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25 января в Доме учёных всегда праздник. День студентов, име-
нины Татьян, день рождения Владимира Высоцкого – все эти 
даты откликаются в душе троичан. Но в этот раз всё иначе... Да, 
главные атрибуты праздника сохранились. Ароматный сбитень, 
концерт физтеховских песен, рассказы о студенческой юности и 
любимое блюдо тех лет – картошка с укропом и «красная рыба по-
студенчески» – килька в томате.

«Поднимите руки, кто здесь из МФТИ?» – спрашивает Сергей Ко-
невских. Тянутся вверх четыре руки. «А из МГУ?» Двое. «Бауманка? 
МИРЭА? МАИ? Горный?» Короткая перекличка показывает, что в 
Троицке собрались выпускники вузов отовсюду – от Алтая до Баку. 
Но как-то физтехов думалось увидеть больше. Конечно, сейчас не 
время для шумных сборищ, многие по-прежнему сторонятся их из-
за коронавируса. И их можно понять. Первая же песня, которую 

исполнил Сергей под гитару, напомнила о пандемии. «Скоро, друг, 
уходим мы в полёт, в облаках растаял звездолёт, помаши рукой 
Земле, дяде мудрому в Кремле, мы летим на фирменном сопле...» 
«Гимн аэромехов» на мотив «Московских окон» сочинил выпускник 
МФТИ 1962 года Андрей Фрейдин, и на днях он ушёл из жизни из-
за коронавируса...

«Эта песня выступает как культурный код, – рассказывает Конев-
ских. – Тот, кто её знает, тут же понимает, что человек с Физтеха, и 
начинает подпевать. Я распределился сюда давно, в 1982 году, и по-
пал в компанию, где люди были лет на 10 старше, для меня глубокие 
дяди и тёти, и у них дети были. Почему бы не спеть? И вдруг, ба-бах, 
10 глоток подхватывают эту песню. И они меня спрашивают: «А ты 
её откуда знаешь?» – «А вы-то откуда знаете?»

Как город справляется со снегопадами, 
когда достроят реновационные дома в 
Солнечном и почему до сих пор не от-
крыта улица Академика Черенкова? Эти 
и другие вопросы обсудили с главой Тро-
ицка Владимиром Дудочкиным в прямом 
эфире телеканала «Тротек» 20 января. 

Работа коммунальщиков в январе – 
первый вопрос на повестке дня. Минус 
20, обильные осадки… Природа в оче-
редной раз испытывает на прочность. 
Город постепенно привели в порядок. За 
уборку улиц и части дворов в Троицке 
отвечает МБУ «ДХБ». Большинство дво-
ров в ведении подрядной организации 
«Стройсервисстандарт». «Есть вопросы 
к подрядчикам, – говорит глава города. –  
К сожалению, не все районы убирают 
одинаково хорошо. Приходится прово-
дить воспитательную работу». Сейчас 

потепление, работать не так сложно, как 
на морозе. Согласно нормативам, в пер-
вую очередь должны быть расчищены 
дороги, по которым ходит обществен-
ный транспорт, автобусные остановки и 
подходы к ним, тротуары, пути к соци-
альным объектам и, главное, к школам. 
Кстати, как только возобновились за-
нятия в образовательных учреждениях, 
вернулись и пробки на дорогах. «Мы 
знали, что так будет, – комментирует 
Владимир Дудочкин. – После снегопадов 
не все парковочные карманы успели по-
чистить, во многих местах дорога была 
сужена из-за неубранного снега. Есть и 
дополнительная сложность – на въезде в 
город на 40-м километре сейчас ведутся 
строительные работы, кладут водовод. 
Надо дороги строить. И школы».
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О зиме и городе

День вечных студентов

27 января –  
День пол-
ного осво-
б о ж д е н и я 
сове тск ими 
в о й с к а м и 
Ленингра да 
от блокады 
его немецко-
фашистски-
ми войсками 
(1944 год). Выросло целое поко-
ление людей, которые не знают, 
что такое блокада Ленинграда. 
Наша задача – рассказать, как 
было на самом деле.   

…Уже в первые дни войны не-
мецкое командование приняло 
решение уничтожить Москву и 
Ленинград. Начальник герман-
ского Генштаба генерал Франц 
Гальдер пишет: «Непоколебимо 
решение фюрера сровнять Мо-
скву и Ленинград с землёй, что-
бы полностью избавиться от 
населения этих городов, кото-
рое в противном случае мы по-
том вынуждены будем кормить 
в течение зимы…» Героическая 
оборона города продолжалась 
872 дня. Более миллиона чело-
век умерли страшной голодной 
смертью в городе и несколько 
сотен тысяч – в оккупирован-
ной Ленинградской области. И 
всё же дух города не был слом-
лен! В осаждённом Ленинграде 
шли футбольные матчи, теа-
тры давали спектакли, гремела 
Седьмая симфония Дмитрия 
Шостаковича, а сотрудники 
института растениеводства 
сумели спасти уникальный 
семенной фонд сортовой  
пшеницы. 

В Троицке осталось 11 жите-
лей блокадного Ленинграда – 
очевидцев тех страшных дней. 
Земной поклон вам, ветераны!    

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Памятная дата

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Благодарность студентам-медикам 
В День российского студенчества мэр Москвы поблагодарил сту-
дентов и ординаторов медицинских вузов и колледжей, участву-
ющих в борьбе с COVID-19. Встреча прошла в резервном коро-
навирусном госпитале городской клинической больницы №24, 
развёрнутом в павильоне №75 на ВДНХ. «Хотел поздравить всех 
студентов Москвы с Татьяниным днём, поблагодарить их. Огром-
ное количество, десятки тысяч студентов участвовали в волонтёр-
ской деятельности, помогали тем москвичам, которые были в слож-
ной ситуации, носили им лекарства, продукты, просто участвовали 
в их жизни», –  сказал Сергей Собянин.

Московский мэр выразил отдельную благодарность студентам-ме-
дикам, которые помогали врачам в борьбе с COVID-19. «Во многом 
благодаря вашим усилиям вся система здравоохранения функци-
онирует, нормально оказывается экстренная и плановая помощь, 
обеспечивается качественная и доступная помощь больным кови-
дом. Практически ни в одном городе мира такой системы нет», – 
отметил Сергей Собянин. 

Рекорды вакцинации  
В столице увеличилось число желающих сделать прививку от 
COVID-19. Об этом рассказал Сергей Собянин во время заседа-
ния координационного совета при правительстве РФ по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции. «В Москве 
развёрнуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. Пер-
вой аппликацией привилось уже около 200 тысяч человек. Побит 
рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток –  
25 тысяч. Это говорит о том, что граждане всё больше и больше 
проявляют активность по вакцинации от ковида, что является по-
зитивным фактором», – отметил Сергей Собянин. Почти половина 
сделавших бесплатную прививку от коронавирусной инфекции –  
горожане старшего возраста. Именно они тяжелее всего пере-
носят новую инфекцию. «Этой группе нам сейчас нужно уделять 
самое пристальное внимание. Мы организовали разъяснения для 
профильных врачей, довели сведения до каждого человека путём 
персональных сообщений. Это играет свою роль. Самый большой 
приток людей идёт как раз из этих групп, что очень важно», – по-
яснил Сергей Собянин.  

Про ЕГЭ и не только    
Завершается регистрация участников ЕГЭ 2021 года. Все, кто пла-
нирует сдавать этот экзамен в Москве, могут подать заявление в 
электронном виде на портале mos.ru до 1 февраля включительно. 
В этом году выпускные экзамены пройдут в два периода: основной 
и дополнительный. Из-за пандемии досрочный решили не про-
водить. Для получения аттестата о среднем общем образовании 
школьники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ 
будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам – русскому языку и математике. Тем, кто собирается в 
вузы, для получения аттестата достаточно удовлетворительно сдать 
ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в этом 
году проводить не будут. Эти решения приняты, чтобы миними-
зировать риски заболевания. Итоговое сочинение или изложение 
11-классники напишут во второй половине апреля. Государствен-
ный выпускной экзамен пройдёт в конце мая. Основной период 
ЕГЭ запланирован на 31 мая – 2 июля для всех участников, в том 
числе для выпускников прошлых лет. Те, кто не сможет попасть 
на экзамен в основные сроки по болезни или другим уважитель-
ным причинам, будут сдавать его в дополнительный период – с 12  
по 17 июля.  

Автобус вместо метро   
До 7 февраля закрыт участок Калужско-Рижской линии метро от 
станции «Беляево» до «Новых Черёмушек». Это связано с про-
кладкой тоннеля Большой кольцевой линии. Поезда курсируют 
от станции «Новые Черёмушки» в центр и от станции «Беляево» в 
сторону области. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными 
автобусами, которые ходят каждый день с 5:30 до двух часов ночи 
с интервалами около минуты. Жителям Коммунарки и Троицка 
предлагается пользоваться Сокольнической линией метро. До 9 
февраля включительно введены ограничения и для личного авто-
транспорта. Так, на участке улицы Профсоюзной от улицы Миклу-
хо-Маклая до улицы Гарибальди можно двигаться только по одной 
полосе в каждом направлении. 

Награда за труд

Государственная награда, ко-
торая носит имя знаменитого 
русского полководца, государ-
ственного деятеля, а также свято-
го Русской православной церкви, 
отсчитывает свою историю с 1725 
года. Орден Александра Невско-
го был учреждён Екатериной I и 
является единственной наградой, 
которая существовала во време-
на и Российской империи, и Со-
ветского Союза, и современной 
России. Правда, вид его менялся, 
как и основания для награжде-
ния. В имперское время это был 
рубиновый крест, между его лу-
чей – двуглавые орлы, в центре – 
изображение святого Александра 
на коне. Награждали им видных 
военачальников и представителей 
знати, в том числе зарубежной. 
После революции его вручать пе-
рестали, а в 1942 году в СССР уч-
редили новую награду – это была 
красная звезда, в круге – профиль 
Невского, снизу – серп и молот, 

сверху – два топорика. Прототи-
пом образа полководца стал актёр 
из одноимённого фильма. Награду 
вручали за воинские подвиги. По-
сле распада СССР награждения 
прекратились, и только в 2010 
году орден был воссоздан в доре-
волюционном виде, но стал уже не 
военной, а общегражданской на-
градой. Он носит девиз «За труды 
и Отечество», его вручают прежде 
всего государственным служа-
щим, но бывают исключения. В 
числе 77 человек, получивших на-
граду в 2020 году, – солист груп-
пы «Любэ» Николай Расторгуев, 
актриса Анастасия Вертинская и 
основатель ИТФ им. Ландау Иса-
ак Халатников. Основание для 
награждения – «особые личные 
заслуги перед Отечеством в деле 
государственного строительства, 
многолетнюю добросовестную 
службу и высокие результаты, 
достигнутые при исполнении 
служебных обязанностей, в деле 

укрепления международного ав-
торитета России, обороноспособ-
ности страны, развития экономи-
ки, науки, образования, культуры, 
искусства, охраны здоровья и 
другие заслуги, а также за высокие 
личные достижения в различных 
отраслях экономики, научно-ис-
следовательской, социально-куль-
турной, образовательной и иной 
общественно полезной деятель-
ности». К тому же стаж госслужбы 
должен составлять не менее 20 лет.

