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Дорожная ситуация с началом учебного года в Троицке обостри-
лась. Если внутри города пробки образуются только утром возле 
образовательных учреждений, то выезды из города плотно стоят 
почти всегда. Самые сложные из них – на 40-м и 41-м км Калуж-
ского шоссе. 2 октября глава Троицка Владимир Дудочкин провёл 
совещание, участники обсудили организацию дорожного движения 
у ресторана «Макдональдс» и на 41-м км.

Главная задача на 40-м км – увеличить пропускную способность 
перекрёстка на выезде из Троицка в Москву. По изначальному про-
екту предполагалось две полосы на выезд (одна направо, другая на-
лево) и одна на въезд. После переговоров с представителями Мос-
гортранса и ЦОДД удалось прийти к решению – изменить разметку 
и организовать трёхполосный выезд: первая, шириной 3,5 м, для 
поворота направо в сторону области, вторая (3,5 м) и третья (3 м) – 

для левого поворота, чтобы ехать к центру Москвы. На въезд одна 
полоса шириной 5 м – ровно столько нужно по нормативам, что-
бы обеспечить безопасный радиус поворота наземного городского 
пассажирского транспорта, проще говоря – автобуса. Параллельно 
предлагается увеличить время работы разрешающего сигнала све-
тофора для транспорта, выезжающего из города, за счёт сокраще-
ния работы сигнала для пешеходов.

В переговорах участвовали и представители «Макдональдса». 
Они согласились с запрещением левого поворота при въезде в ре-
сторан быстрого питания со стороны города и при выезде из него на 
дорогу к улице Центральной. Таким образом, заезд в «Макдональдс» 
сохраняется только с правым поворотом, также будет работать и 
выезд из бистро в город – только направо.

В 11 утра в субботу у памятника акаде-
мику Верещагину собирается экскурсия. 
Два десятка человек слушают рассказ о 
том, как начинался город и появлялись 
его НИИ. Потом – пешком в ИЗМИРАН. 
За ним Козья тропа, ИСАН, Сиреневый 
бульвар, архитектурное бюро Валерия 
Лотова, и через троицкий лес – к Акаде-
мической площади и частному сектору, 
к домику семьи Шабариных. За восемь 
часов впечатлений хватило и жителям 
Троицка, и гостям, которые приехали из 
наукоградов Пущина и Протвина.

О том, что надо показывать наш город 
регулярно и системно, разговоры идут 
давно. Есть концепция «Распределённо-
го музея науки», которую несколько лет 
назад разработал Дом учёных. Иногда в 
институтах проходят экскурсии для го-
рожан, прогулки устраивает и Троицкий 

музей... Идея же этого визита возникла у 
посетителей чата с похожим названием –  
«Распределённый наукоград», появив-
шегося по итогам Zoom-конференции, 
которую провёл весной исследователь 
истории города Григорий Дьячков на 
базе троицкой «Точки кипения». Тогда 
собрались энтузиасты-краеведы отовсю-
ду, от Томска и Новосибирска до Черно-
головки и Троицка, и стали звать друг 
друга в гости. Похоже, что в наукоградах 
особенно развито городское сообщество, 
желание узнать больше о том месте, где 
живёшь, сохранить его уникальность и 
рассказать об этом другим. Летом уже 
были экскурсии по Пущину и Протвину, 
на которых побывали и некоторые жите-
ли нашего города. Настало время самим 
принимать гостей.
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Новое краеведение

Поедем или постоим?

У ч и т е л ь ! 
Это слово 
даже пи-
сать  хочется 
с большой 
буквы. Мы 
всю жизнь 
помним сво-
их учителей 
с благодар-
ностью. Все  
свои силы они отдают детям, 
обучая не только своему пред-
мету, но и законам жизни, 
нравственности, психологии. 

В наше «ковидное» время мы 
постоянно говорим спасибо 
врачам. Да, они на передовой. 
А учителя? Мгновенно под-
строившись под новые условия, 
работали дистанционно, вели 
онлайн-уроки, проверяли по-
рой плохо читаемые домашние 
задания, присланные по почте 
или в мессенджерах, успевали 
готовиться к занятиям, отве-
чать на бесчисленные вопросы 
родителей, не теряя выдержки 
и самообладания. Честь вам и 
хвала, дорогие педагоги!

На вас лежит большая ответ-
ственность. Работая в настоя-
щем, вы создаёте будущее. От 
вашего профессионализма и 
такта зависит, какими людьми 
вырастут сегодняшние дети. 

Троицк славится хорошим об-
разованием. Наши ребята зани-
мают призовые места на школь-
ных олимпиадах, выпускники 
поступают в престижные вузы, 
имея отличные результаты ЕГЭ 
и красные аттестаты. Это ваш 
труд и ваша заслуга, дорогие 
учителя. С праздником! Здо-
ровья вам, терпения, верности 
профессии! Талантливых уче-
ников, мудрых родителей, на-
дёжных коллег.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём учителя!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Резервные госпитали  
В конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Сокольники» открылся 
лечебный комплекс, включающий госпиталь и обсервационный 
центр для пациентов с коронавирусом. Одновременно открылся 
коронавирусный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское». «Мы 
весной создали целый ряд резервных госпиталей, – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин во время посещения госпиталя в КВЦ 
«Сокольники». – Это не какие-то сооружения, сделанные наспех, 
это соответствующие самым современным требованиям, самому 
современному стандарту инфекционные клиники, оснащённые 
всем необходимым оборудованием. Здесь есть и передвижные 
рентген-аппараты, и КТ-аппараты, которые позволят провести 
необходимую лучевую диагностику. Здесь также есть и палаты 
интенсивной терапии, к каждой койке подведены медицинские  
газы – кислород. Блоки питания, блоки выписки, блоки поступле-
ния пациентов – всё сделано по самым высоким стандартам». 

Решение об открытии двух госпиталей в Сокольниках и Крылат-
ском было принято в связи с высокой динамикой заболеваемости в 
городе. «Сами госпитали существуют не отдельно, они в структуре 
ведущих московских больниц, которые ведут борьбу с ковидом. 
Именно эти стационары укомплектовывали резервные госпитали 
врачами и необходимым медицинским персоналом, который со-
ставляет костяк медицинского обслуживающего персонала в этих 
госпиталях. Надеюсь, что они будут работать эффективно и спасут 
жизни многих москвичей. В первую очередь сюда будут поступать 
пациенты с лёгкой и средней тяжестью течения болезни», – доба-
вил Сергей Собянин. 

Тридцать процентов  
В столице продолжает увеличиваться число заболевших COVID-19. 
Ежедневно выявляют более двух тысяч случаев. Об этом сообщил 
Сергей Собянин в своём блоге. Он отметил, что увеличивается и 
количество тех, кто переносит коронавирус в тяжёлой форме. Сре-
ди заболевших растёт доля людей старше 65 лет. Если летом они 
составляли меньше 15% от общего числа заразившихся коронави-
русом, то в сентябре уже 20–25%. «Доля детей среди заболевших 
впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без сим-
птомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, кото-
рые переносят коронавирус гораздо тяжелее», – пишет Сергей Со-
бянин. Учитывая сложившуюся ситуацию, было принято решение: 
с 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удалённую 
работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 
65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Правило не каса-
ется сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте критически 
важно для функционирования организации. Кроме того, требова-
ние не распространяется на медицинские организации, Росатом, 
Роскосмос, предприятия оборонного комплекса и некоторых дру-
гих стратегических отраслей.   

Оставайтесь дома!    
Чтобы сократить количество перемещений по городу, с 9 октября и 
до окончания каникул, 18 октября, приостановят льготный проезд 
школьников в общественном транспорте. Временно заблокируют 
и транспортное приложение социальной карты школьников. Упла-
ченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок. Сейчас 
школьники находятся на осенних каникулах. В этом году их прод-
лили до двух недель, чтобы снизить количество контактов и ско-
рость распространения коронавирусной инфекции. До 28 октября 
приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и 
людей с хроническими заболеваниями, которые обязаны оставать-
ся дома. 

Секреты написанных книг 
Как экранизируют книги, что нужно, чтобы стать писателем, и 
сложно ли сочинять для детей? На эти и другие вопросы в онлайн-
формате ответят современные российские поэты, прозаики, пере-
водчики, журналисты и критики. Виртуальные встречи организу-
ют библиотеки Департамента культуры Москвы. Онлайн-встречи 
с литераторами пройдут в прямом эфире на страницах Instagram и 
на YouTube-каналах библиотек. Предварительная регистрация не 
требуется. Во время эфира пользователи смогут задать интересу-
ющие их вопросы в чатах и комментариях. В октябре запланиро-
вано 13 встреч. Их полное расписание доступно на сайте «Онлайн.
Библиогород». Программу на ноябрь опубликуют там же в конце 
текущего месяца.

Через препятствия

Интересная трасса
Гонка ГТО с 2015 года проводит-

ся один-два раза в год на разных 
площадках Москвы и Подмоско-
вья. «Мы узнали, что в Троицке 
интересная трасса, – говорит ру-
ководитель проекта Екатерина 
Андрусишина. – Здесь красивый 
ландшафт и достаточно сложные 
перепады, что важно для забега 
с препятствиями». К сдаче норм 
ГТО гонка, несмотря на присут-
ствие этой аббревиатуры в назва-
нии, имеет косвенное отношение. 
«Раньше мы принимали нормы 
ГТО, сейчас просто используем 
название, – поясняет Екатерина. – 
Сдать их можно у нас только в те-
стовом режиме, неофициально». 

В командах по пять участников, 
возраст 18+. Около 30 команд 
представляют вузы. Среди них и 
коллектив «Сенатор» президент-
ской академии РАНХиКС. «Мы 
все с разных курсов, факульте-
тов, – рассказывает лидер коман-
ды, студентка академии Екатерина 
Буклеева. – Я и раньше принима-
ла участие в соревнованиях, Гон-
ка ГТО – самые масштабные из 
них. А например, Андрей Юрко –  
профессионал. Он третьекурс-
ник, серьёзно занимался гребным 
спортом, окончил училище олим-
пийского резерва».

Каждые две минуты на старт 
выходит новая команда. Всего их 
81. Предварительно участники 
получают чипированные брасле-
ты, с помощью которых проходят 
отметки на локациях. На чипы на-
числяются и штрафы – если пре-
пятствие пройдено неверно. 

От простого к сложному
Восемь километров трассы на-

чинаются с самого лёгкого. Пер-
вая локация – «Лабиринт»: это из-
вилистая дорожка, ограниченная 
деревянными брусьями. Через не-
сколько сот метров – «Зигзаг»: де-
сяток толстых трёхметровых брё-
вен закреплены в метре от земли 
параллельно друг другу, их надо 
преодолеть, пролезая по очереди 
над и под брёвнами. Следующая 
локация – «Паутинка»: деревья 
довольно густо (но бережно!) 

оплетены верёвками. Необходи-
мо пройти дистанцию, дотронув-
шись до стволов в центре.

