу статьи и редактирую ма-
териал для газеты и для сайта, – 
рассказывает Милена. – Мы пыта-
емся продвигать Instagram, группу 
в «ВК». Главным редактором меня 
назначили совсем недавно. Пер-
вая газета уже вышла в электрон-
ном виде, она была посвящена 
началу учебного года. Но у меня 
есть идея: печатать небольшой 
тираж, чтобы можно было взять и 
почитать. Тем много: интервью с 
учителями, спортсменами, школь-
никами». Кстати, Милена не пла-
нирует быть журналистом – хочет 
стать педагогом.

Планы у медиацентра серьёзные. 
Гимназисты, которые в прошлом 

году начали ходить в телестудию, 
продолжают заниматься люби-
мым делом. Они снимали сюжеты 
в День Троицка, брали интервью 
у Максима Пушкова, внука Ни-
колая Васильевича Пушкова, чьё 
имя носит Гимназия. «Мы будем 
выходить за рамки школы, чтобы 
дети включались в жизнь города, –  
говорит Наталья Тимошенко. – 
У нас уже есть договорённость с 
троицким телевидением  о том, 
что нам выделят эфирное время 
на «Тротеке», и наши дети будут 
вещать на своём языке о разных 
событиях, значимых моментах, 
которые происходят в детском 
саду, школе. Возможно, кто-то 
в дальнейшем свой жизненный 
путь свяжет с журналистикой, – 
продолжает Тимошенко. – А воз-
можно, наоборот, попробуют эту 
профессию в школьные годы и во 
взрослой жизни выберут другое 
направление. Польза в том, что 
дети могут реализовать свои меч-
ты. А где мечта, там и явь».

Наталья МАЙ, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Сквозь призму школьного объектива

Троицкий инновационный кластер стал одной из онлайн-пло-
щадок Российско-китайского форума, организованного в Пеки-
не Университетом Цинхуа. Выступления руководителя кластера 
Виктора Сиднева и гендиректора «Троицкого инженерного цен-
тра» Евгения Горского, а также замдиректора Научного центра 
МГУ Василия Петреченко транслировались из офиса кластера на 
Сиреневом бульваре в режиме онлайн.

В Гимназии им. Пушкова создан медиацентр. Помимо телесту-
дии, в него входит театральный кружок, где дети учатся ставить 
сюжеты и работать перед камерой. Есть и газета, к тому же школь-
ники наполняют информацией аккаунты Гимназии в соцсетях, 
официальный сайт и выкладывают видеоролики в YouTube. Бу-
дет и совместная работа с троицким телевидением. 

Василий Петреченко, Виктор Сиднев и Евгений Горский
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Массовый забег на «Лесной»: «Кросс нации» – соревнования для всех

МИЛОСЕРДИЕ

Все на старт!

Маша Леонтьева с мамой

Стихи и музыка Спасти Машу

Страшный диагноз
Машенька родилась 17 июня 

2018 года, была здорова, хорошо 
развивалась. Но вскоре родители 
стали замечать, что дочка слабее 
сверстников: плохо держит голов-
ку, с трудом переворачивается, не 
ползает. Начались обследования, 
курсы массажей, лечение в реаби-
литационных центрах, но резуль-
татов это не дало. К 11 месяцам 
Маша не умела сидеть и опирать-
ся на ножки.

Только после сдачи сложного 
анализа в октябре прошлого года 
был подтверждён страшный диа-
гноз – «СМА 1-го типа». Это гене-
тическое заболевание, при котором 
у ребёнка повреждён или вовсе от-
сутствует ген SMN1, отвечающий 
за работу двигательных нейронов. 
Прогрессируя, болезнь приводит 
к поражению нервной системы и 
атрофии мышц. У малыша посте-
пенно ослабевают ручки и ножки, 
искривляется позвоночник, он пе-
рестаёт двигаться, самостоятельно 
есть. Интеллект при этом остаётся 
сохранным. Чуть позже атрофиру-
ются лёгочные и сердечные мыш-
цы, из-за чего ребёнок со временем 
перестаёт дышать. 

Лекарства есть!
СМА – болезнь неизлечимая. 