Стаж Владимира Черковца 
значительно превышает это тре-
бование. Только во главе про-
славленного института, раньше 
известного в народе как «Магнит-
ка» и прежде носившего назва-
ние «Филиал Института атомной 
энергии им. Курчатова», а с 1991 
года ставшего Троицким инсти-
тутом термоядерных и иннова-
ционных исследований, он был  
14 лет – с 2004-го по 2018-й. В  
Троицке начал работатьт ещё в 
1979 году (до этого, окончив с от-
личием МИФИ, трудился в Об-
нинске). Черковец прошёл путь 
от завлаба до учёного секретаря, 
замдиректора по научной работе 
и директора, стал доктором физ.-
мат. наук, получил Госпремию РФ. 
Владимир Черковец принимал 
участие в организации поездок 
троицких школьников по обмену 
в Калифорнию, во множестве дру-
гих городских проектов, поддер-
живал культурную деятельность 
в Выставочном зале ТРИНИТИ. 
Заядлый турист, спортсмен, лю-
битель походов на байдарках, 
ценитель авторской песни – всё 
это лишь малая толика того, что 
можно сказать о нём. В 2014 году 
он стал почётным гражданином 
Троицка, а 28 июля 2020 года от-
метил 75-летний юбилей.

Орден Александра Невского –  
ещё одно подтверждение за-
слуг Черковца перед российской 
наукой. Поздравляем, Влади-
мир Евгеньевич, с достойной  
наградой!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

ВСЯ  МОСКВА

«Возобновляется работа музе-
ев, библиотек, других учреждений 
культуры, – пишет Сергей Собя-
нин, – а также проведение зре-
лищных, культурно-досуговых, 
развлекательных, выставочных, 
просветительских, массовых физ-
культурных, спортивных, реклам-
ных и иных подобных мероприя-
тий при условии, что количество 
посетителей не может превышать 
50% от общей вместимости соот-

ветствующих помещений». Такие 
же правила действуют для дет-
ских развлекательных центров, 
лагерей дневного пребывания, 
детских комнат в ТЦ, театров, ки-
нотеатров и концертных залов.

«Ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
внушает осторожный оптимизм. 
Последнюю неделю ежедневно 
выявляется две – четыре тысячи 
новых случаев заражения кови-

дом, что значительно меньше, 
чем в конце декабря, – отмечает в 
своём сообщении мэр Москвы. – 
Значительно увеличились темпы 
вакцинации. Надёжную защиту 
от вируса уже получили свыше 
220 тыс. москвичей. В этой ситу-
ации мы можем позволить себе 
значительно смягчить действую-
щие ограничения».   

С 22 января к обычному режиму 
работы возвращаются колледжи, 
учреждения дополнительного об-
разования, спортшколы и детские 
досуговые учреждения, подведом-
ственные правительству Москвы. 
А вот дистанционное обучение 
в федеральных  и столичных ву-
зах продолжится до 6 февраля. 
Решение о дальнейшем формате 
обучения в высших учебных заве-
дениях и разблокировке студенче-
ских транспортных карт примут 
по согласованию с Минобрнауки 
России. 

Остались и ограничения для по-
жилых людей и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями, – 
им по-прежнему надо соблюдать 
домашний режим. Также не ме-
нее 30% сотрудников столичных 
предприятий должны работать 
удалённо.

По материалам mos.ru

Музеи вновь открыли двери
Столичные библиотеки, выставочные залы и музеи возвраща-

ются к привычному режиму работы. Сергей Собянин подписал 
указ, в соответствии с которым с 22 января значительно смяг-
чаются ограничения для досуговых организаций. Об этом мэр 
Москвы сообщил в своём блоге.

19 января стало известно, что научный директор троицкого 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ Владимир Черковец награждён орденом 
Александра Невского. Он был удостоен этой награды указом 
президента Российской Федерации, а вручил её генеральный ди-
ректор госкорпорации по атомной энергетике «Росатом» Алек-
сей Лихачёв. «За большой вклад в развитие атомной отрасли и 
многолетнюю добросовестную работу» – гласит формулировка, 
с которой учёный получил этот орден.

Москвичи снова могут посещать выставки, концерты, спектакли

Владимир Черковец награждён орденом Александра Невского 
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О зиме и городе
Транспортные артерии 

Открытие улицы Академика 
Черенкова не раз откладывали. 
Из-за пандемии работы весной 
приостановили, потом были 
сложности с вводом объекта. «Мы 
приняли дорогу в эксплуатацию, 
оформили разрешение на ввод, – 
объясняет Владимир Дудочкин. – 
Теперь заказчик должен собрать 
пакет документов и определить, 
кому он передаст дорогу. Пока во 
временную эксплуатацию». Кста-
ти, подрядчик обязан обеспечить 
содержание объекта, в том числе –  
чистку тротуаров от снега. 

Улица Академика Черенкова 
будет иметь продолжение с выхо-
дом на 42-й км Калужского шоссе. 
С другой стороны, через Октябрь-
ский проспект, можно будет вы-
ехать на 38-й км Калужского шос-
се. Проектирование этого выезда 
завершено. Надо определиться с 
подрядчиком, и тогда уже начнёт-
ся строительство. Проектируется 
дорога в сторону 42-го км. Проез-
жая часть будет пролегать между 
ИЯИ и ФИАНом, чуть заходя на 
земли ИЯИ, с выходом на улицу 
Промышленную и до рынка «Мо-
лоток». А дальше – через улицу 
Академика Франка в сторону пар-
ка в Былове. 

Строительство многоуровне-
вого паркинга за улицей Акаде-
мика Черенкова продолжается. 

«Пайщиков мало, – комментирует 
глава Троицка. – Подрядчик явля-
ется ещё и основным инвестором 
строительства». По оптимистич-
ным прогнозам, объект должны 
сдать к лету. Рядом выделен ещё 
один участок для гаражно-строи-
тельного кооператива. Если не со-
берутся желающие, вопрос будет 
пока в подвешенном состоянии.

Забор вдоль улицы Академика 
Черенкова, напротив домов №3 и 
5, признан объектом самовольно-
го строительства и подлежит сно-
су. «Снести его может собствен-
ник за свой счёт, – объясняет 
Владимир Дудочкин. – Если нет – 
это сделает ГБУ «Автомобильные 
дороги». И отдаст его при предъ-
явлении документов о праве соб-
ственности. На сегодня таких до-
кументов нам не предоставлено».

Жильё для троичан
Появились подвижки по недо-

строенным объектам. «Сегодня у 
нас был руководитель Московско-
го фонда защиты прав граждан 
Александр Гончаров, – говорит 
глава Троицка. – Мы обсуждали 
ЖК «Легенду», «Троицкую Ривье-
ру». По «Легенде» работы ведут-
ся. Права на земельный участок 
у фонда, он заказывает дополни-
тельное проектирование объекта. 
По «Троицкой Ривьере» однознач-
ного ответа нет. К этому вопросу 
мы уже подключили депутата 
Мосгордумы Валерия Головченко. 
Будем продолжать искать выходы 

на мэра Москвы, его заместителя 
по строительству Андрея Бочка-
рёва, которые дали бы указание 
фонду. Самостоятельно фонд та-
кого решения принять не может». 

А вот дома по программе ре-
новации в Солнечном практи-
чески достроены. Но небольшая 
задержка в графике всё же есть. 
«Если судить по темпам, полно-
стью дома сдадут летом», – гово-
рит Владимир Дудочкин. 

Что будет в микрорайоне «А» 
на месте домов, которые снесут 
после расселения? Решение по 
реконструкции этой части города 
есть. Но администрация пытается 
найти лучший вариант. «Многое 
зависит от того, сможем ли мы 
использовать площадку на улице 
Городской под строительство ре-
новационных домов, – объясня-
ет Владимир Дудочкин. – Тогда 
в микрорайоне «А» не придётся 
уплотнять застройку. Совещания 
по этому вопросу проводятся 
каждую неделю». 

Вопросы прививки
Сделать прививку от корона-

вируса троичане могут в Новых 
Ватутинках. Туда ходит обще-
ственный транспорт. Жители 
подчёркивают: добираться, осо-
бенно зимой, пенсионерам не-
удобно. При этом прививочная 
кампания развёрнута в столице 
широко. Открываются в том чис-
ле и мобильные пункты. «Чтобы 
организовать пункт вакцинации, 
в городской поликлинике не-
обходимо освободить шесть ка-
бинетов, – объясняет Владимир 
Дудочкин. – Такой возможности 
нет. Пока Департамент здравоох-
ранения принял решение разме-
сить точку в Новых Ватутинках. 
Мы обратимся с просьбой найти 
возможность организовать пункт 
вакцинации в Троицке. Узнаем и 
про мобильные пункты». Кстати, 
в городскую поликлинику по-
ступило современное УЗИ-обо-
рудование, начинается работа по 
установке аппарата КТ. До этого 
КТ можно было сделать в нашем 
городе только в Больнице РАН.

Наталья МАЙ, фото из архива

Спортивные и художественные 
школы, как и общеобразователь-
ные, работают по модульной си-
стеме – учатся пять недель, а затем 
уходят на каникулы. 

В сентябре ученики ДШИ им. 
Глинки, как и все, приступили к 
учёбе. С начала октября начались 
осенние каникулы, а потом все 
учреждения допобразования за-
крыли. Вынужденный отдых затя-
нулся почти на четыре месяца. Но 
сейчас из классов снова слышно и 
пианино, и скрипку, и целый хор. 
«Мы очень переживали, надея-
лись на понимание и терпение ро-
дителей и ждали, когда же дадут 
послабление, – говорит директор 
ДШИ им. Глинки Ирина Моисее-
ва. – Чтобы совсем не отвыкнуть 
от занятий, дети пытались от-
рабатывать что-то самостоятель-
но. А преподаватели, по-моему, 
выполнили сверхзадачу… Под-
держивали детей, всегда были на 
связи. К счастью, всё закончилось. 
Мы снова открыты!»

