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Педагоги из Волгограда, Архангельска, Новосибирска и других го-
родов России стали участниками IV Троицкой школы повышения 
квалификации преподавателей физики «Актуальные проблемы фи-
зики и астрономии. Интеграция науки и образования». ТШПФ-2020 
стартовала 26 октября. 

«Идея рассказывать учителям физики о новых тенденциях нау-
ки родилась в нашем городе несколько лет назад, – напомнил глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – Автором стал Николай Кучер, в то 
время директор Лицея. У нас в городе 10 научно-исследовательских 
институтов, области их компетенций охватывают практически весь 
спектр физической науки. За пять дней вы узнаете много нового о 
новациях, открытиях, которые произошли совсем недавно. А также 
о перспективных исследованиях, которые будут иметь влияние на 
экономику будущего».

Школа появилась в результате взаимодействия многих сооб-
ществ. Среди организаторов проекта – троицкая администрация, 
ТНЦ РАН, Отделение физических наук РАН, МПГУ, Министерство 
просвещения и Министерство науки и высшего образования РФ, 
корпус профессоров РАН. В программе – лекции учёных с миро-
выми именами и экскурсии в НИИ Троицка. «В этом году Школа 
проходит для учителей базовых школ РАН, – подчеркнул сопред-
седатель оргкомитета ТШПФ профессор РАН Андрей Наумов. – Го-
сти приехали из 23 городов. Всего, включая троицких и московских 
учителей, 44 слушателя, в числе которых 30 учителей базовых школ 
РАН. Нас ждёт очень интенсивная неделя». В первый день педа-
гоги прослушали пять лекций и посетили два института нашего  
города – ТИСНУМ и ИФВД РАН.

Некоторое время назад сотрудники 
Центра «МоСТ» предложили троичанам 
поучаствовать в онлайн-викторине «Тро-
ицк и я». Для победы надо хорошо знать 
историю родного города. Вопросы подго-
товили кураторы проекта «Троицкие ле-
тописи» и художественный руководитель 
Центра «МоСТ» Виктория Водостоева. 

Почти 200 человек проверили себя в 
краеведческом марафоне, длившемся це-
лый месяц. Каждый день по вопросу – и 
новые знания о родном городе. Чтобы от-
ветить правильно, нужно было заглянуть 
в архивные материалы. Или внимательно 
посмотреть фильм «Троицкие летописи». 
Инициатор и ведущий проекта Андрей 
Воробьев активно участвовал в орга-
низации акции. «Идея замечательная, –  
говорит он. – Вопросы мы подбирали не-
сложные. Наверное, коренным троича-

нам не составило труда на них ответить». 
«Мысль о конкурсе возникла на форуме 
«Лица района», – рассказывает Виктория 
Водостоева. – Было задание рассказать о 
своём городе. Я подумала, будет здорово 
провести такую викторину среди жите-
лей Троицка: у нас город с большой исто-
рией». 15 участников вышли в лидеры, 
набрав наибольшее количество баллов. 
Среди них Агнес Абрамова, Светлана 
Михайлова, Марина Барышникова, Елена 
Харченкова, Алия Каримуллина, Наталья 
Клименко и Максим Семёнов. Им вручи-
ли грамоты и ценные подарки 25 октября 
на сцене Центра «МоСТ». А в качестве 
музыкального презента – выступление 
группы Bridge Band, исполнившей хиты 
отечественной и зарубежной эстрады. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Краеведы-любители

О физике и не только

26 октября 
в Троицке 
о т к р ы л а с ь 
Школа повы-
шения ква-
л ифи к а ц и и 
преподавате-
лей физики 
« А к т у а л ь -
ные пробле-
мы физики 
и астрономии. Интеграция 
науки и образования». Про-
водится она уже в четвёртый 
раз. Но всегда в её работе есть 
что-то новое. Тем более сейчас, 
когда жизнь преподнесла нам 
такой неприятный коронави-
русный сюрприз и само откры-
тие ТШПФ было под вопросом. 
Большое спасибо организато-
рам, что несмотря ни на что 
они сумели обеспечить выпол-
нение всех требований безо-
пасности, подготовили достой-
ную программу. Пятидневный 
курс станет для учителей фи-
зики тем интенсивом, который 
поднимет на новый уровень, 
позволит прокачать свои про-
фессиональные компетенции, 
углубив собственные знания в 
преподаваемом предмете. 

Среди слушателей – учителя 
Троицка, Москвы и 30 базовых 
школ РАН из разных городов 
России. Все они заинтересова-
ны в результате, а потому наце-
лены на серьёзную работу. Уве-
рен, что преподаватели оправ-
дают надежды своих учеников. 
В программе – лекции троиц-
ких учёных, чьи имена хорошо 
известны в научных кругах, 
экскурсии в НИИ нашего горо-
да, где вот уже несколько деся-
тилетий (и в наше время тоже!) 
совершаются важнейшие от-
крытия в области физики. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Школа учителей

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Госпиталь в Коммунарке  
В медкомплексе в Коммунарке создан резервный госпиталь для 
лечения пациентов с ковидом. 26 октября его посетил Сергей Со-
бянин. «Для того чтобы обеспечить безусловное оказание меди-
цинской помощи всем москвичам, мы вводим резервные корпуса, 
которые дают нам возможность не трогать учреждения и врачей, 
оказывающих основную плановую и экстренную помощь», – под-
черкнул он. Госпиталь в Коммунарке создавался как резервный 
объект, при этом в нём решены все инфраструктурные задачи. Раз-
вернуто 1 249 коек: 919 палатных и 330 реанимации и интенсивной 
терапии. Планировка учитывает требования эпидемиологической 
безопасности и качественного оказания медицинской помощи.  
«С точки зрения технологий комплекс не уступает по сложности 
тому, что мы сделали в Вороновской больнице, а по мощности ещё 
лучше. Я думаю, что создание такой мощной группировки госпита-
лей даёт нам гарантию, что в ближайшее время мы точно не будем 
трогать плановую помощь и будем себя чувствовать уверенно», – 
сказал Сергей Собянин. 

В столице развернуто около 15 тыс. коек для лечения больных с 
новой коронавирусной инфекцией в городских, федеральных и 
частных стационарах, в резервных госпиталях на ВДНХ, Кашир-
ском шоссе, в Сокольниках, Крылатском и Коммунарке. «Будем на-
деяться, что в полном объёме эти госпитали нам не понадобятся, 
тем не менее, запас прочности надо иметь», – добавил мэр Москвы.

Виктора Сиднева наградили 
27 октября состоялось заседание экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив. Важнейшим проектом этого года был 
признан форум «Сильные идеи для нового времени», направлен-
ный на улучшение делового климата, увеличение инвестиций и 
возможностей для малого и среднего бизнеса, туризма, развития 
городской среды и зелёной экономики. За активное участие в рабо-
те по улучшению инвестиционного климата в Российской Федера-
ции Благодарности президента удостоились пять членов эксперт-
ного совета. В их числе – президент Союза развития наукоградов 
России Виктор Сиднев.   

Вместе с профсоюзами 
Профсоюзы помогут следить за соблюдением эпидемиологических 
норм на рабочих местах. «Очень важно выполнять требования, 
чтобы мы работников старше 65 лет и сотрудников с хронически-
ми заболеваниями уберегли от заражения, обеспечили им работу 
на удалёнке, – подчеркнул Сергей Собянин на встрече с предста-
вителями городского профсоюзного движения. – Только в крайнем 
случае, когда есть нужда на предприятии в этих сотрудниках, мож-
но оставлять их на рабочем месте, но при этом тоже обеспечить их 
безопасность». Профсоюзные активисты обращают внимание: не-
которые предприятия отправляют сотрудников на дистанционную 
работу и не платят им деньги, что противоречит законодательству. 
Если у сотрудника нет возможности перевестись на удалённую ра-
боту, то ему необходимо оформить больничный лист в городском 
call-центре. Профсоюзы могут решить вопросы с Фондом социаль-
ного страхования и Пенсионным фондом. 

В гости к звёздам  
Проект «Московское долголетие» начинает онлайн-цикл мастер-
классов, которые проведут звёздные эксперты в области стиля, ак-
тёрского мастерства, литературного искусства и здорового образа 
жизни. Участники пообщаются в прямом эфире с актёром Алек-
сандром Олешко, певицей Надеждой Бабкиной, историком моды 
Александром Васильевым, телеведущим Михаилом Ширвиндтом, 
а также с экспертом по здоровому питанию Сергеем Малозёмовым. 
Расписание будет опубликовано на страницах в соцсетях проекта.   

Помощь «Профессионала» 
Более 50 профессий могут освоить дистанционно москвичи в учеб-
ном центре «Профессионал». Для этого необходимо получить на-
правление Центра занятости населения Москвы. Обучающие про-
граммы доступны бесплатно безработным, мамам с детьми до семи 
лет и жителям старше 50 лет. Специальности, которые предлагается 
освоить, – веб-дизайн, компьютерная графика, разработка мобиль-
ных приложений, языки программирования, digital-маркетинг, 
SMM, PR, реклама, бухучет, сметное дело, закупки и другие. Поиск 
работы соискатели начинают ещё во время обучения. Карьерные 
консультанты центра «Профессионал» помогают составить резю-
ме, рассказывают об эффективных механизмах успешного трудо-
устройства и учат работать с открытыми источниками вакансий. 

Важная веха

Собрание стало вторым за пери-
од пандемии. Часть делегатов при-
нимали участие очно, на площад-
ке Минобрнауки, другие – через 
Zoom. В первом заседании, кото-
рое было в мае, тоже должен был 
участвовать Сергей Люлин, но за-
болел коронавирусом, теперь же 
всё прошло как планировалось. 
«Нам было важно познакомиться 
воочию с новым замминистра, ус-
лышать его взгляды, его понима-
ние темы развития наукоградов и 
понять, какие у нас перспективы, –  
комментирует Виктор Сиднев. –  
Нас порадовала позиция замми-
нистра. Он говорил о том, что 
надо расширять поддержку на-
укоградов и, в частности, суще-
ственно, примерно вдвое, увели-
чить финансирование программы 
развития наукоградов».

«К сожалению, наверное, под-
держка ещё недостаточна, – при-
знал в своём докладе заммини-
стра. – В текущем году суммарно 
из федерального бюджета она со-
ставила 380 миллионов рублей, а 
общий объём субсидирования на-
укоградов с учётом средств бюд-

жетов Московской, Калужской, 
Тамбовской, Новосибирской об-
ластей и Алтайского края в 2020 
году превысил 600 миллионов».

Минобрнауки готовит про-
грамму комплексного развития 
территорий с высоким научно-
техническим потенциалом. В ней 
будут участвовать Институт раз-
вития «ВЭБ.рф» и АО «Дом.рф».  
В своих планах министерство бу-
дет ориентироваться на предло-
жения местных администраций.