Меньше чем через час после на-
чала гонки на финише столпились 
болельщики. Первой из леса по-
казалась команда «Бешеные мед-
веди». «Стартовали вторыми, но 
прибежали первыми, – говорит 
участник коллектива Сергей Цу-
канов. – Сложнее всего был руко-
ход «Пиноккио». В целом трасса –  
огонь! И ясно, что люди здесь мно-
гое делают. Пока бежали по лесу, 
видели, столько самодельных тре-
нажёров! Мы профессионально 
участвуем в гонках с препятстви-
ями, и по Москве много. 19 сен-
тября был Чемпионат Героев, на 
следующей неделе планируются 
два старта». Как оказалось позд-
нее, «Медведи» заняли 13-е место. 

Троичане и стартовали, и фи-
нишировали чуть позже. Ко-
манда из нашего города на этот 
раз  возрас тная.  «Вла димир 
Семёнович самый крутой!» – 
встречают лидера команды Вла-
димира Руменко. С этим не по-
споришь. Спортсмену 72 года, 
он 14-кратный чемпион мира по 
полиатлону, участник проекта 
«Русский ниндзя» на «Первом ка-
нале» и тренер секции по зимнему  

полиатлону на базе «Лесной». «Нас 
обогнала одна команда, – невоз-
мутимо говорит Руменко, ничуть 
не запыхавшись. – Со мной были 
шестикратная чемпионка мира 
по зимнему полиатлону Светлана 
Субботина, неоднократная побе-
дительница соревнований Ната-
лья Абрамова, наш тренер по по-
лиатлону Алексей Киселев и моя 
ученица Татьяна Сокол. Бежали, 
шутили, отдыхали». «Трасса – 
просто жесть! – смеётся Татьяна 
Сокол. – Такие рукоходы! Кана-
ты разные, по сравнению с этим 
шины кидать – ерунда. А на поле 
три высоких препятствия, через 
которые надо перелезть. Конечно, 
Владимир Семёнович прошёл всё 
шутя – он же профессионал. А я 
думала – не смогу. Но всё полу-
чилось. Мне очень понравилось!»

Для детей создан отдельный 
маршрут. Бегут парами, на фини-
ше всем дарят медали за участие. 
Волонтёр в костюме тигра раз-
влекает детей в очереди на старте.  
И попутно объясняет правила. 
«Бежим по пересечённой местно-
сти, – говорит он. – Видите овраг? 
С него нужно спуститься, а потом 
подняться. Можно на четверень-
ках. Главное – прийти обратно 
в целости и сохранности!» По-
сле финиша всем, кто не устал, 
предлагается конкурс по перетя-
гиванию каната. А тех, кто хочет 
отдохнуть и перекусить, ожидает 
гречневая каша с тушёнкой и го-
рячий чай. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

88 лет гражданской обороне

Свою эффективность система 
МПВО доказала в годы войны. 
Были предотвращены тысячи се-
рьёзных промышленных аварий, 
ликвидированы десятки тысяч 
пожаров, обезврежены сотни ты-
сяч авиационных бомб, снарядов 
и мин – всё это позволило спасти 
миллионы жизней. Безусловно, со 
временем функции гражданской 
обороны видоизменялись, но ос-
новная цель – защитить и спасти 
людей – оставалась неизменной. 

В Главном управлении МЧС 
России по Москве идёт большая 
работа по внедрению современ-
ных подходов к организации и 
ведению гражданской обороны, 
наращиванию её потенциала. 
Органы управления и силы ГО  

демонстрируют свои возрастаю-
щие возможности при ликвида-
ции последствий крупных чрез-
вычайных ситуаций и пожаров.

Московский пожарно-спаса-
тельный гарнизон – мощная, про-
фессионально подготовленная и 
оснащённая стратегическая еди-
ница в системе предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций страны. Поми-
мо него в состав сил гражданской 
обороны Москвы входят аварий-
но-спасательные формирования 
и формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне. Общий со-
став сотрудников, задействован-
ных в системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций в Москве, – более 27 тыс. че-
ловек, а техники – 1,5 тыс. единиц. 
Ежедневно для охраны жизни и 
здоровья москвичей на дежурство 
заступает более 2000 человек.

«Гражданская оборона – это 
прежде всего безопасность об-
щества, – сообщает начальник 
московского гарнизона генерал-
майор внутренней службы Сергей 
Желтов. – Она позволяет жить и 
трудиться без оглядки на риск 
чрезвычайных ситуаций. Колле-
гам, ветеранам и москвичам же-
лаю счастливой спокойной жиз-
ни, чтобы ваши знания и умения 
в этой области никогда не при-
шлось применять на практике». 

Вера ИЛЬИНА

День гражданской обороны МЧС России отмечается 4 октября. 
В этот день в 1932 году был подписан указ о создании Общесоюз-
ной системы местной противовоздушной обороны СССР, кото-
рая и заложила основы гражданской обороны государства. 

ДАТА

«Пиноккио», «Властелин колец», «Пожарный», «Паутинка» – в 
общей сложности 24 препятствия разместились на восьмикило-
метровой трассе базы «Лесной». 3 октября здесь состоялась Гонка 
ГТО «Путь Победы». На соревнования приехали более 400 спорт-
сменов из разных городов России. Организаторы масштабного 
события – общественное движение «ВСпорте» при поддержке 
Департамента спорта Москвы и Агентства по делам молодёжи. 

Рукоход «Пиноккио» – задание не для слабых 



3№ 39(807) 
7 октября 2020

Е-39 будет достроен

По словам гендиректора Мо-
сковского фонда защиты прав 
граждан Александра Гончарова, 
суд поддержал позицию фонда и 
снизил размер текущих платежей, 
подлежащих погашению в рамках 
процедуры передачи прав. «При 
отсутствии апелляционных жалоб 
со стороны конкурсного управля-
ющего, договор о передаче участ-
ка с объектами незавершённого 
строительства будет подписан и 
направлен на регистрацию в Рос-
реестр», – пояснил он.

Сроки подписания договора 
зависят от отсутствия противо-
действия со стороны конкурсно-
го управляющего и обжалования 
судебного акта. После прохож-
дения перечисленных процедур 

и подписания акта приёма-пере-
дачи фонд сможет официально 
выступить в качестве нового за-
стройщика проблемного объекта 
и выполнить обязательства перед 
дольщиками, которые включены 
в реестр требований участников 
строительства. 

Далее объявят конкурс по вы-
бору технического заказчика для 
обследования жилого комплекса, 
а также разработки проектной 
документации. Следующий шаг –  
получение разрешения на строи-
тельство. 

В проект ЖК «Троицк Е-39», 
расположенный на улице Тек-
стильщиков, входит строитель-
ство двух жилых корпусов на 336 
квартир. Предыдущий застрой-
щик, ЗАО «ПСФ «НОРД», при-
знан банкротом в сентябре 2005 
года. Решение достроить дом за 
счёт средств городского бюджета 
принял мэр Москвы. 

 По материалам mos.ru

ЖК «Троицк Е-39» переходит в ведение Московского фонда 
защиты прав дольщиков. Арбитражный суд Москвы удовлетво-
рил заявление фонда и передал ему права на земельный участок 
с объектами незавершенного строительства. Об этом сообщила 
председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЮБИЛЕЙ

Создатель лазера

Александр Дядькин родился в 
Енисейске, в Красноярском крае, 
учился в Ангарске, поступил в 
МФТИ, аспирантуру проходил в 
Курчатовском институте, а в 1971 
году попал в троицкий ФИАН в 
лабораторию академика Басова. 
«Были работы, связанные с мощ-
ным лазерным излучением и его 
взаимодействием с твёрдым те-
лом», – рассказывает он. 

Через пару лет Дядькин попа-
дает в Отдел импульсных про-
цессов (ОИП) ФИАЭ. В 1980-м 
его коллектив создаёт импульсно-
периодический лазер «Дятел». 
«Нет, с фамилией Дядькин это 
ни в коем случае не связано, – 
улыбается учёный. – Просто это 
лазер с высокой частотой сле-
дования импульсов, который 
долбит ими изо всех сил!» – го-
ворит учёный. Это газоразряд-
ный (CO2) лазер длиной волны 
9,4–10,8 мкм, энергией в импуль-
се до 3 Дж, средней мощностью  
1,8 кВт, длительностью импульса 
200 нс, частотой от 1 до 600 Гц.  
Именно такой был нужен для 
многофотонной лазерной диссо-
циации молекул. В этом процессе 
излучение вызывает колебания 
молекул, и они разваливаются. 
Частота резонанса зависит от мас-
сы, у изотопов она разная. Угле-
род-13 нужен в медицине для «ме-
ченых» веществ при диагностике 
заболеваний. Выделять изотопы 
можно также химическими и  
центрифужными методами. Для 
углерода эффективнее их комби-
нация: с помощью лазера получа-
ют 30% изотопа 13С, а на центри-
фуге можно довести до 99%.

«Мы работали с Летоховым и 
его командой, – говорит Алек-
сандр Дядькин. – Владилен Сте-
панович был нашим учителем, 
говорил, что нужно, а мы уже 
пытались по его советам всё де-
лать». Со стороны ИСАНа уча-
ствовали, в частности, Евгений 
Рябов, нынешний завотделом 

лазерной спектроскопии, Влади-
мир Лаптев; в ФИАЭ – Владимир 
Кузьменко, Сергей Пигульский, 
Владимир Межевов и другие. 
Сырьём служил фреон (CF2HCl), 
который распадался на C2F4 и 
2HCl. К началу 1990-х опытно-
экспериментальная работа была 
проведена, первые миллиграммы 
углерода-13 получены. А потом, 
в ситуации безденежья и упадка, 
удалось сделать невероятное: ра-
ботающий и прибыльный завод 
по производству изотопов в Ка-
лининграде! Учредителями ком-
пании стали участники проекта, 
а директором – сотрудница ТРИ-
НИТИ Людмила Сакович. «В 1994 
году мы подписали договор с ком-
панией «Газ-Ойл», дочерней орга-
низацией Газпрома, – вспоминает 
она. – Был высочайший уровень 
доверия к нам. Мы не знали про 
коммерциализацию, не имели 
опыта ведения бизнеса, а проект – 
выстрелил! Из Канады, от дочер-
ней компании корпорации Merck 
& Sharp, я привезла письма, что, 
если участок будет создан, они го-

товы покупать не менее ста тысяч 
литров СО2 с 99% обогащением 
13С. Понимая, что рынок есть, 
руководитель Газпрома Рэм Вяхи-
рев нашёл подразделение, готовое 
этим заняться». Большую роль 
здесь сыграл директор Института 
молекулярной физики Владимир 
Баранов. Проектом заинтересо-
вались наверху. «Сюда неодно-
кратно приезжал Черномырдин, 
мы для него делали доклады», – 
вспоминает Александр Дядькин. 
Завод решили строить в Кали-
нинграде: там уже были предпри-
ятия для «военки» с грамотными 
специалистами. Подключился  
НИИЭФА и ещё ряд институтов. 
В 1997 году производство зарабо-
тало, а к 2000-му вышло на про-
ектную мощность: 3 г/ч при 30% 
обогащении. А работало на нём 
всего 10 человек. В 2002-м Дядь-
кин в составе коллектива стал ла-
уреатом Госпремии РФ.