Но если ребёнок вовремя полу-
чает лекарства, он может жить 
полноценно. Препараты для ле-
чения СМА появились совсем не-
давно. «Спинраза» разработана в 
2016 году. Поскольку у пациентов 
нет гена SMN1, после инъекции 
модифицируется «резервный» 

ген SMN2. Регулярные уколы в 
спинной мозг приостанавливают 
развитие СМА и стабилизируют 
состояние больного. Пожизнен-
ное лечение «Спинразой» стоит 48 
млн рублей в первый год терапии 
(шесть уколов) и по 24 млн рублей 
в год – в последующие (колоть ле-
карство нужно каждые четыре 
месяца). Год назад препарат был 
зарегистрирован в России, первые 
пациенты с СМА начали получать 
лекарство бесплатно за счёт реги-
ональных бюджетов. Но терапия 
остаётся недоступной для всех 
нуждающихся – слишком дорого. 

Другой вариант лечения – «Зол-
генсма». Этот препарат способен 
полностью устранить причину 
СМА, заменив дефектный или от-
сутствующий ген. Пациенту нуж-
на всего одна внутривенная инъ-
екция препарата на всю жизнь. Но 
стоит она более двух миллионов 
долларов (около 162 млн рублей)! 
Для обычной семьи это неверо-
ятная сумма, поэтому деньги со-
бирают всем миром. В 2020 году 
средства на покупку «Золгенсма» 
были собраны для 25 российских 
детей, и они уже получили лече-
ние. Их улучшившееся самочув-
ствие и успехи в реабилитации 
вдохновляют родителей малышей, 
поражённых коварной болезнью. 

Малышка ждёт
Без лечения дети с СМА часто 

не доживают до 2 лет. Потому 
сегодня, когда Маше уже испол-
нилось 2 года 3 месяца, счёт идёт 
на дни и часы. С января родите-
ли, неравнодушные люди по всей 

стране и благотворительный фонд 
«Милосердие» при помощи СМС, 
акций, флешмобов, обращений к 
звёздам шоу-бизнеса собирают 
для Маши деньги на инъекцию 
«Золгенсма». Пока получено 30% 
от необходимой суммы. Малышка 
ждёт. Она очень жизнерадостная 
девочка, хорошо разговаривает, 
рисует красками, радуется по-
даркам, играет с братом. А тем 
временем уже с трудом может 
удержать в руке кисточку или 
поднять кружку, чтобы выпить 
воды, каждое движение даётся ей 
с болью. «СМА непредсказуема. 
Каждый раз, засыпая, я слушаю, 
дышит ли моя дочь?! А просыпа-
ясь утром, благодарна за новый 
день с моей девочкой, – говорит её 
мама Элина. – Страшно смотреть 
на нереальную сумму и плакать от 

бессилия. Страшно не успеть, но 
ещё страшнее – сдаться. Помогите 
нам, пожалуйста!»

Сделать благотворительное по-
жертвование для Маши на любую 
посильную для вас сумму можно, 
отправив СМС с текстом «Маша 
ХХХ» (где ХХХ – любая сумма) на 
короткий номер 3434 (БФ «Ми-
лосердие») или переводом по но-
меру телефона +7(966)193-24-20 
(папа Михаил Васильевич Леон-
тьев). К номеру привязаны карты 
Сбербанка, Тинькофф, Альфа-
банка, ВТБ и Райффайзенбанка. 
Больше информации о Маше 
Леонтьевой ищите в соцсетях –  
@masha17.06.2018.

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива 

семьи Леонтьевых

Многодетная семья Ляховецких 
пришла на «Лесную» в полном со-
ставе. Кросс бегут старшие бра-
тья – Алёша и Ваня. Мама, папа 
и малыши – в роли болельщиков. 
Первым на старт в категории 
«Мальчики 8 лет и младше» вы-
ходит шестилетний Ваня, вместе 
с ним стартуют ещё 23 маленьких 
спортсмена. Ребятам предстоит 
одолеть дистанцию 500 м. «Роди-
телям бежать рядом разрешает-
ся, а вот тащить ребёнка на себе 
нежелательно!» – напутствует 
Андрей Терёхин. Спустя три с 
небольшим минуты, немного за-
пыхавшись, Иван финиширует.  
А 9-летний Алексей тем временем 
уже на старте, готовится бежать 
километр, чтобы сдать ГТО в сво-
ей возрастной категории. Лёша 
занимается в лыжной секции 
базы «Лесной» и в соревнованиях 
участвует не впервые. «Устал! –  
выдыхает мальчик после фини- 
ша. – Но было интересно. В про-
шлом году я тоже бежал один 
километр, медали не получил, за 
участие наградили. Мама сказала, 
что можно опять пробежать, и мы 
согласились».