«Важно, что Троицк сегодня мо-
жет предложить такой проект, –  
отмечает Сиднев. – Он давно об-
суждается и называется «Стартап 
Сити». Планируется развитие 
южной части Троицка, включая 
территории институтов, бизнес-
парка «Аспирант», Наноцентра, 
создание как производственной, 
так и социальной инфраструк-
туры, строительство жилья. Для 
Троицка это очень важная веха, 
потому что у нас практически 
нет свободных земельных ре-
сурсов в ведении Троицка или 
Москвы. Основные площадки –  
федеральные: ВШЭ на севере, 

ФИАН и ИЯИ на юге. То, что та-
кие проекты готовятся, создаёт 
платформу для дальнейшего раз-
вития города».

Другая важная тема – привле-
чение новых налогоплательщиков 
на территории наукоградов. По 
поручению президента вице-пре-
мьер Татьяна Голикова подгото-
вила предложение по созданию 
специальных условий для инно-
вационных компаний на террито-
риях наукоградов, аналогичных с 
особым правовым режимом для 
резидентов «Сколково». Для это-
го надо будет внести изменения в 
закон о наукоградах.

Представители Кольцова, Дуб-
ны, Черноголовки поделились 
опытом работы в коронавирусной 
ситуации. «Что важно для нас, на-
укоградское сообщество разви-
вается несмотря на пандемию, –  
рассказывает Виктор Сиднев. – 
Наукоград Кольцово испытывает 
уже вторую вакцину и разрабаты-
вают комплексную вакцину про-
тив гриппа и коронавируса».

По итогам круглого стола на-
укограды решили проводить та-
кие встречи с участием предста-
вителей Минобрнауки почаще. 
«Собираться «вживую» трудно, а 
онлайн-форум можно делать ре-
гулярно уже по более частным во-
просам», – резюмирует президент 
Союза развития наукоградов.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Диалоги о демократии

«В России Европейская неделя 
местной демократии проходит с 
2007 года, – отметила начальник 
управления по социальным во-
просам Татьяна Зверькова. – Но 
Троицк принял в этом участие 
впервые. В городских библиотеках 
уже прошли книжные выставки, 
посвящённые местному самоу-
правлению. В викторине приняли 
участие около 30 человек. Старше-
классникам будет предложено на-

писать сочинение на эту же тему». 
Владимир Дудочкин расска-

зал, что ЕНМД проходит каж-
дый год в октябре как признание 
Европейской хартии местного 
самоуправления, поскольку она 
была ратифицирована в 1985 
году именно 15 октября. Россия 
присоединилась к документу в  
1998 году. «Цель событий этой не-
дели – показать гражданам, что 
такое местная власть, как можно 

участвовать в принятии решений 
на местном уровне», – подчеркнул 
Владимир Дудочкин. 

На встрече детально обсудили 
темы, подготовленные заранее. 
«Мы собрали вопросы со всех мо-
лодёжных палат ТиНАО, взяли те, 
которые пересекались», – поясни-
ла Татьяна Зверькова. Проблемы, 
как оказалось, хорошо известны. 
Например, строительство уни-
верситета в Троицке обсуждается 
далеко не первый год, «мусор-
ная» тема особенно остро встала 
в последнее время. А вот вопрос 
волонтёрской книжки оказался 
довольно свежим: документ даёт 
льготы при поступлении в вуз, 
но его стало сложно получить. 
В дискуссии принимали участие 
глава Троицка, он же председа-
тель СМОМ Владимир Дудочкин, 
депутаты Мосгордумы Валерий 
Головченко и Александр Козлов, а 
также троицкий депутат Николай 
Кучер. 

На прощанье было решено сде-
лать подобные дискуссии посто-
янными, по разным вопросам, не 
только по местному самоуправ-
лению, чтобы использовать эту 
возможность пообщаться с мо-
лодёжью. Тем более что в Zoom 
встречаться оказалось значитель-
но удобнее. 

Наталья МАЙ

Нужен ли в ТиНАО университет, что делать с мусором и как 
организовать трудоустройство молодёжи. Эти и другие темы 
обсуждались на онлайн-конференции «Активное гражданское 
общество — мой выбор», которая прошла в рамках Европейской 
недели местной демократии (ЕНДМ). Участниками встречи стали 
представители всех молодёжных палат Новой Москвы. 

20 октября в рамках форума «Открытые инновации» состоялся 
круглый стол «Наукограды – драйверы инновационного разви-
тия регионов России» с участием замминистра науки и высшего 
образования Сергея Люлина. Модераторами дискуссии выступи-
ли директор Департамента инноваций и перспективных иссле-
дований Минобрнауки Вадим Медведев и президент Союза раз-
вития наукоградов, руководитель Троицкого инновационного 
кластера Виктор Сиднев.

Во главе круглого стола замминистра Сергей Люлин

Парламентарии поделились опытом 
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Карантинный цугцванг

По словам начальника управ-
ления образования Ольги Се-
лезнёвой, сейчас в Троицке на 
двухнедельном карантине по 
контакту с COVID-19 находятся 
три группы детского сада, одна 
группа кратковременного пре-
бывания и 13 классов (из них  
10 – это учащиеся 1–6 классов, 
один 7-й и два 10-х). Процедура 
вывода класса на карантин сле-
дующая: информация о положи-
тельном тесте на коронавирус 
поступает из Роспотребнадзора в 
школу, педагоги готовят документ, 
где указано, когда ученик был на 
уроках в последний раз, с кем кон-
тактировал. После этого Роспо-
требнадзор выдаёт предписание о 
карантине. Сложности вызывает 
заминка с реагированием на ситу-
ацию: если в семье заболел кто-то 
из взрослых, не всегда тест сразу 
берут и у ребёнка. В таких случаях 
школьник остаётся дома, а класс 
продолжает учиться очно. 

Сложности дистанта 
Родители пишу т жалобы о 

трудностях дистанционного об-
учения. Директора подтвердили, 
что в начале прошедшей недели 
платформа Microsoft Teams, на 
базе которой сейчас проходят 
онлайн-уроки, несколько раз «об-
рушивалась». Во многих классах 
учителям приходилось экстренно 
оповещать детей о переходе на 
знакомый по весеннему обуче-
нию Zoom. Волны паники также 
вызывают фейковые новости о 
переходе на платное и полностью 
дистанционное образование, гу-
ляющие по родительским чатам. 

Согласно указу мэра Москвы, 
ученики 6–11 классов остаются 
дома до 1 ноября. Надежды на 
то, что на следующей неделе дети 
вернутся в школы, директора не 
теряют. «В апреле-мае у нас шло 
закрепление уже изученного.  
В начале учебного года мы даём 
новый материал, и важно, чтобы 

дети получили знания в полном 
объёме», – разделила обеспокоен-
ность родителей директор Лицея 
Юлия Зюзикова. 

«Власть сейчас находится в по-
ложении цугцванг! Это шахмат-
ный термин, обозначающий, что 
любой ход приведёт к ухудшению 
ситуации. Одних возмущает ка-
рантин, других – дистанционка, 
третьих – рост заболеваемости, 
четвёртых – прививки, – поды-
тожил Владимир Дудочкин. – Не 
мы придумали коронавирус. Мы 
ищем пути выхода, но какое ре-
шение не предложи, недовольные 
найдутся. Будем относиться с по-
ниманием, терпеливо объяснять, 
почему необходимо поступать 
именно так, а не иначе». 

И о прививках
Также на совещании было отме-

чено, что детские сады продолжа-
ют работать в прежнем режиме, 
более 80% малышей ходят туда 
ежедневно. Большинству из них 
прививки от гриппа уже сделаны. 
Согласия от родителей на привив-
ку получены и для 50% троицких 
школьников.

Жанна МОШКОВА

СОВЕЩАНИЕ

НАУКА

Стр. 1Стр. 1

О физике 
и не только 
О давлении 
и проводимости 

Открыл пятидневный курс 
лекций академик РАН, директор 
ИФВД РАН Вадим Бражкин. «Фа-
зовые переходы и физика угле-
рода» – тема его лекции. «Атом 
углерода очень интересен и мно-
гогранен, – отмечает учёный. – Он 
позволяет понять, как рождаются 
в недрах звёзд элементы, как су-
ществует жизнь на основе угле-
водорода и какие бывают угле-
родные материалы. Получается 
смычка между астрофизикой, фи-
зикой материалов, биофизикой и 
другими науками». 

За первый день Школы педа-
гоги прослушали пять лекций. 
О сверхпроводимости рассказал 
д.ф.н., профессор МФТИ Ан-
дрей Махеенков, про свойства и 
производство алмазов – д.ф.н., 
замдиректора ТИСНУМ Алек-
сей Усеинов, про возможности 
микроскопии – д.ф.н., профес-
сор МИФИ и МФТИ Владимир  

Решетов. Завершил теоретиче-
скую часть член-корреспондент 
РАН, экс-директор ИСАНа Евге-
ний Виноградов лекцией «Опти-
ческие спектры и их значение в 
познании мира». 

В этот же день преподавателям 
показали два троицких институ-
та. В ТИСНУМе учителя позна-
комились с работой лаборато-
рий электронной микроскопии и 
спектроскопии, побывали в про-
изводственной лаборатории син-
теза алмазов. В ИФВД увидели 
самый мощный в мире пресс, на 
котором делаются углерод-угле-
родные композиционные матери-
алы для ракетной и авиационной 
техники. И посетили несколько 
современных лабораторий, где 
проводятся исследования свойств 
различных веществ при высоких 
давлениях. 

От Архангельска 
до Волгограда

Учитель физики с 15-летним 
стажем Михаил Полянский рабо-
тает в волгоградском Лицее №5. 

«Я занимаюсь преимущественно 
со старшими классами физико-
математического профиля, – гово-
рит он. – Школьники стали чаще 
выбирать физику, химию, инфор-
матику и математику. Успешно 
сдают эти предметы и поступают 
в лучшие вузы страны. На курсах 
такого рода я уже был. В прошлом 
году – при МФТИ. Буквально не-
сколько недель назад вернулся из 
«Сириуса», это было похожее со-
бытие, правда, для учителей мате-
матики и физики. И теперь третий 
раз. Мне нравится. Иногда попа-
даешь на обучение, и видно, что у 
людей нет ни интереса, ни жела-
ния, ни инициативы. А сюда люди 
уже приехали с инициативой.  
И это чувствуется».

Татьяна Маслянкина из самар-
ской Гимназии №1 вот уже 30 лет 
преподаёт школьникам физику и 
астрономию. «Необходимость в 
таком общении назрела давно, – 
говорит педагог. – Действительно, 
наука быстро идёт вперед, и шко-
лы за ней не успевают. Само ме-
роприятие грандиозное, програм-
ма впечатляет. Я помечаю себе 
основные моменты. Радует воз-
можность привезти новые знания 
детям, заинтересовать их, замо-
тивировать. В Самаре есть круп-
ный университет, у нас сильное 
аэрокосмическое направление. 
Но это больше прикладная наука.  
А здесь – фундаментальные, базо-
вые знания». 