Соня Фищук учится играть на 
скрипке у Лидии Хальзовой. В 
школу она пришла, едва узнав о 
возобновлении уроков. Домаш-

ние занятия сказались на качестве 
игры: пальцы что-то подзабыли. 
«Я записывала себя и отправля-
ла видео Лидии Михайловне на 
проверку, – говорит девочка. –  
Мастерство подрастеряла, но на-
верстаю». 

Ученикам других отделений 
тоже предстоит нагонять упу-
щенное. Но самое главное, что 
все педагоги на месте и расписа-
ние осталось прежним. Закрыты 
пока только подготовительные 
группы для детей пяти-шести лет.  

«Пошатнулось у нас и коммерче-
ское обучение, – рассказала Мои-
сеева. – Надеемся, что с 1 февра-
ля, когда начнётся полноценный 
месяц, многие вернутся».

Согласно указу Собянина, уве-
личилось и разрешённое количе-
ство зрителей для посещения те-
атров, кинотеатров и концертных 
залов с 25 до 50% общей вмести-
мости зрительного зала. Это но-
вовведение в ДШИ им. Глинки от-
метят концертом. В воскресенье, 
31 января, сюда приедет оркестр 
«Гнесинские виртуозы» с детской 
музыкально-литературной ком-
позицией «Дюймовочка».

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Лабораторный 
теоретик

Александр Макаров родом 
из Харькова, в 1970-м окончил 
МФТИ, в 1974-м – аспирантуру 
ИСАН. Здесь в 1978-м защитил 
кандидатскую по теме «Теорети-
ческое исследование возбужде-
ния и диссоциации молекул под 
действием лазерного излучения», 
а в 2000-м докторскую – «Спек-
троскопия и лазерное возбужде-
ние многоуровневых молекуляр-
ных и атомных систем».

«Мы сотрудничали всю созна-
тельную научную жизнь, – рас-
сказывает завотделом лазерной 
спектроскопии Евгений Рябов. – 
Одной из центральных тем его ис-
следований было взаимодействие 
резонансного лазерного излуче-
ния с колебаниями молекул. В на-
чале 1970-х выяснилось, что моле-
кула, если настроить интенсивное 
лазерное ИК-излучение, может 
поглотить много, несколько де-
сятков квантов. Мы занимались 
экспериментальным исследова-
нием механизма этого эффекта, 
инфракрасного многофотонного 
возбуждения и диссоциации мо-
лекул, а Александр Аркадьевич – 
теоретическим моделированием и 
анализом результатов».

Одно из применений много-
фотонной диссоциации – лазер-
ное разделение изотопов. Можно 
настроить лазер на колебание 
молекул конкретного изотопа 
(их частоты немного отличают-
ся), например углерода. История 
внедрения этого процесса уси-
лиями ИСАН, ТРИНИТИ и дру-
гих НИИ известна, она принесла 
его авторам Госпремию, сейчас  
производство возраждают.

«Это называется межмолеку-
лярной селективностью, – про-
должает Рябов. – А дальше пошла 
борьба за более интересную, вну-
тримолекулярную селективность, 
когда можно возбудить уже не 
выделенный сорт молекул, а вы-
деленную связь в молекуле. Это 
удалось реализовать с примене-
нием очень коротких, фемтосе-
кундных импульсов».

Александр Макаров не был 
кабинетным учёным. «Он не от-
влечённый, а лабораторный те-
оретик, тесно связанный с экс-
периментами, – подчёркивает 
Рябов. – Мы много и увлечённо 
обсуждали их в молодости и сей-
час. По многим этим пионерским 
экспериментам и знают ИСАН».

Нынешний директор института 
Виктор Задков знаком с Алексан-
дром Макаровым с тех лет, когда 
он, аспирант физфака МГУ, был 
откомандирован в Троицк в лабо-

раторию Летохова. «Мы сделали 
эксперимент за три месяца, без 
всяких денег, работали до трёх ча-
сов ночи, – вспоминает он. – Так я 
познакомился с летоховским сти-
лем работы, и с тех пор у нас эта 
связь была всегда». Когда в 2015-
м Задкова пригласили возглавить 
ИСАН, Макаров помогал ему сра-
ботаться с коллективом и предло-
жил несколько проектов, которые 
решили проблему с молодыми ка-
драми. При поддержке Макарова 
создавалась программа обучения 
со Сколтехом и базовая кафедра в 
ВШЭ. Он читал в МФТИ и ВШЭ 
курс по лазерной спектроскопии, 
приводя в ИСАН новые кадры, 
любил учить, к каждому студен-
ту находил свой подход, тепло 
относился к ученикам, и те от-
вечали ему взаимностью. Среди 
нынешней исановской молодёжи 
почти все – ученики Макаро-
ва. Например Павел Мелентьев, 
Антон Афанасьев... В последние 
годы учёный работал над учеб-
ником, и директор ИСАН надеет-
ся, что книгу удастся завершить.  
«У него совершенно нетривиаль-
ный подход к курсу лазерной фи-
зики, совершенно нетривиальные 
задачи, которые раскрывают суть 
на очень простых примерах», – го-
ворит Виктор Задков. Нешаблон-
ность, вдумчивость, дотошность, 
придирчивость к себе и умение 
сказать неудобную правду дру-
гим – вот научные качества Ма-
карова. Задков вспоминает, как 
тот приходил к нему по вечерам, 
и они часами обсуждали какой-
нибудь теоретический вопрос, 
пока понимание не появлялось 
у них обоих... «У него был свой 
взгляд на всё – с разных сторон 
и одновременно, – отмечает ди-
ректор. – Он делал вещи, которые 
абсолютно неочевидны, но мог их 
объяснить, доказать, и они оказы-
вались классикой».

Одной наукой интересы Алек-
сандра Макарова не ограничи-
вались. Он любил спорт, играл в 
теннис, в шахматы (в том числе 
по переписке), в бридж, прекрас-
но танцевал, увлекался классиче-
ской музыкой, собирал записи, 
ценил путешествия и театр. «Он 
был исключительно одарённым 
человеком во всех отношениях, –  
добавляет Виктор Задков. – Он из 
того поколения молодых ребят с 
горящими глазами, которые хо-
тели быть впереди планеты всей.  
И практически все они реализо-
вались в науке!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

22 января ушёл из жизни ученик Владилена Летохова, сотруд-
ник ИСАНа Александр Аркадьевич Макаров. На его счету пи-
онерские исследования по взаимодействию излучения с веще-
ством, по лазерной спектроскопии и разделению изотопов, за 
которые он в 1978 году получил премию Ленинского комсомола. 
Учёный всего неделю не дожил до 75-летнего юбилея, который 
мог бы отпраздновать 29 января. Жизнь его оборвал ковид.

Возобновились занятия в детских и подростковых кружках, 
спортивных секциях. 22 января мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал указ, разрешающий работу всем учреждениям допо-
бразования. Спортшколы и ДШИ Троицка заполнены учениками.

Учёный был автором нескольких монографий и собирался написать учебник

Началась масштабная вакцинация против ковида

Снова на музыку!

Педагог по фортепиано Гулнара Литвинова возобновила занятия с детьми

Стр. 1Стр. 1
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Парковки, согласно регламенту уборки, очищаются от снега последними

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Спасибо врачам!

А где автобус?

Первые жалобы пришли от го-
рожан ещё осенью. Тогда на го-
родском сайте появилось сразу 
несколько обращений с просьбой 
разобраться в проблеме. Сотруд-
ники администрации проверку 
провели и направили письма в 
«Мосгортранс», который обслужи-
вает все основные маршруты обще-
ственного транспорта в ТиНАО. Но 
ситуация не улучшилась. «Я учусь в 
Москве, на общественном транс-
порте езжу каждый день, – рас-
сказывает студентка Милослава 
Никифорова. – Буквально на этой 
неделе утром я около часа стояла на 
морозе, не было ни автобусов, ни 
маршруток! В итоге очередь собра-
лась такая, что когда автобус прие-
хал, даже половина людей в него не 
вместились». При этом очевидцы 
утверждают, что такая ситуация на-
блюдается только утром и вечером. 
Днём проблем не возникает.

Городские власти снова проин-
формировали «Мосгортранс», на-
правив в учреждение фотоснимки 
и заявления троичан. Обращение 
также подали в Департамент транс-
порта. На что получили ответ, что 
меры будут приняты в ближайшее 
время. «Жалобы жителей впол-
не обоснованы: в утренние часы 
в транспорте действительно на-
капливается много пассажиров, 
автобусы пропускают рейсы, – го-
ворит начальник управления тер-
риториальной безопасности Павел 
Шкуренко. – Мы будем снова от-
правлять запрос в «Мосгортранс», 
чтобы объяснить, что качество 
оказываемых ими услуг не соот-
ветствует требованиям». 

Другая беда, с которой прихо-
дится сталкиваться жителям, –  
грязные и холодные маршрут-
ки. Причём касается это именно 
частных перевозчиков, которых 

по контракту нанимает Департа-
мент транспорта. «Техническое 
состояние этих машин ужаса-
ющее, – негодует жительница 
Троицка Татьяна Перова. – В них 
грязно, холодно, в морозы ехать 
невозможно! Люди набиваются 
битком, социальная дистанция не 
соблюдается!»

В этом случае жители должны 
обратиться с жалобой в админи-
страцию Троицка либо написать 

обращение на городской сайт. 
Власти будут решать вопрос на-
прямую с руководством частной 
организации, которая осущест-
вляет перевозки. Если адекватной 
реакции на замечания не последу-
ет, вся информация будет направ-
лена в столичный Департамент 
транспорта.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

На сайте городской админи-
страции появилось множество 
обращений с жалобами на нека-
чественную уборку снега на при-
домовых территориях, парковках, 
перед пешеходными переходами. 

Владимир Дудочкин поручил 
коммунальным службам опера-
тивно проверить указанные в об-
ращениях адреса и отчитаться. 
Порядок вывоза снега разъяснили 
начальник управления ЖКХ Та-

тьяна Сиднева и начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев. 
Сейчас готовится договор между 
администрацией Троицка и снего-
плавильным пунктом. Для муни-
ципалитета, в отличие от частных 
компаний, процедура утилизации 
снега бесплатная, её организуют 
по специальным карточкам и та-
лонам. «В ближайшее время ожи-
дается снег с дождём, потом по-
холодание, вероятно, налипание 
снега, образование шероховато-
стей на дорогах... Но реагент у нас 
есть, техника в случае выхода из 
строя быстро ремонтируется, мы 
находимся на постоянном «бое-
вом дежурстве», – заверил дирек-
тор МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. 