Когда детям вручали награды, 
не обошлось без путаницы. «Так 
бывает от незнания правил со-
ревнований, а возможно, трене-
ры не очень хорошо объяснили. 
Один ребёнок ходил туда-сюда 

перед судьями на финише, и они 
«посчитали» его номер несколько 
раз, другой пробежал в застёгну-
той куртке, номер было не видно, 
его и не зафиксировали. Бывает, 
нестрашно, это мелочи. Разо-
брались, и все победители свои 
награды получили», – комменти-
рует Андрей Терёхин. Ребят же 
суета на пьедестале почёта только  
развеселила. 

Троичан среди победителей на 
дистанции 500 м, к сожалению, 
нет. В категории «Мальчики 9–10 
лет» золотую медаль получил 
Егор Шепилов. Он пробежал один 
км за 3 минуты 46 секунд! А де-
вочки из Троицка в этой возраст-
ной категории заняли весь олимп. 
У Насти Мазановой I место, у Ани 
Марковой – II, а Карина Ефремо-

ва забрала бронзу. Среди ребят 
11–12 лет, бежавших 1,5 км, тоже 
есть наши: Илья Громов и Варва-
ра Лосикова – I место, Иван Крав-
цов – III. Все юные спортсмены 
занимаются в лыжной секции 
базы «Лесной».

«Я уже участвовала в соревно-
ваниях по бегу, лыжным гонкам 
и лыжероллерам. Сегодня при-
бежала третьей и своим результа-
том довольна, – признаётся Кари-
на Ефремова. – У нас в семье все 
бегают. Это важно для здоровья». 
«Мы с мужем с детства занимаем-
ся спортом, а теперь привлекаем к 
этому и своих детей, – добавляет 
мама девочки Руфина Ефремова. –  
Помимо лыж играем в волейбол, 
бадминтон. Здесь, на «Лесной», 
я хожу в секцию полиатлона для 

взрослых. И в Троицке всегда при-
нимаю участие в соревнованиях. 
Если надо выступить от города 
на уровне ТиНАО, тоже не отка-
зываюсь». Руфина пробежала дис-
танцию два километра за 9 минут  
2 секунды и заняла II место. Опе-
редила её чемпионка мира по 
лыжным гонкам троичанка Свет-
лана Васенина (8,37) – I место. 
Также в тройке лидеров Мария 
Рындина (10,13). Среди мужчин 
отличился Владислав Неклега, он 
пробежал три километра за 12 ми-
нут 3 секунды, это II место. 

«Я далеко не профессиональ-
ный спортсмен, но лыжи люблю 
ещё со школьных времён. Рабо-
таю на двух работах и в свободное 
время тренируюсь здесь, на «Лес-
ной». Летом ходил в горы, сбро-
сил несколько килограммов при 
восхождении на Эльбрус – при-
вёл себя в нужную для забега фор-
му», – смеётся Андрей Смирнов, 
ставший лучшим среди бегунов 
50+ на дистанции пять киломе-
тров. Победителями самого длин-
ного маршрута «Кросса нации» 
в разных возрастных категориях 
стали также Виктория Олене- 
ва – I место, Николай Медведев –  
II место и Анастасия Терехова –  
III место. Медали, дипломы и куб-
ки спортсменам вручили пред-
ставители Центра физкультуры и 
спорта ТиНАО. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Маше Леонтьевой всего два года. Она живёт с мамой, папой и 
братишкой в Новых Ватутинках. Год назад ей поставили диагноз 
«спинальная мышечная атрофия (СМА) 1-го типа». После не-
вероятных усилий родителей Маша начала лечение препаратом 
«Спинраза», но скоро ампулы закончатся. Поэтому сейчас идёт 
сбор на самое дорогое в мире лекарство «Золгенсма», единствен-
ная инъекция которого способна остановить развитие болезни 
навсегда. Поможем Маше и мы с вами!

Новый сезон музыки и поэзии 
в Доме учёных открыл дуэт пе-
вицы Большого театра Ирины 
Годлиной и композитора, авто-
ра-исполнителя Игоря Гельмана.  
В сентябре прошлого года супру-
ги начали проводить здесь кон-
церты песен на стихи поэтов Се-
ребряного века. Они подготовили 
целый цикл программ, давая раз 
в месяц по концерту. «Прервались 
наши выступления неожидан-
но, – рассказывает Ирина. – Мы 
закончили в марте этого года. 
В апреле хотели раскрыть тему 
«Юмор и сатира в поэзии». Но не 
получилось…» Мир охватил ко-
ронавирус, учреждения культуры 
закрылись, пришлось изолиро-
ваться. Годлина и Гельман переш-
ли в онлайн. Репетировали, писа-
ли стихи, вели свои страницы в 
соцсетях. Но никакое онлайн-вы-
ступление не сравнится с живым 
выходом на сцену.  