Из Архангельска приехала учи-
тель физики и астрономии шко-
лы №45 Наталия Соколюк. «Мы 
должны давать ребятам знания, 
которые будут востребованы в 
современном мире, – считает  
она. – И надеюсь, что в Школе по-
вышения квалификации мы их 
как раз и получим. Я всё пишу, 
фотографирую. Очень интересно, 
с самой первой лекции!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Памяти учёных

Виктор Николаевич Баграташ-
вили умер 12 апреля 2018 года на 
72-м году жизни. Олег Николае-
вич Компанец – 30 июня 2019-го, 
и ему было 78. Общего у них не 
только отчества. Оба одарённые 
учёные и организаторы науки, 
умеющие видеть далеко за преде-
лами своих областей и ладить с 
людьми. Оба получали статуэтку 
«Человека года», а Компанец стал 
ещё и почётным гражданином 
Троицка, город помнит его много-
летнюю работу в составе Совета 
депутатов.

«Благодаря Виктору Николае-
вичу и Олегу Николаевичу кон-
ференция обрела жизнь, и они 
в неё вложили свою душу. Про-
должая её, мы сохраняем память 
о них, благодарим за их дела, 
дружбу и любовь», – сказал со-
председатель программного ко-
митета Александр Свиридов, от-
крывая мемориальную сессию. 
«Мы встретились, когда мне было 
27, а Виктору – 33, – добавил он. –  
Так получилось, что я возглавил 
лабораторию лазерной химии, 
которой он руководил. Но за-
менить его невозможно. Моя за-
дача – сохранить тот потенциал, 
то движение, которое он развил 
в коллективе. Практически все 
направления, которые он задал, 
продолжаются дальше». Одно из 
них, по лазерной инженерии ми-
кробиологических систем (этот 
термин придумал Баграташвили), 
было отмечено в недавнем докла-
де президента РАН о достижени-
ях российских учёных.

«Все знают, что конференция 
была любимым детищем отца, – 
сказал сын учёного Нодар. – Он 
всё время думал, какие новые сек-
ции открыть, как привлечь новых 
участников. И очень хорошо, что 
она состоялась. Спасибо вам!» 

С.н.с. ИОНХ РАН Ольга Па-
ренаго – соорганизатор конфе-
ренции «Сверхкритические флю-
иды» и заведующая редакцией 
одноимённого журнала. Эту тему 
поднял в России Баграташвили с 
подачи британского друга Мар-
тина Полякова. Ольга напомнила 
о роли Виктора Николаевича в 
создании межинститутских про-
ектов, получении грантов, орга-
низации лабораторий. «Он так 
азартно всё делал! Сначала сказал: 
«Так, надо придумать логотип!» 
Потом мы вместе отмечали Но-
вый год и получили подарки – хи-
мические халаты и кружки с этим 
логотипом. Он удивительно умел 
всех объединять в семью. Так и 
говорил: «Это моя научная семья, 
мои научные дети»…

«У Виктора всегда было свежее 
сознание, он умел воспринимать 
новые идеи и сам очень любил их 
генерировать, – отметил научный 
руководитель ФНИЦ «Кристал-
лография и фотоника» академик 
Владислав Панченко. – При этом 
не упорствовал в них, если что-
то не пошло, а пытался понять, 
в чём загвоздка». Панченко рас-
сказал о первых годах их дружбы, 
начиная с научной школы на ку-
рорте Бакуриани, где с утра учё-
ные катались на горных лыжах, 
а потом делали доклады по теме 
лазерного разделения изотопов...  
А потом в Троицке и Шатуре созда-
вался НИИ по «мирным лазерам» 
(НИЦТЛАН/ИПЛИТ). «Это было 
непросто – почти с нуля на боло-
тах построить институт. Мы там 
жили по нескольку недель подряд, 
дни и ночи не уходили, был фан-
тастический подъём... Во многом 
благодаря Виктору мы поставили 
институт на научные ноги, – про-
должил академик. – Служебная 
квартира у нас была одна на дво-
их. Саша Свиридов помнит, он за-
канчивал диссертацию, часто при-
езжал к Виктору, и мы его ругали. 
Думаю, заметно помогли!»

Олег Компанец был в городе из-
вестной личностью, надеюсь, нас 
простят за небольшой перекос 
не в его сторону... О нём расска-
зывали директор ИСАНа Виктор 
Задков и завлабораторией анали-
тической спектроскопии Михаил 
Большов. «Когда директором ин-
ститута стал Евгений Виноградов, 
он попросил Компанца быть его 
заместителем, – отметил Боль-
шов. – Повезло, что Олег Нико-
лаевич согласился, жертвуя своей 
научной карьерой. Уникальный 
человек – ни с кем в институте не 
испортил отношений. Светлый, 
доброжелательный, мудрый...»

«Олег Николаевич – системо-
образующий человек. Я познако-
мился с ним, когда мы впервые 
в России организовали в МГУ 
международную конференцию по 
квантовой электронике, – доба-
вил Задков. – И понял, что это не 
только учёный высокого калибра, 
но и мощнейший организатор. 
Настолько нежно, аккуратно, уго-
варивая, убеждая, практически 
никого не заставляя, он взялся 
за дело... А когда я стал дирек-
тором, сделал всё, чтобы ИСАН 
был для меня родным домом. Мы 
все видели его улыбку. Она – как 
у чеширского кота. Кот ушёл, а 
улыбка осталась. Он всегда где-то 
рядом и нам помогает...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

В Троицке 19–21 октября проходила VII конференция по меди-
цинской физике. Впервые она состоялась в 2004 году, следующие, 
вплоть до 2014-го, были раз в два года, а затем наступил перерыв. 
Ушли из жизни двое учёных, стоявших у её истоков: замдирек-
тора ИСАНа Олег Компанец и завотделом ОПЛТ ИПЛИТ РАН 
(ныне – Институт фотонных технологий) Виктор Баграташвили. 
Нынешний научный форум был посвящён их памяти. И в конце 
первого дня, 19 октября, коллеги поделились в формате Zoom-
конференции своими воспоминаниями. 

26 октября глава города Владимир Дудочкин в онлайн-формате 
провёл оперативное совещание с директорами троицких обра-
зовательных комплексов. Обсуждали проблемы дистанционной 
учёбы, временное закрытие кружков и секций, карантинные 
меры и прививочную кампанию.

Виктор Баграташвили и Олег Компанец на конференции по медфизике – 2014

В этом году локацией Школы стал отель «АMAKS Курорт Красная Пахра»
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Цветы от ГИБДД 

АКТУАЛЬНО

Быть начеку Чей в лесу мусор?

Подрядная организация, отве-
чающая за содержание лесопар-
ковых зон, провела санитарную 
обрезку деревьев и вырубила 
сухостой на территории ООПТ 
«Троицкая роща». Часть валежни-

ка вывезли сразу, остальное при-
готовили для транспортировки, 
оставив на кромке леса в районе 
Калужского шоссе. Но буквально 
сразу же собранные на утилиза-
цию брёвна стали обрастать бы-

товыми отходами. Кто бутылки 
подкинет, кто пакеты. «Я часто тут 
прохожу и всегда поражаюсь, –  
сетует троичанка Тамара Суворо-
ва. – Ну откуда мусор берётся?! 
Ведь совсем рядом стоят урны. 
Неужели так сложно донести эту 
мелочь до мусорки и там выки-
нуть? Нет, бросают прямо в лесу». 

Такое здесь не редкость. Со-
всем недавно из лесного массива 
пришлось вывозить приличных 
размеров несанкционированную 
свалку. На тропинках, которые 
сегодня уже очищены, валялись 
горы мусора. Организация, об-
служивающая территорию, была 
вынуждена за свой счёт ликвиди-
ровать свалку, да ещё и оплатить 
штраф. «У нас есть подрядная 
организация, которая отвечает за 
эту территорию, – комментирует 
начальник управления ЖКХ Та-
тьяна Сиднева. – Они выиграли 
тендер и обязаны следить за по-
рядком. Конечно, основная зада-
ча – уборка в лесопарковой зоне. 
Сейчас территория приведена в 
порядок, но сделано это было не 
сразу. Допустили появление свал-
ки на обслуживаемой террито-
рии – заплатили штраф». 

Совершенно очевидно, что му-
сор сюда не сам пришёл. Есть се-
рьёзные подозрения, что таким 
образом от отходов избавляются 
организации, офисы которых на-
ходятся поблизости. Но, как го-
ворится, не пойман – не вор. «Да, 
за организацию несанкциониро-
ванной свалки к ответственности 
может быть привлечено юридиче-
ское лицо, которое складировало 
мусор в неположенном месте, – 
разъясняет Татьяна Сиднева. – Но 
для этого необходимо нарушителя 
поймать, что называется, за руку, 
то есть в момент вывоза отходов 
на участок. Это сделать крайне 
проблематично. Видеонаблюде-
ния в лесу нет, а охрану на каждую 
поляну не поставишь». 

Пока совсем избавиться от не-
санкционированных свалок не 
удаётся. Администрация наме-
рена более тщательно следить за 
потенциальными местами нако-
пления мусора. Специалисты от-
дела природопользования будут 
чаще проводить рейды и опера-
тивно сообщать о них подрядным  
организациям.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Дома этой улицы включены в 
график Фонда капремонта аж на 
2044 год. Благодаря письмам и об-
ращениям депутатов из Троицка 
и Валерия Головченко, представ-
ляющего ТиНАО в Мосгордуме, 
Фонд выделил деньги раньше сро-
ка. Теперь необходимо полностью 
заменить фасадную систему, ги-
дроизоляционные слои и все слои 
кровли. Специалисты разработа-
ли улучшенный проект, но заказ-
чик пояснил, что на всё денег не 
хватит. «Фасад состоит из четырёх 
слоёв: утеплитель, базовый шту-
катурный слой, декоративный и 
покрасочный, – пояснил проекти-
ровщик. – Как раз с утеплителем 
в выделенную сумму мы не впи-
сываемся. Проект переработали 
и оставили три слоя из четырёх». 

Официальное заключение уже 
готово, дело близится к завер-
шению. Чтобы согласовать все 
документы, в администрации 

провеkи совещание, на котором 
присутствовали и жители Радуж-
ной. Однако они категорически 
против так называемого «мокро-

го» фасада и просят сделать его 
вентилируемым. «Старый уте-
плитель пожароопасен, – заявил 
один из жильцов. – К тому же, 
если мы сейчас его просто покра-
сим, то через пять лет фасад сно-
ва поплывёт!» Но экспертиза не 
допускает модернизации: замена 
возможна только на аналогичные 
материалы, либо с использовани-
ем тех, которые предусмотрены 
нормативными документами. 

Вопрос с домами Радужной 
уже рассматривали в префектуре  
ТиНАО. «Мы думали сделать вам 
замену утеплителя за счёт денег 
префектуры или муниципально-
го образования, – говорит глава 
города Владимир Дудочкин. – Но, 
к сожалению, не нашли правово-
го решения. Мы не можем тратить 
бюджетные деньги на частную 
собственность». Депутат троиц-
кого Совета Марина Калеганова 
отправляла письма и снимки фа-
садов в Фонд капремонта, чтобы 
эти дома посчитали аварийными. 
«Но ответ был, что не менее 30% 
домов должны прийти в жуткую 
негодность, – говорит депутат. – 
У вас не все дома в плохом состо-
янии, так что по этому параметру 
не проходим».  