Но развить успех не получилось. 
В 2008 году Газпром начал из-
бавляться от нецелевых активов, 
одним из них и стал этот завод. 
Оборудование было распродано 
или сдано в металлолом. Но не 
всё потеряно. Недавно появилась 
информация о возобновлении 
проекта – теперь уже на средства 
Росатома, силами ТРИНИТИ и в 
Троицке. Есть шанс, что «Дятел» 
снова начнёт «долбить» своими 
импульсами на благо медицины...

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Дом с песней

«Я родилась в Казахстане, но 
это не считается, – начинает рас-
сказ Лариса Коневских. – Всего 
три месяца там прожила!» Роди-
тели, инженеры-строители, по-
знакомились в Новочеркасске, 
поженились, после института 
мама отправилась поднимать це-
лину, там, в ещё строящемся по-
сёлке, и появилась на свет дочь. 
Росла в Рубцовске близ Барнаула, 
оканчивала школу в Душанбе, 
учиться поступила в Москов-
ский институт химического ма-
шиностроения вслед за старшей 
сестрой Татьяной. «Я не знала, 
чего хочу, только хотела уехать 
учиться из Таджикистана, а раз 
она в Москве – значит, и я туда...» 
Потом Татьяна распределилась в 
Троицк. Однажды сёстры пошли 
в гости к друзьям, и там Лариса 
познакомилась с Сергеем, тог-
да уже сотрудником ИЯИ. Тот 
был неотразим – куртка на голое 
тело, на лице шрам от падения с 
мотоцикла, и главное – взгляд.  
«Я возвращалась в общагу, и пере-
до мной были его глаза... И я по-
няла, что всё, других глаз мне не 
надо», – счастливо улыбается она. 

После МИХМ устроилась в 
ИЯИ инженером-конструктором. 
«Это было не моё! И соображаю 
нормально, и черчу аккуратно, но 
пространственного воображения 
нет. Помню, рабочий с опытного 
производства позвал уточнить 
детали по чертежу, а я смотрю с 
ужасом и думаю: «Надо же, это я 
такую деталь нарисовала!» 

Изрядная часть 1980-х прошла 
в декретах, на свет появились по-
годки: Артём, Валя, Аня. А как 
только Ане исполнился годик, 
пришло увлечение – Троицкий 
камерный хор. Вскоре ему пона-
добился бухгалтер, Лариса ре-
шила попробовать, потом стала 
организовывать концерты, и ока-
залось – получается! Съездили 
в Польшу, Германию, Италию...  
У хора появилось имя, репутация. 
А в 2006-м Ларису Коневских по-
звали руководить Домом учёных. 
Тогда казалось, что дни его сочте-
ны – город пестовал собственный, 
«муниципальный Дом учёных» 
(впоследствии – Филармония, 
теперь – ТЦКТ). «Я видела ДУ в 
70-х, когда туда были дикие оче-
реди, ещё студенткой, и появился 
какой-то задор. Ещё не было ни-
каких задумок, только желание 
сделать что-то интересное!» 

Появилась идея научного музея. 
«С моей стороны была небольшая 
авантюра, – вспоминает Лариса. – 
В сентябре я пришла, а к декабрю 

подала заявку на конкурс. Музей 
был ещё только на бумаге». По-
мог директор ИЯИ, председатель 
ТНЦ РАН Виктор Матвеев: прию-
тил Дом учёных на Октябрьском, 
9б. «Виктор Анатольевич всегда 
относился тепло и отзывчиво, 
стремился помочь моим инициа-
тивам, – говорит она. – Принесла 
ему проект, и, наверное, ему стало 
достаточно моего рассказа и моих 
горящих глаз...» 

Открытие «Физической кунст-
камеры» стало для Ларисы од-
ним из самых счастливых мо-
ментов, хотя волновалась она 
невероятно. «Лучшее в Доме учё- 
ных – это люди, – говорит она. –  
Душу греет, что наши сотрудни-
ки почти без моего активного 
участия делают многие вещи, ге-
нерируют идеи. Например школа 
«Леонардо»... И люди со стороны 
сами приходят и предлагают!» 

Среди активных участников 
проекта – дочери Валентина и 
Анна. Они тоже работают в ДУ. 
Вырастить продолжателей дела 
мечтает каждый родитель. Что 
для этого нужно? Только не наста-
ивать на своём. «Это невербаль-
ные вещи... Дети видят, что мы по 
жизни занимаемся тем, что нам 
нравится, не ради заработка или 
славы. Видимо, это заразительно!»

Трудно представить, что Сергей 
Коневских когда-то работал не в 
ДУ, а где-то в московском банке. 
Супруги всегда всё делали сооб-
ща, без ведущих и ведомых. «Это 
от абсолютного доверия друг к 
другу, – отвечает Лариса. – Он же 
такой умный! Если он придумал, 
значит, это суперклассно, надо 
только взять и сделать. Я шла, 
пробовала, и у меня получалось. 
А когда я начинаю что-то делать –  
и ему интересно. До смешного до-
ходит: на заре перестройки начала 
что-то шить детям, а Сергей нау-
чился кроить, и скоро я уже была 
у него на подмоге...»

Ещё одно дело, где они вдвоём, –  
песни. Праздничный концерт ду-
эта Сергея и Ларисы Коневских 
назначен на 10 октября в 17:00. 
«Сначала я спою под фортепиано 
романсы и классику, а во второй 
части – мы с Сергеем, в основ-
ном он саккомпанирует, и будет 
несколько дуэтов», – анонсирует 
Лариса. Один из них – «Москов-
ская цыганочка» на стихи Андрея 
Фрейдина и музыку Михаила Ба-
лашова. «С неё у нас и дружба за-
вязалась, – говорит Лариса. – Это 
наша с Сергеем песня по жизни!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

«Мне важно в каждой задумке видеть конечный результат, – 
говорит директор Троицкого Дома учёных Лариса Коневских. –  
Если я верю, что всё получится, то никакая рутина не мешает!»  
2 октября она отметила юбилей. Повод ещё раз вспомнить знако-
вые события и спросить о том, как удаётся всегда жить в гармо-
нии и всё время заниматься любимым делом. 

Сколько должно пройти времени от научного открытия до его 
коммерческого применения? Одни говорят – сто лет, другие – 
полсотни... Троицким физикам хватило 20 с небольшим. Речь о 
лазерном разделении изотопов, одной из идей великого физика 
Владилена Летохова. В 1972-м вышла первая научная статья об 
этом, и над тем, как получать изотопы в промышленных мас-
штабах, стали работать сотрудники ИСАНа и ФИАЭ. Одним из 
них был начальник лаборатории Отдела импульсных процессов 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, доктор физ.-мат. наук, лауреат Госпремии 
РФ Александр Петрович Дядькин. Сейчас он на пенсии, а 29 сен-
тября коллеги поздравляли его с 70-летием.

И в этих окнах скоро загорится свет

Успешный директор, мама, бабушка – цветущая, поющая Лариса Коневских

Александр Петрович Дядькин и созданный им лазер
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Таким по проекту будет новый ФОК на «Лесной»

Дать ли проезд по Юбилейной? Вопрос остаётся открытым

Тепло, красиво, 
с любовью

Новая «Лесная»

Работа по реорганизации «Лес-
ной» продолжается. Идёт процесс 
согласования градостроительной 
документации. На очереди ут-
верждение проекта строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. 

Архитектор Алексей Васильев 
доложил членам Градосовета, 
что разработка плана размеще-
ния объекта и проект здания за-
вершены. «Участок, выделенный  
под застройку, полностью свобо-
ден», – рассказал он. Вокруг зда-
ния расположены поле, лесной 
массив, гараж и пустырь. Подъезд 
к ФОКу запланирован со стороны 
Большой Октябрьской. Предусмо-
трены круговой пожарный про-
езд и просторная автопарковка на  
70 машин. 

Участок, где будет вестись стро-
ительство, со сложным рельефом. 
Это обстоятельство архитекторы 
учли: здания будут разноуровне-
выми, комплекс разделён на два 
объёма, где будет варьироваться 
количество этажей, один будет 
подвальным. Общая площадь 
здания – 3 700 м2. Что касается 
внутренних помещений, запроек-
тированы большой спортивный и 
несколько малых залов для заня-
тий различными видами спорта, 
буфет, административный блок, 
служебные помещения, раздевал-
ки, душевые».

Собравшиеся обсудили и дру-
гие архитектурные решения. Им 
сообщили, что кровля у объек-

та плоская, неэксплуатируемая. 
Предусмотрено семь водосточ-
ных воронок, на участке возве-
дут локальные очистные соору-
жения. Фасад – вентилируемый 
из у тепленных композитных 
панелей, для декора использова-
ли вертикальные белые ламели. 
Проектировщики сообщили, что 
выбранные для отделки панели 
воспроизводят фактуру дерева и 
будут прекрасно гармонировать 
с окружающей средой. «Участок 
действительно очень сложный, – 
добавил начальник управления 
архитектуры и градостроитель-

ства Владимир Володин. – Мы 
рассматривали все варианты раз-
мещения здания. Но учитывая 
зоны ограничений, ФОК больше 
никуда не впишешь». 

«Нам главное, чтобы новый 
спортивный объект функцио-
нально отвечал всем требовани-
ям. С этой задачей архитекторы 
отлично справились», – высказал 
своё мнение начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. 

Участники Градосовета пред-
ложили предусмотреть размеще-
ние красивой вывески на фасаде. 
Этот элемент необходимо учесть 
на стадии разработки рабочей до-
кументации. 

Главный вопрос – сроки. По 
плану, 15 октября проект уйдёт 
на экспертизу, а согласуют его 
там, по предварительной оцен-

ке, в конце ноября. «Вопрос ут-
верждения документов важный –  
отметил главный эксперт отдела 
градостроительства Игорь Су- 
хов. – Этот объект учтён в Адрес-
ной инвестиционной программе 
Москвы на следующий год. Что-
бы вовремя получить финансиро-
вание на возведение объекта, не-
обходимо заранее предоставить 
документацию, которая прошла 
все инстанции и утверждена. Если 
мы опоздаем, не исключено, что 
сроки начала строительства при-
дётся переносить». По мнению 
специалистов, задержки с про-
хождением согласований быть не 
должно, и тогда в следующем году 
подрядчик выйдет на строитель-
ную площадку.