Артисты подготовили лучшие 
песни и фрагменты из прошедших 
программ. Первую часть назвали 
«Небывалая осень», вторую – 
 «Города и годы». «Осень у нас и 
в самом деле небывалая, да и весь 
год тоже, – улыбается Ирина. – Ну 
а про города хотим спеть, потому 
что в этом году почти никто нику-
да не ездил, давайте поностальги-
руем на эту тему». 

Гости одобряют предложение 
аплодисментами. Зрителей немно-
го, и все они поклонники творче-
ства этих музыкантов. «Я очень 
люблю Игоря и Ирину, была на 
всех концертах в прошлом году и 
до пандемии, – говорит Татьяна. – 
Больше всего понравились песни 
на стихи Мандельштама, под них 
расслабляешься и можешь думать 
только о прекрасном». Самой 
Ирине больше нравятся стихи 
Цветаевой. «Когда читаю, мне ка-
жется, что я их чувствую, – гово-
рит она. – А вообще, я люблю всё, 
что делаю, чтение стихов и про- 
зы – это моё хобби, моя жизнь».

Оба артиста родом из Новоси-
бирска, но уже много лет живут 
в Троицке. Ирина окончила теа-
тральное и музыкальное учили-
ща, 18 лет поёт в Большом театре. 
Игорь Гельман – исполнитель с 
большим стажем, в его арсенале 
уже около тысячи своих песен. Он 
выступал на разных площадках 
мира – в Японии, Венгрии, Фран-
ции. Следующий концерт Годлина 
и Гельман хотят провести в октя-
бре. «Дата ещё не определена, – го-
ворит музыкант. – Скорее всего, 
посвятим программу 125-летию 
Сергея Есенина». 

Кстати, наступивший сезон в 
Доме учёных обещает обширную 
программу. С 27 сентября воз-
обновится гитарный абонемент, 
пройдёт первый концерт музы-
канта Юрия Стасюка. Он испол-
нит классические произведения и 
свои собственные.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Творчество XXI века

Живопись, композиция, ри-
сунок, история искусств и бесе-
ды об искусстве – обязательные 
предметы, которые входят в пя-
тилетнюю образовательную про-
грамму ДХШ. А для расширения 
кругозора и знакомства учеников 
с разными областями применения 
их художественных навыков есть 
дополнительные предметы. В 1-м 
и 2-м классах – это скульптура.  
В 3-м классе – уроки графики, на 
которых юные художники зани-
маются линогравюрой и печатают 
свои работы на настоящем офорт-
ном станке. В 4-м классе теперь 
осваивают анимацию, а в 5-м – 
компьютерную графику. Педагоги 
уверены: работа с гаджетами – это 

уже необходимость. «Сначала мы 
открыли платные курсы – ани-
мация и графический планшет, 
чтобы их протестировать, – рас-
сказал директор Троицкой ДХШ 
Михаил Семенов. – Оказалось, 
детям нравится, уроки востребо-
ваны, поэтому мы включили это 
в учебный план».

Цифровой подход
Работе с Adobe Photoshop и 

Illustrator учит Павел Кемниц. 
Его класс только начинает осваи-
вать электронное перо и палитру.  
А потом перейдут к работе с уже 
готовыми изображениями, нау-
чатся дорисовывать недостающие 
элементы и исправлять неточно-

сти картины. «Современных тех-
нологий не избежать! Они значи-
тельно облегчают жизнь, ускоряют 
процесс и дают больше возможно-
стей творческому человеку», – го-
ворит педагог. В программе мож-
но создать нужную композицию 
и уже потом, поглядывая на рас-
печатку, переносить всё на холст. 
В электронной палитре можно 
смешать краски, чтобы прове-
рить, подойдёт ли тон, сделать его 
теплее или холоднее. «Большая 
часть современного искусства 
построена на использовании со-
временных технологий, – говорит  
Кемниц. – Сейчас активно раз-
вивается моделирование вирту-
альной и дополнительной реаль-
ностей. Профессия цифрового 
художника становится всё более 
востребованной».

