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В аудитории тишина: идёт диктант. Но за партами далеко не 
школьники. Проверить свою грамотность в Дом учёных пришли 
взрослые. 17 октября там состоялась ежегодная акция – «Тотальный 
диктант». В России она проходит уже в 17-й раз, у нас – шестой. За 
эти годы проект стал таким популярным, что число его участников 
в мире уже исчисляется сотнями тысяч. Диктант писали в горах 
Кавказа, на полярных станциях Антарктиды и даже на орбите МКС! 

В Троицк же по этому случаю приехали гости из Шишкиного Леса, 
Коммунарки и Наро-Фоминска. Всё ради того, чтобы приобщить-
ся к всемирному проекту. «Этот диктант даёт возможность узнать 
столько нового! – говорит одна из его постоянных участниц Лейла 
Камалеева. – Я работаю экономистом и никогда не была связана с 
филологией. Но таким образом постоянно обновляю в памяти пра-
вила русского языка и узнаю о современных писателях». 

В нынешнем году, кстати, автором текста стал Андрей Геласимов. 
«Уверен, что у всех вас получится хорошо, потому что текст я на-
писал не очень сложный, – обратился он к участникам с большого 
экрана. – И надеюсь, он будет вам интересен, потому что тема кос-
моса неисчерпаема». Свой рассказ Геласимов посвятил мальчику, 
который с детства грезил о космосе, ракетах и межзвёздных путе-
шествиях… Речь идёт о Константине Циолковском. 

А вот диктатором, именно так в этой акции именуют человека, 
произносящего текст, в этом году стала актриса Театра на Таганке, 
член Союза кинематографистов России, Союза писателей и Союза 
театральных деятелей России Полина Нечитайло. Она специально 
сделала перерыв в репетициях и впервые побывала в Троицке. Ей 
понравилось. Обещала вернуться с концертом и выставкой.

Более двух с половиной лет двери из-
вестного всему Троицку книжного мага-
зина на Сиреневом бульваре были закры-
ты. Прежний собственник помещений 
выставил их на торги. Администрация 
города, по многочисленным просьбам 
жителей, выкупила здание, и «Книжник» 
смог вернуться на историческое место. 

Двери украсили воздушными шарами, 
зазывая посетителей заглянуть внутрь. 
19 октября магазин открылся. «Мы жда-
ли этого события более двух лет. Очень 
рады, что, наконец, это свершилось», – 
говорит одна из посетительниц. 

На переезд ушло всего пару дней. 
Один – на монтаж стеллажей, другой – 
на раскладку продукции. Постоянные 
гости книжного магазина могут убе-
диться: здесь мало что изменилось. На 
первом этаже, как всегда, канцелярские  

принадлежности: всё, что необходимо 
для учёбы или офисной работы, можно 
приобрести сразу, не бегая по другим 
торговым точкам. Взрослые и дети, ув-
лекающиеся творчеством, найдут здесь 
холсты, краски, кисти, карандаши, пла-
стилин и многое другое – товары для лю-
бых художественных направлений. 

Второй этаж – книги для детей и взрос-
лых, учебные пособия, календари. «Худо-
жественная литература и учебники – на 
полках. Правда, пока представлен не весь 
ассортимент, – предупреждает админи-
стратор магазина Юлия Шокорова. – Но 
скоро всё завезём». В первый день рабо-
ты магазина в залах посетителей мало: не 
все ещё знают, что «Книжник» открылся. 
Но к встрече с покупателями всё готово.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 
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Книжник вернулся

Тотальная грамота

19 октября –  
День Цар-
скосельского, 
пушкинского 
лицея. Те-
перь любой 
лицей не-
вольно ассо-
циируется с 
тем, где буду-
щий главный 
поэт России учился «понемно-
гу чему-нибудь и как-нибудь». 

Свой Лицей есть и в Троицке. 
Он по праву считается одной 
из лучших школ не только на-
шего города, но и всей Москвы. 
В нём тоже есть свои традиции: 
Нобелевская конференция, вы-
бор президента Лицея и школь-
ного парламента, уроки в музее 
военной техники, который раз-
мещён здесь же, на пришколь-
ной территории. 

Лицей по праву гордится сво-
ими выпускниками: многие от-
учились в лучших вузах стра-
ны, стали востребованными 
специалистами и разносторон-
ними людьми. 

Недавно в этом учебном заве-
дении Троицка сменилось ру-
ководство: Николай Петрович 
Кучер, оставшись работать учи-
телем физики, уступил место 
директора Юлии Мардарьевне 
Зюзиковой. Желаю новому ру-
ководителю образовательного 
комплекса (в составе Лицея 
дошкольное отделение и три 
школьных: Начальная школа и 
отделения №2 и 3) сохранить и 
приумножить потенциал и сбе-
речь традиции образователь-
ного учреждения. Педагогам –  
любви к своему делу и детям. 
Лицеистам – интересной и 
успешной учёбы, хороших учи-
телей и одноклассников. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День Лицея

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Справок нужно меньше   
В Москве упростили оформление выплат на детей. Теперь не нуж-
ны справки о доходе и документы, выдаваемые органами опеки и 
попечительства. Необходимые сведения будут предоставляться без 
участия заявителя, в электронной форме. В столице около 1,5 млн 
семей, в которых воспитывают более 2,1 млн детей. Город обеспечи-
вает социальные выплаты и помощь специалистов, а также отдых и 
досуг. Поддержка малоимущих и многодетных семей организована 
особо: за счёт средств городского бюджета предусмотрено около 30 
видов денежных выплат. Например, москвички получают пособия 
в связи с беременностью и родами, а также при рождении ребёнка.

15 тысяч коек 
Больных с коронавирусной инфекцией будут лечить в резервном 
госпитале на ВДНХ и в перепрофилированном автомобильном 
торговом центре «Москва». «Хотел бы поблагодарить москвичей 
за последнюю неделю, – отметил Сергей Собянин во время посеще-
ния госпиталя в АТЦ «Москва». – Соблюдение масочного режима 
стало значительно лучше. Около миллиона москвичей перешли на 
удалённый режим работы. В метрополитене снизился пассажи-
ропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 40%. Тем не менее ситуация на прошлой неделе складывалась 
достаточно сложно. Количество ежедневно госпитализируемых 
больных увеличилось с тысячи до 1 250 человек. Мы видим и рост 
заболеваемости пневмонией, и рост выявления заразившихся. По-
этому принято решение открыть ещё два резервных госпиталя – в 
АТЦ «Москва» и на ВДНХ». По словам мэра, госпитали полностью 
оборудованы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 
Их закрепили за ведущими клиниками города.

Всего для лечения больных с ковидом в Москве развёрнуто более 
15 тыс. коек. Они находятся в городских, федеральных и частных 
медучреждениях, резервных госпиталях и родерах (временных бы-
стровозводимых корпусах). На 17 октября лечение в стационарах 
проходят 9 499 пациентов. Из них около 500 человек госпитали-
зированы во временные госпитали, открытые на территории Кон-
грессно-выставочного центра «Сокольники» и Ледового дворца 
«Крылатское».

10 гектаров под архив   
В поселении Вороновское построят первый в России роботизиро-
ванный архив. В нём будет создана автоматическая линия поиска, 
загрузки и выгрузки документов. Участие человека потребуется 
только на этапе получения заявки и выдачи архивного дела. Об 
этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. «Только в Главархиве 
Москвы архивные документы хранятся более чем в 40 приспосо-
бленных для этого зданиях и помещениях. Архивные материалы 
занимают более 90 тысяч квадратных метров в учреждениях здра-
воохранения, социальной защиты и образовательных организа-
циях. Работа городских хранилищ построена по принципу клас-
сического стеллажного хранения и ручного поиска, обработки, 
транспортировки и выдачи архивных дел», – рассказала вице-мэр. 
Новый архивный кластер обеспечит сохранность документов, под-
тверждающих трудовой стаж, образование, награды, родство, иму-
щественные права москвичей. Проект реализуется на площадке в 
10 га. До конца 2021 года планируется возвести гигантское фондо-
хранилище на 100 млн единиц хранения. Будет построено и здание 
для центра управления архивом со специальными зонами для при-
ёма населения.   

Воздушное такси 
Вертодром для аэротакси появится у станции метро «Прокшино» 
рядом с одноимённым бизнес-кварталом. Об этом сообщил ру-
ководитель Департамента развития новых территорий Владимир 
Жидкин. «ГК «А101» предоставила земельный участок площадью 
0,5 гектара под вертодром, – пояснил он. – Его строительство пла-
нируется завершить в течение нескольких недель после норма-
лизации эпидемиологической обстановки». По словам Жидкина, 
вертодром сможет принимать как лёгкие и средние вертолёты, так 
и тяжёлые борта, в том числе AW139 и МИ-38. Помимо услуг аэро-
такси, здесь будут давать уроки пилотирования, организовывать 
вертолётные экскурсии, прогулки по ближайшему Подмосковью и 
развлекательные программы. «Сегодня на территории Москвы по-
лучить такие услуги невозможно – необходимо ехать на локальные 
аэродромы в дальних частях Московской области», – подытожил 
Владимир Жидкин. 

Фестиваль офлайн
В этом году Всероссийский 

фестиваль NAUKA 0+ отмечает 
15-летие: впервые он состоялся в 
МГУ в 2006 году по инициативе 
ректора университета Виктора 
Садовничего. Уже через год форум 
стал общегородским, в 2011 году 
получил статус всероссийского и 
с тех пор проводится под эгидой 
Минобрнауки РФ. Главная тема 
на этот раз – 75-летие атомной 
отрасли и «Физика будущего». За-
действовано около 400 площадок 
в 80 регионах страны. Централь-
ные события по-прежнему прохо-
дят в Москве. 

Большая часть фестиваля про-
ходит в этом году онлайн: в этом 
формате идут лекции нобелев-
ских лауреатов, учёных и попу-
ляризаторов науки, вебинары, 
мастер-классы, виртуальные ла-
бораторные, научные шоу, дис-
куссии о будущем человечества, 
научные фильмы, соревнования 
роботов, научные бои Science 
Slam, квизы, квесты, а также пер-
вый Виртуальный гипермузей на-
уки. Но есть и офлайн программа. 
Её участником и стал Троицкий 
Дом учёных (ДУ), а точнее, его 
Физическая кунсткамера. «Самое 
главное в нашем музее – возмож-
ность самостоятельно проводить 
эксперименты, – поясняет дирек-
тор ДУ Лариса Коневских. – А в 
онлайн такого нет: можно только 
посмотреть, как кто-то другой 
это делает. Поэтому для нас в от-
ношении участия ничего не изме-
нилось: мы были в зале, который 
посвящён научным музеям». 