Сейчас перед жителями Ра-
дужной стоит выбор: либо фаса-
ды будут сделаны по технологии, 
которую предлагает Фонд капи-
тального ремонта, либо они будут 
ждать 2044 года, когда дома нач-
нут ремонтировать по графику. 
Свой ответ по этому поводу тро-
ичане обещали дать до 1 ноября. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

День работника автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта (сокращённо День ав-
томобилиста) отмечают в России 
в последнее воскресенье октября. 
В конце 1970-х праздник задумы-
вался как профессиональный, а в 
наши дни он уже может считаться 
народным. Машина есть почти в 
каждой семье, почему бы не по-
здравить всех автовладельцев?

Инспектор по пропаганде отдела 
ГИБДД по ТиНАО Анастасия Дер-
билова участвовала в акции впер-
вые. «Хочется порадовать води- 
телей, поднять им настроение», –  

делится она, собирая букеты роз 
для автолюбительниц. Тем вре-
менем старший инспектор ДПС 
Дмитрий Петренко уже тормозит 
первую машину неподалёку от 
Дворца спорта «Квант». Просит 
водителя предъявить докумен-
ты. За рулём троичанка Ирина, 
позади неё в автокресле малыш, 
он с любопытством наблюдает 
за суетой вокруг машины. «Меня 
уже останавливали недавно, тог-
да проходила акция, посвящён-
ная перевозке детей. Поздравили 
с тем, что у нас всё в порядке, ре-
бёнку подарили раскраску. А се-

годня снова праздник! Здорово!» –  
говорит Ирина. «О Дне автомо-
билиста слышала, папа всегда от-
мечает, – рассказывает следующая 
автоледи Наталья. – Я за рулём с 
18 лет. Считаю, если документы 
в порядке и правил не наруша-
ешь, бояться ГИБДД не надо.  
К тому же, в Троицке очень ми-
лые сотрудники работают. Такой 
неожиданный подарок с утра!» 
Водительский стаж Александра 
около 30 лет. О Дне автомобили-
ста он слышал, но даты не знал, 
потому сегодня приятно удив-
лён. «Обычно водители немного 
взволнованы, когда их останавли-
вает инспектор, ожидают неудоб-
ных вопросов, – комментирует 
Дмитрий Петренко. – А мы стара-
емся их порадовать: поздравляем 
с праздником, желаем хорошего 

настроения и счастливого пути!»
Жанна МОШКОВА, 

фото Александра КОРНЕЕВА 

Фасадам быть?

Сюрприз для водителей

Мусорят одни, а отвечают за это другие. Некоторое время на-
зад в Троицкой роще ликвидировали свалку. Судя по характеру 
отходов, устроили её организации, офисы которых расположены 
рядом, на Калужском шоссе. А штраф при этом выписали под-
рядчику, обслуживающему лесопарковую зону. 

Дома на улице Радужной были сданы в 2004 году. Но, глядя 
на эти обшарпанные фасады, можно подумать, что микрорайон 
очень старый. Всё потому, что объект с самого начала был про-
блемным: едва не превратился в долгострой. Здания доделыва-
ли в сжатые сроки, часто нарушая технологию строительства. 
Сейчас микрорайоном занялся столичный Фонд капитального 
ремонта. Однако появились новые проблемы.

В преддверии Дня автомобилиста сотрудники отдела ГИБДД по 
ТиНАО провели в Троицке праздничную акцию. 23 октября на 
Октябрьском проспекте они поздравляли водителей, вручая им 
цветы, памятки о правилах перевозки пассажиров и листовки с 
добрыми пожеланиями.

В Троицке зафиксирован рост 
количества пожаров. В первую 
очередь это связано с похолодани-
ем и началом отопительного сезо-
на. Сотрудники МЧС предупреж-
дают: в этот период необходимо 
соблюдать особую осторожность. 
Положение дел и профилакти-
ческие меры обсудили в город-
ской администрации на заседа-
нии комиссии по чрезвычайным  
ситуациям. 

Октябрь – самый дождливый 
месяц. Вроде бы не до пожаров. Но 
именно с началом отопительного 
сезона увеличивается количество 
возгораний в домах и квартирах. 
Хотя не только в холодное время 
года они происходят. «В этом году 
у нас один человек погиб и есть 
два пострадавших, – доложил за-
мначальника 2-го РОНПР Управ-
ления по ТиНАО ГУ МЧС России 
по Москве Алексей Романченко. – 
Один раз возгорание произошло 
из-за неисправности электро-
щитка на лестничной клетке. Вто-
рой раз пожар начался на балконе 
из-за неосторожного обращения с 
огнём». Сотрудники МЧС намере-
ны усилить работу по профилак-
тике и привлечь к ней управление 
образования, ЦСО, учреждения 
здравоохранения: вместе будут 
проводить встречи и вести разъ-
яснительную работу среди людей 
пожилого возраста и школьников. 
Предлагается воспользоваться си-
стемой дистанционного обучения 
и на уроках показывать детям ро-
лики о правилах противопожар-
ной безопасности.  Специалистам 
сферы ЖКХ предписано продол-
жать работу по обслуживанию и 
содержанию газового оборудова-
ния в жилых домах. Эта деятель-
ность не останавливается даже 
в период пандемии. «У граждан, 
проживающих в домах с газовы-
ми плитами, есть договоры на 
обслуживание оборудования, – 
рассказала начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Два раза 
в год в обязательном порядке про-
водится обследование. 2020-й не 
стал исключением. Было прове-
рено внутриквартирное и обще-
домовое оборудование».

Управляющие компании долж-
ны следить за санитарным состо-
янием мест общего пользования в 
многоквартирных домах, за свое-
временным вывозом отходов с  
мусорных площадок. Свалки так-
же могут стать источником по- 
жаров. Все предприятия, орга-
низации, учреждения и объекты 
торговли обязаны проверить со-
стояние противопожарного обо-
рудования и систем оповещения, 
а специалисты МЧС ведут про-
верку работы сети водоснабже-
ния. «Все гидранты, расположен-
ные на городских улицах, мы уже 
проверили, – сообщил начальник 
42-й пожарно-спасательной части 
Анатолий Решетников. – Все они 
исправны. Начали обследование 
гидрантов, расположенных на 
территориях различных организа-
ций. В целом ситуация по Троицку 
нормальная. Большая часть обо-
рудования в рабочем состоянии». 

В ходе проверки обнаружено 
два вышедших из строя гидранта. 
Один на территории ИЗМИРАНа, 
второй – в санатории. Руководи-
телям организаций выдано пред-
писание в течение двух недель 
устранить нарушения.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сотрудники подрядной организации исправно убирают в Троицкой роще

Улица Радужная, несмотря на юный возраст, выглядит весьма потрёпанной
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«ТехноСпарк» готов помочь
Продолжается сбор средств на 
установку памятника основате-
лю Троицка, учёному, первому 
директору ИЗМИРАНа Николаю 
Васильевичу Пушкову. К акции 
присоединились не только науч-
ные институты города, но и не-
равнодушные горожане, которым 
дорога история наукограда и па-
мять о людях, которые его созда-
вали. Недавно стало известно, что 
о своей готовности внести лепту в 
общее дело заявил «ТехноСпарк». 
Всем, кто хочет присоединиться 
к акции, напоминаем реквизи-
ты, куда можно перечислить по-
жертвования на памятник: но-
мер счёта 40817810638180379436; 
банк получателя ПАО СБЕР-
БАНК; БИК 044525225; корр. 
счёт 30101810400000000225; ИНН 
7707083893; КПП 773643001; 
SWIFT-код SABRRUMM. Или по 
номеру 8(966)003-77-53. Полу-
чатель: Пушков Тимофей Мак-
симович – правнук Николая  
Васильевича.

«Байтиковская» модель
Директор «Байтика» Мария Гри-
горенко стала спикером страте-
гической сессии «Формирова-
ние системы дополнительного 
образования школьников в на-
укоградах и развития технологи-
ческих кружков», проходившей 
в Реутове. Она представила об-
разовательную модель детского 
технопарка «Байтик». Также об-
суждались вопросы развития эко-
системы Кружкового движения 
НТИ и её включения в единую 
систему образования в регионах.

Выпускной в ШПР
В троицкой Школе приёмных 
родителей «Семейный круг» за-
вершила обучение 38-я группа 
кандидатов в усыновители и опе-
куны. Полтора месяца будущие 
мамы и папы изучали особенно-
сти физического и психического 
здоровья детей, пострадавших 
от жестокого обращения, знако-
мились с методами их реабили-
тации, оценивали свои ресурсы. 
24 октября выпускникам в тор-
жественной обстановке вручи-
ли свидетельства о прохожде-
нии подготовки к принятию в 
свою семью ребёнка из детского  
дома.

Первые победы
26 октября стали известны ре-
зультаты отборочного этапа Мо-
сковского детского чемпионата 
KidSkills 2020. Ученики 8–9 клас-
сов городской Гимназии прош-
ли в полуфинал по двум ком-
петенциям: «Столярное дело» 
и «Мобильная робототехника». 
Наставниками команд стали пе-
дагоги Татьяна Денисова и Анна 
Иванова. Всего в первом этапе 
участвовало 14 команд из Гимна-
зии Троицка. Полуфинал чемпи-
оната пройдёт в очно-дистанци-
онном формате с 29 октября по  
12 ноября.

Навыки для похода
В минувшее воскресенье на спор-
тивной базе «Лесной» прошёл 
турслёт. Участники приехали из 
соседних поселений и Старой 
Москвы, некоторые из них за-
нимаются в военно-патриоти-
ческих клубах. Всего собралось  
10 команд, каждой нужно было 
преодолеть по девять препят-
ствий. Например, одной рукой 
собрать палатку, оперативно 
оказать первую помощь постра-
давшему, пробраться по канату 
с одной стороны воображаемого 
обрыва на другую. Пока участни-
ки проходили испытания, гости 
рассматривали выставку воен-
ного обмундирования и оружия 
времён Великой Отечественной 
войны. А когда полоса препят-
ствий была уже позади, всех уго-
стили кашей из полевой кухни.

НОВОСТИКурс на юг
Проект планировки южной ча-

сти Троицка был утверждён ещё 
в мае нынешнего года. Сейчас 
специалисты решают, как будет 
выглядеть продолжение улицы 
Академика Черенкова. Новая до-
рога должна пройти через Ин-
ститут ядерных исследований и 
вывести на Калужку. Кроме это-
го – соединить Троицк с улицей 
Академика Франка и бизнес-пар-
ком «Аспирант». Специалисты  

Департамента развития новых 
территорий уже обозначили эта-
пы строительства этой дороги. 
«Проектирование начнётся в 2021 
году, а к началу 2022-го заплани-
ровано строительство, – расска-
зал начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Первый 
этап – это выезд на Калужское 
шоссе, но пока без многоуровне-
вой развязки, которая планирова-

лась в районе «Ленты». Это будет 
просто примыкание с поворотом 
на шоссе». Финансовые слож-
ности не позволяют реализовать 
всё сразу. То же и с 74-й дорогой: 
ситуация с ней пока неясна, стро-
ительство заморожено.  