Создатели мультиков
В соседнем кабинете будущих 

аниматоров обучает Герман Кры-
жановский. Пока педагог дал одно 
из самых лёгких заданий – заста-
вить прыгать мяч. Чтобы сделать 
это, придётся выполнить как ми-
нимум пять рисунков мячика в 
разных положениях. Потом нуж-
но отснять каждый кадр и с по-
мощью специальной программы 
соединить их между собой. Чем 
больше рисунков, тем плавнее бу-
дут движения на экране. «Всё это 
очень кропотливо, но если идея 
затягивает, то не замечаешь, что 
повторяешь одну и ту же работу 
несколько раз подряд», – говорит 
одна из учениц Ангелина. «А я обо-
жаю аниме, – рассказывает Пра-
сковья. – Например, Ванпанчмен 

сначала заносит кулак вот так… 
И потом делает удар! Мне всег-
да было интересно, как же много 
кадров нужно нарисовать, чтобы 
получилось так красиво! Над од-
ной секундой мультфильма надо  
долго работать». 

По окончании курса юные ху-
дожники получат достаточно 
навыков, чтобы пойти учиться 
дальше и в будущем стать профес-
сиональными аниматорами и соз-
давать мультфильмы. «Они могут 
пойти в анимационный техникум 
или поступить во ВГИК, – расска-
зывает педагог Крыжановский. – 
Сейчас мы только в начале пути, 
начали с классического подхода 
к рисованной анимации, изучаем  
12 принципов».

Для самых маленьких
Помимо обучения по дополни-

тельным общеобразовательным 
программам, в ДХШ можно зани-
маться на коммерческой основе. 
Есть несколько групп для разных 
возрастов «Кисточка». «Это под-
готовительные занятия к худо-
жественной школе, – рассказала 
замдиректора ДХШ по учебной 
работе Марина Семенова. – Если 
родители планируют отдать детей 
к нам, лучше сначала позанимать-
ся в этих группах. Мы принимаем 
учеников начиная с пятилетнего 
возраста».

В группу «Керамика» принима-
ют с 6 до 11 лет, «Анимация» – с  
8 лет, «Графический планшет» – с 
11 лет. Набор в платные группы 
идёт постоянно.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Новые студии открылись в Троицкой детской художественной 
школе в сентябре. Теперь подростки осваивают самые современ-
ные направления: оживляют рисованных персонажей и учатся 
работать в Photoshop.

В Доме учёных открылась персональная выставка художника 
Максима Пушкова, посвящённая 40-летию его творческой де-
ятельности. Ровно четыре десятилетия назад вместе с Андреем 
Ликучёвым он открыл свою первую экспозицию в здании сегод-
няшнего Центра «МоСТ». Она была небольшой, но дала старт 
профессиональной деятельности художника, который осознал, 
что важно не только писать картины, но ещё и выставлять их. 

Павел Кемниц обучает живописи с помощью современных технологий

Максим Пушков и его живопись в стиле философского оптимизма

Молодым физикам
18 сентября в пансионате МГУ 
«Буревестник» в посёлке Виш-
нёвка под Туапсе началась XIX 
Всероссийская конференция 
«Проблемы физики твёрдого тела 
и высоких давлений». Конферен-
ция (первоначально школа-семи-
нар) проводится ИФВД РАН каж-
дые два года начиная с 1989-го, а 
с 2014-го – ежегодно по очереди 
силами ИФВД и ФИАН. В этом 
году к организации присоединил-
ся МГУ. Конференция ориентиро-
вана в первую очередь на моло-
дых учёных России, проводящих 
исследования в области физики 
конденсированного состояния, 
как экспериментаторов, так и те-
оретиков. Научный форум прод-
лится до 27 сентября.  

Уроки при храме
Воскресная школа «Лествица» 
храма Живоначальной Троицы 
возобновляет работу с 1 октября. 
Набор учащихся на 2020/2021 год 
идёт до 14 октября, в программе, 
кроме духовных дисциплин, – ру-
коделие, хореография, театраль-
ная студия, ИЗО, а из дополни-
тельных занятий – гимнастика, 
английский, кулинария и айки-
до. Работают курсы иконописи 
для взрослых. Расписание – на 
troitskhram.com. 

Инновации для баскетбола 
Стартап «Здравпринт» группы 
компаний «ТехноСпарк» сообща-
ет об очередном успешном при-
менении выпускаемых организа-
цией ортезов. «4 сентября в 11:00 
к нам обратился врач баскет-
больного клуба «Нижний Новго- 
род», – сообщает Facebook-
страница «Здравпринта». – Ле-
гионер Люк Петрасек получил 
перелом лучевой кости правой 
руки – необходима послеопераци-
онная иммобилизация. 4 сентября 
в 11:20 выслан и согласован эскиз 
ортеза. 5 сентября в 11:00 легио-
неру наложили индивидуальный 
ортез». Люк Петрасек – америка-
нец, профессиональный баскетбо-
лист из Нью-Йорка, выступавший 
в Летней лиге NBA и на чемпи-
онате Германии. В июле 2020-го 
перешёл в нижегородский клуб, 
однако уже в предсезонных това-
рищеских матчах получил травму.  