Физическая кунсткамера уча-
ствует в Фестивале науки уже 
10 лет. Для выставок созданы 

мобильные экспонаты-дублёры. 
Они вандалоустойчивые, их легко 
перевозить и готовить к показу. 
«В прошлые годы через выстав-
ку проходило за два дня больше 
ста тысяч человек, – вспоминает 
сотрудник Дома учёных Сергей 
Коневских. – Это было безумие. 
Около нашего стенда часто соби-
рались по 20, 30 человек одновре-
менно. Всегда был интерес, люди 
задавали умные, содержательные 
вопросы». 

На этот раз людей заметно 
меньше. «Первые полдня было 
настолько свободно, что у нас 
даже появилась возможность по-
смотреть другие экспозиции, –  
рассказывает экскурсовод му-
зея Ольга Лобанова. – Не было и 
групп школьников, как это быва-
ло прежде, приходили просто ро-
дители с детьми. На второй день 
гостей прибавилось». 

Всего на фестиваль музей при-
вез 15 экспонатов. Хиты каждого 
года – это лампочки, по которым 
можно ходить, и стул с гвоздя-
ми, на котором предлагается 
посидеть. В привычной жизни 
такого не попробуешь, а тут – 
пожалуйста. Привлекает гостей 
и «тёмная» комната, в которой 
иллюстрируются свойства света. 
«Самой большой популярностью, 
как и раньше, пользовались наши 
оптические иллюзии, – расска-
зывает экскурсовод Светлана 
Баландина. – Явления, которые 
мы представляем, широко при-
сутствуют в обычной жизни.  
И при этом по-прежнему удив-
ляют, если с ними сталкиваешься 
явно. Например, когда при сложе-
нии цветов мы получаем белый 

луч. Это иллюстрация стробоско-
пического эффекта, способности 
наших глаз, работы мозга». Ма-
ятник с незакреплённой точкой 
подвеса «рисует» для гостей нео-
бычные, весьма привлекательные 
картины. А «зеркало на двоих» 
«собирает» отражения двух чело-
век в единое целое. «Мы можем 
соединить отражённый и прелом-
лённый образы, – поясняет Свет-
лана. – В современном мире это 
мало где используется. Раньше 
широко применялось на киносту-
диях. С помощью этого эффекта 
создана бегущая строка-суфлёр, 
которая помогает дикторам на  
телевидении». 

Выставка закончилась, а Фести-
валь науки продолжается. В том 
числе и в Троицке. Так, в Доме 
учёных состоялся первый показ 
научного фильма с последующим 
его обсуждением. Стартовал Фи-
зический марафон для школь-
ников. Открылась конференция 
«Медицинская физика». И это 
только начало. 

Наталья МАЙ

Добрые гранты

«На конкурс «Москва – добрый 
город» мы представляем проект 
«В семейном кругу» – сопрово-
ждение и подготовка приёмных 
семей». Участвуем во второй раз. 
И снова серьёзное волнение, ведь 
от этих средств зависит наша ра-
бота в течение целого года! – объ-
ясняет директор «Тверди» Юрий 
Миронов. – Это Школа приёмных 
родителей, курс повышения ро-
дительских компетенций «Дети 
дома», подростковый клуб «Чер-
дак», консультации юриста и спе-
циалистов по семейному устрой-
ству. Мы трудимся ради того, 
чтобы дети-сироты обретали но-
вые семьи, и помогаем приёмным 

родителям успешно справляться 
с их реабилитацией. Без грантов 
правительства Москвы нам было 
бы сложнее это реализовывать».

«Мы подали заявку впервые! Об-
ратились за поддержкой проекта 
«Молодёжный IT-коворкинг», –  
рассказывает исполнительный 
директор «Байтика» Мария Гри-
горенко. – В «Байтике» ребёнок 
с 1 по 11 класс может пройти 
профориентацию в области IT-
технологий. Мы хотим, чтобы 
старшеклассники после успеш-
ного освоения курса по програм-
мированию, веб-дизайну или си-
стемному администрированию 
могли брать настоящие заказы. Но 

поскольку они ещё дети, этот про-
цесс нужно сопровождать, рядом 
должны быть педагоги, эксперты, 
бизнес-консультанты. Считаем 
важным привить ребятам не толь-
ко профессиональные, но также 
социальные и предприниматель-
ские навыки. Плюс нам нужно 
оборудовать новое помещение. 
Сейчас на узкоспециализирован-
ных курсах «Байтика» бесплатно 
обучаются более 80 школьников 
льготных категорий. Благодаря 
гранту мы сможем предоставить 
им возможность выйти на новый 
уровень в IT-коворкинге».

12 октября эксперты при-
ступили к рассмотрению более  
430 заявок от московских НКО. 
Конкурсная комиссия изучит их 
заключения к середине ноября. 
Тогда и объявят, кто стал побе-
дителем и получил возможность 
реализовать свой проект. 

Жанна МОШКОВА

Стартовал второй конкурс грантов столичного Департамента 
труда и соцзащиты населения «Москва – добрый город». Заяв-
ки на участие подали и троицкие социально ориентированные 
НКО: Содружество приёмных семей «Твердь» и Фонд новых тех-
нологий в образовании «Байтик». 10 октября стало известно, что 
троичане прошли в следующий тур.

Музей «Физическая кунсткамера» Троицкого Дома учёных стал 
участником Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Экспонаты, 
наглядно иллюстрирующие законы физики, были представлены 
в «Экспоцентре» с 10 по 11 октября.

КОНКУРС
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Тотальная грамота
В наш город Полину Нечитай-

ло пригласила ведущая програм-
мы «Музыкальные посиделки» 
на телеканале «Тротек» Светлана 
Михайлова: летом актриса уча-
ствовала в одном из эфиров. Тог-
да Полина пообещала приехать и 
показать все грани своего творче-
ства. Она поёт казачьи песни: все 
её деды и прадеды были настоя-
щими донскими казаками. Она 
пишет стихи и картины. А вот в 
роли диктатора была впервые. 
«Это полезный опыт для чтеца 
художественного слова, – говорит 
Полина. – С одной стороны, нуж-
но передать смысл произведения, 
а с другой – правильно зачитать 
его технически. Сделать это было 
интересно! Даже захотелось цели-
ком прочитать весь текст, узнать, 
что же было дальше». 

Участники диктанта записали, 
проверили текст и сдали работы. 
Проверка – дело специалистов.  
В  этом процессе участвуют ты-
сячи филологов-волонтёров. 
Обычно он длится до двух недель. 
Чтобы узнать свой балл, необхо-
димо войти в личный кабинет на 
сайте totaldict.ru и выбрать раздел  
«Узнать результат». 

После диктанта Полина Нечи-
тайло дала небольшой концерт. 
В её репертуаре несколько автор-
ских программ о любви, войне, по 
песням из кинофильмов и про-
изведениям русской классики. 
«Чтобы не утомлять, исполню по 
одному номеру из каждой, – улы-
бается актриса. – Хорошая му-
зыка, как и хорошая литература, 
всегда настраивает на новый лад, 
поэтому мне хочется поделиться  

с вами звучащим словом». Полина 
отыграла отрывок из произведе-
ния Лескова, а капелла исполнила 
казачью песню, прочитала воен-
ные стихи Арсения Тарковского…  
А уже с полной программой она 
пообещала познакомить троичан 
в следующий свой визит, когда 
улучшится эпидемиологическая 
ситуация.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

АКЦИЯ

НАУКА

Стр. 1Стр. 1

Физмарафон: 
шаг одиннадцатый

Физический марафон – это 
большая научная работа. Школь-
ники с помощью своих учителей 
и под руководством наставников-
учёных проводят эксперименты, 
демонстрирующие законы физи-
ки. Выбрать тему проекта, приду-
мать и создать прибор, который 
его наглядно проиллюстрирует, 
эффектно и одновременно по-
научному представить проект, а 
потом ответить на каверзные во-
просы жюри – задачи непростые. 
Научное состязание длится почти 
весь учебный год: финал, на ко-
торый приезжают все участники, 
проходит весной.

Правила проведения Физма-
рафона в прошлом учебном году 
изменила пандемия. Победители 
были выбраны онлайн: ими ста-
ли «Ньюштейны» из 3-го отде-
ления Лицея Троицка. «Финал в 
привычном формате провести не 
удалось, – напомнил глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. – Ко-
нечно, хочется поставить точку в 
проектах, которые готовили весь 

учебный год. Но участие в экспе-
риментах, создание инсталляции, 
постижение физических явлений, 
мне кажется, интересней». 

В этом сезоне «Ньюштейны» 
решили измерить объём твёр-
дых тел с помощью резонатора 
Гельмгольца, который сделали 
из пластиковой банки. Получен 
промежуточный результат экспе-
римента. «Ньюштейны» заинтри-
говали зрителей, заявив, что мо-
гут угадывать цвет положенных в 
банку одинаковых пластмассовых 
кубиков, но не рассказали, как 
они это делают. 

«БОГИ» – блестящие организа-
торы гениальных идей из Гимна-
зии им. Пушкова – с темой пока не 
определились. «В прошлом году 
работали с высоковольтными 
разрядами, ионным ветром, – рас-
сказывает учитель физики Елена 
Солдатова. – С его помощью нам 
удалось привести в движение лёг-
кие кораблики на демонстраци-
онном столе, разогнать масло. Но 
закончить проект не успели из-за 

пандемии. В этом году команда 
сильно обновилась. Идей у нас 
много, выбрать сложно». 

«Ника» из 2-го отделения Лицея 
Троицка планирует изучать рас-
пространение электромагнитных 
волн в вакууме. «Шефы из ИЯИ 
уже выделили форвакуумный и 
диффузионный насосы, а также 
измеритель вакуума», – рассказа-
ли школьники. «Вакуумное обо-
рудование активно используется 
в разных направлениях. И то, что 
вы умеете с ним работать, очень 
ценно», – заметил председатель 
жюри Физмарафона Андрей На-
умов и пригласил ребят в ближай-
шем будущем на работу в ИСАН. 
Те согласились. 