Наталья НИКИФОРОВА,
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры

41-й: есть решения 
Когда въезд-выезд на 40-м км 

реорганизуют, ЦОДД прогнозиру-
ет рост транспортного потока на 
выезде из Троицка на 41-м км Ка-
лужского шоссе. Здесь тоже есть 
решения: предлагается расши-
рить полосу движения на выезд 
из города, убрав тротуар и газон 
у парковки ресторана «Пикник на 
обочине». «Мы предлагали свои 
проектные решения, ещё когда 
проект реконструкции Калужско-
го шоссе готовился в Московской 
области, – рассказал Владимир 
Дудочкин. – У нас была идея стро-
ительства облегчённой эстакады, 
которая бы позволила беспре-
пятственно выезжать из города 
без светофоров». К дорожным 
размышлениям троичан тогда не 
прислушались. В итоге только что 
отстроенное Калужское шоссе 
уже нуждается в модернизации, 
хотя бы в районе выезда на 41-м 
км из Троицка. «Нужно убирать 
совершенно бесполезный троту-
ар, идущий по стороне «Пикника 
на обочине», вдоль стоянки этого 
ресторана и дальше – к автобус-
ной остановке. Убрав его, мы смо-
жем сделать ещё одну полосу на 
выезд, ослабив напряжённость в 
этом месте». 

Троицкие архитекторы разра-
ботали проект, как сделать ещё 
одну полноценную полосу на вы-
езд, таким образом, их будет две, 
что позволит существенно раз-
грузить поток выезжающих из 
города машин. Это решение стоит 
20 млн рублей, и скорее всего в 
ближайшее время их не будет. Но 
процедура запущена. «Мы второй 
год пытаемся эту сумму заявить, –  

говорит глава Троицка. – Послед-
ний раз с префектом говорили, и 
он предложил вынести этот во-
прос на рассмотрение комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения, которая будет просить 
Департамент капремонта эти ме-
роприятия реализовать в рамках 
локальных мероприятий по улуч-
шению пропускной способности 
дорог. Мы сейчас начали эту про-
цедуру и будем добиваться этого». 

Улица Черенкова 
Сложность автомобилисты 

стали испытывать и на круговом 
перекрёстке, который объединя-
ет Центральную, Солнечную и 
Физическую. Совсем недавно та-
кая организация движения была 
спасением. И вот – снова пробки. 
По мнению Владимира Дудочки-
на, здесь проблема решится, как 
только откроется улица Академи-
ка Черенкова. Когда откроется? 
«Уже не берусь прогнозировать! –  
возмущается глава города. – Обе-
щали к 1 сентября, потом – к  
20-му. Сейчас звучит дата 15 ок-

тября. Но я уже не верю, что это 
произойдёт». 

Чтобы не было пробок, надо 
строить больше дорог, которые 
дали бы возможность для манёвра 
автомобилистам, что приведёт к 
разгрузке городских магистралей. 
Так, в ближайших перспективах – 
строительство выезда на 38-м км, 
проект готов и уже выходит из 
экспертизы. По сведениям, кото-
рые есть у администрации, в этом 
году работы должны начаться, а к 
концу 2021-го – завершиться. Но-
вый въезд существенно разгрузит 
те, что сейчас плохо справляются 
с нагрузкой, – на 40-м и 41-м км 
Калужского шоссе. 

Открыть Юбилейную? 
«Жители предложили открыть 

для движения улицу Юбилей-
ную, – рассказал Владимир Ду-
дочкин. – Но это наше действие 
никак не поможет разгрузить вы-
езды на 40-м и 41-м километрах. 
Это, возможно, уменьшит время 
в пути тем, кто с Октябрьского 
едет на Центральную и попадает 

сейчас в пробку на круговом дви-
жении в районе Солнечной-Фи-
зической. Через Юбилейную он 
смог бы минут 10–15 сэкономить. 
Но мы пока не решаемся открыть 
Юбилейную. Я лично считаю, что 
там невозможно будет обеспечить 
нормальную безопасность, пре-
жде всего для школьников, даже 
если поставить знаки ограниче-
ния скорости и установить «лежа-
чих полицейских». Там нужно де-
лать нормальные тротуары по обе 
стороны дороги, а для этого надо 
каким-то образом раздвигать гра-
ницы ИЗМИРАНа, сохраняя об-
щую площадь института. И ещё 
раз повторю: это не поможет раз-
грузить выезды на 40-м и 41-м».  

И на севере встали 
Сейчас затруднён выезд и в се-

верной части Троицка. Причина –  
строительство дороги в районе 
Ботакова. Там идёт реконструк-
ция трассы, с укладкой нового до-
рожного полотна, обустройством 
тротуара и велодорожки, монта-
жом освещения.  У строителей 
был расчёт, что пока идут работы, 
часть машин пойдут в объезд че-
рез Фоминское и Ватутинки. Но 
из-за сильных ливней ту дорогу 
размыло, она сама нуждается в 
ремонте и для объезда не пригод-
на. Один плюс – работы на Бота-
ковской дороге походят к концу, 
скоро здесь ситуация улучшится. 

А как будет развиваться дорож-
ная тема в других частях города 
и какое дорожное строительство 
ждёт троичан в ближайшее время, 
мы расскажем в следующих выпу-
сках «Городского ритма». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Поедем или постоим?

29 сентября состоялось внеочередное заседание градострои-
тельной комиссии Троицка. Экстренно собраться потребовалось 
для принятия важного решения. Архитекторы завершили работу 
над проектом нового ФОКа, который должен появиться на спор-
тивно-оздоровительной базе «Лесной». Документ необходимо как 
можно скорей согласовать и отправить на экспертизу. 

Акцию «Тепло наших рук – учи-
телям» провели ученики Гимна-
зии им. Пушкова. Они связали и 
подарили каждому учителю шко-
лы на профессиональный празд-
ник шерстяные снуды (шарфы, 
связанные кольцом). 

Подарок – с любовью
Какой лучший подарок осенью? 

Чтобы согревал! А что же лучше 
всего согревает? Конечно, тёплая 
шерстяная пряжа, сделанная на 
Троицкой камвольной фабрике, 
и... любовь. Так что подарок, свя-
занный своими руками, без со-
мнений, согреет в любые морозы. 
Чем ещё хорош сувенир в стиле 
хендмейд? Своей уникальностью, 
другого такого не найдёшь. Каж-
дый – единственный.  

«Вот! Это мы связали своими 
руками для вас! – говорят участ-
ники школьного медиаклуба, 
входя в очередной класс с под-
носом разноцветных шерстяных 
шарфов. – Выбирайте любой, ка-
кой вам нравится!» Обойти пред-
стоит всю школу, чтобы вручить 
подарок каждому учителю. Тё-
плых сувениров хватит на всех: 
за две недели ребята и их добро-
вольные помощники связали  
70 снудов. «От возникновения 
идеи до воплощения проекта 
прошло три недели, – расска-
зала руководитель школьного 
медиаклуба «Зум-Зум» Тамара 
Строкова. – Вязать снуды учите-
лям придумала я. Потом искала, 
как воплотить задуманное, что-
бы дети могли всё сделать сами. 
Надо было найти самый простой 
способ вязания, без спиц. И ког-
да я увидела пряжу с петелька-
ми, картинка сложилась: вязать 
можно просто на пальцах. Ди-
ректор нашей Гимназии Наталья 
Анатольевна Тимошенко идею 
поддержала. И вот – у нас всё  
получилось!» 

Нужно всё 
и всех связать

На самом деле цель акции не 
только в том, чтобы порадовать 
учителей. Тамара Строкова по-
ставила перед собой задачу по-
казать школьникам интересные 
предприятия нашего города. Зна-
комство началось со старейшего 
производства – Троицкой кам-
вольной фабрики. Ребята побыва-
ли на экскурсии, узнали историю 
фабрики, познакомились с её про-
дукцией, выбрали себе пряжу для 
вязания и приступили к работе. 

«Спасибо! – благодарили пе-
дагоги. – Бесценно, что такой тё-
плый и красивый подарок сделан 
вашими руками». «Труд учителя 
очень сложный, но так приятно 
чувствовать обратную связь!» – 
добавила преподаватель биоло-
гии Юлия Омельченко. А Галина 
Полянская и Надежда Янгаева 
(физкультура), примеряя яркие 
обновки, пожелали детям всего 
самого хорошего. «Самый доро-
гой подарок для нас – видеть всех 
наших детей счастливыми, здоро-
выми, физически крепкими!» –  
сказали они. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Сиреневый бульвар – одно из самых ярких впечатлений гостей Троицка

Где быть Аллее памяти?
Проект «Троицкие летописи» 
предлагает обсудить инициативу 
экс-председателя Совета ветера-
нов Троицка Юрия Капитульско-
го по созданию сквера в память о 
не вернувшихся с войны жителях 
Троицкого посёлка. Он вышел с 
инициативой высадить 207 дере-
вьев – по количеству имён, выгра-
вированных на плитах мемориала 
на улице Текстильщиков. Совхоз 
им. Ленина готов безвозмездно 
предоставить городу саженцы 
плодовых деревьев, сирени и че-
рёмухи. Так как места под сквер 
такого размера в городе, очевид-
но, нет, администрация Троицка 
предлагает обустроить мини-
скверы в разных частях города. 
Одно из таких мест – продолже-
ние Сиреневого бульвара в сто-
рону проходной ИСАНа. Жите-
ли могут обсудить предлагаемые 
локации и предложить другие  
варианты. 

Подарки для детдома
Троицкий Лицей (отделение №2) 
помогает детскому дому Дани-
ловского района Ярославской 
области. В дело пошли средства, 
собранные в акции «Дети вме-
сто цветов», пожертвования вы-
пускников школы и родителей 
учеников. «В этот раз привезли, 
как обычно, вещи для малышей, 
игрушки для юных мечтате- 
лей – все новые и все разные, 
чтобы каждый знал, что это его, –  
пишет директор Лицея Юлия 
Зюзикова. – А ещё привезли са-
женцы гортензии и форзиции. 
Видели бы, какая там красота!» 
Полгода назад в детдоме побы-
вали школьники Троицка вместе 
с гостями из Дюссельдорфа и 
привезли средства, полученные 
от продажи в Германии поделок 
этих ребят. На эти деньги дет-
дом закупил стройматериалы, и 
ребята сами построили дом для 
игр: старшие строили, а малыши 
были на подхвате. Теперь у них 
мечта – возвести вольеры и заку-
пить фазанов! В этом тоже обе-
щает помочь школа. Только одно 
«но» – традиционная декабрь-
ская ярмарка, скорее всего, не 
состоится в привычном формате. 
Как её теперь провести? Лицей 
собирает идеи!

Победный марафон
4 октября детсадовцы из до-
школьного отделения Гимназии 
им. Пушкова и их родители по-
участвовали в марафоне, посвя-
щённом 75-летию Победы. Ребята 
вместе со взрослыми преодолели 
полосу препятствий и поуча-
ствовали в эстафетах. «На старт 
вышли более 110 семей», – отме-
тила старший воспитатель дет-
сада Ирина Климова. Участники 
получили дипломы и памятные  
подарки. 