На первом этапе строительства 
планируется продлить улицу Ака-
демика Франка до дороги на Было-
во. В той стороне построят боль-
шой автобусный парк, где сможет 
расположиться весь подвижной 
состав общественного транспорта 
Троицка. «Из города к тому же по-
явится выезд на 38-й километр, –  
продолжает Володин. – Всё это 

значительно улучшит ситуацию с 
автобусным движением». 

Маршрут некоторых автобу-
сов изменится уже тогда, когда 
откроют улицу Черенкова. Под-
рядчик обещал сделать это к  
1 сентября, но снова перенёс срок. 
Сейчас заверяет, что сдаст объект 
в ноябре. По новой дороге пустят 
автобусы до кругового движения 
у ИЯИ. Появится остановка и на 
улице Физической. А пока рабо-
чие устраняют неполадки, связан-
ные с подключением остановок к 
сетям и переключением водопро-
вода. «Как только дорогу сдадут, 
начнёт работать новый светофор 
на перекрёстке улицы Солнечной 
и Октябрьского проспекта, – рас-
сказал Владимир Володин. – Там 
же появится новая разметка. Пока 
её не наносят специально, чтобы 
не затёрлась».

На совещании обсудили вопро-
сы, связанные с жилым комплек-
сом «Легенда». Это долгострой, 
который передан Московскому 
фонду защиты прав дольщиков. 
Специалисты уже занимаются 
его допроектированием. Основ-
ные проблемы здесь связаны с 
инженерными сетями, подклю-
чением к газу и водопроводу. Эту 
тему тоже курирует и держит на 
контроле Департамент развития 
новых территорий. «Такие со-
вещания будут проходить регу-
лярно, – сказал Володин. – Мы 
договорились с ДРНТ, что органи-
зуем штабы по всем нерешённым  
проблемам».

Анна МОСКВИНА, 
фото Вячеслава МИХАЙЛОВА

Строительство домов по про-
грамме реновации ведётся в Тро-
ицке уже год. В первых числах 
ноября прошлого года подрядчик 
вышел на объект. Сегодня боль-
шая часть работ по возведению 
зданий завершена. Началась об-
лицовка фасадов. «Строитель-
ные работы практически выпол- 
нены, – рассказывает консуль-
тант отдела градостроительства 
Лилия Харисова. – К сожалению, 
возведение второго корпуса от-
стаёт. Но это обусловлено объек-
тивными причинами. Перекладка 
сетей заняла много времени. На 
сегодня все коммуникации под-
ведены, часть из них уже подклю-
чена. Остаётся решить вопрос с 
теплоснабжением. На некоторых 
этажах уже приступили к черно-
вой отделке».

22 октября готовность сдачи 
домов в эксплуатацию проверил 
глава города Владимир Дудочкин. 
Строители совсем немного отста-
ют от утверждённого графика. На 
следующей неделе в новостройках 
подключат отопление, строители 
приступят к внутренней отделке. 
По предварительным оценкам, че-
рез пару месяцев начнётся оформ-
ление документов для приёмки 
объектов в эксплуатацию. 

В целом к строителям вопросов 
нет, а вот к архитекторам есть. По 
мнению Владимира Дудочкина, 
изначально в проекте был предус-
мотрен другой внешний вид зда-
ний. «У меня большие сомнения 
по поводу колористических ре-
шений, – говорит глава города. –  
Мне кажется, на начальном этапе 
в проекте были предусмотрены 

другие решения. Корпуса были 
идентичны домам, стоящим ря-
дом. Сейчас будем разбираться 
с этим вопросом. Хочу посмо-
треть проектные материалы, ко-
торые были утверждены. Нужно  
сравнить». 

Затем комиссия проследовала 
на улицу Физическую. Здесь всё 
ещё идёт строительство новой 
трассы, которая в перспективе 
должна соединить Октябрьский 
проспект с улицей Промышлен-
ной. Средства на создание новой 
дорожной сети есть. Но сначала 
необходимо открыть для проез-
да улицу Академика Черенкова. 
«Подрядчик сообщил, что в те-
чение 10 дней дорогу откроют, –  
сказал Владимир Дудочкин. – 
Улица получилась хорошая. От-
личные современные автобусные 
остановки. Широкий проспект. 
Теперь будем двигаться дальше. 
Нам нужна связка города с про-
мышленной зоной. Там сейчас 
много научно-производствен-
ных и других предприятий. Плюс 
два больших торговых центра. 
Эта часть Троицка в ближайшей 
перспективе будет активно раз-
виваться, и транспортные связи 
нужны как воздух. А то получа-
ется, чтобы из одной части города 
попасть в другую, надо выезжать 
на Калужское шоссе и стоять в 
пробках». Новая улица действи-
тельно практически готова. Оста-
лись мелочи, но существенные. 
Так, строители не предусмотрели 
заезды в гаражные кооперативы и 
на другие хозяйственные объек-
ты. Решение этой проблемы есть, 
время тоже пока позволяет всё  

исправить. «Посмотрим, что было 
в проекте. Если там примыкания 
не предусмотрены, будем делать 
сами. Оставлять как есть нельзя», –  
заключает глава Троицка.

Ещё одна точка объезда – дорога 
к деревне Ботаково. Идёт полная 
реконструкция трассы. Жители 
Троицка неоднократно обраща-
лись с просьбой об этом. Заторы 
на этом участке пути – обычное 
дело. После увеличения ширины 
проезжей части пробки канут в 
Лету. Но пока идут работы, тра-
фик стал заметно напряжённее. 
Всё дело в том, что объездных 
путей нет. «Мы предполагали, что 
основной трафик переместится на 
другое шоссе, в объезд Троицка, – 
разъясняет Владимир Дудочкин. –  
Однако возникли сложности: по-
сле проливных дождей дорогу, 
которая нами планировалась в 
качестве пути объезда, размыло. 
Там до сих пор идут ремонтные 
работы. Поэтому транзитный по-
ток у нас не уменьшился. В таких 
условиях проводить реконструк-
цию очень затруднительно».

Один из самых сложных участ-
ков расположен на пересечении 
улиц Большой Октябрьской и 
Текстильщиков. Транспортный 
поток здесь большой. И если 
легковые автомобили, хоть и в 
нарушение всех правил, могут в 
крайнем случае объехать затор на 
перекрёстке по дворам, то автобу-
сам объезжать негде, а они курси-
руют здесь почти круглосуточно. 
«Мы сейчас работаем над этой 
проблемой, – рассказывает на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин. – Самый сложный – 
первый этап: перенос сетей. Про-
ектом предусмотрена прокладка 
коммуникаций проколом под до-
рогой. То есть вскрывать асфальт 
и перекрывать движение не при-
дётся. Будем частично перекры-
вать полосы». Сейчас строители 
совместно с городскими служба-
ми продумывают варианты, как 
организовать движение на этой 
территории на время ремонта. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Личный осмотр

Когда подрядчик сдаст улицу Черенкова? И как скоро троичане 
смогут выехать с неё на Калужское шоссе? Сотрудники админи-
страции Троицка обсуждали эти вопросы со специалистами Де-
партамента развития новых территорий. 

Глава города проинспектировал строительные объекты. Рейд 
стартовал на улице Физической. Там сегодня идёт возведение 
жилого комплекса по программе реновации и продолжается про-
кладка дороги. Эти объекты в стадии завершения, а вот рекон-
струкция трассы до деревни Ботаково только началась. 

Глава города провёл совещание непосредственно на стройплощадке 

Пока круг возле ИЯИ – финальная часть трассы, но скоро дорога пойдёт дальше, на юг, до Калужского шоссе
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Троицкая Камвольная фабрика за войну выпустила более 1,5 млн м2 сукна

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Троицкая фабрика: говорят архивы

Стихи 
о войне и Победе

Автолегенды СССР

Красавица «Волга»
«Эта машина стояла в гараже 

у моего хорошего знакомого лет 
10, ждала своего часа, – расска-
зывает Александр. – Он предло-
жил поменяться. А у меня была 
«Волга»-3110, на ходу. Поехали, 
посмотрели: стоит красавица. Я и 
согласился. Ему хорошо, он при-
обрёл рабочую машину. А я начал 
восстанавливать эту».

Автомобиль требовал серьез-
ного ремонта. Сейчас под капо- 
том – новый мотор и прочая на-
чинка. «Все запчасти газовские, 
но не того времени, а современ-
ные, – рассказывает Симонян. –  
Я поставил двигатель и всю транс-
миссию от ГАЗ-3110, установил 
вакуумные тормоза. Коробка 
передач тоже от ГАЗ-3110. В ори-
гинале она должна быть располо-
жена на руле. Но я её переделал, 
разместил на привычном месте и 
узаконил в ГАИ. Кузов в основном 
был отличный, только чуть-чуть 
ржавчины. Я его полностью раз-
бирал, шпаклевал, красил, варил. 
Я токарь, фрезеровщик. Есть у 
меня и токарный станок. Всё, что 
создано человеческими руками, 
можно сделать самостоятельно. 

Если не справлялся сам, друзья 
помогали».

Изначально «Волга» была бело-
го цвета. «Я поехал в ретромузей 
на площадь Ильича, – говорит 
Александр. – И там была такая 
машина, мне понравилась. Я по-
добрал цвет, покрасил. Два года 
восстанавливал. И лет пять уже 
катаюсь. Мне нужна была рабо-
чая лошадка, я её и сделал. По 
городу везде езжу, в Домодедово, 
Шереметьево, весной в Твери был. 
Могу хоть в Мурманск, только ку-
зов немножко холодит». 

Внутри автомобиля всё ори-
гинальное: проигрыватель, часы, 
руль цвета слоновой кости, два 
пружинных дивана, спереди и 
сзади. И «родной» спидометр, на 
котором максимальная отмет-
ка – 140 км/ч. Работы ещё много. 
Отданы на реставрацию хромо-
вые молдинги с дверей. Заказаны 
коврики на пол. Подлежат замене 
дверные карты. Не работает ра-
дио. А вот часы показывают пра-
вильное время. 

Школа жизни
Александр Симонян работает 

начальником гаража санатория 

«Красная Пахра». Его общий 
трудовой стаж в этом подразде-
лении – 20 лет. До этого он успел 
попутешествовать. Родился на 
Украине в 1958 году. В 1984 году 
поехал Север, где проработал  
10 лет, сначала на госдобыче, на 
прииске, потом в артели старате-
лей. «Там были и пахота, и роман-
тика, – вспоминает Александр. –  
Мы свою молодость отдавали. Но 
и зарабатывали. На Севере та-
кая школа жизни: ты должен всё 
уметь сделать». Симонян получил 
водительские права всех возмож-
ных категорий: от легковушки до 
КамАЗа и крана. Заочно окончил 
Харьковский автодорожный ин-
ститут. «Когда Союз развалился, 
я вернулся с Севера, купил МАЗ, 
самосвал, – говорит он. – И по-
гнал на Украину. А потом лет че-
рез пять вернулся в Россию. Сюда, 
в Троицк, сначала мой друг при-

ехал. А потом и я, устроился ра-
ботать по контракту, нашей семье 
дали квартиру». 