С отчётом о работе отдела 
культуры в 2020 году выступила 
Наталья Трипольская. «В связи 
с массовой отменой очных меро-
приятий нам дважды пришлось 
корректировать суммы выделен-
ных средств, – рассказала она. –  
Часть их была направлена на ре-

монтные работы». Удалось про-
вести внутренний ремонт поме-
щений Детской художественной 
школы в микрорайоне «В», обно-
вить кровлю Выставочного зала и 
козырёк над библиотекой №1, за-
менить плитку на крыльце ДШИ 
им. Глинки. 

«Восемь творческих коллекти-
вов Троицка подтвердили свои 
звания. Театр-студия «17» впервые 
получил статус «Ведущий творче-
ский коллектив Москвы», – отме-
тила начальник отдела культуры. –  
С дистантом мы справились на 
отлично! Онлайн-мероприятия 
велись в Zoom, в соцсетях, на 
YouTube-каналах. Прямые эфиры 
в Instagram, викторины, концер-
ты, спектакли, онлайн-выставки, 
кулинарные шоу, мастер-классы, 
встречи с интересными людьми... 
Более 250 мероприятий досуговые 
учреждения провели удалённо и 
аудиторию свою не потеряли».

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

20 декабря ДТП произошло на 
улице Физической, при въезде в 
город. Человек переходил дорогу 
по «зебре», водитель не заметил 
его и не успел затормозить…

Этот случай рассматривала сто-
личная группа по ДТП, которая 
предложила установить на Физиче-
ской «лежачие полицейские» либо 
сделать приподнятый пешеходный 
переход. Об этом на заседании 
рабочей группы по безопасности 
дорожного движения в городской 
администрации доложил кон-
сультант отдела по делам ГО, ЧС, 
территориальной безопасности, 
транспорта и связи Сергей Ефре-
мов. «Мы решили поднять этот 
переход над уровнем земли, чтобы 
при подъезде к нему водители сни-
жали скорость, – подытожил он. –  
Думаем, что такое решение даст по-
ложительный результат». 

Второй наезд на пешехода про-
изошёл в районе Академической 
площади. В 12 часов дня водитель 
выезжал со двора и не заметил 
пожилую женщину, которая  шла 
от «Пятёрочки» к рынку «Скид». 
Ефремов рассказал, что лично 
общался с автовладельцем, тот 
утверждает, что в это время ярко 
светило солнце, которое его и  

ослепило. Пострадавшая получи-
ла серьёзную травму ноги.  

Пешеходного перехода в этом 
месте нет. Поэтому часто, чтобы 
не давать круг, люди перебегают 
дорогу напрямую. За это, кстати, 
пострадавшая может быть ош-
трафована, несмотря на то что 
основную вину закон возлагает 
на водителя.

Комиссия приняла решение 
ус тановить дополнительное 
ограждение вдоль дороги со сто-
роны супермаркета, чтобы впредь 

не было соблазна пересекать про-
езжую часть в неположенном ме-
сте. Помимо этого здесь появится 
ещё одна «зебра» и сопровожда-
ющие её соответствующие знаки. 
«Первый переход будет вести от 
«Пятёрочки» к ларьку с мороже-
ным, второй – от ларька к рынку, –  
пояснил Ефремов. – Также со 
стороны рынка будет ограничена 
стоянка транспорта легковых ав-
томобилей: водители часто пар-
куются там, создавая помехи для 
других участников движения». 

Чтобы придать решению закон-
ный статус, рабочая группа долж-
на вынести его на рассмотрение 
в префектуру ТиНАО. Произой-
дёт это в конце января. Сами же 
работы начнутся ближе к весне. 
«Сделать предстоит много, поэто-
му нужно дождаться, когда пого-
да улучшится и будет держаться 
плюсовая температура», – поды-
тожил Ефремов. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Снег из города вывезут

Дорожная опасность

«Автобусы и маршрутки не ходят по расписанию!» – утвержда-
ют троичане, которые пользуются общественным транспортом. 
В часы пик на остановке приходится мёрзнуть по часу. А потом 
брать штурмом переполненный автобус. И это несмотря на то, 
что сейчас нужно соблюдать дистанцию! Что делать с проблемой, 
куда обращаться за помощью?

Два наезда на пешеходов произошли в конце декабря в Троиц-
ке. В обоих случаях обошлось без трагических последствий, хотя 
жители получили травмы. Как не допустить происшествий вновь?

Глава Троицка Владимир Дудочкин 25 января провёл совеща-
ние по оперативным вопросам. Встреча сотрудников админи-
страции города и представителей муниципальных служб прошла 
в онлайн-формате. Говорили об уборке снега с городских улиц, об 
открытии кружков и секций после долгого периода ограничений, 
о праздновании Дня студента. 

Контрольно-ревизионная ко-
миссия проверила работу МБУ 
«ДХБ», местное отделение КПРФ 
ходатайствует о присвоении Тро-
ицку звания «Город трудовой до-
блести». Эти вопросы обсудили 
депутаты на заседании 21 января. 

Результаты проверки МБУ «До-
рожное хозяйство и благоустрой-
ство» озвучила председатель КРК 
Елена Марданова. В ведении 
одной из самых крупных орга-
низаций Троицка находятся все 
дороги нашего города, а также 
зоны отдыха и часть придомовых 
территорий. «Мы проверили за-
купки, – отметила Елена Марда-
нова. – Это область, в которой 
учреждения чаще всего допуска-
ют нарушения». За 2018 год было 
проведено 90 закупочных проце-
дур на сумму 130 млн 767 тыс. ру-
блей. За счёт торгов сэкономлено  
10,5 млн. Специалисты КРК вы-
явили небольшие нарушения у 
МБУ «ДХБ» при проведении аук-
ционов. Учреждению рекомендо-
вано усилить меры контроля за-
купочной деятельности.

Представители местного отде-
ления КПРФ предложили напра-
вить ходатайство в региональные 
органы власти с просьбой при-
своить Троицку звание города 
трудовой доблести. Идею Совет 
поддержал. Теперь документы 
отошлют в Мосгордуму. Присво-
ением звания занимается Россий-
ский организационный комитет 
«Победа». С соответствующей 
инициативной должен будет вы-
ступить уже субъект РФ, в данном 
случае Москва. 

В завершении заседания де-
путаты встретились с врачами 
Больницы РАН и поблагодарили 
их за работу в условиях панде-
мии. Грамоты, благодарственные 
письма и подарки медработникам 
вручили глава Троицка Владимир 
Дудочкин и депутат Мосгорду-
мы Валерий Головченко. «Никто 
не ожидал, что наша знаменитая 
больница на время станет ме-
дицинским учреждением совер-
шенно другого профиля, – ска-
зал Владимир Дудочкин. – Было 
очень тяжело в первую волну: 
всё впервые, необычно и неожи-
данно. Сейчас вторая волна. По 
статистике, загрузка больницы 
больше. И вы справляетесь. Спа-
сибо вам огромное за ваш труд». 
«Я с трепетом в сердце выполняю 
поручение Московской городской 
думы, – присоединился к поздрав-
лению Валерий Головченко. – Мы, 
в свою очередь, стараемся облег-
чить вашу работу. Участвуем в во-
лонтёрском движении, развиваем 
спорт, чтобы наше общество было 
здоровым. Спасибо вам за вашу 
работу, за то, что вы есть!» Звание 
почётного медицинского работ-
ника Москвы присвоено врачу-
урологу, заведующему отделением 
Тимуру Абдулаеву и фельдше-
ру-лаборанту Светлане Роговой. 
Благодарность мэра получили 
семь медработников Больницы 
РАН, коллектив медучреждения 
награждён благодарственным 
письмом главы Троицка. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Днём в автобус можно войти спокойно. Утром – только штурмом

На этом переходе через улицу Физическую в декабре был сбит пешеход
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За круглым столом обсудили проблемы финансирования НКО и в том числе Школы приёмных родителей

Призёры и победители 
Больше 10 лет в нашем городе 
проходят Муниципальные об-
разовательные «Рождественские 
чтения». Обычно они открывают-
ся праздничной литургией в хра-
ме, где собираются педагоги школ 
и детских садов. А дальше два ме-
сяца взрослые и дети участвуют в 
круглых столах, конференциях и 
семинарах, посвящённых разви-
тию духовности и патриотизма. 
В этом году чтения прошли дис-
танционно. Их тема: «Александр 
Невский: Запад и Восток, исто-
рическая память народа». Всего в 
чтениях поучаствовали около 300 
человек. Из них 87 стали победи-
телями и призёрами конкурсов. 
Один из них – «Мелодия Рожде-
ства», он и завершил форум. Дети 
состязались в чтении стихов.  
В номинации «Кроха» I место за-
няла Ангелина Гаврилина из Об-
разовательного центра «Успех».  
В номинации «Детство» победила 
Анна Рыбина, ученица Гимназии 
Троицка. В номинации «Юность» 
лидером стала восьмиклассни-
ца из Гимназии Троицка Дарья  
Назаркина. 

Исторические встречи
«Иван IV Васильевич Грозный» –  
тема лекции писателя и исто-
рика Александра Черёмина. Он 
хорошо известен троичанам по 
циклу образовательных бесед по 
отечественной истории, которые 
он регулярно проводит в Библи-
отеке №2 для детей и взрослых. 
19 января он выступил перед 
троичанами. Zoom-конференцию 
организовали сотрудники библи-
отеки №2 на Сиреневом бульваре. 
«Это первая встреча после Ново-
го года, – рассказала старший ме-
тодист читальни Татьяна Улым-
жиева. – Мы видим большую 
активность, жители подключа-
ются к лекции, слушают, значит, 
будем проводить их и дальше». 
Темой следующей встречи станет 
история воцарения сына Ивана 
Грозного – Фёдора Иоанновича. 
Черёмин расскажет, какой лично-
стью был царь и как шло развитие 
страны во времена его правления.  

Победы «Солнышка»
Специалисты реабилитационно-
образовательного центра «Сол-
нышко» начали работу в соци-
ально-просветительском проекте 
адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  
В программе участвует 1 «А» класс. 
На уроках чтения учитель Ольга 
Кабанова использует упражнения 
на развитие мелкой моторики и 
элементы интегрированного об-
учения: конструирование, аппли-
кацию, изобразительную и музы-
кальную деятельность. Ученики 
слушают песни по теме урока, 
поют, выполняют элементы хоре-
ографии. А до новогодних празд-
ников школьники поучаствовали 
в международном проекте по ма-
тематике «Школьная вселенная». 
Все ученики 1 «А» показали от-
личные результаты: заняли при-
зовые места и получили дипломы. 