Робот бегает по трубам
Стартап Tubot – совместный 
проект троицкой группы компа-
ний «ТехноСпарк» и наноцентра 
«Сигма.Новосибирск» – провёл 
роботизированную диагностику 
системы охлаждения ускорителя 
частиц ИЯИ РАН. «Для проведе-
ния внутритрубной инспекции 
в институте Tubot использовал 
одну точку входа, – сообщает 
пресс-релиз. – Обеспечивать от-
крытый доступ к трубам при та-
кой инспекции не требуется, что 
заметно сокращает стоимость 
диагностических работ». Диагно-
стировали как вертикальные, так 
и горизонтальные трубы, в кото-
рых были ответвления и пово-
роты, после чего определили ха-
рактер отложений на внутренних 
стенах, чтобы решить, нужен ли 
ремонт. Такие роботы могут так-
же применяться на электростан-
циях, НПЗ, буровых установках, в 
газо- и нефтепроводах, канализа-
ционных системах.

НОВОСТИПуть художника и учителя

Взрослый выбор 
Учителем Майя стала далеко не 

сразу. А вот художественное обра-
зование стремилась получить всю 
жизнь. «По первому образованию 
я инженер-экономист машино-
строительной промышленности, –  
рассказывает она. – И я должна 
была работать на машиностро-
ительном заводе. Но муж у меня 
был военнослужащий, и мы часто 
жили там, где не только машино-
строительных, никаких заводов 
не было». В Минске, куда пере-
вели мужа, уже будучи молодой 
мамой, Майя окончила Заочный 
народный университет искусств.  
И одновременно – четырёхго-
дичные вечерние классы при те-
атральном художественном ин-
ституте. Потом опять пришлось 
переезжать, сначала в Бронницы, 
а в начале 60-х в Академгородок.  

Школьные будни
«Я сразу пришла в школу, но 

мест не было, – вспоминает тро-
ичанка. – Устроилась работать в 
Дом пионеров». Организация на-
ходилась на улице Центральной в 
доме №18, на первом этаже. Майя 
учила детей делать линогравюры, 
аппликации из соломки, рабо-
ты в технике маркетри. А в 1965 
году во второй школе открылась 
вакансия, и Гирявец пригласили 
на должность учителя изо и чер-
чения. «У меня были знания, но я 
не владела методикой обучения, –  
рассказывает Майя Фадеевна. –  
Когда я начала преподавать в 
школе, параллельно устроилась в 
НИИ школ по экспериментальной 

программе. Нас возили на экскур-
сии, знакомили с народными про-
мыслами. Всему, что мы узнавали, 
хотелось научить детей». Учителя 
младших классов просили её ве-
сти уроки рисования. «Я работала 
по программе Неменского, в ос-
нове которой лежит умение пони-
мать язык искусства, – вспомина-
ет педагог. – Предположим, надо 
передать грусть. Как? Я объясня-
ла: у одного дерева ветки задорно 
торчат, а у другого, например, у 
плакучей ивы – поникли. И дети 
понимали. Такие интересные ри-
сунки у них были!» Старшекласс-
ников на уроках черчения педа-
гог знакомила с графикой. «Мы 
осваивали технику линогравю- 
ры, – вспоминает Гирявец. – Дети 
приносили кусочки линолеума, 
вырезали фигуры, я в типогра-
фии просила краску, и мы делали  
отпечатки». 

Во второй половине дня были 
школьные кружки. Там и проис-
ходило самое интересное. Дети 
вместе с педагогом создавали на-
стоящие шедевры. «Как-то мы 
сделали большое красочное пан-
но, – вспоминает Майя Фадеев- 
на. – И его повесили в коридоре 
школы. Проходил семинар дирек-
торов, и кто-то прокомментиро-
вал: «Школа бедная, а такое панно 
заказали!» А делали-то его дети! 
Из фантиков, кусочков, вырезан-
ных из журналов». 

Перед перестройкой было соз-
дано огромное панно с Лени-
ным, но не из бумаги, а из шпона.  
«В Одинцово, на фабрику, я при-
ехала в свой методический день, –  

рассказывает педагог. – Там дела-
ли шпон из красного дерева, при-
везённого из Африки. Мне дали 
столько обрезков, что пришлось 
просить машину от Дома пионе-
ров». Кусочки шпона разного от-
тенка Майя Фадеевна раздобыла 
на фабрике мебели на метро «Ака-
демическая». «Почти всё сделали 
пятиклассники, – вспоминает тро-
ичанка. – Я только лицо Ленина.  
В перестройку всё разломали». 

Подарок внука
В школе Майя Фадеевна про-

работала до начала нулевых.  
И при этом она всю жизнь по-
вышала собственное мастерство. 
«В 70–80-е годы каждое лето нас, 
творческих педагогов, институт 
усовершенствования учителей 
посылал на пленэр, – вспоминает 
она. – Таких, как я, было человек 
20. Жили в интернатах. Сначала 
в Волоколамске побывали. Все 
были как сумасшедшие: стара-
лись по два этюда в день написать.  
И каждый год устраивали выстав-
ки в фойе института». Майя Фа-

деевна много путешествовала и с 
семьёй, на собственной машине. 

Работы Гирявец неоднократно 
экспонировались. Только в Тро-
ицке состоялись четыре персо-
нальные выставки. На той, что 
была в марте 2019 года, и роди-
лась идея выпустить книгу работ 
художницы. Инициатором стал 
внук, который приехал на вы-
ставку бабушки из Америки. «Он 
предложил сделать книгу, – гово-
рит троичанка. – Выбрал типо-
графию при Академии Андрияки, 
там очень качественная полигра-
фия. Недавно книгу напечатали. 
Мне досталось 10 экземпляров.  
Я практически всё раздарила, в 
том числе и Троицкому музею». 
Книга тяжёлая, солидная, профес-
сионально исполненная, содержит 
огромное количество работ. Есть 
в ней и биография Майи Гирявец. 
А жизнь тем временем продолжа-
ется, и уже появились новые, не 
вошедшие в книгу картины. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Здесь участники двух городских 
объединений – «Точка 190» из Пу-
щина и «Заповедник модернизма» 
из Протвина. «В Пущине ровно 
год назад начали с экскурсий, с 
интереса московских ребят к зага-
дочному советскому наследию, –  
рассказывает Елена Верещагина. –  
И пошли интересные процессы, 
когда город себя переосмыслива-
ет, и к научным проектам добав-
ляются активистские истории по 
сохранению наследия. Это краеве-
дение нового типа». 

Елена представляет некоторых 
из гостей. Айрат Багаутдинов – 
историк архитектуры, основатель 
проекта «Москва глазами инже-
нера». Виталия Павлова – муни-
ципальный депутат из Протвина. 
Антон Попов – автор видеопро-
екта «Science Talks» и сотрудник 
ИТЭБ РАН. 

«А ты что здесь делаешь?» – «Да 
живу я тут!» Екатерина Кохташ-
вили из Пущина, она архитектор, 
работала вместе с худруком «Мо-
СТа» Викторией Водостоевой, не 
виделись шесть лет. «Давно хотела 
к вам, посмотреть какую-нибудь 
заброшку», – говорит Екатерина, 
радуясь встрече с подругой. 

Основной рассказ ведёт Гри-
горий Дьячков, а в ИЗМИРАНе 
нас встречает сотрудник Центра 
прогнозов космической погоды 
Артём Абунин. «Очень красивые 
образования. И очень опасные, –  
показывает он съёмку протубе-

ранца на Солнце. – Смотрим, и 
в голове держим размер Земли». 
«А как мы это ощущаем на себе? 
Влияет на нас? Ретроградный 
Меркурий – это оно?» – спраши-
вает гостья. 

После лекции – прогулка по 
заповедным закоулкам ИЗМИ-
РАНа. Здесь ещё сохранились те 
самые деревянные финские до-
мики. В таких же обитали первые 
измирановцы времён Пушкова. 
Обшивка, похожая на черепицу, 
рукомойник во дворе...

Чуть-чуть полюбовались на 
арт-объекты «Креативной среды», 
и в Институт спектроскопии. Его 
сотрудник Кирилл Болдырев – и 
экскурсовод, и участник прогул-
ки. Знаете, что ИСАН начался 

с задачи по контролю качества 
стали для стволов танков во вре-
мя войны? А что один из сотруд-
ников был так похож на вождя 
революции, что, очутившись в 
больнице, не на шутку пере-
пугал медсестру: «К нам Ленин 
попал!» А приглядывались ли к 
светильникам в конференц-за-
ле? «Мы такие люстры спасали в 
ДК «Протон»!» – говорят гости из  
Протвина. 

Что касается визита в лаборато-
рию Фурье-спектроскопии – пе-
ресказывать неблагодарное дело, 
лучше поглядите видео с Кирил-
лом на «Science Talks»...

Ещё одна остановка – в архи-
тектурном бюро у Анны Лотовой. 
Она рассказывает, как проекти-

ровался «город в паутине берёз». 
Кстати, взята идея от пригоро-
дов Хельсинки. А сам Сиреневый 
бульвар некогда считался излише-
ством, и чтобы его создать, при-
шлось замаскировать под... благо-
устройство внутренних дворов.  
С обзорного балкона на самом 
верху центр города, как на ладони, 
и замысел архитекторов красив, 
как 40 лет назад.

Прогулку продолжает ланд-
шафтный дизайнер Кристина 
Резникова. Она знает, где какое 
дерево на Сиреневом и зачем. Где 
растёт манчжурский (почти грец-
кий) орех или клён Гиннала, ог-
ненно-красный по осени. «У оре-
ха ужасный габитус... – говорит 
Кристина и объясняет: – Габитус –  
это строение, скелет...» «А ещё это 
грань на кристалле», – добавляет 
Кирилл Болдырев. «Вообще-то 
габитус – это понятие в социо-
логии», – парирует экскурсантка.  
А Кристина показывает очеред-
ной удивительный клён: слева 
краснолистный, справа зелёно-
листный. Найдёте? 

А дойдя до ДШИ им. Глинки, 
экскурсия встречает человека, о 
котором ей только что рассказы-
вали. Владимир Банит, первый 
архитектор города, снова здесь со 
своими картинами. Конечно, лю-
бой про себя мог подумать: «Так 
не бывает!» или «Типичный «ро-
яль в кустах...» Но нет, так бывает. 
Если это Троицк. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Новое краеведение

27 сентября в нашей стране отмечают День старшего поколе-
ния, 5 октября – День учителя, а 11 октября – День художника. 
Все три праздника имеют прямое отношение к жительнице на-
шего города Майе Фадеевне Гирявец. Совсем недавно, в сентябре, 
вышла в свет книга-каталог её художественных работ «Вся моя 
жизнь – творчество». Майе Фадеевне 92 года, около 40 из кото-
рых она проработала с детьми: 35 лет она преподавала изо и чер-
чение во второй школе нашего города, до этого вела кружок во 
Дворце пионеров.

Стр. 1Стр. 1

Майя Фадеевна Гирявец – учитель и художник
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Сказочная Шехерезада не раз приносила юной балерине победы на конкурсах

Соня Шакирова

СПОРТ

Танцуй от души!