Ничья с лидером 
17 сентября в матче 11 тура фут-
больного чемпионата Москвы 
(Дивизион «Б») ФК «Троицк» 
встречался на выезде с лидером 
первенства, молодёжным соста-
вом «Росича». Игра принципи-
альных соперников была острой, 
шансы уравнял прошедший перед 
матчем ливень. Счёт в первом 
тайме открыли троичане, но удер-
жать победу не сумели, хозяева 
заработали пенальти и сравняли 
счёт – 1:1. В турнирной таблице  
ФК «Троицк» по-прежнему пятый.

Юбилейные посиделки 
Двадцатые Музыкальные поси-
делки пройдут на канале «Тро-
тек» в пятницу, 25 сентября. Про-
грамма выходит раз в неделю с  
8 апреля, за это время в Троицке 
успели виртуально побывать Ве-
роника Долина, Александр Город-
ницкий, Вадим Егоров и другие 
известные и начинающие авторы 
и исполнители, в том числе тро-
ичане – Максим Пушков, Лариса 
и Сергей Коневских, Екатерина 
Унгвари и Матвей Байдиков. За-
писи программ выложены на 
YouTube-канале «Тротек». На 
этот раз в гостях у телеведущей 
Светланы Михайловой Ирина 
Богушевская. Она пишет песни 
в стиле театрализованного джа-
за или кабаре-рока. В программе 
известные и новые песни автора, 
а также интеллектуальная бесе-
да с вдумчивым современником: 
Ирина окончила философский 
факультет МГУ.

НОВОСТИ

В нынешней выставке около 60 
картин разных лет и всех направ-
лений.  «Здесь весь спектр того, 
что я делаю в художественном 
искусстве: живопись в жанре на-
тюрморт, пейзаж, сюрреализм, 
миниатюра; графика – тушь, перо; 
а также иллюстрации, сюрреали-
стичная графика, – рассказывает 
Максим Пушков. – Я постарался 
собрать наиболее удачные рабо-
ты разных творческих периодов». 
Выставку он посвятил своему 
отцу Александру Николаевичу 
Пушкову, крупному учёному-маг-
нитологу. На следующей неделе 
отмечается 90 лет со дня его рож-
дения. «Отец был для меня очень 
важным человеком, видимо, он и 
подтолкнул меня к творчеству, – 
вспоминает автор выставки. – Мы 
с ним редко виделись, он всё вре-
мя был в  командировках, но, ког-
да приезжал, брал меня с собой, 
и мы ездили по Золотому кольцу, 
на Соловки, и он рассказывал, 
рассказывал… Я вырос и сказал, 
что хочу быть художником. Дед, 
бабушка, мама – все ждали, что 
я стану учёным. Но отец меня 
поддержал: «Лучше быть плохим  

художником, чем плохим физи-
ком», – сказал он». 

«1 сентября исполнилось 50 лет, 
как мы знакомы, – рассказывает 
мэтр живописи Александр Наза-
ров. – Он стал одним из первых 
учеников в моей только что от-
крывшейся студии. За эти годы 
Максим очень вырос как худож-
ник. У него появился свой стиль, 
своя творческая манера – жиз-
неутверждающая, философская  
живопись». 

На всех выставках Пушкова, 
начиная с того самого дебюта в 
нынешнем «МоСТе», всегда своё 
профессиональное слово говорит 
искусствовед Ирина Радченко. 
«Максим мыслитель, и всё, что 
делает, делает очень хорошо, –  
сказала она. – Его работы ста-
новятся всё глубже, но при этом 
уменьшаются в размере. Скоро 
будут со спичечный коробок, на-
верное. Его философский склад 
ума проявляется больше всего в 
графике. Здесь он мастер! У него 
графика поэта – нет пустоты, про-
странство заполнено смыслом». 

На открытии выставки побывал 
и постоянный гость таких верни-

сажей глава города Владимир Ду-
дочкин. До начала торжественной 
части художник провёл для него 
экскурсию. «Рад, что такая раз-
нообразная выставка получилась: 
живопись, шаржи, иллюстрации к 
книгам. Я большое удовольствие 
получил!» – сказал он. 