Занятия для здоровья 
20 января инструктор ЦСО «Тро-
ицкий» Бауыржан Ишангалиев 
провёл для горожан онлайн-тре-
нировку «Суставная гимнастика». 
На дистанционном занятии спе-
циалист показал всем желающим 
упражнения с мячом, которые не-
обходимо выполнять при болях в 
спине, шее и коленях. Объяснил, 
как правильно дышать во время 
тренировки. Другой специалист 
ЦСО – Ирина Сафонова – прове-
ла дистанционный мастер-класс 
от клуба «Культура ума», на ко-
тором рассказала, что такое слу-
ховая память и как её улучшить, 
показала несколько упражнений. 
Оба урока можно посмотреть на 
странице ЦСО «Троицкий» во 
«ВКонтакте». 

НОВОСТИПо пути в айти

С понедельника по пятницу 
прошли презентации проекта для 
восьмых и девятых классов всех 
школ нашего города. Пока что это 
троицкий эксклюзив. Школьники 
смогли записаться на курсы, на-
меченные с февраля по апрель, а в 
мае они получат итоговый серти-
фикат и станут лучше понимать, к 
какой профессии и к какому вузу 
стремиться.

На одном языке
Пятница, 11 утра, 3-е отделение 

Лицея, 9 «Т» класс. У доски го-
стья из Москвы, четверокурсни-
ца МИРЭА Анна Пересичанская. 
Она вела доклады в понедельник и 
пятницу. Кроме неё, в программе 
участвуют ещё трое студентов это-
го вуза и одна девушка из МПГУ. 
Анна – будущий биоинженер, её 
специальность на стыке физики, 
медицины и IT, но интересуется и 
педагогикой. «У нас в универси-
тете есть профориентационный 
отряд «Вектор», с него начались 
мои серьёзные выступления перед 
публикой, я перестала её бояться, – 
рассказывает она. – А благодаря со-
трудничеству «Байтика» и МИРЭА 
я оказалась в этой школе с вами».

Ещё на позапрошлой неделе в 
«Байтике» готовились к виртуаль-
ным выступлениям. Когда школы 
всё-таки вышли в офлайн, презен-
тацию пришлось переделывать, и 
не раз. Помогали студенты, педа-
гоги и ученики «Байтика». «Это 
наша совместная работа, – расска-

зывает руководитель учебной ча-
сти «Байтика» Дарья Калабухова. –  
Например, ребята придумали 
представление мира IT в виде де-
рева. Корни – это базовые навыки, 
ствол – общая цифровая грамот-
ность, а ветви – три направления: 
IT в инженерии, в творчестве и в 
программировании».

Ключ к интересу публики – в 
диалоге. «Как вы думаете, почему 
возникает проблема выбора вуза, 
выбора специальности?» – спра-
шивает Анна. «Человек не знает, 
чем он хочет заниматься!», «Че-
ловек непостоянен в своих увле-
чениях», «Боится сделать непра-
вильный выбор...» – наперебой 
говорят школьники. «Правильно. 
И как эти проблемы решить?» – 
«Попробовать», «Посоветовать-
ся с кем-то», «Попытаться разо-
браться в себе», «Пройти тест!» 
«Точно! – радуется она. – Но не 
тест типа «Кто ты из фей Винкс», 
а что-то посерьёзнее. То, что мо-
жет помочь. Для этого и создан 
«Проф.Айти».

Анна показывает QR-код. От-
сканировав, девятиклассники 
попадают на сайт prof.bytic.ru с 
информацией о мастер-классах и 
ссылкой на анкету. Минут через 
10 всё готово.

Диджей или сварщик?
«У кого получилось в резуль-

тате «Программист»? – спраши-
вает Анна. – Всего два человека? 
А «Дизайнер»? Тоже два! Да вас 

больше! А у кого такой интерес-
ный результат, как «Создатель 
роботов»? «У меня – сварщик!» 
– говорит парень. Конечно, он 
шутит. Такого в списке курсов 
вообще нет, на самом деле у него 
робототехника. Хотя разнообра-
зие программ поражает. Всего их 
54, тут и нейросети, и микроэлек-
троника с пайкой, и разработка 
виртуальной реальности, и про-
граммирование на Python, и ди-
зайн интерьеров, и даже создание 
катамарана! Часть курсов, мастер-
классов и вебинаров пройдёт вир-
туально, с помощью партнёров 
программы, МФЮА, РГСУ и дет-
ских технопарков Москвы, а часть 
очно на Сиреневом, 11. «Нельзя 
же паять по Zoom! – улыбается 
Дарья Калабухова. – Школьник 
может создать чат-бот на Python, 
может прийти к нам, узнать, как 
работает лазерный станок, и 
что-то сделать своими руками...» 

На эти курсы может записаться 
максимум 10 человек, и многие 
уже заполнены. Например, курсы 
диджеинга, которые будут вести с  
3 февраля участник проекта «Рэп 
Завод» Николай Голышев (dj 
Сан Райз) и участник троицких 
брейкданс-батлов Сергей Жмур  
(dj GreenTone). «Диджеинг разо-
брали одним из первых, – говорит 
Анна Пересичанская. – Практиче-
ски сразу всё ушло, солдаут!»

Сейчас 85–90% учеников вось-
мых-девятых классов уже прош-
ли анкетирование. Конечно, были 
те, кто отлынивал, но их единицы, 
зато интересных вопросов была 
масса. «Глупости дети не говори-
ли, наоборот, – вспоминает Дарья 
Калабухова. – Бывает, показыва-
ешь слайд, и про какие-то вещи из 
мира IT не я рассказываю детям, а 
они – мне. И это здорово!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

В декабре Содружество «Твердь» 
по итогам конкурса грантов оста-
лось без финансовой поддержки. 
Школа приёмных родителей «Се-
мейный круг», курс для приёмных 
семей «Дети дома» и подрост-
ковый клуб «Чердак» оказались 
под угрозой закрытия. «Я был 
удивлён сообщением, что финан-
сирование приостановлено, –  
признался Валерий Головченко. –  
Как вышло, что недавно мэр Мо-
сквы вручал «Тверди» благодар-
ность, а потом вы остались без 
средств к существованию?» 

«Причины принятого решения 
нам неизвестны. Семь лет подряд 
гранты мы выигрывали. Рейтинг 
у нашей школы высокий, пока-
затели по семейному устройству 
детей-сирот отличные, замечаний 

во время проверок от ревизион-
ных органов мы не получали, –  
рассказал директор «Тверди» 
Юрий Миронов. – Но конкурс 
есть конкурс, так бывает». «В Мо-
скве сейчас 33 школы приёмных 
родителей. 10 из них открыты 
при некоммерческих организаци-
ях. Те, кто не имеет постоянных 
крупных спонсоров, находятся 
примерно в том же положении, 
что и мы», – уточнила координа-
тор проектов содружества Татья-
на Саввина. 

«Понимаю! Это общая пробле-
ма НКО, работающих на гранты: 
каждый год как последний, – со-
гласился депутат Мосгордумы. –  
А платное обучение в школе при-
ёмных родителей возможно?» 
«Нет, это исключено. По закону, 

кандидаты в усыновители и опе-
куны должны обучаться бесплат-
но. И это правильно! Семье, кото-
рая возьмёт приёмного ребёнка, 
предстоят ещё очень серьёзные 
затраты на его реабилитацию, – 
пояснил Юрий Миронов. – Ино-
гда решение о принятии ребёнка 
принимается экстренно, если в 
его семье случилось несчастье и 
кто-то из близких, знакомых го-
тов прийти на выручку. Мы все-
ми силами должны помочь таким 
людям быстро подготовиться к 
возможным сложностям, поддер-
жать их ради того, чтобы ребёнок 
не попал в детский дом!»

Валерий Головченко предложил 
обсудить ситуацию с другими 
НКО и вместе выйти с инициати-
вой, по которой обеспечение всех 
школ приёмных родителей – и 
государственных, и некоммерчес-
ких – осуществлялось бы по 
принципу подушевого финанси-
рования, исходя из количества 
обучающихся. «По-хорошему, 

решение проблемы должно стать 
не одноразовым, а системным», – 
подтвердил замглавы троицкой ад-
министрации Антон Коссовский.

Дискуссию вызвал вопрос, обя-
зан ли выпускник ШПР по окон-
чании обучения взять ребёнка из 
детского дома или всё же выбор 
остаётся за ним. «Если человек 
после школы не берёт сироту, за-
чем он тогда учился? Значит ли 
это, что его обучение было недо-
статочно качественным?» – поин-
тересовался Валерий Головченко. 

Цель школы приёмных роди-
телей – повысить осознанность 
будущих мам и пап. Чтобы взрос-
лые люди, планирующие взять 
на себя ответственность за ре-
бёнка, понимали, с чем им пред-
стоит столкнуться, чтобы сняли 
розовые очки и настроились на 
серьёзную многолетнюю работу. 
«Всегда будут выпускники, ко-
торые после обучения, реально 
оценив свои силы, откажутся от 
этого намерения, выберут другой 
способ помощи детям, к примеру, 
начнут работать с кризисными 
семьями или станут волонтёрами 
в больницах. И это нормально! – 
подчеркнул Юрий Миронов. – Но 
всё же главный результат нашей 
работы – 278 сирот, которые уже 
живут в семьях наших учеников».

С б о р  бл а г о т в о ри т ел ь н ы х 
средств на работу Школы при-
ёмных родителей продолжается. 
Каждый, кому небезразлична 
судьба детей-сирот, может внести 
свою лепту. На сайте tverd.com.
ru есть кнопка для пожертвова-
ний. Любая помощь Содружеству 
«Твердь» очень важна. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Поддержим «Твердь»

«Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины» –  
вот девиз проекта «Проф.IT» (читается «айти», от английских 
слов «информационные технологии»), который стартовал на 
прошлой неделе в детском технопарке «Байтик» при финансовой 
поддержке администрации Троицка.

Приёмные родители из троицкого Содружества «Твердь» встре-
тились с депутатом Московской городской думы Валерием Голов-
ченко и замглавы городской администрации Антоном Коссовским. 
Поговорили об отсутствии финансирования негосударственных 
школ приёмных родителей и обсудили перспективы НКО в России. 

Анна Пересичанская показывает, как пройти тест по профориентации
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Что умеет карандаш

День вечных студентов
Вечер продолжается. Участник 

ансамбля физтех-песни Юрий Со-
лозобов появляется на экране в 
Zoom и рассказывает сказку по 
мотивам «Федота-стрельца». Бард 
Руслан Хотомлянский исполняет 
свои песни и каверы Высоцкого. 
Поэт Павел Кемниц зачитывает 
стихи в честь Татьян, а Сергей 
Коневских – истории из студен-
ческой юности. Четыре года назад 
он собрал их и выпустил самизда-
том. На бас-гитаре Сергею и Рус-
лану подыгрывает Виктор Чернов 
из Rockin' Dad, тоже выпускник 
Физтеха. Одну из баек для сбор-
ника записал как раз он.