У лазурной «Волги» есть под-
ружка. «Она постарше, 1964 года 
выпуска, белая, как невеста, – го-
ворит Симонян. – И её я тоже 
поменял на свой автомобиль. 
Буду полностью восстанавливать 
оригинал, сейчас можно достать 
любые запчасти. Так что через 
год, если денег подзаработаю, 
сделаю. Есть у меня ещё одна 
мечта, – добавляет Александр. –  
В Новосибирске стоит ГАЗ-12, 
весь ржавый, ни салона, ничего. 
Но он очень дорогой, тысяч 600 
стоит. Я такую машину видел в 
Пахре. Автомобиль был чёрный, 
весь в хроме. Я развернулся и ми-
нут 10 ехал за ним, любовался».

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР 

Критерии позволяют
Закон об учреждении звания 

«Город трудовой доблести» под-
писан президентом РФ в марте 
этого года, в канун 75-летия Побе-
ды. Основной критерий награды –  
значительный трудовой вклад го-
рода в Победу в Великой Отече-
ственной войне. «Идея присвоить 
Троицку такой статус появилась у 
меня в июле, – рассказывает Капи-
тульский. – Я ехал в деревню и по 
радио слушал, как Иркутск решил 
претендовать на это звание. И по-
думал: «А почему не Троицк?» На-
шёл закон, изучил критерии, стал 
искать материалы». 

Позже к сбору информации 
подключился координатор про-
екта «Троицкие летописи» Андрей 
Воробьев. «Мы начали работать 
с городским архивом и Государ-
ственным архивом РФ – ГАРФом, –  
рассказывает он. – В своё время в 
рамках работы над «Галереей па-
мяти» Юрий Леонидович нашёл 
документы о награждённых меда-
лями «За оборону Москвы» и «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Это были работники фабрики, 
сотрудники Больницы Семашко 
и те, кто первыми приехал в наши 
края создавать ИЗМИРАН. Для 
подтверждения каждой награды 
сотрудники городского архива 
поднимали личные карточки. На-
личие таких госнаград – одно из 
требований присвоения нового 
статуса». 

Всё для фронта!
В войну предприятие пере-

квалифицировалось на выпуск 
тонкого сукна К10, из которого 
шили солдатские шинели. За что 

же работники фабрики получили 
медали? «Мы брали цифры из го-
родского архива, из Краснопахор-
ского райвоенкомата, – расска-
зывает Капитульский. – В июне 
1941-го в действующую армию 
был призван 101 работник Тро-
ицкой суконной фабрики. Одно-
временно с этим в 4-ю дивизию 
народного ополчения доброволь-
но вступили 86 рабочих предпри-
ятия. В годы войны на фабрике 
в общей сложности трудились  
525 человек, большинство из ко-
торых – женщины и дети». 

В октябре-ноябре 1941 года 
фронт находился близко, здеш-

ние места бомбили. Коренные 
жители рассказывали, как по Ка-
лужке в панике бежало мирное 
население. Тогда же фабрику го-
товили к взрыву, минировали, а 
оборудование вывезли в Кресты, 
на железнодорожный узел. Стан-
ки вернули только в 1942-м году. 
Сотрудники предприятия при-
везли их на санях. Наладили и 
приступили к выпуску сукна. Из 
докладов директора за 1942–1944 
годы видно, что проблем было до-
статочно: перебои с топливом, от-
сутствие автотранспорта, нехват-
ка кадров, некачественное сырьё. 
Люди занимались заготовкой дров.  
В 1942-м году в фабричном детском 
саду была создана круглосуточная 
группа, в которую ходила поло-
вина из 50 воспитанников сада, 
в 1943-м в сад ходили уже 75 де- 
тей, в 1945 году мест в саду снова 
стало 50, как и в довоенные годы.    

132 процента
В городском архиве были найде-

ны данные по выпуску продукции. 
«Отчёта по 1941 году нет, видимо, 
его не делали, – говорит Воробь- 
ев. – В 1942 году фабрика пере-
выполнила план, выдав 132,4% от 
планового госзаказа. В 1943-м по 
итогам соцсоревнований пред-
приятие было награждено перехо-
дящими знамёнами ВЦСПС». До-
кументы, подтверждающие этот 
факт, получены в ГАРФе, куда уда-
лось попасть благодаря ходатай-
ству троицкого Совета депутатов 
и лично заместителя председателя 
Совета Марины Калегановой. 

Шерсти, которую делали на 
фабрике, не хватало, а привозная 
была низкого качества. Нитка 
на станках постоянно обрыва-
лась, что влияло на производи-
тельность. Но годовой план в  
1943 году был выполнен досроч-
но, к 9 декабря. А вот в следую-
щем, 1944 году, объём продукции 
составил только 91% при выра-
ботке времени 105%. 

Получив эти данные, Юрий Ка-
питульский сделал для наглядно-
сти расчёт. «За четыре года войны 
фабрика выпустила более полуто-
ра миллионов квадратных метров 
шинельного сукна, – поясняет 
он. – Из него можно было пошить 
более 500 тысяч шинелей. Это как 
одеть один из фронтов Курской 
битвы». 

Архивные изыскания инициа-
торы присвоения нового стату-
са Троицку будут продолжать. 
«Пакет документов вынесем на 
рассмотрение городского Совета 
депутатов, – поясняет Воробьев. –  
По закону, старт процессу даёт 
общественная группа. Рассматри-
вает предложение и утверждает 
орган местного самоуправления. 
Он же даёт ход делу дальше – в 
случае положительного решения».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

На капоте горбоносой «Волги» цвета лазури – стремящийся 
ввысь хромированный олень. ГАЗ 21 1969 года, отреставриро-
ванный и обновлённый, может разгоняться до 150 км/ч и заво-
дится в 20-градусный мороз. Но так было не всегда. Владелец ав-
томобиля, троичанин Александр Симонян – не только водитель с 
большим стажем. В гараже Александра легендарный автомобиль 
пережил второе рождение. День автомобилиста, который отме-
чают 25 октября, – это и его праздник тоже.

Может ли Троицк претендовать на звание «Город трудовой до-
блести»? Данные времён Великой Отечественной войны, найден-
ные в городском, областных и федеральных архивах, заставляют 
об этом задуматься. Инициатором идеи стал житель Троицка, 
экс-замглавы и экс-председатель Совета депутатов, один из авто-
ров проекта «Галерея памяти» Юрий Капитульский.

Литературные встречи, по-
свящённые поэтам-фронтови-
кам, продолжаются в библиотеке 
№2 на Сиреневом бульваре. Как 
обычно, гости собрались онлайн. 
Песней «Комсомольцы-добро-
вольцы» Zoom-конференцию от-
крывает Татьяна Комарова. «Мне 
всегда нравилось её исполнять, –  
говорит певица. – Она заряжа-
ет энергией! Бодрит!» Музыку 
к ней написал Марк Фрадкин, 
стихи – Евгений Долматовский. 
Как раз ему и посвящён вечер. 
Поэту, который прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну.  
С 1939 по 1945 год он служил во-
енным корреспондентом в дей-
ствующих частях РККА, работал в 
освобождённой Западной Белорус-
сии, воевал на Финском фронте.  
В 1941 году Долматовский попал в 
плен, бежал, был ранен в голову и 
руку. Только в январе 1942-го, по-
сле проверок НКВД, он вернулся 
в строй в звании батальонного 
комиссара. В 1945 году участвовал 
в штурме Рейхстага и как военкор 
присутствовал при подписании 
акта капитуляции Германии. 

Первые стихи Долматовский 
написал ещё подростком. И с тех 
пор не бросал поэзию никогда. 
О том, как он скрывался на ок-
купированной территории по-
сле побега из плена, он описал 
в поэме «Пропал без вести» и в 
воспоминаниях «Было. Записки 
поэта». Боям под Уманью посвя-
тил военно-историческую до-
кументальную повесть «Зелёная 
брама». «Все его стихи очень му-
зыкальные, если бы это было не 
так, не родилось бы столько хо-
роших красивых песен, – говорит 
старший методист библиотеки №2 
Татьяна Улымжиева. – Лично у 
меня его произведения, особенно 
«Случайность» и «Добрые приме-
ты», вызывают только приятные 
и добрые воспоминания моей  
юности». 

Очень много стихов Долматов-
ский написал после войны. Одно 
из них, «Одному поколению на 
плечи – не слишком ли много?», 
прочитала воспитанница театра-
студии «Подмостки» Дины Бик-
матовой Варвара Шевлякова. Де-
вушка не могла присутствовать на 
встрече, но прислала видео. «Варя 
занимается у нас совсем недавно, 
но захотела поучаствовать и сама 
выбирала стихотворение, – рас-
сказала режиссёр. – У неё своё, 
интересное понимание стихов, 
сейчас сами всё услышите…»

Актриса театра «Балаганчик» 
Надежды Волокитиной Василиса 
Якименко выбрала стихотворение 
«Гроза». Поэт написал его в самом 
начале войны, уже тогда говоря о 
Победе: «Хоть и не все, но мы до-
мой вернулись. Война окончена. 
Зима прошла. Опять хожу я вдоль 
широких улиц по волнам долго-
жданного тепла…»

Ещё много произведений про-
звучало в этот вечер. Следующая 
Zoom-конференция пройдёт в 
ноябре и будет посвящена совет-
скому поэту и прозаику, ещё од-
ному военному корреспонденту 
Константину Симонову. Точную 
дату и время можно найти на сай-
те читальни: bibliotro.ru. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Александр Симонян восстанавливал «Волгу» несколько лет
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Бродяга и маэстро

«Про себя одно могу сказать – 
любитель», – декламирует Руслан. 
Дел сердечных – в особенности. 
Он гордится игривым стихом о 
декольте, в котором нарушает и 
правила склонения, и нормы при-
личия: «И от смущенья дёргаю 
бровёю, / Ведь очарован вашей 
декольтёю». «Попутчик-то мой – 
«ца!» Куда мне деться!» – так начи-
наются стихи о прекрасной авто-
стопщице. «Большинство текстов 
автобиографичны, – подтвержда-
ет автор. – Кое-что приукрашено, 
но всё имело место быть. Но не 
всё со мной. Люди рассказывают 
истории, а я их окультуриваю...»