Старшим 
троичанам

Эстафета за Победу!

«Зелёные», вперёд!
Обычно эти соревнования про-

водят в Троицке 9 мая. После 
шествия по Октябрьскому про-
спекту колонна останавливается 
у поворота на Текстильщиков, эта 
улица и становится трассой для 
бегунов. В этом году традицион-
ную Эстафету поколений отложи-

ли на 29 сентября и перенесли на 
стадион. «Эта эстафета – память 
о тяжёлой войне и Великой По-
беде, – обращается к детям глава 
города Владимир Дудочкин. – По-
здравляю вас с этим праздником 
и прошу хранить память о той 
Победе, которую добыли наши 
деды и прадеды».

Все участники – пять команд по 
10 человек – футболисты ДЮСШ-2,  
Сергея Мискуна и Владимира 
Царёва. Главный судья стреляет 
из стартового пистолета, и пер-
вые срываются с места. Каждо-
му нужно пробежать один круг, 
250 м. Эстафетную палочку за-
бирают вторые номера, третьи. 
Почти сразу лидировать начина-
ет команда в зелёных манишках. 
«Давай, давай!» – не сдержива-
ет эмоций одна из болельщиц.  
«У меня сын Ярослав за «зелё- 
ных», – рассказывает она. – Он уже 
три года занимается футболом у 
Сергея Мискуна и старается не про-
пускать ни одних соревнований. 
Уже и ГТО сдал на золотой знак». 

На финише девчонки
На старте уже восьмые номера, 

и вперёд вырываются «фиоле-
товые». Завершают забег в этой 
команде сёстры Коровины: Саша 
под номером «9» и Маша – «10». 
Именно она и пересекает красную 
финишную ленту первой. «Бежала 
последняя, ответственно, страш-
но, но приятно… – девочка едва 
переводит дух. – Мы постоянно 
тренируемся, бегаем здесь и по 
пять, и по 10 кругов. Поэтому лег-
ко справились». Наверное, спорт 
у этих девчонок в крови, их отец 
троичанин Леонид Коровин – 
чемпион Москвы и мастер спорта 
по классическому пауэрлифтингу. 
Но сёстры выбрали не тяжёлую 

атлетику, а футбол. Раньше зани-
мались в «Десне», играли против 
Троицка, а сейчас тренируются в 
ДЮСШ-2. «Решили им помочь», –  
улыбается Маша. «Футбол – это 
игра для быстрых и ловких, – го-
ворит Саша. – Для таких, как мы».  

Сергей Мискун рассказал, что в 
Троицке много девочек, которые 
успешно играют в футбол. «Лет 
до 12–13 они тренируются вместе 
с мальчишками в ДЮСШ-2, вы-
езжают на соревнования, – гово-
рит он. – А потом мы передаём их 
в спецшколу в Чертанове. Такая 
практика у нас есть давно, уже не 
раз наши девчонки становились 
чемпионками России, выступали 
за сборную Москвы, представляя 
Троицк». 

Медали – сильнейшим
Первыми в этой эстафете стали 

воспитанники Владимира Царё-
ва. Свою победу они посвяща-
ют ныне живущим и ушедшим 
защитникам Отечества. Вторая 
команда этого тренера заняла  
V место. А II, III и IV – у спорт-
сменов Сергея Мискуна. Кстати, 
в прошлом году это соревнование 
выиграли ученики 6-го отделения 
Гимназии. Тогда на последнем эта-
пе вперёд тоже вырвалась девоч-
ка – Софья Прибиль. По традиции 
медали детям вручил глава города 
Владимир Дудочкин.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Талант и труд
В класс Евы Мурадян Соня 

пришла три года назад. Пре-
жде занималась художественной 
гимнастикой, где натренировала 
отличную растяжку. «Мама пред-
ложила сменить гимнастику на 
хореографию, я согласилась, –  
вспоминает девочка. – Гимнасти-
ка – это спорт, а балет – творче-
ство, искусство. В танце я могу 
выразить все свои чувства».

«Природа Соню наградила, и 
талант её сочетается с упорством, 
трудолюбием. Она схватывает 
рекомендации педагога на лету, 
и потому работать с ней легко, – 
говорит Ева Мурадян. – Соня из 
тех детей, кто по-настоящему стал 
фанатом балета, «заболел» им».

Всё свободное от уроков в на-

чальной школе время девочка 
посвящает музыке – четвёртый 
год она учится игре на фортепи-
ано в ДШИ им. Глинки – и танцу, 
мечтая стать профессиональной  
балериной.

Восточная красавица
Сольный номер «Восточная 

красавица» – оригинальная по-
становка Евы Мурадян на музыку 
Римского-Корсакова. Маленькая 
сказочница Шехерезада танцует 
в воздушном наряде небесного 
цвета, в сверкающих браслетах и 
диадеме, с прозрачной вуалью в  
руках – номер стал «визитной кар-
точкой» Сони Шакировой. Где бы 
она его ни исполняла, неизменно 
получает высокие оценки жюри 
и овации зрителей. Трижды была 

лауреатом I степени – на между-
народных конкурсах «Звёздный 
путь», «Яркий мир» и «Ярослав-
ская мозаика». 

В новогодние каникулы руково-
дитель «Гранд-Па» отправила на 
конкурс «Большие и маленькие» 
видеоролики с выступлениями 
почти всех своих учениц, танцу-
ющих сольные и коллективные 
номера. Ответ, что Соня Шаки-
рова отобрана для телепроекта, 
пришёл в марте. «Я была очень 
взволнована, ведь представлять 
родной город на всю страну – это 
большая ответственность», – при-
знаётся юная балерина. 

Репетиции онлайн
«Большие и маленькие» – новый 

проект телеканала «Россия – Куль-
тура», посвящённый детскому и 
юношескому танцу. Съёмки вто-
рого сезона, в котором участвова-
ла Соня Шакирова, шли в августе.

Подготовка к финальному кон-
церту была осложнена самоизоля-
цией. На период пандемии Соня 
уехала к бабушке в Сочи и репе-
тиции шли онлайн. Даже видео-
открытку для проекта пришлось 
снимать дистанционно. «Ребёнок 
там, педагог здесь: проблемы были 
техническими, – рассказывает Ева 
Мурадян. – Огромное количество 
дублей пришлось сделать, прежде 
чем мы получили нужный резуль-
тат. Про занятия онлайн и вспо-
минать не хочется – это несерьёз-
но». Ежедневные индивидуальные 
репетиции по два-три часа в зале 
стали возможны только за две не-
дели до выступления. 

Концерт в эфире
Организация съёмок, по сло-

вам Евы Мурадян, была на высо-
те: команда телепроекта работала 
чётко и слаженно. Но без «при-
ключений» не обошлось! В клас-
сической хореографии пуанты 
обычно закрепляются на ногах ар-
тистки атласными лентами, здесь 
же номер был признан деми-клас-

сикой (классикой наполовину), и 
тщательно пришитые ленточки 
перед выходом Сони на сцену 
пришлось обрезать. Кроме того, 
белые балетки в неоновом свете 
прожекторов и на фоне загорелой 
Сони слишком «светились», по-
тому мама и педагог прямо в гри-
мёрке полностью их перекрасили 
тональным кремом.

«Я немного переживала, хотя 
обычно спокойно чувствую себя 
на концертах, выступать мне нра-
вится, – рассказывает Соня. – Но 
вышла на сцену, волнение ушло, и 
я наслаждалась танцем и тем, что 
меня могут видеть заслуженные 
артисты России».

Вела телепроект прима-бале-
рина Большого театра Светлана 
Захарова, а в жюри были извест-
ные хореографы. Каждый из них 
сказал добрые слова маленькой 
троичанке. «Красавица! Исполне-
но прекрасно, потенциал огром-
ный», – отметил солист Большого 
театра Иван Васильев. «София оз-
начает «мудрая», я желаю тебе му-
дрости в будущей профессии», – 
напутствовала тёзка – хореограф 
Софья Гайдукова. А Рамиль Мех-
диев, солист ансамбля народного 
танца Игоря Моисеева, напомнил, 
что артистка балета должна уметь 
даже взглядом обыгрывать свою 
роль, и искренне пожелал Соне: 
«Танцуй от души!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и из архива

«Все знают, какой сегодня год? – спрашивает организатор со-
ревнований Сергей Мискун. – А что мы празднуем в этом году, 
тоже знаете?» Дети что-то выкрикивают, шумят… Слов не разо-
брать, одно слышится отчётливо: «75-летие Победы!» По этому 
случаю они и собрались на стадионе: отпраздновать памятную 
дату легкоатлетической эстафетой. 

Девятилетняя троичанка Соня Шакирова стала участницей второ-
го сезона проекта «Большие и маленькие». В эфире телеканала «Рос-
сия – Культура» юная балерина ансамбля «Гранд-Па» Детской шко- 
лы искусств им. Глинки исполнила танец «Восточная красавица».

С ухудшившейся эпидемио-
логической ситуацией массовые 
мероприятия опять перешли в 
онлайн. Вот и День пожилого 
человека пришлось «спрятать» в 
телевизор: концерт, посвящён-
ный зрелым и мудрым троичанам, 
прошёл в формате «Музыкальных 
посиделок» в пятницу вечером. 

Была и официальная часть.  
К зрителям обратилась директор 
ЦСО «Троицкий» Ольга Анто-
нова: поздравила с праздником, 
пожелала здоровья, бодрости, 
энергии и пригласила участво-
вать в программе «Московское 
долголетие». Сейчас в её рамках 
стартовал проект познаватель-
ных экскурсий по Троицку, орга-
низованный городским музеем, 
продолжаются спортивные тре-
нировки на свежем воздухе, идут 
занятия онлайн. А едва отступит 
пандемия, свои двери распахнут 
кружки и студии, которые рабо-
тают в ЦСО, ДШИ им. Глинки и 
на других городских площадках. 

Поздравил с Днём пожилого 
человека и председатель троиц-
кого Совета ветеранов Владимир 
Родионов: «Желаю всем крепкого 
здоровья, активного долголетия, 
постоянной заботы и внима-
ния со стороны близких. Будьте 
счастливы за всё, что вы сделали 
для нашего Отечества». А глава 
города Владимир Дудочкин на-
градил наших заслуженных пен-
сионеров благодарственными 
письмами. Их имена прозвучали 
в прямом эфире: Вита Дмитриев-
на Виноградова, Людмила Фёдо-
ровна Потапова, Елена Павловна 
Приходько. Отдельно поздравили 
тех, кто много лет отдавал свои 
силы работе с детьми в школах, 
спортивных секциях, учреждени-
ях дополнительного образования: 
Майю Фадеевну Гирявец, Луизу 
Мухамедовну Галочкину, Лидию 
Николаевну Васильеву, Надежду 
Николаевну Ветрову, Владимира 
Семёновича Руменко, Людми-
лу Васильевну Бычкову, Татьяну 
Александровну Соболеву. 