История №1 – о любопытстве. 
«На одной военной кафедре де-
журный офицер, проходя в оче-
редной раз по пустому коридору, 
заметил огнетушитель и подумал: 
«Я столько раз рассказывал сту-
дентам, как он устроен, но ни разу 
не видел его в действии!» Снял со 
стены, прочитал инструкцию и 
добился эффекта: из огнетушите-
ля стала бить сильная струя. Чи-
тает дальше, а дальше ничего не 
написано! Полковник бежит в ту-
алет, направляет струю в унитаз, 
чтобы минимизировать ущерб, 
и зовёт дневального. Тот видит: 

в туалете стоит по колено в пене 
полковник и что-то тушит в уни-
тазе. Схватил второй огнетуши-
тель и стал тушить вместе с ним. 
И не скажешь, что он не прав!»

Зал хохочет, а слово вновь бе-
рёт Коневских. История №2 – о 
языках. «Один преподаватель 
философии рассказывал о своём 
учителе. Когда в 1938 году всюду 
искали шпионов, его арестовали, 
повели на допрос и спросили, ка-
кими языками он владеет. Он на-
писал: «латынь». И 10 лет отсидел 
как латинский шпион!»

Сергею довелось учиться в 
более вегетарианские времена. 
Но всегда находились те, кто не 
любил студенческую вольницу. 
История №3 – о Дедушке Морозе. 
«Был преподаватель по фамилии 
Мороз, он ходил по общежитию 
и «строил» студентов. Заходит в 
комнату, а там следы пьянки, кто-
то спит. Он будит студента: «Ты 
кто?» Тот, сквозь сон: «А ты кто?» –  
«Я – Мороз!» А он ему: «Как ты 
рано, Дедушка Мороз!»

А ещё Сергей Коневских и его 
друзья любили дарить подарки. 

История №4 – о меломании. «Пар-
ню, который на военную кафедру 
приходил без галстука, и его вы-
гоняли, подарили 50 галстуков, 
потому что в магазин уценённых 
товаров их завезли по две копей-
ки. А другому другу мы подарили 
«Белый альбом», но не тот, что The 
Beatles, а пластинку с речью Бреж-
нева на XVII съезде КПСС, её про-
давали по 10 копеек, и сделать та-
кой подарок было нетрудно. Мы 
заучили его слова почти наизусть 
и цитировали хором: «Пьянки, 
выпивки, невесёлое, я бы сказал, 
веселье занимает часть нашей со-
ветской молодёжи!»

Время показало, что Леонид 
Ильич был всё-таки неправ. Ве-
селье было что надо. «Есть такая 
мудрость: жёны взрослеют вместе 
с нами, а студентки второго курса 
всегда 19-летние, – подытоживает 
уже за праздничным, с картош-
кой и килькой, столом Сергей 
Коневских. – Когда мы встреча-
емся своим курсом, мы опять те, 
какими были когда-то. И когда 
встречаешься по такому поводу, 
все становятся одинаково моло-
дыми. За нашу молодость, чтобы 
она длилась и длилась!» И звучит 
«Gaudeamus» – гимн студентов 
всех времён и народов. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Выставка носит скучный ха-
рактер, здесь нет цвета, но она мо-
жет заинтересовать», – скромно 
объявляет художник. И обраща-
ется к воспоминаниям. Впервые 
он твёрдо взял в руки карандаш в 
четыре года. «Рисовал на стенке, 
на обоях, а потом подарили аль-
бомчик, и я изображал то, что ви-
дел в фильмах, тех, что были по-
сле войны, – корабли, самолёты, 
танки, – вспоминает Назаров. –  
И над нами здесь летали истре-
бители и транспортные самолёты 
Ли-2. На этом и шло моё воен-
но-рисовальное воспитание». Он 
рассказывает о своём пути худож-
ника – от Красной Пахры до Су-
риковского института и дальше, к 
становлению признанного масте-
ра акварели и кисти. Но и любовь 
к графике Назаров не оставлял.  

«Карандаш я держу в руках 
всегда. Постоянно делаю зари-
совки, – поясняет Александр На-
заров. – Допустим, еду на лыжах. 
Если температура –5, могу минут 
пять-семь с открытыми руками 
что-то порисовать, если –10 – то 
это уже какие-то секунды. И я 
быстренько зарисовываю компо-

зицию, потом прихожу домой и, 
пока ещё держу в памяти, надпи-
сываю цвета. Это служит отправ-
ной точкой для последующей ак-
варельной работы».

Но бывали рисунки другого 
плана. «Вдруг появилась потреб-
ность делать законченные рабо-
ты, маленькие произведения ка-
мерного характера, скромные, но 
очень подробные, на натуре», –  
рассказывает Назаров. Началось 
всё в 1992 году с наброска до-
мика, где жили родители, только 
переехав в Пахру. Сразу завер-
шить его не удалось, на выставке 
рисунок датирован 1994-м. Потом 
они перебрались в село Красное. 
Этот дом под номером 6 и сейчас 
стоит там: типовое коммунальное 
жильё на две семьи. Казалось бы, 
ничего удивительного, но в глазах 
Назарова он оживает, превраща-
ется в сказочную избушку из дет-
ства... «Заветный дом» – так он 
назван на рисунке. «А вот откуда 
меня туда привезли, – показывает 
мастер на рисунок роддома Боль-
ницы им. Семашко. – Вот окно, 
где я появился на свет...» Началась 
большая серия с 1994 по 2000-й – 

здесь Троицк, Пахра, странички 
из путешествий автора, прежде 
всего из Японии...

Сергей Коневских вспоминает, 
как в 2000 году с Троицким камер-
ным хором выступал в одной из 
японских школ. В делегации был 
и Назаров. Хористы пошли петь, 
а он остался снаружи, на крылеч-
ке, и когда те вернулись, рисунок 
был готов.

...Представим себе начало 2000-х,  
площадь, вдалеке растёт сосна, за 
ней эстакада, по которой летят 
скоростные поезда – синкансены. 
У крыльца сидит русский худож-
ник с планшетом и карандашом. 
Его обступают местные ребятиш-
ки: «Назаров-сан! Назаров-сан! 
Киреи!» «Киреи» по-японски зна-
чит «красиво», – объясняет Алек-
сандр Константинович. – Если бы 
я занялся всерьёз японским язы-
ком, у меня бы неплохо получа-
лось. Конитивá!» («Доброе утро» 
по-японски. – Прим. ред.).

«Я много читал о Японии, «бо-
лел» этой страной, но когда прие-
хал, очень многое не совпало. Ду-
мал, что все художники работают 
в традиционном плане, используя 
каллиграфические приёмы, а там 
есть и те, кто пишет, как европей-
цы, и те, кто совмещает старые 
традиции с новыми», – расска-
зывает он. Сам же Назаров изо-
бражает Японию... как Назаров.  

«У меня русский подход полно-
стью, просто тема немножко но-
вая, – говорит он. – Те же деревья, 
те же домики. Конечно, я пытался 
придать им своё звучание, то, как 
я их увидел своими глазами. У 
меня всегда есть непосредствен-
ный контакт с объектом. С любым 
объектом стараюсь завести диалог, 
живой он или неодушевлённый, 
иначе работа не получится. Но, 
конечно, японский дух в этих ра-
ботах очень сказывается».

От Японии взгляд переходит 
к родным троицким пейзажам. 
Характерный узорный забор- 
чик – ограда Больницы РАН. Там 
в 1996 году Назаров восстанав-
ливал здоровье и, глядя из окна, 
находил интересные виды... На-
стоящий мастер замечает их вез-
де. «Когда я училась у Александра 
Константиновича в первом наборе 
студии, он водил нас на пленэр, –  
вспоминает Татьяна Куденко. – 
Там, через дорогу от улицы Цен-
тральной, было простое дерево. 
Он сел на скамеечку и стал каран-
дашиком его рисовать. И у нас на 
глазах стал появляться куст, у ко-
торого солнце лежало на листьях, 
тени под кустом, и каждый листо-
чек было видно, и форма куста 
была видна! Это было чудо, кото-
рое рождалось у нас на глазах».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Не из обычных людей тот, кто любит дерево без цветов» – гла-
сит японская мудрость. «Не из обычных людей тот, кто любит 
графитный карандаш», – перефразируя её, говорит преподава-
тель ДШХ Татьяна Куденко о своём учителе Александре Назаро-
ве. Его выставка «Рисует карандаш» начала работать 24 января в 
Доме учёных.

Где будет расположен скейт-
парк и как разделить лыжные 
маршруты для новичков и про-
фессионалов: благоустройство 
спортивно-оздоровительной базы 
«Лесной» обсудили на рабочем 
онлайн-совещании, организован-
ном администрацией Троицка. На 
встрече присутствовали специа-
листы в области благоустройства, 
архитектуры и спорта.

В своё время «Лесная» была 
создана специально как база для 
тренировки лыжников. Это на-
правление по-прежнему остаётся 
здесь главным. Основная задача –  
сохранить освещённую лыж-
ную трассу, чтобы она всё так 
же была годной для тренировок 
профессионалов и проведения  
соревнований. 

Однако база – привлекательное 
место не только для спортсменов. 
Сюда горожане приходят поды-
шать свежим воздухом, владель-
цы собак – выгулять своих пи-
томцев, дети – покататься зимой с 
горок. Лыжники (а летом бегуны 
и лыжероллеры), родители с деть-
ми, пенсионеры – у всех разные 
запросы. Поэтому важно понять, 
как гармонично разместить раз-
ные зоны, чтобы люди не мешали 
друг другу. 

Директор базы «Лесной» Ан-
дрей Терёхин предложил создать 
два отдельных маршрута, чтобы 
разграничить потоки любителей 
и профессионалов. «Классиче-
ский лыжный маршрут устраива-
ет всех, кто пользуется лыжным 
прокатом, – поясняет Терёхин. –  
Он хорош для тех, кто не обла-
дает сильной техникой, им не 
нужна скорость – хочется просто 
погулять, потратить энергию, по-
смотреть на прекрасный зимний 
лес. Им не надо никуда торопить-
ся. И если существующие трёх- и 
пятикилометровую трассы мы 
сможем расширить до пяти ме-
тров, то разойдутся и лыжники, 
и гуляющие, и велосипедисты». 
При этом, по мнению директора 
базы, отдельная трасса для трени-
ровок спортсменов необходима. 
«Я настаиваю, чтобы мы рассма-
тривали лыжероллерную трассу 
по опушке леса, – поясняет Терё- 
хин. – Она должна быть огороже-
на, чтобы ей пользовались только 
те, кто занимается спортивными 
лыжами, обладает техникой. Тог-
да в лесу мы все разойдёмся». 