В жизни Руслана Хотомлян-
ского историй хватает. Родился 
в Троицке, отец работал стар-
шим инженером-наладчиком 
КИП в Магнитке и Академстрое.  
«У меня три профессии, на кото-
рые есть корочки: электрик, во-
дитель и сварщик, – говорит Рус-
лан. – Всё остальное осваивал по 
мере поступления». Строил дачи, 
делал капремонт, в 1990-е работал 
дальнобойщиком, путешество-
вал по стране, был верстальщи-
ком... С 1981 года занимался в 
театральной студии Ларисы Ве-
личко (ныне «КотёЛ», играет там 
и сейчас в ролях типа Бартоло из 
«Женитьбы Фигаро»), это была 
первая школа творчества. «Мы 
ставили Шекспира, читали много 
переводов, а там такой стих! И у 
меня слова начали складываться 
в определённой последователь-
ности... В 1983-м, по весне, уже  

рифмовал, а первые стихи, за ко-
торые не стыдно, были в 1984-м».

Через год его отправили на 
конкурс талантов. «Я сказал, 
что выйду, но номер готовить не 
буду, просто заполню паузы. По-
сле третьего такого выхода меня 
уже не отпустили. Я пел с 12 дня 
до семи вечера, не переставая!» 
Это были вещи Розенбаума, Виз-
бора, Высоцкого... Кстати, и на 
юбилее Руслан исполнил песни 
этой троицы – «А ну, извозчик», 
«Ты у меня одна», «Тау Кита»...  
«Я воспитывался на бардах и оста-
новился до того, как в нашу страну 
пришёл рок, – говорит Руслан. –  
В авторской песне играет роль на-
полнение, глубина текста, а музы-
ка – просто аккомпанемент».

Первые произведения? «Два 
блокнота были со стихами, их 
украли, – вздыхает автор. – Что 
мог, восстановил по памяти, что 
не мог, ушло. А в 2000-м обчисти-
ли квартиру, украли компьютер, и 
снова почти всё исчезло...»

В середине 1990-х Хотомлян-
ский застал появление сетевого 
чата «Кроватка» и почти 20 лет ра-
довал завсегдатаев эпиграммами. 
Зарегистрировался на сайте «Сти-
хи.ру», обнаружив, что его тексты 
в Сети публикует самозванец. 
«Мол, не знаю автора, увидел, по-
нравились, а что такого? А у меня 
они ещё в рукописных черновиках 
оставались!» Тогда у Руслана было 
два творческих псевдонима. Пер-
вый, из ранней юности, – Маэ-
стро. «Летом 1986 года в Пущине я 

выхожу вечером из автобуса один, 
красивый, с гитарой, а на останов-
ке сидели югославы: «О, маэстро, 
иди сюда!» А году в 1994-м я стал 
активно по стране шарахаться, в 
дальнобои ходил, и мне говорят: 
«Да какой ты маэстро? Ты бро-
дяга!» Но на стихах.ру оба имени 
были заняты. И меня осенило –  
объединить!» К тому моменту 
«Маэстро» уже сжалось до «Мес», 
получилось «Бро-Мес». Под ним 
Руслан пишет в соцсетях, и даже 
вступая в Российский союз писа-
телей, заставил выдать удостове-
рение именно на такую фамилию. 
«Не знаю, что они во мне увиде-
ли, – улыбается Хотомлянский. –  
Меня Пашка Кемниц уговорил: 
«Иди, я тобой гордиться буду!»  
И я пошёл... Хотя никогда не счи-
тал себя поэтом. Рифмоплётом – 
да. Я дотошный, чётко придержи-
ваюсь ритмики и рифмы, белый 
стих для меня моветон. И, глав-
ное, то, что я пишу, мне нравится, 

но нет понимания, что это нужно 
кому-то ещё. Оно рассчитано на 
узкий круг знакомых, тех, кто зна-
ет, чем я дышу, чем занимаюсь...»

Круг был действительно узким. 
Сказалась пандемия и перенос 
(концерт планировали на сам день 
рождения, 18 октября, в ТЦКТ). 
Автора приветствовали со сцены 
друзья-поэты – Максим Пушков, 
Александр Харьковский, Павел 
Кемниц. Выход каждого юбиляр 
предварял свежей эпиграммой.  
А Татьяна Комарова как раз успе-
ла вернуться с библиотечной 
Zoom-конференции, чтобы спеть 
«Троицкий вальс». Инструментал 
сочинил гитарист Юрий Стасюк, 
а Руслан Хотомлянский придумал 
текст. Юрию понравилось, он обе-
щал сделать оркестровку. «Широ-
кой дороги творческой, – поздрав-
ляли Руслана из зала. – Пиши, 
издавайся, а мы будем читать!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Я не поэт, но всё же я пишу» – под такой вывеской прошёл  
24 октября в Доме учёных творческий вечер, посвящённый 50-ле-
тию Руслана Хотомлянского. «...Не музыкант, однако же играю». 
Почти трёхчасовой парад личной скромности включал и стихи, и 
песни, свои и «классиков», и поздравления друзей.

Популярная астрофизика
В издательстве «АСТ» вышла но-
вая книга троицких физиков, ака-
демика Валерия Рубакова и глав-
реда газеты «ТрВ-Наука» Бориса 
Штерна, сотрудников Институ-
та ядерных исследований РАН. 
Предварительно она называлась 
«Что нового во Вселенной», в ито-
ге на обложке написано «Астро-
физика. Троицкий вариант». Это 
сборник переработанных публи-
каций на научно-популярные 
темы в «ТрВ-Науке». «Тёмная 
энергия, космологическая инфля-
ция, чёрные дыры, экзопланеты, 
бозон Хиггса, реликтовое излуче-
ние, Большой взрыв, барионная 
асимметрия – всё самое интерес-
ное о космосе и микромире ча-
стиц», – гласит анонс. 

Жила-была кошка
22 октября в отделении №6 Гимна-
зии Троицка состоялась онлайн-
премьера спектакля театральной 
студии Татьяны Львовой «Сия-
ние» по пьесе Маршака «Кошкин 
дом». В постановке участвовали 
ученики начальных классов. «Ре-
бята прекрасно исполнили роли, 
умело используя различные приё-
мы выразительного чтения, удач-
но сочетая их с жестами и мими-
кой, – сообщает режиссёр. – Они 
создали яркие характеры своих 
героев, показали навыки сцени-
ческой речи, движения, актёрско-
го мастерства». Запись доступна в 
YouTube. 

Есенин + Маяковский
23 октября в Доме учёных прошёл 
концерт Игоря Гельмана и Ирины 
Годлиной с песнями на стихи по-
этов Серебряного века. На этот  
раз – Сергея Есенина и Владимира 
Маяковского. «Есенин – роман-
сы, Маяковский – рок-баллады, 
такие как «Хорошее отношение 
к лошадям», «Нате!», «Брод-
вей». Считаю, Маяковский –  
первый рок-поэт», – рассказыва-
ет Гельман. Почти все песни – на 
его музыку, кроме есенинской 
«классики» – «Не жалею, не зову, 
не плачу» и «Отговорила роща 
золотая». В финале был номер на 
стихи Надежды Марковой. Они 
познакомились недавно на её фо-
товыставке в ДУ, текст «Там, где 
рано Солнце встаёт...» понравил-
ся Гельману. «Стихотворение – 
готовая песня, я просто аккорды 
подобрал, – говорит он. – Не хочу 
изобретать, люблю открывать то, 
что уже заложено в произведе-
нии». Следующий концерт цикла 
запланирован на 16 ноября, со-
стоится ли – зависит от ситуации 
с коронавирусом. 

Не время для концертов
С начала недели Троицкий Дом 
учёных на время ушёл в он-
лайн. Отменены концерты, от-
ложена следующая выставка и 
ближайшие сеансы Фестиваля 
актуального научного кино (в 
минувший четверг была первая 
часть фильма «В погоне за чу-
дом»). «Друзья, должен сообщить 
о нашем непростом решении.  
В связи со сложной обстановкой 
мы временно приостанавливаем 
все культурно-массовые меро-
приятия минимум на две недели, –  
сообщает Сергей Коневских. – 
Сейчас время отдохнуть, позабо-
титься о здоровье, а дальше мож-
но и планы строить».  

Финал близко
До конца чемпионата Москвы 
по футболу (дивизион «Б») оста-
лось всего два тура. 22 октября 
ФК «Троицк» обыграл на своём 
поле «Нику» 3:0 и по-прежнему 
занимает четвёртое место. Сле-
дующий матч 28 октября дома с 
«Торпедо». А «Летний дождик» в 
групповом этапе Кубка Москвы 
проиграл «Росичу» 1:6, но вышел 
в четвертьфинал и сыграет 28 ок-
тября на выезде с «Зеленоградом».

НОВОСТИ

Нераскрытые тайны

Дом учёных не раз устраивал 
выставки Сергея Щербакова, при-
знанного фотомастера, живущего 
недалеко от Троицка. В первом 
ряду на вернисажах всегда его су-
пруга Надежда. Она пишет стихи, 
тексты песен, интересуется рус-
ским космизмом и тоже знает толк 
в искусстве светописи. «Фотогра-
фия была для меня профессией c 
17 лет, – рассказывает Маркова. –  
После училища стоял выбор – 
либо стать художником-костюме-

ром, либо пойти по пути фотогра-
фии. Она меня всегда привлекала 
глубиной и нераскрытой тайной». 
Стала фотохудожником-ретушё-
ром. Всё вручную – кисть, перо, 
анилин. «Работала как настоящий 
художник, на киностудии «Центр-
научфильм» делала дорисовки к 
кадрам, – вспоминает Надежда. –  
Потом меня пригласили ретуши-
ровать портреты высокопостав-
ленных лиц. Дело сложное, по 
всей Москве четыре человека им 

занимались». Работала в издатель-
ствах «Плакат» и «Политиздат», 
один набор портретов политбюро 
Надежда хранит до сих пор. Как и 
номера глянцевых журналов, в ко-
торых она работала в 1990-х бильд- 
редактором. «Бахус», «Дипломат», 
«Цветы», «Модерн»... Сама сни-
мала, с дизайнером создавала об-
ложки, освоила «Фотошоп»...

От обработки фото до самой 
фотографии шаг небольшой.  
«В глубине души, готовя изобра-
жения, я всё время задавала себе 
вопрос, почему автор не сделал 
композицию более точной, – вспо-
минает Маркова. – И это дало мне 
опыт. Я точно понимала, что надо, 
видела свет, построение кадра...»

Сперва была плёночная зеркал-
ка Olympus IS-300, огромные аб-
страктные фото а-ля Кандинский 
сняты на неё. Затем Canon 400D, 
рабочая лошадка, потом репор-
тажный 7D, который оказался 
тяжеловат для женской руки, и 
беззеркалки Fujifilm X-10 и Sony 
A7. На выставке есть кадры со 
всех: от церковной службы до 
бокса, от макро до пейзажей через 
ИК-фильтр. «Хочется показать 
диапазон, – говорит Надежда. – 
Взялась я за спорт – сделала, за мак- 
ро – сделала. Меня никто не учит, 
я издали за всеми наблюдаю, ко 
всему приноравливаюсь, к каждой 

съёмке подхожу сложным опыт-
ным путём». Помогает и опыт 
ретушёра. «Это модели у Зайцева, 
2007 год, – показывает автор. –  
А за подиумом были какие-то 
конструкции, не гармонирующие 
с одеждой, и я нарисовала другой 
фон в «Фотошопе».