Концерт к празднику подго-
товили коллективы города. Ан-
самбль казачьей песни «Земля 
Касак» под руководством Анны 
Муратовой исполнил народную 
«Как по горкам, по горам». Ан-
самбль современного вокала «Го-
лос» был представлен двумя сво-
ими группами – старшей «Лель» с 
песней «Коляда» и младшей «Та-
лисман», они спели про бабушку 
Полину. Детскую программу про-
должил хор «Нотки» Троицкой 
ДШИ под руководством Ольги 
Сопкиной. Дважды выступил 
артист и певец Андрей Шелевой, 
произведения из его репертуара 
нравятся людям старшего поко-
ления, потому что возвращают в 
молодость: «Лада» и «Мне хорошо 
с тобой» – хиты на все времена!  
А завершил концерт любимец 
публики, восходящая звезда Тро-
ицка, победитель шоу «Голос» на 
«Первом канале» Валерий Куза-
ков с ещё одной ностальгической 
композицией – «Как молоды мы 
были!». 

Светлана МИХАЙЛОВА

Маршрут перенесли на стадион, но идея акции осталась прежней
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Музейные истории
Новый проект называется «Пе-

ший лекторий», в Троицке его 
помог организовать городской 
музей им. Лялько. «Все экскурсии 
двухчасовые, и проходить они бу-
дут один раз в неделю, на свежем 
воздухе, – рассказывает методист 
музея Екатерина Криволапова. – 
Группы формируются заранее, в 
каждой не более 10 человек».  

О фактах и гипотезах, связан-
ных с усадьбой и Троицком в це-
лом, рассказывала историк-искус-
ствовед Изабелла Рожкова. Опыт 
экскурсовода у нее немалый.  
«В 2012 году Центр культурных 
инициатив попросил меня позна-
комить жителей Старой Москвы 
с достопримечательностями Но-
вой», – рассказывает Изабелла. 
Экскурсии тогда шли по всему Ти-
НАО. А вот сейчас её попросили 
вести эксурсии-прогулки по Тро-
ицку. Она согласилась. «Тема зна-
кома, и с удовольствием буду этим 
заниматься. Экскурсии могут 
быть самые разные: посещение 
наших НИИ с историей наукогра-
да, рассказы о храмах, Троицкой 
камвольной фабрике, Больнице 
имени Семашко. В общем, будем 
гулять и узнавать кое-что из исто-
рии любимого Троицка». 

От сельца до города
От музея, где назначена встре-

ча, до городского парка идти пару 
минут. «Это историческое место 
очень знаковое, – начинает рассказ 
Изабелла Рожкова. – Парк имеет 
статус памятника истории реги-
онального значения». Во времена 
царствования Екатерины Великой 
был расцвет русской усадьбы. Их 
строили по одному плану: усадеб-
ный дом, хозяйственные построй-
ки, парк. По такому же принципу 
была создана и усадьба Троицкое. 
«Первые упоминания в летописях 
о сельце Троицком относятся к 
1617 году, – рассказывает Рожко-
ва. – Говорится о том, что оно нахо-
дилось недалеко от реки Рыжовки 
и принадлежало помещику Салты-
кову. Позже владельцами усадьбы 
были Плавильщиковы, Репнины, 
последним – барон Черкасов. Он 
был страстный лошадник. В ко-
нюшне у него были очень породи-
стые лошади. И когда пришла со-
ветская власть, Черкасов отправил 
семью в США, а сам остался коню-
хом при лошадях». 

Усадебный дом находился на 
высоком берегу реки и был разру-
шен ещё до Великой Отечествен-
ной войны. «Когда баронесса Чер-
касова в начале нулевых приехала 
в Троицк и увидела детский са-
наторий, то сказала: «Вот же она, 
наша усадьба!» – говорит Рожко-
ва. – Это здание тоже построено 
в стиле классицизма, белое и с 
колоннами. А маленькая девоч-
ка, которую вывезли из страны в 

США, именно такой образ своего 
дома и сохранила в памяти».  

Парк – единственное, что оста-
лось от усадьбы Троицкое. По-
следнюю постройку, флигель, 
снесли в 1998 году. Вековые липы 
и сейчас образуют прямые аллеи. 
А что в парке за высокие холмы? 
«Нет, не курганы. Предполагает-
ся, что горки использовали зимой 
как катальные, – говорит Изабел-
ла. – На самой высокой из них 
когда-то стояла беседка».

По следам Наполеона
В 2012 году в Совет депутатов 

Троицка от молодых московских 
архитекторов поступило предло-
жение установить в парке памят-
ник… Наполеону. Городская об-
щественность не позволила идее 
воплотиться. Откуда она вообще 
возникла? «Существует гипотеза, 
что именно в усадьбе Троицкое 
останавливался Наполеон, когда 
покинул Москву, – рассказывает 
Изабелла Рожкова. – И именно от-

сюда в сентябре-октябре 1812 года 
он написал два письма. Первое – 
жене, о том, как трудно воевать 
в России, второе – начальнику 
штаба армии с приказом взорвать 
Московский Кремль. Косвенным 
свидетельством того, что Напо-
леон побывал в нашей усадьбе, 
служит обращение владелицы 
усадьбы, полковницы, госпожи 
Лёвшиной (в девичестве Евреи-
новой) к Александру I с просьбой 
возместить ей ущерб, нанесённый 
французами. И она получила из 
царской казны 5000 рублей, нема-
лые по тем временам деньги».  

За два часа успели поговорить 
о многом. О том, как во Франции 
появилась сеть ресторанов бы-
строго обслуживания «Бистро», 
а в России слово «шаромыга».  
О Чириковском сражении... Дого-
ворились следующую экскурсию 
провести в Тихвинском храме и 
его окрестностях. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Как выглядела усадьба Троицкое, где располагался её деревян-
ный флигель и откуда в городском парке появились холмы: экс-
курсия-прогулка в рамках программы «Московское долголетие» 
прошла 2 октября. 

Про Троицк рассказывает историк-искусствовед Изабелла Рожкова

Мусор вполне может стать арт-объектом, если подойти к делу творчески

Ветошь не нужна!
3 октября перед Домом учёных 
прошёл первый осенний фри-
маркет. В числе энтузиастов – 
Максим и Ирина Пушковы: они 
собирали вещи для конкретного 
детского дома, которому уже дав-
но оказывают помощь. Есть труд-
ности: волонтёров у фримаркета 
немного, вещи между акциями 
хранить негде, а приносят часто 
вместо годной одежды откро-
венную ветошь. «Вишенкой на 
торте» стал некто, который уже 
после завершения акции сва-
лил у входа несколько огромных 
чёрных мешков с откровенным 
мусором. «Мы столкнулись с 
проблемой утилизации, – пишет 
волонтёр Елена Ковалёва. – Ищем 
помощника с машиной типа «га-
зели», чтобы отвозить мусор в 
переработку или на свалку. От-
ходы остаются всегда, но на этот 
раз их было как никогда много!» 
Помощь требуется в день, когда 
проходит фримаркет, – в каждую 
первую субботу месяца. 

Фантастика в объективе
4 октября в Доме учёных откры-
лась фотовыставка Надежды 
Марковой «Фантастика реально-
сти». Надежда – фотограф и по-
этесса, автор более 200 стихов и 
текстов песен, включая либретто 
к рок-опере. Представленные ра-
боты показывают разнообразие 
форматов и жанров – от спортив-
ного репортажа и пейзажей до 
абстрактного макро в полстены 
высотой. В вернисаже участвова-
ла оперная певица Ольга Леманн-
Балашова, с 2009 года живущая в 
Италии. Выставка продлится до 
15 октября. 

Картины без вернисажей
В Троицке сейчас проходят три 
художественные экспозиции.  
В библиотеке №1 им. Михайло- 
вых – персональная выставка  
Александра Назарова «Русские кра- 
соты». В фойе ТЦКТ – «XXI век»  
Ольги Николаевой и Оксаны 
Ивасютин, участниц арт-студии 
Александра Назарова. Обе ху-
дожницы отметили в этом году 
50-летие, обе начали рисовать 
уже во взрослом возрасте, в  
XXI веке. Оксана Ивасютин пред-
ставила традиционную живопись 
и графику, Ольга Николаева – ра-
боты в цифре, от каждого автора –  
по 21 работе. А в Выставочном 
зале 10 октября должна была тор-
жественно открыться юбилейная 
выставка члена Троицкого отде-
ления Союза художников Подмо-
сковья Бориса Полянского в честь 
его 80-летия. Вернисаж отменили 
из-за режима ограничений, но 
ещё есть шанс поздравить автора 
на финисаже. А пока Выставоч-
ный зал можно посетить в маске 
и перчатках по изменённому гра-
фику: в понедельник, среду и пят-
ницу с 15:00 до 20:00, в субботу с 
12:00 до 19:00. 

Таланты сольфеджио
Ученики Троицкой ДШИ успеш-
но выступили на олимпиаде по 
сольфеджио «Таланты без гра-
ниц», она прошла с 29 сентября 
по 3 октября в необычном фор-
мате: за час до начала участники 
получали по e-mail ссылку на пря-
мую трансляцию в YouTube, где в 
реальном времени зачитывались 
и выводились на экран задания, а 
ученики выполняли их в чернови-
ке, а потом в течение 10 минут за-
полняли чистовой электронный 
бланк ответа. Жюри возглавлял 
композитор, профессор РАМ им. 
Гнесиных Михаил Имханицкий. 
Затем разбор заданий, проверка и 
поздравления победителей. Сре-
ди них лауреаты I степени Ми-
хаил Бабушкин, Анастасия Ни-
кифорова, Полина Новгородова, 
Кристина Малахова и Агата Тка-
ченко – все они ученики Татьяны 
Новгородовой.

НОВОСТИ

Идея возникла в прошлом году, 
когда Елена Привалова присут-
ствовала на защите эскизных про-
ектов студентов МАрхИ. Задание 
было – преобразить Козью тро-
пу. «Один из проектов называл-
ся «Мусор-не-мусор», студенты 
предложили сделать арт-объекты 
из переработанных материалов. 
Сделать Козью тропу ещё и в эко-
логической тропой – актуально». 
Работали весь сентябрь. Ездили 
в Музей мусора в Калужской об-
ласти, смотрели арт-объекты, 
придумывали свои. Рассказывали 
детям о вреде пластика и других 
«одноразовых» материалов. «Тема 
экологии детей потрясла, – гово-
рит Привалова. – Малыши пла-
кали, когда узнавали про судьбу 
китов и черепашек... Меня тоже 
поразило, как долго разлагается 
мусор. Обычный пакет – 400 лет!».

На Козьей тропе четыре новых 
объекта. Инсталляцию «1000 не-
нужных мелочей» делали вместе 
с воспитателями и малышами 
из соседнего детсада «Теремок» 
(отделение №5 Лицея). На дере-

вянном каркасе пластиковые бу-
тылки, внутри всякая мелочёв-
ка. «Дома у нас много ненужных 
штучек, с которыми сложно рас-
статься, хоть они и не пригодятся 
никогда, – поясняет Привалова. –  
Они засоряют и нашу голову, и 
наше пространство. Мы иноска-

зательно говорим: «Давайте не за-
цикливаться на мелочах». Всё это 
дети принесли и разложили по бу-
тылкам, и ещё осталось – для арт-
объекта «Двое». «Мы предложили 
сделать два образа, мальчики соз-
давали мальчика, девочки – де-
вочку: из пробочек, проводочков, 
украшений – вот что получилось!» 
Портреты на стене выложены из 
мелких разноцветных предметов 
в духе Арчимбольдо. Нашлось 
место и компьютерной мыши, 
и полузабытому факс-модему... 
По соседству «Пирамида XXI 
века» с пакетами, напротив неё –  

деревянный козлик, а у стены, что 
ведёт к Октябрьскому проспек-
ту, на четырёх бетонных секци- 
ях – целых 80 тарелочек с роспи-
сью студийцев, трудились все – от 
трёх до 14 лет. «Больше заводов!» –  
сообщает одно граффити. «Дойди 
до мусорки – спаси свою плане-
ту!» – советует другое...

Экспозиция на Козьей тропе от-
крылась 3 октября и приурочена к 
Международному дню архитекто-
ра. Пять лет назад, в 2015-м, здесь 
состоялось открытие «Креатив-
ной среды». Всё началось с арт-
объекта в стиле башни Татлина, 
c тех пор здесь постоянно что-то 
возникает: птицы, снеговики, но-
вогодние ёлки... Украшали сцену 
битой керамикой в стиле Гауди, 
делали ангелов в духе Малевича 
(они до сих пор там есть, и почти 
нетронутые, вандалы тоже суе-
верны), а в прошлом году прошёл 
спектакль в японском стиле. 

Нынешняя инсталляция запла-
нирована на месяц, но уже гото-
вится продолжение: в арт-студиях 
разработали логотипы для эко-
логичных тканевых сумок для 
продуктов, а в дальнейшем, воз-
можно, воплотится в жизнь тот 
студенческий проект экотропы с 
арт-объектами из переработан-
ного стекла и пластика. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Выставка ненужных вещей
«Это направление в искусстве называется арт-ресайклинг», – 

рассказывает руководитель центра «Креативная среда» Елена 
Привалова. На Козьей тропе опять появились необычные ин-
сталляции. Пирамида из пакетов, портреты из разноцветной ме-
лочёвки, пластиковые бутылки, которые качаются на ветру... Всё 
это сделали юные ученики студий «Архидетки» и «Точка роста», 
их педагоги и помощники-родители. 

Чтобы стать участником 
проекта, людям старшего 
поколения необходимо об-
ратиться в ЦСО «Троицкий»

КСТАТИ
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12 октября, понедельник
0:55 – Т/с «Шефы» (16+)
2:40 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 15:25 – Вся правда о… (12+)
7:45, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:20, 9:50 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
8:30 – Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции» (0+)
10:15, 16:15 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Вся правда» (16+)
12:10, 18:00 – Т/с «Луна» (16+)
13:00 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
14:30, 18:50 – Т/с «Однолюбы» (16+)
17:00 – Концерт (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
История террора» (16+)
22:20 – Х/ф «Перцы» (16+)

13 октября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Подсадной» (16+)
1:55 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
История террора» (16+)
7:20, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Вся правда» (16+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
14:35 – Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции» (0+)
16:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)

14 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Край» (16+)
2:20 – Т/с «Подсадной» (16+)
6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20, 21:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:45, 8:20 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
10:20 – Д/ф «Яд. 
Достижение эволюции» (12+)
11:10, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Л. Млечин. 
История террора» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
17:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:25 – Д/ф «Следствие по делу» (16+)
22:15 – Х/ф «Перцы» (16+)
23:50 – Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)

15 октября, четверг
1:35 – Х/ф «Край» (16+)
6:15 – Д/ф «Следствие по делу» (16+)
7:05 – Д/ф «Яд. 
Достижение эволюции» (12+)
7:55, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» (12+)
9:10 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)

10:20, 17:15 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Концерт (12+)
12:10, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)
13:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 14.10.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:50 – Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Вся правда» (16+)
22:20 – Х/ф «У нас есть папа!» (16+)

16 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 «Фламандские 
натюрморты» (16+)
2:05 – Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
6:20, 23:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
7:20, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Х/ф «Солан и Людвиг: 
сырная гонка» (6+)
9:35, 14:20 – Мультфильмы (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» (12+)
12:20, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 18:50 – Т/с «Однолюбы» (16+)
14:45 – Концерт (12+)
17:15 – Д/ф «Яд. 
Достижение эволюции» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)

17 октября, суббота
0:20 – Х/ф «Последнее испытание» (16+)
2:35 – Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20 – Д/ф «Вся правда» (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
9:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:20 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
14:40 – Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» (12+)
15:30 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
16:10 – Х/ф «Белая змея» (6+)
17:40 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (0+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

18 октября, воскресенье
1:05 – Х/ф «Фламандские 
натюрморты» (16+)
2:55 – Х/ф «Последнее испытание» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:50 – Концерт (12+)
8:30 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:40 – Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (0+)
13:50 – Д/ф «Вся правда» (16+)
14:40 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
15:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
16:10 – Х/ф «Самоубийца» (12+)
16:55 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
17:45 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:05 – Х/ф «Маруся» 12+)
23:30 – Х/ф «Закат» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 12 – 18 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Жбановой На-
тальей Ивановной, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 77-11-
451, почтовый адрес: 141400, Московская 
область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, 
д. 20, кв. 94, адрес эл. почты: n.zhbanova@
yandex.ru, контактный телефон: 8-925-181-
83-80 в отношении земельного участка рас-
положенного:  г. Москва, п. Десеновское, 
СНТ «Искра-2», уч. 58а, собственник – Ар-
жанцев Андрей Павлович, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:21:0140221:254. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Москва, пер. Гусят-
ников, д 11, Филиал АО «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ» по ЦФО, «09» 
ноября 2020 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Гусятников переулок д. 11. 

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «07» октября 2020_г. по «09» 
ноября 2020_г. по адресу: г. Москва, Гусятни-
ков переулок д. 11. 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, имеющие общие 
границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 50:21:0140221:254, 
расположенные в пределах границ кадастро-
вого квартала  77:17:0140221, и иные заинте-
ресованные лица.
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»).  
Неявка заинтересованных лиц не является 
препятствием для проведения собрания о 
согласовании местоположения границ зе-
мельного участка.

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 50:21:0140218:552, расположенного 
по адресу: город Москва, поселение Десенов-
ский, с/т «Дорожник», уч. №58.
Заказчиком кадастровых работ является Ло-

патин Геннадий Владимирович, почтовый 
адрес: г.Москва, ул. Академика Капицы, д.30, 
кв.267, контактный телефон: + 7-926-295-01-
68.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:
-участок с К№50:21:0140218:533, расположен-
ный по адресу город Москва, д. Новинки, с/т 
«Дорожник» (город Москва, д. Новинки, 
с/т «Дорожник», уч.36), а также участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
77:17:0140218, чьи интересы могут быть за-
тронуты.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 9 ноября 2020г. в 11:00 по адресу: город 
Москва, поселение Десеновский, с/т «Дорож-
ник», на уч. №58.

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 12.10.2020г. 
по 30.10.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.10.2020г. по 
30.10.2020г 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 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 50:26:0151302:1140, расположен-
ного: город Москва, поселение Киевский, 
вблизи поселка ст. Мачихино, СНТ «Поле-
сье», участок 460, 77:21:0151302 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является Горобец 
Валентин Борисович, проживающий: г. Мо-
сква, Б. Фанельный пер., д.2/22, кв.3, тел. 

8-966-142-11-90. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 
по адресу: 143302, Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223 
«09» ноября 2020г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, гор. Наро-Фоминск, ул. Пролубо-
ярова, 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 «07» октября 2020 
г. по «08» ноября 2020 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоя-
рова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.). Тел. 

8(925)0222223. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г. Мо-
сква, поселение Киевский, вблизи поселка 
станции Мачихино, СНТ «Полесье», участок 
449 и иные заинтересованные лица (право-
обладатели, либо их представители) земель-
ных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 77:21:0151302, чьи интересы могут 
быть затронуты. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе не-
обходимо 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 деятель-
ности»).   

Вниманию 
призывников!

В связи с наступившей 
весенней призывной 
кампанией 2020 года 
напоминаем юношам 

2002–1994 годов рождения 
прибыть в Военный 

комиссариат (объединённого 
Новомосковского 

и Троицкого 
административных округов 

города Москвы) для 
прохождения медицинского 

освидетельствования и 
призывной медицинской 

комиссии. При себе иметь: 
для учащихся высших 

учебных заведений, 
аспирантуры, колледжей, 

техникумов – справки 
(приложение №2 к пункту 
перечня 3), для учащихся 

школ города – (приложение 
№1 к перечню пункта 3). 

Часы работы: ежедневно с 
9:00 утра, кроме выходных 

и праздничных дней. 
Адрес: Москва, Южное 
Бутово, (метро «Улица 

Горчакова») ул. Адмирала 
Лазарева, 41, кабинет 

14. За дополнительной 
информацией вы можете 
обращаться по телефону 

8(495)711-02-85, 
8(495)851-00-32. 

Военный комиссар 
Ризниченко 

Николай Владимирович 

Юрий Яковлевич 
РУЖИН 

(30.03.1943 – 23.09.2020)
23 сентября скоропостижно скончался 
крупный учёный, в течение многих лет за-
меститель директора ИЗМИРАН, руково-
дитель научного направления «Ионосфе-
ра и распространение радиоволн», доктор 
физ.-мат. наук профессор Юрий Яковлевич 
Ружин. Выпускник физфака Казанского 

университета, он работал в ИЗМИРАН с 1970 года, с 1990-го 
возглавлял Лабораторию активных экспериментов в космосе, с 
2004-го был замдиректора по научной работе. Юрий Ружин был 
известным в России и мире специалистом в области активных 
экспериментов в космосе и методов диагностики плазменных 
процессов в околоземном космическом пространстве, один из 
создателей этого направления. Среди его работ – обнаруже-
ние пучково-плазменного разряда в ионосфере и создание его 
модели, подготовка ракетно-спутниковых экспериментов с ис-
кусственной инжекцией в ионосфере и другие важные достиже-
ния. На его счету более 250 научных публикаций, 15 авторских 
свидетельств и три патента. Под его руководством изданы два 
тома энциклопедии «Ионосферная плазма» и три тематических 
сборника. Он участвовал в проектах Omega, «Зарница-1» и «Зар-
ница-2», АРАКС, «Сполох», Porcupine, CЕRES, АПЭКС и других. 
В 1998 году стал лауреатом Госпремии РФ в области науки и 
техники за разработку методов спутниковой радиотомографии 
ионосферы и создание сети радиотомографических комплексов. 
Уход из жизни Юрия Яковлевича – невосполнимая потеря для 
института и для науки. 
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