Команда «Талос» из школы №7 
наукограда Королёв на Физмара-
фоне впервые. Тема их работы –  
использование солнечной энер-
гии, а цель проекта – создание 
альтернативного источника энер-
гии для мобильного телефона. 

Обычно команды-участники 
встречаются на открытии Физ-
марафона и весной в финале. 
Сейчас всё иначе. «Надо поль-
зоваться дистанционными воз-
можностями, – считает Владимир 
Дудочкин. – В этом формате про-
ще привлечь спикеров, которые 
раньше были недоступны». Тро-
ицк в рамках Фестиваля науки 
ждёт большая программа: лекции 
именитых учёных, экскурсии в 
НИИ, просмотры научных филь-
мов и их обсуждение. Стартовала 
VII конференция «Медицинская 
физика», на подходе IV ежегодная 
Школа учителей физики, которая 
будет проходить очно. А в день 
открытия Физмарафона экскур-
сия прошла онлайн. Её провел по 
лаборатории Фурье-анализа Ин-
ститута спектроскопии РАН учё-
ный Кирилл Болдырев.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Сияй, алмаз!

«Мы всю жизнь занимаемся 
таким явлением, как люминес-
ценция, то есть свечение разных 
материалов, – говорит профессор 
РАН, завотделом спектроскопии 
конденсированных сред ИСАН 
Андрей Наумов. – Современ-
ная наука дошла до того, что мы 
можем регистрировать люми-
несценцию одиночных молекул.  
А можно делать люминофоры ещё 
одного вида – взять прозрачные в 
видимом диапазоне кристаллы, 
такие как алмаз, и в них внедрять 
специальные центры окраски. Их 
можно использовать, например, 
в квантовом компьютере, в ка-
честве маркеров для биологии и  
медицины».

Синтезировать такие алмазы 
умеют рядом, в Институте физи-
ки высоких давлений, в научной 
группе Евгения Екимова. Вне-
дрить крупный атом германия в 
алмазную решётку – непростая 
задача, и в этом деле ИСАН и 
ИФВД работают вместе.

«Мы взяли их микрокристал-
лы, чтобы посмотреть, как же 
они всё-таки светят, и внезапно 
для одного из них обнаружили 
удивительный эффект. Оказа-
лось, что люминесценция может 
существенно увеличиться: в де-
сятки раз! – продолжает Андрей 
Наумов. – Наш главный экспери-
ментатор Иван Еремчев провёл 
измерения, а теоретики, Наталья 
Лозинг и её научный руководи-
тель Максим Гладуш, сумели при-
думать элегантную теоретиче-
скую модель».

Иван Еремчев подключился к 
работам по германиевым центрам 
в алмазе в 2015 году. «Мы переби-
рали одиночные микрокристал-
лы, синтезированные Екимовым в 
ИФВД, размером от сотен наноме-
тров до нескольких микрон, и пы-
тались найти тот, который бы по-
казал мерцание люминесценции: 
эффект обратимого случайного 
перехода из «тёмного» в «яркое» 
состояние и обратно», – расска-
зывает он. Среди десятков был 
найден один микроалмаз, в кото-
ром наблюдались яркие «вспыш-
ки» сигнала фотолюминесценции 
в случайные моменты времени. 
Но вид мерцания, с плавными и 
медленными переходами, нельзя 
было объяснить излучением оди-
ночных источников (молекул или 
квантовых точек). Две недели в 
ИСАНе изучали эффект. «Это был 
такой исследовательский спринт 
с придумыванием «на ходу» но-
вых экспериментов и частичным 
переделыванием эксперимен-
тальной установки, чтобы их реа-
лизовать, – вспоминает Еремчев. –  
В итоге удалось выудить много по-
лезных данных, которые помогли  

отбросить большую часть предпо-
ложений о природе спонтанных 
вспышек».

Интерпретацией данных заня-
лись теоретики. «Мы пришли к 
выводу, что это кооперативный 
эффект, – рассказывает аспирант 
ИСАН, выпускница Физтеха На-
талья Лозинг. – То есть [примес-
ные центры] находятся на рас-
стоянии, достаточно близком для 
того, чтобы каждый чувствовал 
другой, взаимодействовал и вёл 
себя как единое целое. Когда 
внешнее излучение попадает на 
один, по цепочке задействуются 
все атомы в кристалле».

Андрей Наумов предлагает та-
кую визуальную аналогию: если 
множество людей будут тянуть 
бревно в разные стороны, то ни-
когда его не сдвинут, а раскачав, 
как таран, смогут пробить очень 
прочную дверь. «Такое вот коопе-
ративное, синхронное движение 
приводит к гораздо более ярким 
эффектам: много центров окра-
ски начинают светить согласован- 
но», – поясняет он.

«Мы поняли, что это очень тон-
кий эффект, который чувстви-
телен к небольшим изменениям 
различных параметров, – добав-
ляет Наталья Лозинг. – Поэтому 
его можно будет использовать в 
сенсорике». «Если мы научимся 
включать такую сверхъяркую лю-
минесценцию по заказу, то уже не 
нужны будут сверхчувствитель-
ные камеры, – говорит Андрей  
Наумов. – Одно из основных при-
ложений этих кристалликов –  
биологическая термометрия. На-
пример, есть плохие, раковые 
клетки, которые быстро раз-
множаются и потому теплее, чем 
обычные. Мы сможем их визу-
ализировать». А в перспекти-
ве – сделать так, чтобы маркеры 
на основе наноалмазов оседали 
только на «горячих» клетках и их 
уничтожали. Эта тема называется 
тераностикой, ею занимаются, на-
пример, в троицком ИФТ РАН.

Но это в перспективе. Пока та-
кой микроалмаз с необычными 
свойствами получен только один. 
Предстоит искать дальше, вме-
сте с научной группой Евгения 
Екимова подбирать параметры 
синтеза, чтобы гарантированно 
получать сверхъяркие кристаллы. 
«Если удастся синтезировать нуж-
ное количество центров окраски 
внутри каждого наноалмаза, то 
будет уже технологическая исто-
рия, – заключает Наумов. – А фун-
даментальную задачу – показать, 
почему такое явление есть, – мы 
решили».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Обнаружен эффект, при котором искусственный алмаз с при-
месями германия начал давать сверхъяркие вспышки...» – анонс 
публикации в американском научном журнале Physical Reviews B  
звучит интригующе. Авторы работы – Наталья Лозинг, Максим 
Гладуш, Иван Еремчев, Андрей Наумов (ИСАН) и Евгений Еки-
мов (ИФВД). Новые свойства микрокристаллов могут оказаться 
важными для биосенсорики и квантовых технологий.

Команды из Троицка, Зеленограда, Дубны, Королёва и Дюс-
сельдорфа станут участниками XI Физического марафона для 
школьников «Шаг в науку». Ученики, их педагоги, научные на-
ставники и организаторы интеллектуального состязания встре-
тились на онлайн-открытии 15 октября. Трансляция велась из 
Троицкого Дома учёных.

Андрей Наумов и Ко занимаются селективной лазерной спектроскопией

Открытие Физического марафона в Троицке прошло в онлайн-формате

Диктант для взрослых. Для проверки грамотность требуется внимание
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Троичане просили заменить знаки на светодиодные, но после ремонта и старые стали хорошо заметны, так что в новых нет необходимости

Архитектура 
докладывает Пешеходное 

пространство Троицка
Первая остановка на Октябрь-

ском проспекте. Вокруг дома №19 
подрядчик заканчивает монтаж 
игровых элементов. Здесь заново 
сформировали проезжую часть 
и тротуары, установили две дет-
ские площадки – для малышей и 
для детей постарше. «Жители не-
однократно просили обновить до-
рогу около дома, – комментирует 
Владимир Дудочкин. – Асфальт 
в нескольких местах провалился, 
образовались дырки. Теперь всё 
отремонтировали. Сделали и до-
полнительные тротуары».

Во дворе домов №1 и 3 на Ака-
демической площади людно. «По-
радовало, что дети успели здесь 
поиграть, – говорит глава Троицка. –  
Прошлый сезон оказался полно-
стью потерян, да и в этом шансы 
были малы. Но погода дала воз-
можность. Получилась, я считаю, 
очень хорошая площадка. И двор, 
и парк. Всё, что сделано, достойно 
участия в московском конкурсе». 
Необычных элементов в новом 
пространстве двора много. Все-
возможные качели, горки, кару-
сели, домики и даже верёвочный 

лабиринт. Есть и тренажёр для 
тренировки навыков альпиниз-
ма. Правда, совсем для малышей. 
«Это, наверное, лучшая террито-
рия рядом с многоквартирным 
домом в Троицке, – добавляет 
Владимир Дудочкин. – Здесь ком-
фортно и детям, и подросткам, 
и родителям малышей, и пенси-
онерам». Но есть и ложка дёгтя. 
Подрядчик, который ведёт на 
Академической площади работы 
по канализационным сетям, сры-
вает сроки. На информационном 
плакате видно, что дата оконча-
ния уже переносилась: теперь 
это 30 ноября. «Получается, что 
из-за этого мы не успеваем полно-
ценно всё привести в порядок, –  
комментирует глава Троицка. –  
Я только сегодня разговаривал с 
Департаментом развития новых 
территорий. Именно это ведом-
ство отвечает за ход работ. Хоро-
ших новостей не услышал. Будем 
искать решение».

Самые масштабные работы 
по благоустройству ведутся в 
микрорайоне «В». Охвачены дво-
ры домов с 16-го по 21-й. Здесь  

расширяют парковочные про-
странства, формируют газоны, 
тротуары, устанавливают детские 
площадки. Этого ремонта жи-
тели ждали давно. «Каждый год 
во время дней соседей бабушки 
меня спрашивали, когда же мы к 
ним придём и всё сделаем, – го-
ворит Владимир Дудочкин. – Те-
перь будем общаться в новых 
условиях. Мне нравится, что по-
лучается. Правда, новому образу 
двора теперь не соответствуют 
примыкающие территории: голу-
бятня, частная парковка. В своё 
время мы организовали по горо-
ду много платных парковок. Но 
сейчас их внешний вид немного  

диссонирует. Будем разговаривать 
с хозяином парковки, чтобы он 
тоже поучаствовал в наведении 
порядка. Ещё раз хочу повторить, 
что у нас в Троицке складывается 
удобная непрерывная зона боль-
шого общественного простран-
ства, – продолжает глава города. –  
Начинаясь от Троицкого храма, 
она теперь завершается на улице 
Курочкина у дороги на Пучково. 
Будем продолжать её в сторону 
правого берега Десны и до Заре-
чья, чтобы люди могли гулять, в 
том числе и с колясками, на вело-
сипедах, самокатах». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На территории санатория в 
этом году отремонтировали про-
езжую часть улицы Песчаной, 
автомобилисты тут же переста-
ли соблюдать скоростной режим. 
Горожане попросили установить 
здесь «лежачих полицейских». По 
соображениям безопасности, это 
необходимо: тротуаров на этой 
улице нет. Пешеходы, включая 
детей, вынуждены идти прямо по 
проезжей части. «Препятствия на 
трассе заставят автомобилистов 
снижать скорость. Теперь эти 
работы необходимо согласовать 
на комиссии в префектуре», –  
доложил консультант отдела по 
делам ГО, ЧС, территориальной 
безопасности, транспорта и связи 
Сергей Ефремов.