«Я считаю, что все кадры – это 
подарок судьбы», – рассуждает 
Маркова. Когда отпускают до-
машние хлопоты, она берёт каме-
ру и идёт на поиск. «Внимательно, 
с большим удовольствием и ин-
тересом разглядываю что к чему.
Вот сучки на заборах по сосед-
ству, – показывает она на серию, 
где в узорах дерева угадываются 
смешные рожицы... – Сейчас там 
ограды из металла, уже ничего не 
увидишь». Какие есть ещё исто-
рии за кадрами? «Году в 2017-м я 
приехала на Смоленщину, пошла 
гулять с фотоаппаратом, и вдруг 
вижу маленькое поле молодых 
подсолнухов. Это была такая ра-
дость! Как раз тогда у меня поя-
вился макрообъектив «Юпитер». 
Я зашла в эту гущу, слепни меня 
кусали, я путалась в траве, в са-
мих подсолнухах, жертвовала со-
бой, чтобы кадры поймать. И они 
у меня получились».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

28 октября в Доме учёных завершилась фотовыставка Надеж-
ды Марковой «Фантастика реальности». Её работы вызвали тё-
плый отклик зрителей, посыпались просьбы рассказать о ней. 
Была мысль устроить торжественное закрытие, но с этим сейчас 
сложно. Будем считать нашу беседу виртуальным финисажем.

Выставку Надежды Марковой открывают абстрактные фотополотна

Ещё одна дружеская эпиграмма от юбиляра
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2 ноября, понедельник
1:00 – Х/ф «Королёв» (16+)
3:10 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Это твой день» (0+)
10:00 – Д/ф «Отражение событий 
1917 года» (16+)
10:40, 14:30 – Концерт (12+)
11:00 – Х/ф «Дуэль. 
Пушкин – Лермонтов» (12+)
15:45 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
17:05 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
18:55 – Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Вся правда» (16+)
22:20 – Х/ф «Амун» (12+)

3 ноября, 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 «Оптические иллюзии» (16+)
2:00 – Х/ф «Риорита» (16+)
6:20, 7:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
8:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Концерт (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
12:20, 18:00 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:05 – Д/ф «Без обмана» (16+)
14:20, 18:55 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
16:20 – Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15 – Концерт троицких коллективов 
ко Дню народного единства (6+)
21:20 – Д/ф «Отражение событий 
1917 года» (16+)
22:20 – Х/ф «Загадай желание» (12+)

4 ноября, 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 «Как назло Сибирь» (12+)
1:55 – Х/ф «Амун» (12+)
6:10 – Концерт (12+)
7:20 – Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» (12+)
8:30 – Х/ф «Это твой день» (0+)
10:20 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
11:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
12:30 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
14:20 – Х/ф «Загадай желание» (12+)
16:35 – Х/ф «Дуэль. 
Пушкин – Лермонтов» (12+)
18:55 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
20:00 – Торжественный вечер, 
посвящённый 43-летию Троицка (6+) 
21:00 – Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
21:40 – Х/ф «И была война» (16+)
23:55 – Х/ф «Королёв» (16+)

5 ноября, четверг
2:05 – Х/ф «Амулет» (16+)
6:15 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:25, 16:20 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Рассказы о Троицке (6+)
8:15 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:05 – Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
9:45, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:35 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
11:44, 18:00 – Т/с «Ты не один» (16+)

12:35 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
14:00 – Концерт троицких коллективов 
ко Дню народного единства (6+)
15:15, 19:00 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
22:20 – Х/ф «Как назло Сибирь» (12+)

6 ноября, 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 «Загадай желание» (12+)
1:45 – Х/ф «И была война» (16+)
6:20 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:20, 14:30 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
10:20, 16:35 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
12:20, 17:25 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
14:25 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
15:10, 19:00 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
18:15 – Х/ф «Как назло Сибирь» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)

7 ноября, суббота
0:20 – Х/ф «Сердцеед» (16+)
1:45 – Х/ф «Амулет» (16+)
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, 15:20 – Вся правда о… (12+)
8:20, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Х/ф «Удачливый Ганс» (6+)
9:35, 11:20 – Д/ф «Отражение событий 
1917 года» (16+)
13:20 – Т/с «Ты не один» (16+)
14:15 – Концерт (12+)
16:10 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
17:50 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
21:40 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)
23:30 – Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» (16+)

8 ноября, воскресенье
0:55 – Х/ф «Молоко скорби» (16+)
2:30 – Вся правда о… (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «В мире мифов и 
заблуждений. Битва за Луну» (16+)
9:40 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
11:20, 14:10 – Д/ф «Вся правда» (16+)
12:15, 13:30 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
14:10 – Х/ф «Удачливый Ганс» (6+)
15:10 – Д/ф «Отражение событий 
1917 года» (16+)
15:45 – Концерт (12+)
16:45 – Х/ф «Здрасьте, 
я ваш папа!» (12+)
18:05 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:10 – Х/ф «Предел риска» (16+)
23:30 – Х/ф «Сердцеед» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 2 – 8 ноября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Зотовой Ната-
лией Сергеевной (квалификационный ат-
тестат 77-16-35), почтовый адрес: 108840, 
г. Москва, г. Троицк, 41-й км. Калужского 
ш., д.10, оф.219, адрес электронной почты: 
zns77-16-35@yandex.ru, тел. 8(960)509-53-53, 
№регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 37002, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номерам 50:27:0020115:261, 
расположенного: город Москва, поселение 
Краснопахорское, д. Варварино, номер када-
стрового квартала 77:22:0020115.
Заказчиком кадастровых работ является 
Щедрин Валерий Павлович (адрес: Москва, 
Островитянова ул, д 34, корп 1, кв 198, тел. 
8(916)1336888). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 
по адресу: г.Москва, г.Троицк, 41 км Калуж-
ского ш., д. 12, оф. №213 30 ноября 2020 г. в 
13 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф.№213. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
28.10.2020г. по 30.11.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 28.10.2020г. по 30.11.2020г. по адресу: 
г.Москва, г. Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф. №213.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: 
город Москва, поселение Краснопахорское, 
д. Варварино (в границах кадастрового квар-
тала № 77:22:0020115). 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Князевым В. В., 
адрес: 143302 Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; delta-geo@
mail.ru тел. 8(925)0222223, 77-11-88 в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0151305:212, расположен-
ного: город Москва, у д. Мачихино, снт 
«Берендеи», уч-к 67, 77:21:0151305 выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Перегудова Марина Львовна, 
проживающая: г. Москва, Шмитовский 

проезд, д.19, кв.112, тел. 8-968-404-78-37. 
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
143302, Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 319А 
(ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223 «29» 
ноября 2020г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, гор. Наро-Фоминск, ул. Полу-
боярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), 
тел. 8(925)0222223. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка 
на местности принимаются с «28» октября 
2020 г. по «28» ноября 2020 г. по адресу: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 

Полубоярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев 
В.В.). Тел. 8(925)0222223. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Москва, у д. Мачихино, снт «Берен-
деи», участок №66 и иные заинтересованные 
лица (правообладатели, либо их представи-
тели) земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 77:21:0151305, чьи 
интересы могут быть затронуты. При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером, Андреевой 
Ириной Валерьевной, 117418, г.Москва, 
ул.Зюзинская, д.4, к.5, кв.199, 9055968043@
mail.ru, 8(905) 596-80-43, N регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность-36637, выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка: с кадастровым номе-
ром 50:26:0170408:249, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Маруш-
кинское, вблизи д. Большое Свинорье. 
Заказчиком кадастровых работ является, 
Лобанов Сергей Михайлович, г.Москва, 
п.Марушкинское, д.Большое Свинорье, 
Черничный пр., д.221, тел: 8-903-728-03-05.
Собрание по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г.Видное, ул.Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», 4-й этаж, пом.1/159, 
30.11.2020 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г.Видное, ул.Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», 4-й этаж, пом.1/159. Тре-
бования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29.10.2020 г. по 
23.11.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29.10.2020 г. по 
23.11.2020 г., по адресу: 142700, Московская 
область, Ленинский район, г. Видное, ул. 
Заводская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза», 4-й 

этаж, пом.1/159.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ: 50:26:0170408:250, 
город Москва, поселение Марушкин-
ское, вблизи д. Большое Свинорье, 
50:26:0170408:248, город Москва, поселение 
Марушкинское, вблизи д. Большое Свино-
рье, 50:26:0170408:355, город Москва, посе-
ление Марушкинское, вблизи дер. Большое 
Свинорье, 50:26:0170408:269, город Москва, 
поселение Марушкинское, вблизи д. Боль-
шое Свинорье.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Василий Иванович 
КОЛОСОВ

(04.02.1924 – 16.10.2020) 
На 97-м году ушёл из жизни ветеран Вели-
кой Отечественной войны Василий Ивано-
вич Колосов. Он родился в деревне Рачат-
ники Рязанской области. В сентябре 1942 
года был призван в армию. Первое крупное 
сражение с его участием – прорыв блокады 

Ленинграда. Колосов дошёл до Берлина, штурмовал Рейхстаг. 
Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, множеством медалей. Сержантом 
был демобилизован в 1947 году. В 1952-м окончил вуз. Затем 
работал на Павлово-Посадской прядильно-ткацкой фабрике.  
С 1957 по 1973 год – главный инженер Троицкой суконной фа-
брики. До 1999 года работал на руководящих должностях.
Родные и близкие, Совет ветеранов городского округа Троицк

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

ВАЖНО

Ужесточение мер

Ведомство также ввело запрет 
по всей России на ночные ре-
стораны и зрелищно-развлека-
тельные мероприятия с подачей 
питания с 23:00 до 6:00. При этом 
в Роспотребнадзоре уточнили, 
что решение о закрытии ночных 
клубов каждый регион принима-
ет самостоятельно. В Москве, на-
пример, их решено не закрывать: 
в мэрии посчитали, что системы 

чек-инов вполне достаточно. 
Ранее Роспотребнадзор опубли-
ковал постановление, согласно 
которому всем гражданам РФ 
предписано носить маски в местах 
массового пребывания, транспор-
те, на парковках и в лифтах. 

Следить за соблюдением ма-
сочного режима должны руко-
водители субъектов. Высшим 
должностным лицам предписа-

но обеспечить своевременное 
принятие мер для стабилизации 
ситуации с распространением 
коронавируса. В документе на 
усмотрение губернаторов и глав 
республик предложены и дру-
гие возможные меры: усиление 
дезинфекции в транспорте, тор-
говых центрах, театрах, концерт-
ных залах и так далее; введение 
ограничений для групп риска, в 
частности людей старше 65 лет 
или страдающих хроническими 
заболеваниями; увеличение охва-
та тестирования. 

Вадим ГОРЮХИН

Роспотребнадзор ввёл в России всеобщий масочный режим. 
Ношение масок станет обязательным в местах, где одновременно 
могут находиться более 50 человек. Новые правила вступают в 
силу со среды, 28 октября.