На совещании подробно обсу-
дили и другие зоны для спорта и 
отдыха, в числе которых панда-
парк, скейт-парк, площадка для 
воркаута, мини-футбольное поле 
и даже шашлычная поляна. «В су-
ществующем проекте слишком 
много активностей, которые мо-
гут мешать друг другу, – пояснил 
начальник управления архитек-
туры и строительства Владимир 
Володин. – И надо очень внима-
тельно и аккуратно подумать, что 
оставить и в каком месте лучше 
всего это расположить – учитывая 
в том числе и рельеф местности». 

Где разместить стоянки для 
личного транспорта – ещё один 
важный вопрос. Уже сейчас при-
парковать машину около базы –  
большая проблема. А после ре-
конструкции желающих посетить 
обустроенную зону спорта и от-
дыха станет намного больше.   

Глава Троицка Владимир Ду-
дочкин подчеркнул: к обсужде-
нию благоустройства территории 
базы «Лесной» надо подключить 
горожан. «Жители задают важ-
ные вопросы и подсказывают 
интересные решения», – отметил 
Дудочкин. После того как архи-
текторы подготовят финальный 
вариант, его планируется разме-
стить на сайте администрации, в 
социальных сетях, а также на базе 
«Лесной» – чтобы троичане могли 
высказать свои пожелания. 

Наталья МАЙ

Территория спорта 

Какой же День студента без гитары? Виктор Чернов на сцене

Александр Назаров и карандаш: от детства к современности

Благодарные ученики и ценители работ художника
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Лыжный спринт
Соревнования проходят в Тро-

ицке уже несколько лет. Путь к 
победе включает несколько эта-
пов. «Это одна из наших традици-
онных вечерних гонок, – расска-
зывает директор базы «Лесной» 
Андрей Терёхин. – Сначала про-
ходит квалификационный забег. 
Стартуют по двое. Потом в каж-
дой возрастной группе отбирают-
ся восемь лучших спортсменов. 
Они бегут полуфиналы – по четы-
ре человека. В финал с призовыми 
местами выходят четверо, по два 
из полуфинала». 

Конёк и классика
Возрастных категорий 20 – по 

10 мужских и женских. Самые 
юные лыжники, восьми-девяти 
лет, бегут без палок. 10-летний 
Константин Вилков только что 
проехал свои положенные 500 м 
квалификации. Он занимается 
этим видом спорта уже третий 
год. «Лыжи усталость убирают, – 
считает он. – Домой приходишь, и 
хорошо тебе. Мы катаемся конь-
ком, иногда классикой. Участвуем 
в эстафетах, соревнованиях. Се-
годня я здесь с сестрой и с мамой. 
Мне кажется, хорошо пробежал». 

«Скажите, пожалуйста, резуль-
таты будут сегодня объявляться? –  
к столику, за которым раздают 
номера, подходит жительница 
Троицка Ольга Дозорова, мама 
11-летнего участника гонки Алек-
сандра Афанасьева. – Сын ходит 
на лыжную секцию к Владимиру 
Семёновичу Руменко, – расска-

зывает она. – Говорят, этот тре-
нер – чемпион мира! Если честно, 
сын попал в секцию лыж из-за 
пандемии. Ходил на баскетбол, а 
потом тренировок не стало. Мы 
как-то пришли сюда гулять и уз-
нали про лыжную секцию. И всё 
закрутилось. Сегодня первые со-
ревнования. Им сказали – просто 
надо пробежать, неважно, какой 
результат».

Для наград и здоровья
Вокруг Галины Галкиной полно 

детей разных возрастов, но в оди-
наковых куртках. «Я мама, только 
они не все мои родные дети, –  
улыбается Галина. – Мы привез-
ли команду Школы олимпийско-
го резерва по лыжным гонкам 
из Подольска, 15 детей». Самые 
младшие – 10-летние Катя и Егор. 
У них уже полно спортивных за-
слуг. «Когда есть соревнования, 
мы на них ездим», – поясняют 
юные спортсмены.  

Чем нравятся лыжи? «Ничем!» –  
громко хохочут подростки-вос-
питанники ШОР Подольска. «Это 
когда чувствуешь порыв ветра», –  
неожиданно раздаётся чуть со 
стороны. Артёму Финогееву 12 
лет. «Я пятый год занимаюсь лы-
жами, – рассказывает он. – Мне 
чуть не поставили бронхиальную 
астму. И тогда мама определила 
меня в эту секцию. Поначалу за-
нимался для здоровья. Потом ув-
лёкся. На соревнования поехал, 
награды стали появляться, втя-
нулся. Мне нравятся скорость,  

ветер. Нравится, что я стал силь-
нее, выносливее. Я по большей ча-
сти жду соревнований. Думаешь, 
что вот-вот что-то произойдёт и 
тебе нужно сделать что-то важ-
ное. Соревнования – это возмож-
ность проявить себя, показать 
скорость и завоевать медали».  

Победитель – на старте
«Ура, мы не прошли! Пошли 

просто так кататься», – две де-
вушки, узнав результаты, разво-
рачиваются и, весело перегова-
риваясь, уезжают в лес. 16-летние 
троичане Роман Молосов и Егор 
Шиков, наоборот, направляют-
ся к старту. «Я приехал в своей 
категории седьмым, прошёл в 
полуфинал, – поясняет Роман. –  
Сегодня пока всё хорошо, наде-
юсь, выйду и в финал». В лыж-
ной секции Роман седьмой год: 
когда был маленьким, его позвал 
кататься на лыжах друг. «У меня 

сразу стало получаться, и мне по-
нравилось, – говорит Молосов. – 
В этом сезоне, надеюсь, выполню 
уже первый разряд, сейчас у меня 
второй. А когда чего-то добива-
ешься, появляется мотивация». 
Егор пришёл в этой же категории 
третьим. «Лыжи несильно ехали, 
укатать бы трассу чуть-чуть, было 
бы вообще супер, – говорит он. – 
Сегодня настроен на I-II место». 
Шиков стал третьим в своей кате-
гории. Всего троичане завоевали 
пять первых, шесть вторых и семь 
третьих мест. Лучший результат в 
абсолюте показал мастер спорта 
международного класса, троича-
нин Илья Безгин. «Наши всегда 
выступают достойно, – подчёр-
кивает Андрей Терёхин. – У нас 
любительский спорт. И если че-
ловек вышел на старт – он уже  
победитель». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Достойная смена растёт!

Помощь от троичан регулярно доставляется на Ближний Восток

Летоховский семинар 
28 января пройдёт научный семи-
нар с.н.с. отдела спектроскопии 
конденсированных сред Инсти-
тут спектроскопии Кирилла Бол-
дырева, приуроченный к присуж-
дению ему медали им. Летохова. 
В докладе будут затронуты темы 
преимуществ и возможностей 
фурье-спектроскопии, а также 
приведены исторические очерки 
об открытиях, в результате кото-
рых появились такие приборы. 
Выступление состоится в 11:00 на 
платформе Zoom.  

В честь Высоцкого
Центр «МоСТ» провёл 24 января 
онлайн-концерт, посвящённый 
Владимиру Высоцкому. Знаме-
нитому советскому музыканту 
и актёру 25 января исполнилось 
бы 83 года. «Говорить о Высоц-
ком можно очень долго, но лучше 
всего о нём и о его творчестве го-
ворят его песни», – открыл вечер 
его ведущий Андрей Игнатенко 
из студии «Моргосье»/«Золотая 
рыбка». Песни Высоцкого – та-
кие как «Вершина», «Я не лю-
блю», «Две судьбы», «Баллада о 
борьбе», «Гимнастика» – испол-
нили Татьяна Комарова, ученица 
её студии «Хит» Оксана Бонда-
ренко, ансамбль «Гуси-Лебеди» и 
его солист Александр Колганов. 
Небольшую программу песен 
барда подготовил и сам Андрей 
Игнатенко. Концерт транслиро-
вался со сцены отделения Центра 
«МоСТ» на улице Спортивной, 
11, его почти двухчасовая запись 
доступна в Instagram.  

Джаз и немое кино
Гитарист Матвей Байдиков и пе-
вица Екатерина Унгвари стали 
победителями ежегодной премии 
«Cinema Jazz Awards», которую 
проводит клуб Игоря Бутмана. 
Турнир состоялся 23 января, что-
бы победить, нужно было лучше 
всех озвучить классику немого 
кино. Музыканты не знали о том, 
какую ленту им предложат, нуж-
но было действовать без всякой 
подготовки, вживую, почти экс-
промтом. «Это была уже 15-я пре-
мия, – рассказывает Байдиков. –  
В жюри были известные ведущие 
и музыканты, в тапёрстве со-
ревновались четыре коллектива, 
у каждого свой фильм. Нам до-
стался мультфильм «Месть ки-
нематографического оператора» 
1912 года. Озвучивали вдвоём 
на разных инструментах: Екате-
рина пела, переводила и играла 
на ударных, я – на гитаре, лупе-
рах, процессорах эффектов и на 
ударной установке. Была очень 
сложная творческая и техниче-
ская задача, но мы справились и 
победили». 

Сезон сётокан открыт 
23 января во Дворце спорта 
«Квант» прошло Первенство  
ТиНАО по восточному боево-
му единоборству сётокан. В нём 
приняли участие 60 участников 
Троицкой школы восточных еди-
ноборств. У них немало побед. 
«Много эмоций, радости и спор-
тивного задора испытали участ-
ники и зрители, после года огра-
ничений и карантинов это такие 
волнительно-сладостные чувства 
для спортсменов и их родите-
лей!» – пишут организаторы.  

Дома и в гостях
23 января в пятом туре чемпиона-
та Москвы по мини-футболу клуб 
«Дина» прервал серию пораже-
ний, обыграв в стенах «Кванта» 
МФК ЦСКА 3:0. А клуб «Троицк» 
на выезде в Реутове дал бой лиде-
рам турнира, команде «Красная 
Гвардия», но потерпел пораже-
ние 3:2. Теперь в таблице «Дина» 
на II месте с 9 очками, у «Троиц- 
ка» – 7. Ближайший матч троича-
не сыграют 30 января в «Кванте» с 
МФК ЦСКА.

НОВОСТИ

Не бросайте Сирию 

Помощь из Троицка
«Уже несколько лет мы ведём 

программу «Рождество Христо-
во в Сирии», – рассказала прези-
дент фонда Валентина Ланцева. –  
Накануне праздника мы всегда 
улетали в Дамаск, а теперь, когда 
из-за пандемии прекращено граж-
данское воздушное сообщение, 
нам пришлось обращаться в Мин- 
обороны России. 26 декабря мы 
вылетели на военную базу, а отту-
да – начали свой путь в Дамаск».