Слово взяла Галина Ульянова, 
дочь почётных граждан Троицка 
Людмилы и Николая Ульяновых, 
историк, с детства знакомая с 
художником. «Картины радуют 
жизнелюбием, – считает Галина. –  
Если оно присуще человеку, 
он заражает им окружающих».  

А самым выдающимся творени-
ем Максима она назвала знак при 
въезде в Троицк. «Эта стела луч-
шим образом выражает идею на-
укограда», – подытожила она. 

Ну и какая выставка Пушкова 
без его песен? Тоже ретроспектива. 
Несколько новых, написанных вот 
только что, и те, которым подпевал 
зал. Главная среди них – «Худож-
ник» на стихи Булата Окуджавы.  
Посмотреть концерт теперь можно 
на YouTube-канале Дома учёных,  
а выставка ещё открыта. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ретроспектива и перспектива
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Бригада строителей.
Фундамент, крыша,

заборы, сайдинг 
и многое другое.

8(961)127-85-85, Дмитрий

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

28 сентября, понедельник
1:35 – Т/с «Шефы» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
7:10 – Д/ф «Учёные люди»  (12+)
8:30 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
9:15 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
10:00, 16:10 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10:55, 19:15 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
11:20, 18:25 – Т/с «Луна» (16+)
12:10 – Х/ф «Ролли и Эльф: 
невероятные приключения» (0+)
13:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:30 – Х/ф «Король Лир» (0+)
17:00 – Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:20 – Х/ф «Моя мама» (16+)

29 сентября, 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 «Горбун» (16+)
2:20 – Х/ф «Невиновен» (16+)
6:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Концерт (12+)
9:15 – Рассказы о Троицке (6+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10, 18:15 – Т/с «Луна» (16+)
12:15, 14:20 – Т/с «Мой капитан» (16+)
17:20 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
22:20 – Х/ф «Больше, 
чем жизнь» (12+)

30 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 21:30 – Х/ф «Шут и Венера» (16+)
6:10 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 17:20 – Концерт (12+)
9:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:20, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Т/с «Однолюбы» (16+)
14:20 – Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
18:10 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Рассказы о Троицке (6+)

1 октября, четверг
0:05 – Х/ф «Самолёт 
летит в Россию» (16+)
1:35, 10:10 – Концерт (12+)
6:15 – Без обмана (12+)
7:10, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Яд. 
Достижение эволюции» (12+)
8:35 – Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
11:10 – Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
12:45 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 30.09.2020) (6+)
15:00 – Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
16:40 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
17:25 – Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» (16+)
18:05 – Т/с «Луна» (16+)
19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Дополнительное 
время» (0+)

2 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 «Другая Бовари» (16+)
1:55 – Х/ф «Самолёт 
летит в Россию» (16+)
6:20 – Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:00 – 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+)
17:10 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
23:20 – Д/ф «Вся правда о…» (16+)

3 октября, суббота
0:20 – Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
1:55 – Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:10, 14:50 – Вся правда о… (12+)
8:20 – Х/ф «Русалочка» 6+)
9:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
11:15 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
13:20 – Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
15:40 – Концерт (12+)
16:45 – Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
18:10 – Т/с «Синдром Феникса» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Яд. 
Достижение эволюции» (12+)
21:20 – Х/ф «Дополнительное 
время» (0+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

4 октября, воскресенье
1:15 – Х/ф «14+» (16+)
2:55 – Концерт (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
8:30 – Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
10:00 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
10:25 – Рассказы о Троицке (6+)
11:10 – Д/ф «Фактор жизни» 12+)
12:00 – Х/ф «Русалочка» (6+)
13:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
13:50 – Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
15:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
15:55 – Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» (16+)
17:20 – Д/ф «Вся правда» (12+)
18:10 – Т/с «Синдром Феникса» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
21:10 – Х/ф «Ночь в Париже» 16+)
23:30 – Х/ф «Моби Дик» (12+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 28 сентября – 4 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Прокофьевой 
Ольгой Владимировной, № Квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 
50-10-219,  включена в реестр членов Ас-
социации СРО «Кадастровые инженеры» 
01.09.2016 № 8176 (номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016 
г.), 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:22:0030139:136, 
расположенного: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д.Исаково выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Лямкина Татьяна Сергеевна, проживающая 
по адресу: г.Москва, ул.Амурская, д.19, кв.23, 
телефон 8-916-263-31-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д.Исаково, д.15 (у 
дома № 15 на участке), 17.10.2020г. в 10-00 
часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.09.2020г. 
по 17.10.2020г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 77:22:0030139:136, расположенные 
в кадастровом квартале 77:22:0030139.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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 50:26:0151306:392, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, д. Мачихино, 
снт Морозко, уч-к 72.
Заказчиком кадастровых работ является 
Медведева Наталья Вячеславовна, прожива-
ющий по адресу: г.Москва, Литовский буль-