О том же попросили и жители 
дома В-50: возле него интенсив-
ное пешеходное и автомобильное 
движение. Рядом школа №6. Путь 
учеников пересекает трассу, по 
которой гоняют машины. Горожа-
не просят к искусственной неров-
ности добавить и «зебру» у торца 
дома. Однако проезд расположен 
в жилой зоне, где правилами такая 
организация дорожного движе-
ния не предусмотрена. Предпола-
гается, что автомобилисты знают 
закон, который регламентирует, 
что скорость движения во дворах 
не превышает 20 км/ч, а пешеходы 
имеют преимущественное право – 
им должны уступать дорогу. Этот 
вопрос обсудят совместно с со-
трудниками ГИБДД.

А вот у домов В-7 и В-3 искус-
ственные неровности появятся 
после утверждения схемы раз-
мещения объектов на комиссии 
в префектуре. «Если какой-то во-
прос требует согласования ЦОДД, 
ГИБДД и других структур, то наше 
предложение рассматривается на 
комиссии по БДД в префектуре, –  
уточнил начальник управления 
территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. – Если же это 
вопрос местного значения – ре-
шение нашей рабочей группы мы 
реализуем сами, выделив средства 
из городского бюджета».

Один из таких вопросов – за-
мена знаков на Октябрьском про-
спекте. Жители просят вместо 
них установить другие, со свето-
диодной подсветкой. Но на цен-
тральных улицах совсем недавно 
установили дополнительное осве-
щение, так что все знаки хорошо 
видны. Есть ли необходимость 
тратить бюджетные деньги на но-

вые дорожные знаки – непонятно. 
Глава города Владимир Дудочкин 
попросил предоставить ему смету 
на проведение таких работ. 

Комиссия отклонила идею раз-
местить на Октябрьском проспек-
те островки безопасности для пе-
шеходов. «Учитывая нормативы 
нанесения такой разметки, мы 
получим сплошную линию по 
всему Октябрьскому проспекту, –  
пояснил Сергей Ефремов. – При 
этом сужается проезжая часть, 
её придётся расширять за счёт 
уже существующих тротуаров.  
В этом нет смысла, тем более что 
на Октябрьском совсем недавно 
проведено масштабное благо-
устройство». Такие островки по-
явятся на продолжении Октябрь-
ского проспекта – улице, которая 
пойдёт в сторону 38-го км Калуж-
ского шоссе: здесь такая разметка 
предусмотрена проектом.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Павла СЕРЕБРЯННИКОВА

Безопасность прежде всего

Подходит к концу сезон благоустройства. Очередной контроль-
ный обход города состоялся 13 октября. Глава Троицка Владимир 
Дудочкин и сотрудники управления ЖКХ побывали на основных 
точках и проверили качество и сроки выполняемых работ.

На заседании рабочей группы в администрации Троицка обсу-
дили, как обеспечить безопасность на дорогах. Ряд предложений 
поступили от жителей: одни просили установить искусственные 
неровности на самых проблемных участках, другие – организовать 
на центральных трассах островки безопасности для пешеходов. 

В Троицке идёт подготовка к ра-
боте над сразу несколькими знако-
выми объектами. Среди них школа 
и детский сад, новый физкуль-
турно-оздоровительный центр и 
ДШИ на Нагорной. Помимо это-
го, планируется реконструкция 
спортивно-оздоровительной базы 
«Лесной» и реорганизация дорож-
но-транспортной сети. О планах и 
сроках их исполнения депутатам 
доложили на очередном заседании 
Совета.

Дорожные дела 
В микрорайоне «В» приступают 

к работам по реорганизации до-
рожного движения на перекрёст-
ке улиц Текстильщиков, Большой 
Октябрьской, Полковника ми-
лиции Курочкина и Паркового 
переулка. Проект разработали 
ещё в прошлом году, администра-
ция города искала средства на его 
реализацию. Вместо неудобного, 
по мнению жителей, перекрёстка 
здесь будет организовано кру-
говое движение. Реконструкция 
затронет довольно большой уча-
сток трассы вплоть до деревни  
Ботаково.

«Проект реализуется в рамках 
программы «Мой район», – рас-
сказал начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Во-первых, 
реорганизация улучшит дорож-
ную ситуацию на одном из самых 
проблемных участков. Во-вторых, 
трасса будет приведена к норма-
тивным параметрам, появятся 
тротуары и велодорожки, будет 
установлено дополнительное 
уличное освещение». «Как пла-
нируется организовать движение 
на время ремонта?» – поинтере-
совался депутат Андрей Терёхин. 
Этот вопрос уже прорабатывался 
в администрации. Перекрывать 
проезд совсем не станут: времен-
но введут ограничение движения 
по отдельным полосам. «Возмож-
но, рассмотрим вопрос распреде-
ления потоков через придомовые 
территории. Но пока это только 
планы», – ответил Володин.

Инфраструктура
В этом году планируется при-

ступить к строительству нового 
отделения Школы искусств. Оно 
разместится в доме №2 по улице 
Нагорной. Проект находится в 
экспертизе, а уже в ноябре под-
рядчик должен выйти на объект. 
Также проходят согласование 
проекты двух спортивных объ-
ектов: нового ФОКа и здания 
базы «Лесной». «Начинать будем 
с подъездной дороги, – сообщил 
Владимир Володин. – Без неё 
строительство начать невозмож-
но. Она прописана в проектной 
документации». 

В ноябре строители должны 
наконец сдать улицу Академика 
Черенкова. В сроки не уложились. 
Сначала долго ждали сноса зда-
ния на перекрёстке, потом много 
времени ушло на перенос сетей. 
Сейчас подрядчик завершает ра-
боты по благоустройству. 

Неподалёку на финишную пря-
мую выходит возведение домов по 
программе реновации и гаражно-
строительного комплекса. «Бук-
вально пара месяцев – и будем 
рассматривать вопрос о приня-
тии объектов в эксплуатацию», –  
уточнил Владимир Володин. 

Обсудили и ещё два знаковых 
объекта: новые школу и детский 
сад. Документы на строительство 
школы сейчас в экспертизе. Надо 
решить вопрос с подъездной до-
рогой. Проект дошкольного уч-
реждения также скоро отправит-
ся на согласование в столичные 
инстанции. 

Наталья НИКИФОРОВА

Глава города Владимир Дудочкин и 
начальник отдела благоустройства Павел Ходырев на обходе
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В штабе конференции – Александр Свиридов и Никита Минаев

Завершаются работы по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к домам В-16 – В-21

Дороги города
Уже в 2021 году начнётся про-
ектирование нового выезда из 
города, который станет продол-
жением улицы Академика Черен-
кова. Этапы его строительства и 
развитие южной части Троицка 
19 октября обсудили сотрудники 
городской администрации и Де-
партамента развития новых тер-
риторий. В будущем новая дорога 
пройдёт через Институт ядерных 
исследований и соединит город 
с улицей Академика Франка. 
«Пока многоуровневой развязки, 
которая предполагалась возле 
«Ленты», не будет, – рассказал на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин. – Но появится примы-
кание с правым поворотом на 
Калужское шоссе». Также прод-
лят улицу Академика Франка до 
дороги на Былово. Там планиру-
ют построить автопарк, где будут 
базироваться все троицкие авто-
бусы. Специалисты считают, что 
это улучшит ситуацию с обще-
ственным транспортом.

Лазер-спасатель
Сотрудники ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
участвовали в съёмках передачи 
«Как это сделано?» телеканала 
Discovery и продемонстрировали 
возможности лазерного комплек-
са. Если во время спасательных 
работ нельзя использовать тяжё-
лую технику, то на помощь при-
ходит лазер. Он может разрезать 
объёмные многослойные метал-
лические конструкции, а также 
бетонные и кирпичные изделия. 
Разработку отличает компакт-
ность и мобильность. Её можно 
использовать в труднодоступных 
местах и даже под водой. Выход-
ная мощность излучения состав-
ляет до 50 кВт, а дальность воз-
действия достигает 300 м. 

IV Школа физиков 
Троицкая школа повышения ква-
лификации преподавателей фи-
зики пройдёт в четвёртый раз с 26 
по 30 октября 2020 года. Она со-
стоится «вживую», базой для лек-
ций станет пансионат «Амакс –  
Красная Пахра», а слушателя-
ми, как и в прошлом году, будут 
учителя из базовых школ РАН. 
«Приедут 30 человек из 30 регио- 
нов, – рассказывает сопредседа-
тель оргкомитета профессор РАН 
Андрей Наумов. – Желающих, ко-
нечно, гораздо больше. Вирус нам 
мешает, часть из списка заболева-
ет или уходит на карантин, и мы 
сделали «лист ожидания», чтобы 
вместо них приезжали другие». 
Закрытие запланировано в пят-
ницу в Троицком Доме учёных. 
Лекторы – учёные из Троицка и 
не только, среди них – членкор 
РАН, химик Юлия Горбунова, 
профессор РАН, специалист по 
робототехнике Иван Мещеряков. 
Запланированы экскурсии по ин-
ститутам города.

Масочный режим
Департамент транспорта пред-
упредил, что в ближайшее время 
усилит контроль за ношением ма-
сок и перчаток в транспорте. Про-
верки будут на станциях метро, в 
вагонах пройдут совместные рей-
ды ГКУ «Организатор перевозок» 
и полиции. Строже будут прове-
рять ношение средств индивиду-
альной защиты в автобусах, элек-
тробусах, трамваях и на МЦД. 
Сотрудники департамента при-
зывают заранее готовиться к по-
ездке, если она действительно не-
обходима: своевременно надевать 
маску и перчатки. Это поможет 
сберечь здоровье и не подвергать 
опасности других пассажиров. 
Если острой необходимости в по-
ездке нет и, особенно, если есть 
недомогание – лучше остаться 
дома. Контроль за соблюдением 
масочного режима усилен и в уч-
реждениях Троицка. 

НОВОСТИСоюз учёных и врачей

Изначально конференция пла-
нировалась очно, но уже в апреле 
стало ясно, что надо переходить в 
Zoom. Техническую и организа-
ционную помощь оказала компа-
ния «Триалог», с которой ТКМФ 
работала и раньше, а площадку 
для штаба предоставил Троиц-
кий Дом учёных. Почётные гости 
конференции выступали с экрана, 
а часть организаторов – сопред-
седатель программного комитета, 
зав. лабораторией лазерной хи-
мии ИФТ РАН Александр Сви-
ридов, зампредседателя оргкоми-
тета, завотделом ИСАН Андрей 
Наумов, учёный секретарь, зав. 
лабораторией лазерной наноин-
женерии ИФТ РАН Никита Ми-
наев – заседали в конференц-зале  
ДУ, соблюдая масочный режим.

Конференцию приветствовал 
глава города Владимир Дудочкин. 
Он отметил значение научного фо-
рума для Троицка и науки в целом, 
вспомнил добрым словом ушед-
ших из жизни его организаторов и 
напомнил о работах по созданию в 
Троицке Центра трансляционной 
и ядерной медицины.

«Тематические секции ТКМФ 
затрагивают широкий круг вопро-
сов из области биомедицинской 
фотоники, нанотехнологий для 
медицины, новых биомедицин-
ских методов, приборов и матери-
алов, регенеративных технологий 

и тканевой инженерии, ядерной 
и лучевой диагностики и тера-
пии», – отметил сопредседатель 
программного комитета, научный 
руководитель ФНИЦ «Кристал-
лография и фотоника» академик 
Владислав Панченко. Также он 
зачитал приветствие министра 
науки и высшего образования РФ 
Валерия Фалькова. «ТКМФ стала 
традиционной встречей высоко-
квалифицированных специали-
стов естественных наук с меди-
ками, на которой апробируются 
последние достижения медицин-
ского приборостроения, матери-
аловедения, технологий лечения 
и диагностики. Фактически это 
единственное научное мероприя-
тие в России подобного содержа-
ния», – отметил министр.

Шесть лет, прошедшие с ТКМФ-
2014, стали для биомедицины 
периодом активного роста. «По-
явилось значительно больше воз-
можностей, – прокомментировал 
Никита Минаев. – Мы начинаем 
реализовывать заделы, кото-
рые разрабатывали все эти годы, 
стремимся их внедрять, стараясь 
приближаться к практическо-
му использованию». В докладах  
ИФТ – новые работы института 
в области формирования скаф-
фолдов, биопечати, тераностики, 
применения лазерных технологий 
в биомедицине.

Год от года растут количество 
и географии участников конфе-
ренции, и уход в онлайн этому не 
помешал. Некоторые традицион-
ные мероприятия, такие как бан-
кет и экскурсии по институтам, 
пришлось отменить, всё прочее 
осталось. Вместо аудиторий – вир-
туальные залы на экранах компью-
теров; работает синхронный пере-
вод. Чтобы задать вопрос, нужно 
нажать на иконку «поднять руку» 
в Zoom; понравившимся докла-
дам предлагается ставить «лайки». 
Между заседаниями проходит вир-
туальная выставка, в конце дня – 
цифровая постерная сессия. Такова 
научная среда эпохи коронавируса.

В этом году зарегистрирова-
лись 429 участников, из них 395 
из России, представлены так-
же Австралия, Великобрита-
ния, Германия, Италия, Канада, 

США, Швейцария, Китай, Иран 
и Польша. В списке 159 устных 
докладов, работают пять секций, 
а также международный симпо-
зиум по перспективным методам 
магнитно-резонансной томогра-
фии. С английской стороны его 
организует профессор химии 
Ноттингемского университета, 
сэр Мартин Полякофф – учё-
ный-химик с русскими корнями, 
соавтор Виктора Баграташвили 
и большой друг всего Институ-
та фотонных технологий. Прямо 
на экране Zoom он поднял тост в 
память о товарище и за успех кон-
ференции. А вечером того же дня 
прошли мемориальные сессии, на 
которых коллеги Олега Компанца 
и Виктора Баграташвили подели-
лись воспоминаниями о них. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Ковид в цифрах 
Больше всего заболевших коро-

навирусом троичан было зареги-
стрировано в июне – 350 человек. 
На прошлой неделе показатели 
приблизились к 270. «Эти люди 
находятся под наблюдением 
Троицкой больницы, лечатся на 
дому и в стационарах, – пояснил 
Дудочкин. – Не всегда диагноз 
COVID-19 подтверждался, есть 
пациенты с пневмонией или по-
дозрением на неё. За весь период 
наблюдения с весны этого года 
в этот список попали в общей 
сложности более 1 400 троичан». 

Самое главное – продолжать 
соблюдать все санитарные меры. 
Носить маски и перчатки, пользо-
ваться антисептиками и стараться 
не посещать людные места. 

С понедельника, 19 октября, 
ученики 6–11 классов перешли на 
дистанционную учёбу и продол-
жат обучение из дома в ближай-
шие две недели. Глава пояснил, 
что это временная, но необходи-
мая мера. По статистике, в Тро-
ицке заболевших коронавирусом 
до 18 лет – 13%, от 18 до 45 лет – 
40%, от 45 до 65 – 30%, от 65 до  
80 – 11%, старше 80 – 5%. 

Врачам опять не до сна
Уже сейчас троицким врачам 

приходится ежедневно отрабаты-
вать огромное количество вызо-
вов. Но глава заверил, что к ново-
му наплыву пациентов больница 
готова. 

«Наши врачи получили хоро-
ший опыт, и теперь уже не так 

страшно, как было в самом нача-
ле, – рассказал он. – Хотя врачам, 
конечно, тяжело. Территория об-
служивания большая, передви-
гаться надо оперативно. Мы и 
наши соседние поселения стара-
емся помочь, выделяем автомо-
били». Обыкновенным пациентам 
всё же придётся испытать диском-
форт, поскольку столичные боль-
ницы, это касается и рановской, 
начинают усиливать мощности и 
перепрофилироваться для борь-
бы с главным недугом. 

Пока стоим 
Пробки в городе, наверное, 

одна из самых наболевших тем 
для автомобилистов и пассажи-
ров городских автобусов. Осо-
бенно тяжёлая ситуация у «Мак-
доналдса». Раньше при выезде на 
Калужку было три полосы, теперь 
осталось две. Администрации го-
рода понимала, что это усложнит 
и без того трудную ситуацию, но 
по предписанию ГИБДД всё же 
пришлось вернуться к проектной 

разметке. «Пока проблема остаёт-
ся нерешённой, – говорит глава 
города. – Особенно печалит, что 
ресторан до сих пор игнорирует 
эту ситуацию». 

На 41-м км специалисты адми-
нистрации предлагают организо-
вать ещё одну полосу для поворо-
та направо. Но это пока только в 
планах. То же касается и полосы 
для выезда в сторону Москвы. Её 
нужно делать начиная от кругово-
го перекрёстка у храма. Когда спе-
циалисты займутся этим участ-
ком, пока неизвестно.

Зато в другой части города из-
менения будут уже скоро. В 2020 
году планируют завершить ре-
конструкцию дороги до Ботакова 
и сразу примутся за перекрёсток 
улиц Курочкина, Большой Ок-
тябрьской и Текстильщиков. От-
туда уберут светофор и сделают 
круговое движение. «Какое-то 
время транспортная ситуация бу-
дет тяжёлой, но надеюсь, что через 
пару лет город наконец «поедет», –  
говорит Владимир Дудочкин.

Уложиться в срок
Сезон благоустройства за-

канчивается. Жители пережива-
ют, что часть работ может быть 
перенесена на следующий год. 
Но Владимир Дудочкин заверил, 
что ничего переноситься не бу-
дет. Сейчас масштабный ремонт 
идёт во дворах домов В-16–В-21, 
рабочие обещают сдать объекты 
в скором времени. «Эти дворы 
станут хорошим продолжением 
общественного пространства, – 
рассказал глава. – Всё начинается 
у храма Живоначальной Троицы, 
дорожки ведут через весь город к 
Академическому скверу, а там – к 
базе «Лесной» и правому берегу 
Десны».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Разговор о насущном

19 октября открылась VII Троицкая конференция по медицин-
ской физике. Предыдущая была в 2014 году в ДШИ им. Глинки, 
а в этот раз она впервые проходит в формате онлайн и без своих 
основателей – Виктора Николаевича Баграташвили (ИФТ РАН) и 
Олега Николаевича Компанца (ИСАН). Конференция посвящена 
их памяти.

Число заболевших COVID-19 в Троицке пока не уменьшается. 
Готова ли городская больница к новому наплыву пациентов? На 
этот вопрос глава города Владимир Дудочки ответил в прямом 
эфире телеканала «Тротек». Помимо этого он рассказал, как ад-
министрация планирует решать проблему с заторами, о новых 
автобусных остановках и благоустройстве. 
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Супруги Татьяна и Алексей Кожухаренко вместе уже 50 лет

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Полвека за рулём

Школа 
со звёздочкой

Свадебных дел мастер

В ЗАГС Елена пришла, как 
только окончила Московскую 
академию экономики и права. 
Шесть лет отработала в Хамов-
никах, а в 2018 году устроилась 
в Троицк. Каждый день она ра-
ботает с людьми, регистриру-
ет браки, рождения, разводы, 
смерти… Проводит чествования 
юбиляров, церемонии имянаре-
чения, в торжественной обста-
новке выдаёт первые паспорта. 

А весной во время самоизоляции 
приходилось выступать ещё и в 
роли оператора и фотографа для 
молодожёнов, тогда было строго 
воспрещено регистрировать брак 
в присутствии гостей. «Прово-
дить торжественные церемонии 
было нелегко только поначалу, –  
улыбается Елена. – А сейчас я 
делаю это каждый день, никако-
го волнения, главное – хорошо 
подготовиться, придумать инте-

ресный текст, выучить его, и всё». 
Кстати, в том числе и на хорошую 
память своей сотрудницы сделала 
ставку начальник Троицкого от-
дела ЗАГС Клавдия Кочегурова, 
когда начала выбирать кандида-
туру для конкурса. В первом этапе 
участницам нужно было показать, 
насколько хорошо они проводят 
церемонии бракосочетания. При-
шлось написать, заучить и про-
фессионально преподнести свой 
текст. Это было ещё в феврале.

А финал конкурса состоялся 
12 октября в комплексе Golden 
Palace, там на сцене было уже 
только семь финалисток. Девуш-
ки постарались раскрыть все свои 
таланты. Елена показала фильм 
на тему «ЗАГС: вчера, сегодня, 
завтра», который снимали всем 
отделом. За пять минут Троицкий 
ЗАГС показал три эпохи. «Снача-
ла был некий консерватизм, ког-
да строгая ведущая стояла в зале 
и нельзя было как-то дополнить 
церемонию, – рассказала Клав-
дия Кочегурова. – Потом мы от-
сняли весь рабочий день Елены, 
показали, что наши специалисты 
универсальны, у них очень много 
работы. Ну и под конец пофан-
тазировали, – продолжает она. –  
Представили, как в будущем у  
нас будет новое просторное по-
мещение, а мы регистрируем бра-
ки в шикарных залах или в парке 
у воды».

После этого участниц жда-
ла проверка на знание истории,  

традиций и столичных площадок 
для регистрации брака. «Мне до-
стался вопрос: «Где хранится самая 
первая запись акта, составленная 
в 1918-м году?», – рассказывает 
Елена. – Счастливое совпадение! 
Я точно знала, что она находится 
в Хамовническом ЗАГСе, именно 
там, где я раньше работала».

Елена блестяще ответила на 
все вопросы, получила высокие 
оценки жюри, но до I места всё-
таки чего-то не хватило. «Я очень 
сильно волновалась, – вспоминает 
она. – Выступать на сцене, расска-
зывать всё наизусть перед жюри, 
отвечать на вопросы… Всё нужно 
сделать чётко. Я нервничала, ду-
маю, это меня и подвело». Но заво-
евать II место не менее престижно. 
Елена Турова получила диплом 
финалиста, цветы, аплодисменты 
и 200 тыс. рублей в подарок.

Кстати, Троицкий отдел ЗАГС 
участвует в таком состязании 
впервые. Конкурс «Московские 
мастера» проходит с 1997 года. 
Специалисты системы органов 
ЗАГС Москвы демонстрируют на 
нём свои таланты уже 18 лет. Кон-
курс проводится Правительством 
Москвы и Профсоюзным комите-
том Управления ЗАГС Москвы со-
вместно с Московской городской 
организацией профсоюза работ-
ников государственных учрежде-
ний и общественного обслужива-
ния России.

Анна МОСКВИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Алексей Кожухаренко родил-
ся в Белгороде-Днестровском на 
Украине. Послевоенное детство –  
трудное, порой из еды в доме 
была лишь мёрзлая картошка и 
жмых. Мальчику рано пришлось 
повзрослеть, взяв на себя муж-
ские обязанности по хозяйству. 
В 12 лет он уже зарабатывал на-
равне со взрослыми: вставал до 
рассвета и шёл с матерью в поле 
собирать оставшиеся после жат-
ки подсолнухи; семечки сдавали 
на маслобойню. С 14 лет управ-
лял трактором – обучился сразу 
по окончании восьмилетки, чуть 
позже прошёл курсы шофёров-
механиков. В армию призвали на 
флот. Попал в Севастополь, а по-
сле курсов телеграфистов был на-
правлен для продолжения службы 
в воинскую часть в Пучково.

Супруга Татьяна – коренная 
троичанка. Её родители работали 
на Троицкой камвольной фабри-
ке. Судьбоносная встреча с «мо-
рячком» Алексеем произошла на 
танцах в фабричном парке, сим-
патичную девушку на велосипеде 
он не мог не заметить. Татьяна 
окончила медицинское училище 
при Морозовской детской боль-
нице. Когда встал вопрос о выходе 
на работу, приняла предложение 
устроиться в ясельную группу, 
иначе дочку Светлану в детский 
сад не брали. Подросла дочка, ро-
дился сын Саша. Работать в дет-
ском саду оказалось удобно и в 
их школьные годы. «А потом уж 
и «приросла» к малышам, – объ-
ясняет она. – Ушла на пенсию, 

только когда стало трудно вести 
активный образ жизни, с деть-
ми ведь нужно танцевать, бегать, 
играть в подвижные игры. Отра-
ботала на одном месте 47 лет!»

«Управлять грузовиками и 
пассажирским транспортом я 
начал ещё в армии, – вспомина-
ет Алексей. – Водителем может 
быть каждый, кто получил права: 
сел – поехал, припарковался –  
забыл о машине. А профессио-
нальный шофёр должен знать 
и уметь гораздо больше, в том 
числе самостоятельно опреде-
лять неисправности и устранять 
их. Профессионал обязан стро-
го соблюдать правила перевозки 
пассажиров, быть аккуратным и 
вежливым».

По словам жены, детей и вну-
ков, Алексей Иванович – заме-
чательный муж, добрый папа и 
дедушка, всегда готовый подбо-
дрить, утешить, дать дельный со-
вет. «Я, как мужчина, всегда по-
нимал, что позаботиться о жене 
и детях, обеспечить их – моя 
обязанность. Потому где я толь-
ко ни работал: в пожарной части, 
в ИЯИ, в Центракадемстрое, в 
Подольском автобусном парке, 
в «Мосэнерго», – рассказывает 
он. – Бывало, на всё лето уезжал 
на заработки: убирать урожай на 
Алтай, в Краснодарский край, 
в Сибирь. Трудно было, зато по 
возращении мы могли позволить 
себе купить мебель или цветной 
телевизор, построили дачу». 

На всю жизнь запомнился день, 
когда пришлось тушить горящий 

автобус и эвакуировать пассажи-
ров. «Ехал из Шишкиного Леса. 
Вдруг дым пошёл из-под капота, а 
он в ЛиАЗе расположен в кабине 
водителя. Я поднял крышку, и бен-
зобак вспыхнул», – делится воспо-
минаниями Алексей. Он сильно 
обжёг тогда руки, но выскочил, 
разбил стёкла, пассажиры смогли 
выбраться. К счастью, мимо ехали 
два грузовика, где были огнетуши-
тели, водители бросились на под-
могу, это спасло всех. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, Алексей Кожухаренко про-
должает трудиться. «Сходил на 
пенсию ненадолго, но вернулся к 
работе, к общению с людьми. Так 
жить интереснее, веселее», – уве-
рен он. Супруги вырастили детей, 

помогли воспитать троих внуков, 
теперь заскучать не даёт правнук 
Стёпа. «Планов мы не строили, 
крутились как могли и радова-
лись тому, что имеем, – говорят 
они. – Очень любим, когда наша 
семья собирается вместе, тогда 
всё в доме дышит теплом. Есть 
люди, что умеют жить для себя, а 
мы без семьи не можем. Доверие, 
терпение, стремление к взаимо-
пониманию, забота друг о друге, 
любовь к детям и внукам, умение 
построить диалог, не замыкаясь в 
себе после ссоры, а обсуждая то, 
что беспокоит, и есть залог долгой 
и счастливой семейной жизни».

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Люблю свою профессию за разнообразие!» – говорит главный 
специалист Троицкого ЗАГСа Елена Турова. Она и юрист, и ар-
тист, и даже немножко писатель… А на прошлой неделе стала ещё 
и победительницей столичного конкурса «Московские мастера», 
где обошла 170 претенденток и заняла II место.

В последнее воскресенье октября в России отмечают День ра-
ботника автомобильного и городского пассажирского транс-
порта. Троичанин Алексей Кожухаренко провёл за рулём более 
полувека. Он возил пассажиров по маршрутам 531, 512, 24, 60 и 
57. Его супруга Татьяна почти столько же времени воспитывала 
ребятишек в троицком детском саду. 30 октября супруги отметят 
юбилей совместной жизни – золотую свадьбу. Алексей и Татьяна 
вместе 50 лет!

День лицеиста, 19 октября, для 
троичан связан не только с учеб-
ным заведением в Царском Селе, 
где учился великий русский поэт, 
но и с Лицеем нашего города. 
Каждый год в это время в нём 
проходит множество событий: 
конференции, конкурсы, выборы 
школьного президента, посвяще-
ние в лицеисты. В этом году тра-
диция прервана из-за пандемии 
коронавируса...

«Мы не забыли про Декаду Ли-
цея, – говорит директор школы 
Юлия Зюзикова. – Но в очном 
режиме школы сейчас работают 
только с первого по пятый классы, 
а лицеистами ребята становятся с 
шестого. Поэтому обязательно её 
проведём, когда старшеклассники 
выйдут с дистанционки и пере-
йдут в привычный очный режим. 
А сейчас для нас самое главное – 
обеспечить качественный учеб-
ный процесс».

Пока в старших классах тиши-
на, Лицей вспоминают его вы-
пускники разных лет. Александр 
Кожохин – инженер, фотограф, 
журналист. «В Лицее я понял, что 
учиться никогда не поздно. Класс 
даёт профиль, но при поступле-
нии многие его меняли карди-
нально», – считает он. Из учителей 
запомнился учитель физкультуры 
Виктор Чулюскин: «Он говорил 
нам много мудрых вещей, которые 
мы тогда не поняли...»

Софья Бурназова после Лицея 
училась в МПГУ, собирается стать 
учителем русского и литературы. 
«Несмотря на гуманитарное об-
разование, окончила ФМ-класс и 
взяла от него всё», – говорит она. 
Её любимый преподаватель тоже 
физрук – Михаил Коробейников. 
«Его уроки часто давали пищи 
для ума больше, чем направлен-
ные на это предметы, – вспомина-
ет Софья. – А Людмила Ивановна 
Мишина, учитель русского языка 
и литературы, с 5-го класса «при-
пахала» меня в газету «Лицеист», 
и я поверила в свои журналист-
ские силы».

«Лицей дал осознание того, что 
я могу принимать решения и не-
сти за них ответственность, – го-
ворит муниципальный депутат и 
журналист, а в прошлом – школь-
ный президент Елена Верещаги-
на. – Помогло тем, что в высшей 
школе принято называть акаде-
мическими свободами, и тем, что 
в меня верили и общались на рав-
ных, не отмахивались от вопро-
сов, давали задачи «со звёздоч-
кой», на вырост».

«У нас была замечательная пре-
подавательница истории и обще-
ствоведения Раиса Степановна 
Кольченко, – вспоминает писа-
тель и журналист «Учительской 
газеты» Ирина Шлионская. – При 
поступлении на журфак МГУ 
сдавала устный экзамен по обще-
ствоведению. Было страшновато, 
но когда села отвечать, все нуж-
ные цитаты вспомнились сами 
собой». А точные предметы при-
годились, когда надо было писать 
тексты на научную тематику.

В том же 1988 году школу окон-
чила корректор нашей газеты 
Елена Стребкова. «Тогда был не 
Лицей, но образование давали 
настолько хорошее, что в вузы 
не поступали только те, кто не 
планировал, – говорит она. –  
Я инженер-системотехник, но 
вот работаю редактором/коррек-
тором, потому что образование 
дали разностороннее. Все учителя 
были сильные, преподавали инте-
ресно, все считали свой предмет 
главным. В этом причина успеха 
и качества троицких школ».

Владимир МИЛОВИДОВ

Торжество бракосочетания – один из рабочих моментов Елены Туровой
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Песни с тёплых островов

Стулья в зале расставлены с 
большим интервалом и в шах-
матном порядке. Мест меньше, 
но и зрители осторожны, аншлаг 
этому залу сейчас не грозит. Ар-
тисты, приезжающие в Дом учё-
ных, как правило, не знамениты, 
но сильных и радостных эмоций 
могут принести не меньше, чем 
шоу больших звёзд. Обе коман-
ды можно охарактеризовать как 
«бард-рок», обе уже не раз играли 
в Троицке.

Марсианка и море
Название «Горький Капри» на-

шей публике пока ничего не гово-
рит. Но, может, слушатели помнят 
коллектив с «пионерским» име-
нем «Коллектив, борющийся за 
право носить имя Рубена Огане-
зова», выступавший в ДУ и Цен-
тре «МоСТ». Рубен поёт и играет 
на гитаре, музыкой увлекается 
всю жизнь, костяк этого состава 
сложился лет пять назад, снача-
ла под именем «Йохимбе», по-
том «боролся за право», наконец, 
мозговым штурмом выбрал на-
званием остров, где жил Максим 
Горький, воспевая коммунизм на 
безопасном расстоянии. И, как 
заметил Сергей Коневских, имен-
но 17 октября Максим Горький в 
1919 году уехал заграницу. 

Сейчас в «Горьком Капри» вме-
сте с Рубеном играют Илья Ла-
пин (гитара), Иван Шамин (бас-
гитара), Евгений Макаренков 
(кахон) и Алексей Фадеев (пер-
куссия, губная гармошка). Почти 
все они также участвуют в группе 
«Зеркало». Полуакустическое зву-
чание с кахоном вместо ударных, 
но по-рокерски урчащим басом 
идеально для акустики Дома учё-
ных. Песни сочиняет бэндлидер, 
аранжировки делают все вместе. 
Музыка «Горького Капри» – из тех, 
что подойдёт и для расслаблен-
ной неги под жарким солнцем, 

и для внимательного слушания. 
Расслабленная «курортность» и 
придыхание в голосе сочетаются 
с внутренним нервом. Украшение 
состава – акустическая и миди-
гитара Ильи Лапина. Он играл в 
дюжине составов, от старинной 
гитарно-инструментальной ко-
манды «Бенгальский залив» до 
«попсовиков» Hi-Fi и коллектива 
Вадима Степанцова «Мастадонт». 
И пусть это другой мир, о «курту-
азном маньеристе» вспоминаешь, 
слушая строчки Оганезова: «Про-
вожала марсианка, вся из красно-
го фарфора, / Сероглазого пилота 
с дальней станции Земля». 

«Мы играем и дружим с музы-
кой всю жизнь, – рассказывает 
Рубен Оганезов. – Названия мы 
меняли, спорили, не нравились 
нам они... А наш басист «играл» 
с историей о Горьком на Капри 
и доигрался до «Горькое Капри». 
Устроили мозговой штурм, было 
90 вариантов. Один из последних –  
группа «Вино». Но просто вино – 
как-то никак, у него должно быть 
название: «Горькое Капри». Наши 
песни немного с горчинкой. На-
звание отсылает к тёплому югу, 
где всё чем-то пахнет...» 

Юг – это Испания, Латинская 
Америка, ритмы танго и босса-
новы... «Латино влияет на нас так 
же, как и всё остальное, как во-
обще весь мир. Что мы слышим, 
то хватаем, перерабатываем, пре-
ломляем через себя и этот компот 
выдаём», – говорит Рубен. Какого-
то одного кумира у него нет, спи-
сок вдохновений простирается от 
Doors и King Crimson до Dead Can 
Dance, индастриала и «Аукцыона» 
с Хвостенко... 

В шутку и всерьёз
А вот назвать «точку отсчёта» 

для вокалиста и певца Алексея 
Панасовского очень легко. Исто-
рия проекта «НуДыкЧё» началась 

на «ДрФестах», концертах памя-
ти Вени Д’ркина. Рок-бард ушёл 
из жизни 21 год назад в какие-то  
29 лет, а песни его звучат и сегод-
ня. От чисто каверового реперту-
ара группа перешла к своему, но 
и репертуар Д’ркина не забывает. 
Коллектив с участием Панасов-
ского был главным гостем «ДрФе-
ста» в Доме учёных в ноябре 
2017-го. Не первый раз здесь и его 
напарник, баянист Александр Со-
мов. «Был у нас случай, пришли на 
концерт женщины и говорят: «Мы 
так редко слушаем баян, сыграйте 
нам Чардаш Монти!» И он сходу 
взял и сыграл, без нот, без все- 
го!» – вспоминает Сергей Конев-
ских. Сомов был в ударе и в этот 
раз – когда Алексей подстраивал 
струны на гитаре, он радовал пу-
блику пьесками вроде «Деревни ду-
раков» из тележурнала «Каламбур» 
конца 1990-х, в сами вещи встав-
ляя то «Полёт шмеля», то марш из 
«Звёздных войн»... Многие песни 
уже встречались радостным узна-
ванием: шутейное танго «Печаль-
ный изверг», романтичный «Рису-
нок» («Ты мой рисунок на стекле, /  
Оставленный в пустом трамвае, /  
И только дождь весенний знает, /  
Насколько сильно я влюблён»), 
залихватская кантри-вещица 
«Муха», самоироничная «Тирами-
су»... Из Д’ркинского наследия – 
всего две, «Анка-пулемётчица» и 
«Ты нравишься мне (Шалабуда)», 
не считая кусочка из «Непохожая 

на сны» на саундчеке. Думалось, 
она будет целиком на бис, но Па-
насовский вспомнил, как однажды 
играл в Доме учёных с проектом 
«Папы поют», и выдал с Сомовым 
«Облака – белогривые лошадки». 
Музыка Шаинского объединяет в 
детской радости и бардов, и роке-
ров, и любителей романсов.

«Скучно играть в одном каком-
то стиле, – признаётся Алексей 
Панасовский. – Всегда хотелось 
разнообразия, и того, и другого, 
и третьего... С одной стороны, это 
нехорошо, у нас нет, что называ-
ется, целевой аудитории. С дру-
гой, есть люди, которым нравится, 
это здорово!»  

И таких людей явно прибави-
лось. В песне «Паучок» Алексей 
предложил публике подпевать –  
это просто, каждая строчка по-
вторяется дважды. Зрительницы 
из первых рядов подпели, чёт-
ко разложив партии по голосам.  
«У нас никогда не было такого 
хорошего хора!» – сказал Пана-
совский. А это действительно был 
хор – фольклорный коллектив 
«Коромысло» ЦСО «Троицкий». 
«Мы не готовились, чистая им-
провизация!» – уверяет участница 
хора Вита Виноградова. «Вы пря-
мо выступили за весь Троицк, хо-
тим теперь вашего концерта...» –  
говорят ей подруги. 

Конечно, только бы вирус ушёл...
Владимир МИЛОВИДОВ, 

фото автора

Пока другие концертные залы города впали в антивирусный 
анабиоз, Дом учёных продолжает работать за троих, компенси-
руя соблюдающим коронавирусные ограничения зрителям от-
сутствие «живых» событий в других местах. В четверг – научный 
фильм, в субботу – Тотальный диктант с небольшой программой 
от диктатора – актрисы Театра на Таганке Полины Нечитайло, ве-
чером – концерт группы «Горькое Капри». В воскресенье – снова 
музыка: дуэт «НуДыкЧё». 

ФАНК – новый сезон
15 октября в Доме учёных старто-
вал Фестиваль актуального науч-
ного кино (ФАНК). В этом сезоне 
фильмы можно посмотреть как 
онлайн, так и «вживую», програм-
ма показов и трансляций разная. 
Первым был уже знакомый пу-
блике «Альфа Го», посвящённый 
борьбе людей и искусственного 
интеллекта в игре го. Комменти-
ровал его учёный секретарь ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ Александр Ежов, 
запись выступления выложена в 
соцсетях (vk.com/dutroitsk). Даль-
ше в программе «В погоне за чу-
дом» (в двух частях), «С разницей 
в четыре буквы», «Привитые: лю-
бовь, страх и вакцины» и «Чело-
веческий масштаб». Киносеансы 
идут каждый четверг, начало в 
19:00.  

По следам Крузенштерна
«Кругосветная экспедиция ВМФ 
России, посвящённая 200-летию 
открытия Антарктиды и 250-ле-
тию со дня рождения адмирала 
Ивана Крузенштерна» – так на-
зывается фотокнига, вышедшая 
в Санкт-Петербурге. Автором 
большей части кадров стал тро-
ицкий фотограф, корреспондент 
МИА «Россия сегодня» Алексей 
Куденко. О его кругосветном пла-
вании на океанографическом ис-
следовательском судне «Адмирал 
Владимирский» мы писали в «ГР» 
№33 (801). 

Посвящение поэтам
В краснопахорском ДК «Звёзд-
ный» 17 октября подвели итоги 
фестиваля «Серебряная осень», 
посвящённого поэтам Серебря-
ного века. Фестиваль проходит с 
2018 года, в этом году – в конкурс-
ном формате. В младшей возраст-
ной категории (5–10 лет) лауреата-
ми I степени стали воспитанники 
троицкого театра-студии «Бала-
ганчик» Варвара Кляхина (Сергей 
Есенин, «Буря»), II степени – Ма-
рия Кочеткова (Сергей Есенин, 
«Песнь о собаке»). А среди взрос-
лых лауреатом II степени призна-
на редактор нашей газеты Свет-
лана Михайлова. Она прислала на 
конкурс несколько песен на стихи 
Цветаевой, Гумилёва и Пастерна-
ка с собственной музыкой. 

Звезда эстрады
Ученица Троицкой ДШИ Амина 
Гасымова (преподаватель Лари-
са Кружалова) стала лауреатом  
II степени в Международном кон-
курсе «Звезда эстрады», прошед-
шем 15–18 октября в Петербурге, 
в номинации «Джазовый вокал» 
(возрастная категория 9–10 лет). 
В жюри участвовали продюсер 
ПЦ «Агутин» Андрей Сергеев, 
главный музыкальный редактор 
программ «Голос.Дети» и «Голос 
60+» Марина Андрусенко и дру-
гие специалисты.  

Барды на проводе
Гостем очередного пятничного 
эфира «Музыкальных посиделок» 
Светланы Михайловой на «Троте-
ке» стал бард Андрей Козловский. 
Сейчас он изолируется с семьёй в 
доме под Истрой, гуляет по лесу, 
собирает опята и рассказывает 
о создании своих песен, таких 
как «Лифт на родину Мао». Дело 
было в захолустье, в Тюмени, где в 
гостинице не было горячей воды, 
и все покупали китайские кипя-
тильники. Поднимаясь в свой 
номер в лифте, Козловский уви-
дел, что на стене налеплена точно 
такая же этикетка, и в голове по-
явился мотив в китайском духе... 
Кроме того, звучали (как и во 
всех передачах, в записи) «Белое 
облако, серая тень», «Сентябрь, и 
дождь в окно» и другие, а в фина-
ле – «Гора, гори», неформальный 
гимн Грушинского фестиваля. 
Этот и другие эфиры можно по-
слушать на канале «ТВ ТРОТЕК» 
в YouTube. 

НОВОСТИ

Илья Лапин, Рубен Оганезов, Евгений Макаренков, Алексей Фадеев и Иван Шамин. Вместе – «Горькое Капри»

Алексей Панасовский: «Пока я настраивался, Саша Сомов играл всё подряд»
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26 октября, понедельник
1:25 – Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» (16+)
2:45 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Индия. 
По следам тигра» (12+)
9:20, 21:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
10:30, 16:55 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:25 – Х/ф «Доходное место» (0+)
14:25 – Концерт (12+)
15:40 – Х/ф «Ключи от неба» (0+)
17:40 – Д/ф «Л. Млечин.
История террора» (16+)
18:20 – Т/с «Ты не один» (16+)
19:05 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Скрытая любовь» (16+)

27 октября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Амадор» (16+)
2:10 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Х/ф «Ключи от неба» (0+)
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, 18:50 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
16:20 – Д/ф «Индия. 
По следам тигра» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
22:20 – Х/ф «Сверхъестественное» (16+)

28 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 «Ты у меня одна» (16+)
1:55 – Х/ф «Амадор» (16+)
6:20 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:20, 17:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:20, 16:50 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
12:20, 18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:10 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
15:15 – Рассказы о Троицке (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Индия. 
По следам тигра» (12+)
21:50 – Х/ф «Тим Талер, 
или Проданный смех» (12+)
23:20 – Х/ф «Утро» (16+)

29 октября, четверг
0:35 – Х/ф «Красный лотос» (16+)
2:00 – Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
6:15 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
7:05 – Х/ф «Три пера» (6+)
8:00 – Рассказы о Троицке (6+)
8:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:50, 17:20 – Вся правда о… (12+)
9:35, 16:30 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10:25 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)

11:35, 18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
12:25 – Х/ф «Тим Талер, 
или Проданный смех» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 28.10.2020) (6+)
15:00 – Д/ф «Без обмана» (16+)
15:40, 19:00 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

30 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 «Утро» (16+)
1:35 – Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
3:00 – Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
6:20 – Вся правда о… (12+)
7:20, 14:30 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Рассказы о Троицке (6+)
12:20, 18:15 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:20, 19:00 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
14:50 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
17:10 – Х/ф «Три пера» (6+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20, 22:20 – Троицкие летописи (6+)

31 октября, суббота
0:20 – Х/ф «Красный лотос» (16+)
2:00, 18:45 – Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:30 – Почётные граждане Троицка (6+)
8:20, 20:30 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Х/ф «Три пера» (6+)
11:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
13:40 – Т/с «Ты не один» (16+)
14:30 – Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
15:20 – Концерт (12+)
17:20 – Х/ф «Тим Талер, 
или Проданный смех» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:50 – Х/ф «Утро» (16+)
22:05 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
23:30 – Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» (16+)

1 ноября, воскресенье
0:10 – Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» (16+)
1:00 – Х/ф «Оптические иллюзии» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Отражение событий 
1917 г.» (16+)
7:10, 14:10 – Д/ф «Вся правда» (16+)
8:30, 13:45 – Мультфильмы (0+)
9:00, 15:40 – Концерт (12+)
10:15 – Троицкие летописи (6+)
11:15 – Х/ф «Это твой день» (0+)
15:00 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
16:45 – Х/ф «Амун» (12+)
18:05 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Дуэль. 
Пушкин – Лермонтов» (12+)
23:30 – Х/ф «Риорита» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 26 октября – 1 ноября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером,Андреевой Ири-
ной Валерьевной, почтовый адрес: 117418, г. 
Москва, ул.Зюзинская, д.4, к.5, кв.199,адрес 
электронной почты: 9055968043@mail.ru, 
контактный телефон 8(905) 596-80-43,N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность- 36637, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка: 
с кадастровым номером 77:17:0110115:24, 
расположенного по адресу: г. Москва, д. 
Бурцево. 
Заказчиком кадастровых работ является, 
Волков Александр Юрьевич, (почтовый   
адрес: 142000, Московская обл., мкр.Цен-
тральный, г. Домодедово, Каширское шоссе, 
д.40, корп.1, кв.37, тел: 7-916-440-22-74)и 
Волков Михаил Юрьевич, (почтовый адрес: 
г.Москва, ул. Пролетарский пр-кт, дом 16, 
корп.1, кв106, тел:  7-903-689-26-08).
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», оф. 401,  «23» ноября 2020 

г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», оф. 401. Требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «02»ноября 2020 г. 
по «20»ноября         2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«02»ноября 2020 г. по «20»ноября 2020 г., по 
адресу: 142700, Московская область, Ленин-
ский район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, 
БЦ «Капитал Плаза», оф. 401.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки 
в кадастровом квартале 50:21:0110115:231.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Хабаровой Гали-
ной Юрьевной (квалификационный атте-
стат 50-11-315), 142100, М.О., г.Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9, офис 15  тел: 8-926-552-89-15, в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0030526:51, расположен-
ного: город Москва, поселение Кленовское, 
д. Вяткино выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Малышев 
Юрий Валентинович, адрес постоянного 
места жительства: Московская область, г. 

Подольск, ул. Филиппова, д. 6а, кв.134 тел.: 
8-906-035-59-49 и собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу город 
Москва, поселение Кленовское, д. Вяткино 
23 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
М.О., г.Подольск, ул. Гайдара, д. 9, офис 15. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 октября 2020 г. по 23 но-
ября 2020 г. по адресу: М.О., г.Подольск, ул. 

Гайдара, д. 9, офис 15 . 
На собрание о согласовании границ вы-
шеуказанного земельного участка пригла-
шаются правообладатели всех смежных 
участков, расположенных в кадастровом 
квартале 
77:22:0030526, местоположение: 
город Москва, поселение Кленовское, д. 
Вяткино, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ зе-
мельного участка. При проведении согла-
сования   местоположения границ при себе 
необходимо   иметь  документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Хабаровой Гали-
ной Юрьевной (квалификационный атте-
стат 50-11-315), 142100, М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, офис 15  тел: 8-926-552-
89-15, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0040311:43, 
расположенного: город Москва, поселение 
Вороновское, сдт «Солнечная поляна-2», 
вблизи д. Горнево выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Магомедов 
Малламагомед Нурахмедович, адрес по-
стоянного места жительства: Республика 

Дагестан, сел. Лучек, тел.: 8-925-418-49-17 
и собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: город Москва, 
поселение Вороновское, сдт «Солнечная 
поляна-2», вблизи д. Горнево, уч. 88 23 ноя-
бря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, офис 15. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  
21 октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г. по 
адресу: М.О., г.Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 
офис 15 . 

На собрание о согласовании границ вы-
шеуказанного  земельного участка при-
глашаются правообладатели всех смежных 
участков, расположенных в кадастровом 
квартале 
77:22:0040311, местоположение: 
г. Москва, п. Роговское, д. Горнево, тер. СНТ 
Солнечная поляна 2, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка, а также при-
глашается собственник земельного участка 
№89 г. Москва, п. Роговское, д. Горнево, тер. 
СНТ Солнечная поляна 2 в При проведении   
согласования местоположения границ при  
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 
8-916-623-60-81, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2808) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030524:108, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: город Москва, поселение Кле-
новское, д. Мешково; а также в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030524:49, расположенного по адресу: 

город Москва, поселение Кленовское, д. 
Мешково, влд. 3.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмичёв Вячеслав Александрович (по-
чтовый адрес: 108829, г. Москва, поселение 
Кленовское, с. Кленово, ул. Октябрьская, д. 
3, кв. 21, тел.: 8-903-592-41-70).
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: город 
Москва, поселение Кленовское, с. Кленово, 
д. 8 (здание Администрации)  23.11.2020 г. в 
13-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской 
округ Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 62А, офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИ-
ТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.11.2020 г. 

по 20.11.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 09.11.2020 г. по 
20.11.2020 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки в 
кадастровом квартале 77:22:0030524, место-
положение: город Москва, поселение Кле-
новское, д. Мешково, д. 2.
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»).

Диплом серии АВС № 
0080615, выданный Гончарову 

Михаилу Николаевичу 
Камским политехническим 

институтом в 2004 году, считать 
недействительным в связи с 

утерей

Вниманию призывников!
В связи с наступившей осенней 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 