Большую часть огромной по-
сылки для сирийских детей по-
могли собрать троичане. «Мы 
давно сотрудничаем с вашим 
городом, – говорит Ланцева. – 
Спасибо вам огромное за тёплые 
варежки и перчатки, за шарфики, 
шапочки и обувь для ребятишек. 
Всё это мы передали в православ-
ные храмы и детские приюты».  
В посылках – сладкие рождествен-
ские подарки, сухое и сгущённое 
молоко, сахар, рис.  

Собрать подарки в Троицке по-
могала монахиня Александра (в 
миру – Людмила Ивановна Ба-

наева). Она давно сотрудничает 
с фондом. «На эту работу меня 
благословил старец Илий, мой 
духовник, – говорит она. – Он до 
сих пор повторяет мне: «Никогда 
не бросайте Сирию!» Монахиня 

четыре раза летала в Сирию, где 
встречалась с супругой президен-
та Асмой Асад. «Я бы и сейчас по-
летела туда, да годы уже не те...» –  
говорит матушка Александра. 

По святым местам
В этот раз в Сирию с Валенти-

ной Ланцевой отправился толь-
ко переводчик из фонда Георгий 
Баннуд. За несколько дней они 

побывали в городах Хама и Хомс. 
Посетили одну из главных хри-
стианских святынь – Маалюля, 
там в пещере жила и погребена 
святая равноапостольная Фёкла – 
ученица апостола Павла.

Посетила Валентина Ланцева и 
город Скальбию, который за годы 
войны ни разу не был захвачен 
террористами и стал островком 
свободы для сирийцев. Там прош-
ли встречи с женщинами, которые 
пришли в ополчение, заменив 
своих погибших мужей и детей. 

Подготовка к празднику
За 16 лет работы участники 

фонда совершили 32 поездки в 
Сирию, привезли более 65 тонн 
гуманитарной помощи. 

«Теперь мы готовимся помочь 
сирийкам, которые в войну оста-
лись без семей и крова, – говорит 
Валентина Ланцева. – 21 марта в 
стране отмечается национальный 
праздник – День матери. Мы обя-
зательно найдём пути и средства, 
чтобы поехать туда, повезём гума-
нитарную помощь и культурную 
программу. Хотим, чтобы Троицк 
присоединился к нашему движе-
нию: продолжим сотрудничать!»

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Троичане помогли региональному общественному фонду «Ду-
ховное наследие святого апостола Павла» собрать больше трёх 
тонн вещей и продуктов для сирийских детей. Благотворитель-
ную помощь отправили в Сирию в преддверии Рождества. 

Открытое первенство Троицка по лыжным гонкам в спринте 
состоялось на базе «Лесной» 21 января. В забеге на короткую дис-
танцию – 500 и 1 000 м – приняли участие 140 спортсменов из 
Троицка, Москвы и ближайших поселений. 



8 № 3(822) 
27 января 2021

Транспортной компании 
срочно требуется водитель 
категории Д, пассажирские 

перевозки по заказу 
(маг. «Перекрёсток»). 

Тел.8(925)000-40-95 Виктор.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Выкуп любых авто. 
Можно битые или на запчасти. 

Вывоз.
 8(909)672-00-99

Николай Сергеевич 
ШТОФА 

(17.09.1924 – 8.01.2021) 
8 января на 97-м году ушёл из жизни участ-
ник Великой Отечественной войны Нико-
лай Сергеевич Штофа. 
Он был призван в действующую армию в 
апреле 1944 года. Воевал в 283-м отдельном 
зенитно-артиллерийском дивизионе, на ко-

торый была возложена задача по охране важных стратегических 
объектов. Много раз подразделение подвергалось бомбёжке 
вражеской авиации. Николай Сергеевич имел контузии. Однаж-
ды при очередной бомбёжке его полностью засыпало землёй, но 
он выжил. Победу встретил в Польше. Уволился только в 1947 
году. Награждён многими медалями, в том числе «За победу над 
Германией».
Администрация города, Совет ветеранов выражают глубокие 
соболезнования семье и близким покойного. Светлая память о 
Николае Сергеевиче Штофе сохранится в наших сердцах.

Галина Сергеевна СПИРИДОНОВА 
(3.03.1937 – 24.12.2020)

1 февраля – 40 дней со дня смерти Галины Сергеевны Спиридоновой. 
Она работала в комплексной проектной мастерской №11 ФГУП ГИПРОНИИ 
РАН – организации, которая занималась проектированием Троицка. Галина 
Спиридонова была главным специалистом по теплоснабжению, отоплению, 
вентиляции. Под её руководством устанавливались сети теплоснабжения горо-
да, вентиляции и отопления научных институтов, жилого фонда, большинства 
объектов соцкультбыта Троицка. Так что тепло её души навсегда осталось в до-
мах и зданиях города. 

Спиридонова была грамотным специалистом, прекрасным руководителем, требовательным и спра-
ведливым по отношению к подчинённым. Пользовалась уважением и авторитетом в коллективе. 
Галина Сергеевна воспитала и дала образование своему сыну Владимиру. Успела стать не только 
матерью и бабушкой, но и прабабушкой. 
В 2009 году возрасте 72 лет она вышла на пенсию и посвятила себя изучению истории своей семьи. 
Прежде всего собрала информацию о своём отце, участнике Великой Отечественной войны Сергее 
Михайловиче Громове. Он погиб на фронте 18 сентября 1942 года при наступлении под Сталин-
градом. Дочери удалось разыскать и навестить могилу отца в районе станции Самофаловка. Она 
издала две книги воспоминаний. 
Коллеги и друзья Галины Сергеевны выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной. Память о ней сохранится в сердцах всех, кому довелось с ней общаться, дружить и работать.  

Коллеги, друзья

Приглашаем принять участие в важ-
ном общенациональном мероприятии –  
Всероссийской переписи населения. 
Акция пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года.

Требования к кандидату: граждан-
ство – Российская Федерация, возраст –  
от 18 лет.

Компетенции: базовый навык пользования смартфоном, планше-
том, компьютером; свободное владение русским языком; владение на-
циональными языками народов Российской Федерации и ближнего за-
рубежья приветствуется.

Условия: официальный гражданско-правовой договор, страхование 
жизни и здоровья. 

Период работы: с 1 по 30 апреля 2021 года. 
Заработная плата: 18 000 рублей.
По всем вопросам обращайтесь по телефону 8(926)697-07-97 или пи-

шите на адрес электронной почты rabotavpn@mail.ru

Региональная общественная организация 
«Mолодёжное патриотическое объединение «ГВАРДИЯ» проводит 

набор в военно-спортивные секции городского округа Троицк.
Возраст участников от 12 лет.
Занятия проводятся бесплатно, идут в будние дни, после 16:00 на 

территории оздоровительно-спортивной базы «Лесной». 
Программа занятий: 
– правильное поведение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
– оказание первой помощи;
– основы начальной военной подготовки;
– направления и элементы военно-прикладных видов спорта;
– туристические дисциплины, включая ориентирование на местно-

сти, картографию;
– история Отечества и краеведение.
В феврале-марте акцент планируют делать на физическую подготов-

ку, прикладные виды спорта, ориентирование на местности, первую по-
мощь; в апреле-мае – туристические дисциплины, действия в чрезвы-
чайных и экстремальных ситуациях, подготовка к походу, правильное 
питание и корректное поведение вне городских условий.
Координатор проекта в Троицке Иван Игнатенко, телефон 8(977)112-70-14

Вакансия – переписчик!

Секция для патриотов

Купим
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, 
ОСЦИЛЛОГРАФЫ, 

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ В 
ЖЕЛТОМ КОРПУСЕ СССР. 

8(495)665-84-17; 
8(968)919-19-08

1 февраля, понедельник
0:10 – Х/ф «Исцеляющая» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+) 
8:30, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
9:15 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:30, 17:50 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
11:00, 14:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:30 – Х/ф «Приключения Реми» (6+)
13:15 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
15:00 – Концерт (12+)
16:10 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
17:05 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
18:15 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
19:00 – Т/с «Крыша мира» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Кто эти люди?» (16+)

2 февраля, 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 «Любовь по расчёту» (16+)
6:10, 15:05 – Д/ф «Королева 
красоты» (16+)
7:20 – Д/ф «Связь времён. История 
доброй воли» (12+)
8:20 – Х/ф «Приключения Реми» (6+)
10:20, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
11:05, 16:20 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
12:20 – Т/с «Женщина в беде» (16+)
13:05, 19:00 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
17:20 – Т/с «Захват» (12+)
18:10 – Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:20 – Х/ф «Исцеляющая» (16+)

3 февраля, 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 «Кто эти люди?» (16+)
6:20, 15:10 – Д/ф «Королева 
красоты» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:35, 21:45 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20, 21:00 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
9:05, 10:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:45, 16:20 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Захват» (12+)
13:15, 19:00 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20, 18:10 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
22:10 – Х/ф «Любовь по расчёту» (16+)
23:40 – Х/ф «Гонка» (16+)

4 февраля, четверг
6:15, 11:05 – Д/ф «Королева 
красоты» (16+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:40, 16:00 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:10, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
8:55 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:30, 16:25 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
12:10, 17:20 – Т/с «Захват» (12+)
13:05, 19:05 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 3.02.2021) (6+)
15:00, 18:10 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:20 – Х/ф «Прогулка 
по Парижу» (16+)

5 февраля, 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 «Гонка» (16+)
6:20, 15:15 – Д/ф «Королева 
красоты» (16+)
7:20, 13:35 – Мультфильмы (0+)
7:35, 11:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
8:45 – Д/ф «Вращайте барабан. К 30-
летию программы «Поле чудес» (12+)
9:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20, 16:15 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Захват» (12+)
13:10, 19:10 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20, 18:25 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
23:20 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)

6 февраля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Рок» (16+)
6:35, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35, 11:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:40, 20:30 – Мультфильмы (0+)
13:20 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:05 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
14:30 – Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
15:25 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
15:50 – Т/с «Тёщины блины» (12+)
17:20 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:55 – Д/ф «Вращайте барабан. К 30-
летию программы «Поле чудес» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:55 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
21:40 – Х/ф «Прогулка 
по Парижу» (16+)
23:30 – Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

7 февраля, воскресенье
0:55 – Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:15, 14:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 13:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
9:15, 14:25 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:00, 20:30 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
10:25, 16:00 – Т/с «Тёщины блины» (12+)
12:15 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
15:10 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
17:25 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
19:00 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:55 – Д/ф «Владимир Познер. 
Времена не выбирают» (12+)
22:45 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
22:10 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
23:30 – Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 1–8 февраля