вар, д.15, корп.5, кв.7, тел. 8-903-730-78-78.
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   26.10.2020г. в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту нахож-
дения: 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 23.09.2020г. 
по 26.10.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 23.09.2020г. по 
26.10.2020г., 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 согласо-
вать местоположение границы: г.Москва, 
поселение Новофедоровское, снт «Мо-
розко», уч.71 (КН50:26:0151306:393) и уч.73 
(КН50:26:0151306:391), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
кадастровом квартале (77:21:0151306), права 
интересы которых могут быть затронуты 
при уточнении местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:26:0151306:392.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Смирновой Ана-
стасией Николаевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 77-11-
570, почтовый адрес: 142380, Московская 
область, Чеховский район, п. Любучаны, ул. 
Заводская, д.12, кв.92, тел. 8-926-154-34-86, 
e-mail: kadastr.1986@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 7110, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0140118:278, расположенного 
по адресу: город Москва, поселение Десенов-
ский, д. Ватутинки, уч.-311.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бондарева Любовь Сергеевна, почтовый 
адрес: г.Москва, п. Десеновское, д. Вату-
тинки, д.31, контактный телефон: + 7-926-
120-75-54.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены: г. 
Москва, п. Десеновское, д. Ватутинки, уча-
сток №33, а также участки, расположенные 
в кадастровом квартале 77:17:0140118, чьи 
интересы могут быть затронуты.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится 25 октября 2020г. в 11:00 по адресу: 
город Москва, поселение Десеновский, д. Ва-
тутинки, на уч.-311.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, ул. Кирова, 
д.70, пом. 62. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.09.2020г. 
по 15.10.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.09.2020г. по 
15.10.2020г по адресу: Московская область, г. 
Подольск, ул. Кирова, д.70, пом. 62 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Шимберевой Еле-
ной Александровной № квалификационного 
аттестата № 78-11-0383, СНИЛС 116-598-
339 89. Почтовый адрес: 108841 г. Москва, 
г. Троицк,ул. Городская д.1, каб.12 адрес 
электронной почты:elenashimbereva@yandex.
ru  контактный телефон: 89099787894, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
13902, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 77:17:0000000:2029, 
50:21:0140106:310, расположенных по адресу: 
г. Москва, п. Десеновское, д. Десна-3, уч 9 и 
дом 13 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются  
Наливко Виктор Иванович, адрес для связи  
, г. Москва, п. Десеновское, ТИЗ Десна-3, д. 
9 Осадчий Владимир Павлович, адрес для 
связи г. Москва, п. Десеновское, д. Десна-3, д. 
13, тел. 89161677251
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Городская д.1, каб.12  «23» октября 2020г. в 10 
часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных     
участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, ул. Городская  д.1, каб.12. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проектах межевых планов, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2020г. по 07 ок-

тября 2020 г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, 
ул. Городская  д.1, каб.12
Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями земель-
ных участков с кадастровыми номерами  
50:21:0140106:723, расположенный по 
адресу г. Москва, п. Десеновское, д. Десна, 
ул. Широкая, влд. 19 50:21:0140106:977, 
50:21:0140106:976, расположенные по адресу 
г. Москва, п. Десеновское, ТИЗ Десна-3, дом 
4, дом 2, а также  с правообладателями дру-
гих земельных участков расположенных в 
кадастровом квартале 77:17:0140106.
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»)

Откройте для себя новый мир рукоделия!
Приглашаем на курсы вязания крючком и спицами для 

начинающих и продвинутых!
Продолжительность курсов для начинающих – 56 часов.

Продолжительность курсов вязания реплик брендов Gucci, 
Dolce Gabbana, Prada, Chanel – 36 часов.

Полный курс вязания – 72 часа.
Количество мест в группе ограничено!

Записи по телефону: +7(962)916-77-91, Олеся
Создайте свой собственный бренд и дарите тепло и радость 

близким!
Занятия проходят на территории образовательного учреждения 

«Юго-Запад». Адрес: Троицк, Комсомольский проезд, 3

24–25 сентября

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Огромный выбор осенней и зимней обуви 
из натуральной кожи (мужская, женская)

Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь
и другие производители.
г. Троицк, СК «Квант», с 10:00 до 19:00

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk


