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Столица в этом году отмеча-
ет 874-летие. Конечно, возраст 
условный: историки считают 
датой основания любого города 
его первое упоминание в лето-
писи. Для Москвы это 1147 год. 
Но ведь раз упоминали, значит, 
город-то уже был… Старше, 
выходит, столица! 

Хотя для города важен не воз-
раст, а то, как складывается 
его биография, насколько гар-
моничен его архитектурный 
облик, шустро ли движутся 
транспортные потоки и, глав-
ное, насколько бережно отно-
сятся к нему горожане. Москве 
в этом смысле повезло: любят 
её москвичи! И город отвечает 
им взаимностью, становясь всё 
лучше и словно бы молодея год 
от года. 

Эпохи сменяли друг друга, 
отошло московское барокко, 
устарел классицизм, спустя 
годы забылся и сталинский 
ампир, пришло время модер-
на, конструктивизма, минима-
лизма, хай-тека – всё вместила 
многоликая столица! И нрав 
Москвы постепенно поменял-
ся: стала она как будто человеч-
нее, уже не давит своим вели-
чием, а приглашает к общению, 
готова к диалогу. Может быть, 
по-прежнему не очень-то верит 
слезам, но уж точно больше со-
чувствия проявляет, теплее к 
людям относится. 

И мы теперь с вами – жители 
этого большого города. С днём 
рождения Москвы вас, доро-
гие москвичи-троичане! Сча-
стья, здоровья, любви и благо-
получия. А городу нашему –  
процветания!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С днём рождения, 
Москва! 
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Завершены работы по реконструкции 
выезда из Троицка на 41-м км Калужско-
го шоссе. Первоначальный проект ока-
зался неудачным: чтобы выехать из горо-
да в любую сторону, отводилось по одной 
полосе, а дорожное полотно было сильно 
заужено. И автомобилисты, ожидающие 
сигнала светофора, чтобы ехать к цен-
тру Москвы, мешали проехать тем,  кто 
сворачивал в область. И даже постоянно 
горящая зелёная стрелка не спасала…  
В итоге там всегда была пробка, в которой 
в часы пик терялось больше получаса. 

На проблему обратил внимание депу-
тат Госдумы Дмитрий Саблин. Он вышел 
с инициативой провести реконструкцию 
этого важного для Троицка транспорт-
ного узла. В рамках созданной депутатом 

рабочей группы «Гарантии и приори-
теты социальной инфраструктуры» он 
провёл совещания с авторами проекта и 
подрядчиками. После анализа ситуации 
и ряда консультаций нашли решение, 
как расширить перекрёсток, чтобы всем 
участникам движения было удобно, не-
зависимо от того, с какой стороны они 
будут ехать. «Дороги – это транспорт-
ный каркас города, – поясняет Дмитрий 
Саблин. – От того, насколько грамотно 
они сделаны, зависит не только скорость 
движения, но в конечном итоге безопас-
ность, комфорт и здоровье горожан. Те-
перь на выезде на 41-м километре путь 
открыт для всех. Пробок больше нет.  
Это победа!»

Тамара ХАНИНА, фото Яна ЛИ

Дмитрий Саблин: выезд 
на 41-м реконструирован

В выходные Москва отметила 874-й день рождения. Праздник 
прошёл без былого размаха: запрет на массовые мероприятия про-
должает действовать. Так что ни народных гуляний, ни уличных 
выступлений и ярмарок в День города на столичных площадях не 
было. Но, пусть камерно, именины столицы всё же отметили. 

В Троицке прошли вернисажи, соревнования и концерты. Самый 
главный – на сцене ДШИ им. Глинки. Его организовали сотрудники 
ТЦКТ и Центра «МоСТ». Песнями о Москве праздник открыл Тро-
ицкий камерный хор под руководством дирижёра Максима Попо-
ва. А слова поздравлений первым сказал почётный гость, префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. «С большим праздником столицы! – об-
ратился он к залу. – Хочу, чтобы все мы были здоровы, чтобы наши 
дети и старики чувствовали себя благополучно и хорошо, чтобы 
наш город продолжал развиваться и был ещё прекрасней». 

От имени министра науки и высшего образования Валерия Фаль-
кова префект наградил грамотой главного научного сотрудника 
Института спектроскопии РАН, доктора физ.-мат. наук Андрея 
Наумова за открытия в области оптики и спектроскопии. Он уже 
почти 25 лет трудится в ИСАНе, а с этого года ещё и возглавил ТОП 
ФИАН. «Особенно приятно, что наш Троицк, лучший наукоград, 
теперь относится к Москве и меня наградили именно в этот день, –  
говорит Наумов. – Будем и дальше развивать науку, ну а наши ин-
ституты будут помогать в улучшении города и страны».

Награждения заслуженных работников продолжил глава Троицка 
Владимир Дудочкин. Он вручил грамоты и подарки педагогам, вра-
чам, учёным и представителям других профессий за многолетний и 
добросовестный труд на благо города.

С праздником, столица!
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В районе Тёплого Стана
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Ули-
ца Генерала Тюленева» Троицкой линии и фестивальную площад-
ку в Тёплом Стане. По его словам, в этом году планируют открыть 
юго-западный и южный участки Большой кольцевой линии ме-
тро. А ещё через три года заработает Троицкая (рабочее назва-
ние – Коммунарская) линия метрополитена. «Мы строим одно-
временно все участки Коммунарской линии – от МЦК, БКЛ и до 
Коммунарки, – рассказал Сергей Собянин. – Ввод планируется в 
2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одно-
временно должны открыться». Сейчас на «Улице Генерала Тюлене-
ва» специалисты занимаются основными конструкциями, делают 
гидроизоляцию и обратную засыпку. Строительная готовность  
станции – 27%. Когда «Улица Генерала Тюленева» заработает, то 
разгрузит расположенные в Тёплом Стане станции Калужско-Риж-
ской и Сокольнической линий на 20–25%. 

Новая фестивальная площадка находится по адресу: улица Тёплый 
Стан, владение 1б, недалеко от выходов с одноимённой станции ме-
тро. «Тут располагался неухоженный рынок. Потом здесь планиро-
вали построить жилой квартал. Мы это всё изъяли и решили сделать 
ярмарку», – рассказал мэр Москвы. Площадка оформлена в купе-
ческом стиле. Работают торговые шале, карусель, есть сцена и зона 
спорта. Зимой тут появится каток с искусственным льдом. Рядом с 
площадкой расположился ландшафтный парк «Берёзовый свет», в 
котором есть зона отдыха, детский игровой городок и качели.

Троицкая ветка метро станет длиннее 
Головной участок Троицкой линии столичного метрополитена 
продлят от станции «Севастопольский проспект» до «ЗИЛа». Про-
ект планировки утвердил Сергей Собянин на заседании президи-
ума правительства Москвы. На проектируемом участке длиной  
1,8 км планируется построить станцию «ЗИЛ». На ней можно 
будет сделать пересадку на одноимённую станцию Московского 
центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на проектируемую 
Бирюлевскую линию метро. Таким образом, будет сформирован 
новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий 
МЦК, Троицкую и Бирюлёвскую ветки. В перспективе может быть 
сформирована новая диаметральная линия метрополитена за счёт 
продления Троицкой линии до станции «Нижегородская» и соеди-
нения её с Некрасовской линией.

ЖК «Легенда»: о квартирах 
При проектировании квартир в проблемном жилом комплексе 
«Легенда» в Троицке сохранят прежние планировочные решения. 
Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова. «Проектная организация ООО «ФЛЭТ и Ко» выполнила 
мероприятия, которые позволят решить эту задачу», – сказала 
Анастасия Пятова. По её словам, необходимо и адаптировать под 
современные требования уже готовые корпуса. «Учитывая, что 
жилой комплекс спроектирован более пяти лет назад, норматив-
ные документы и требования к проектам изменились. Ключевые 
моменты – адаптация корпусов к требованиям пожарной безопас-
ности, созданию условий для маломобильных людей, создание со-
временного фасада», – пояснила Пятова. Как отметил гендиректор 
Фонда дольщиков Александр Гончаров, на стройплощадке ЖК про-
должаются подготовительные работы: установка ограждения, рас-
чистка территории от строительного мусора и грунта, устройство 
бытового городка. «Параллельно ведётся обеспечение территории 
объекта временными инженерными коммуникациями. К полно-
масштабной стройке подрядчик сможет приступить после согла-
сования проекта в ГАУ «Мосгосэкспертиза», – пояснил Александр 
Гончаров.

Онлайн-голосование 
Свыше 2,3 млн заявок подали москвичи на участие в электронном 
голосовании. Все они проходят тщательную проверку в ЦИК Рос-
сии и других ведомствах. Это необходимо, чтобы подтвердить, что 
пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех 
изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из 
уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью СМС и по 
электронной почте. Накануне голосования горожане получат со-
общение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Эта информа-
ция придёт в СМС и по электронной почте, а также отобразится в 
личном кабинете на mos.ru. Москвичей, которые будут участвовать 
в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избиратель-
ных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут. Проголосовать 
онлайн можно будет с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

ОБЩЕСТВО

Тепло в доме

«Идёт резкое похолодание, по-
этому мы приняли решение за-
пускать тепло во всех объектах 
соцкультбыта и жилом секторе, – 
отметил мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время посещения тепло-
электроцентрали «Мосэнерго» на 
юго-западе столицы. – Я надеюсь, 
что в течение пяти дней на всех 
объектах будет тепло». 

К отопительному сезону подго-
товлены все здания и сооружения 
Москвы. Это порядка 74 тыс. объ-
ектов, в том числе 34,1 тыс. жилых 
домов, 8,8 тыс. соцобъектов, 30,8 
тыс. объектов экономики. Гото-
ва и инфраструктура топливно-
энергетического хозяйства. Для 
ликвидации повреждений на те-
пловых, электрических и других 

сетях могут быть задействованы  
1 429 аварийных бригад, подго-
товлено свыше 1,4 тыс. аварийных 
источников электроснабжения 
и три мобильные котельные. На 
ТЭЦ сформированы необходи-
мые запасы резервного топлива: 
378 тыс. тонн мазута, 360 тыс. 
тонн угля, 25 тыс. тонн дизельно-
го топлива.

Имеющиеся мощности энер-
госнабжения города позволяют 
стабильно и бесперебойно обе-
спечивать потребителей теплом 
при достижении температуры 
наружного воздуха минус 30–40 
градусов. Информацию о нача-
ле отопительного сезона можно 
получить, позвонив на специаль-
ную горячую линию по телефону: 
+7(800)100-23-29.

В тот же день постановление о 
подаче тепла в объекты социаль-
ной сферы и жилого фонда под-
писал глава Троицка Владимир 
Дудочкин. «Потребителям тепло-
вой энергии, теплосетевым и те-
плоснабжающим организациям 
обеспечить нормативный техно-
логический режим подачи тепло-
носителя на вверенные объекты, 
не допускать срывов наполнения 
систем теплоснабжения», – гово-
рится в документе. Когда верстал-
ся номер, жильцы некоторых до-
мов города сообщили о том, что в 
их квартирах потеплели батареи. 

Кристина НОСОВА, 
фото из архива

Но прежде минутой молчания 
почтили память председателя 
Совета ветеранов ТиНАО Ивана 
Ивановича Тумко, который ушёл 
из жизни 27 августа. Почётный ве-
теран Москвы активно отстаивал 
интересы людей старшего поколе-
ния и был хорошо знаком с тро-
ичанами. «Берегите себя, – обра-
тился к собравшимся Дудочкин. –  
Особенно сейчас, когда кажется, 
что коронавирус отступил. На са-
мом деле опасность ещё есть». 

Ветераны поинтересовались 
судьбой Сиреневого бульвара и 
находящихся на нём Выставочно-
го зала и Книжника. Глава расска-
зал, что проект масштабного бла-
гоустройства сейчас в разработке 
и должен быть закончен в нынеш-
нем году. Реконструкцию зданий 
хотят увязать с ремонтом бульва-
ра. А пока главные споры вызы-
вает внешний вид этих историче-
ских домов. «Лично я сторонник 
старых фасадов, их нужно только 
почистить, – говорит Дудочкин. – 
Но архитекторы утверждают: есть 
опасность, что от чистки кирпич, 

хоть он и облицовочный, может 
разрушиться. В некоторых местах 
к тому же уже есть трещины и вы-
боины. Поэтому, скорее всего, ис-
пользуем утеплитель и клинкер-
ную плитку». Внутри здания будут 
приводить в порядок постепенно, 
а на первом этаже книжного пла-
нируют открыть кафе.

Помимо этого приведут в по-
рядок сквер за ДШИ им. Глинки. 
Горожане часто срезают там путь, 
если спешат с Сиреневого бульва-
ра в сторону стадиона и обратно. 
Но в сквере очень грязно, особен-
но после снега и дождя. Благо-
устройство хотят провести, как в 
Академическом сквере: с освеще-
нием и деревянными тропинками, 
которые не вредят почве. Но пока 
это только планы. А уже сейчас 
новый парк вырисовывается на 
правом берегу Десны. Осталось 
совсем немного, и подрядчик 
сдаст объект. Раньше это был пу-
стырь, поросший высокой травой. 
Сейчас здесь есть скейт-парк, про-
гулочная зона со скамейками, ме-
сто для отдыха с детьми, а у спорт-

площадки появились трибуны: 
можно проводить соревнования 
с болельщиками. Набережную за-
мостили новым покрытием, реку 
очистили. «Мусор убрали, как 
могли, но на самом деле это, ко-
нечно, грандиозная работа, – про-
должает глава. – Своими силами 
очистить реку полностью мы не 
сможем, нужно заниматься ути-
лизацией ила, но вокруг почти всё 
застроено, и подъехать к воде, за-
пустить технику – очень сложно». 

Поговорили о новой школе на  
2 100 мест, строительство которой 
запланировано в Троицке. Ветера-
ны предложили перед началом её 
возведения организовать массо-
вую высадку деревьев. Эта акция 
была запланирована изначально. 
Осталось только разобраться в 
деталях, чтобы наметить терри-
торию, которую засадят новым 
лесом. 

Кстати, недавно новые клёны 
появились у городской бани, на 
месте тех, что росли там с 1988 
года и погибли. Теперь там поса-
жены три дерева разных сортов –  
красное, жёлтое и зелёное. «Будем 
создавать такое разноцветие в 
городе, – подытожил Дудочкин. –  
И продолжать озеленять наши  
улицы».

 Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

О делах города – ветеранам 
Будут ли ремонтировать Выставочный зал ТЦКТ и Книжник, 

когда начнётся реконструкция Сиреневого бульвара и как про-
двигается благоустройство правого берега Десны? Об этом глава 
города Владимир Дудочкин рассказал Совету ветеранов Троиц-
ка. Они часто приглашают его встретиться за чашкой чая, чтобы 
узнать последние городские новости. 

Традиционная встреча главы Троицка Владимира Дудочкина со старейшинами города

Батареи в многоквартирных домах Троицка стали тёплыми: 
по решению столичных властей отопительный сезон в Москве 
стартовал 13 сентября. Это связано с тем, что в ближайшие дни в 
столицу придёт полярный холод. Синоптики сообщают: циклон, 
настигший во вторник столичный регион, спровоцирует пони-
жение температуры сразу на 10 градусов, до конца недели в от-
дельных районах Москвы в ночные часы возможны заморозки. 

«Троицктеплоэнерго» переходит на зимний режим работы
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Организатор проекта Science 
Talks (@science__talks в Instagram) 
Антон Попов – учёный-биофи-
зик из Пущина, сотрудник ИТЭБ 
РАН. С Троицком он знаком через 
Telegram-чат «Распределённый 
наукоград», собравший в панде-
мию энтузиастов со всей России. 
«Идея Science Talks появилась у 
меня в 2019 году, – рассказывает 
Антон. – У нас плохо с популяри-
зацией науки. Даже те, кто живут 
в городе 30 лет, часто не знают, что 
мы делаем в институтах. Дубли-
ровать существующие форматы 
было неинтересно, и я подумал, 
что хорошо бы пригласить людей 
на лекции непосредственно в ин-
ституты, на научные установки, 
чтобы они вдохновились местом, 
что-то потрогали вживую...»

Первый лекторий прошёл в 
Пущине в Институте биологиче-
ского приборостроения, потом 
наступил ковид, и проект ушёл в 
онлайн. «Мы придумали формат, 
когда учёный берёт свой телефон 
и выходит в Instagram из лабора-
тории, показывает, что он делает, 
какие там приборы, для чего они 
нужны, отвечает на вопросы, – 
продолжает Попов. – Провели 27 
включений, в том числе из Босто-
на, из Хельсинки, а из Троицка 
поучаствовал Кирилл Болдырев 
(ИСАН). Сейчас решили вер-
нуться в офлайн. Стал узнавать, 
какие есть установки уровня 
megascience, вышел на Елену Ве-
рещагину, мы с ней пошли к ди-
ректору ИФВД академику Браж-
кину, и он дал добро».

«Предложение было немнож-
ко неожиданным, – отмечает 
Вадим Бражкин. – Обычно это 
экскурсии, а тут – лекции, сту-
лья, подсветка... Но почему бы и 
нет! Ведь задача популяризации 
науки – одна из самых важных. 
Учёные часто ею манкируют, им 
интересна наука, а не то, что о 
них думают, но это неправильно». 
На первый раз число слушателей 
ограничили 50, и буквально за 
день запись завершилась. Посе-
тителей поровну – из Троицка и 
из других городов. Технику, экран 
и даже стулья Антон Попов и его 
команда привезли с собой.

Первым выступил Бражкин. 
«Академик Верещагин попросил 
ЦК и правительство построить 
самый мощный в мире пресс, на 
100 тысяч тонн, но перестрахова-
лись и сделали на 50, с большим 
запасом прочности, по-английски 
это overdesigned. Что такое 50 
тысяч тонн? – переходит он на 
понятный и детям язык. – Слон 
весит пять тонн, значит, 10 ты-

сяч слонов друг на друге стоят и 
давят. Это самый мощный иссле-
довательский пресс по усилию в 
мире до сих пор». Есть и сильнее – 
промышленные, где надо быстро 
спрессовать изделие, и исследова-
тельские, в которых в микрообъё-
мах достигаются давления, как в 
центре Земли. А вот держать дав-
ление долго, при большой темпе-
ратуре и в большом объёме может 
только этот. Для чего? «Теория 
разрушений плохо масштабиру-
ется, недостаточно раздавливать 
сантиметровый кубик, нужно 
метровый, – приводит пример 
Бражкин. – Здесь были исследо-
вания по предсказанию развития 
землетрясений для строительства 
небоскрёбов». Делают ли тут ал-
мазы? Нет, но получают угле-
род-углеродные композиты для 
авиакосмических применений –  
этакие шайбы, которые «выпека-
ются» за десятки часов из смеси 
углеродных нитей и смол при тем-
пературе больше тысячи градусов 
и давлении в несколько тысяч ат-
мосфер. Карбоновая шайба пуска-
ется по рядам, чтобы каждый мог 
ощутить её прочность. А затем –  
экскурсия вниз, в подземную 
часть Большого пресса. Глубина 
20 м – как восьмиэтажный дом!

Эмоции тех, кто побывал там 
впервые, дорогого стоят. Но впе-
реди ещё четыре лекции. Констан-
тин Антипин (Москва) расска-
зывает об истории архитектуры 
Троицка, оперируя архивными 
генпланами. В одном из них, на-
пример, на месте Большого пресса 
был запланирован ИСАН... Алиса 
Саква и Тимофей Тихонов (Тро-
ицк) представляют карманный 
путеводитель, сделанный школь-
никами в «Точке кипения». Стас 
Малявин (Пущино) делится опы-
том оживления многоклеточных 
животных из вечной мерзлоты. 
«Вдумайтесь: червячок, который 
ползал под ногами у мамонтов, 
засыпает и просыпается через 
десятки тысяч лет!» На важный 
для всех, у кого есть мобильник, 
вопрос – почему стекло экрана 
прочное, но всё-таки бьётся, – 
отвечает Георгий Шахгильдян 
(Москва) в лекции о ситаллах 
(стеклокристаллах). Ускорители, 
эволюция звёзд... Темнеет, едва 
видные контуры Большого прес-
са за спиной лекторов кажутся де-
корациями из фильма о будущем, 
которое наши предки намечтали 
когда-то, а вот придёт ли оно? 
Возможно, если мы будем ходить 
на интересные лекции.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Лекции 
под прессом

Вызов принят!

Наукой Илья увлечён с детства. 
«Понимание физики дано ему от 
природы!» – утверждает его мама 
Олеся. Мальчик посещал «Клуб 
юных исследователей» в Доме 
учёных, проводил эксперимен-
ты, читал научные статьи. «Я был 
любопытным ребёнком, интере-
совался, как устроен мир вокруг, 
разбирал свои игрушки, пробо-
вал спаять из деталей что-то но-
вое», – улыбается Илья. В школь-
ные годы он не раз побеждал на 
олимпиадах по физике, химии и 
биологии. В 10–11 классе занялся 
проектной деятельностью. «Мне 
нравятся все научные направле-
ния, но сейчас особенно привле-
кают информатика, экономика 
и энергетика. Они перспектив-
ные», – говорит он. 

«Большие вызовы» – конкурс 
для старшеклассников и студен-
тов, занимающихся научной или 
исследовательской деятельно-
стью. Претендент на участие дол-
жен оформить свои разработки в 
проект по одному из 12 направле-
ний, соответствующих стратегии 
научно-технологического разви-
тия России. Среди них «Агропро-
мышленные и биотехнологии», 
«Освоение Арктики и Мирового 
океана», «Нанотехнологии», «Ум-
ный город и безопасность» и дру-
гие направления. В случае победы 
на отборочных турах школьника 
приглашают в «Сириус». Здесь в 
команде талантливых единомыш-
ленников ребята со всех регионов 
России воплощают в реальность 
смелые научно-технологические 
идеи: запускают спутники, разра-
батывают беспилотники, выводят 
новые сорта растений для выра-
щивания в теплицах Арктики. 

Илья Пасько выбрал «Совре-
менную энергетику». При под-
держке учителя математики и 
информатики Алёны Избасовой 
он собрал двигатель, на основе ко-
торого разработал проект мусоро-
сжигательного завода. Такой завод 
мог бы работать в условиях Севера 
и за счёт производимой энергии 
подавать электричество в мест-
ные деревни. «Сначала появилась 
задумка использовать где-нибудь 
двигатели Стирлинга. Погуглив и 
поразмыслив, решил, что лучше 
будет применять их на заводах 
для генерации электричества от 
тепла, выделяемого при сжигании 

мусора, – объясняет Илья. – У нас 
в стране огромная проблема со 
свалками, а в отдалённых регионах 
до сих пор не всегда есть беспере-
бойный доступ к электроэнергии. 
Мой проект решает одновременно 
две острые проблемы!» 

Заявки на участие в «Больших 
вызовах» подавались дистанцион-
но, общение с экспертной комис-
сией происходило по видеосвязи. 
Став победителем отборочных 
туров, Илья был приглашён на 
очную образовательную смену 
в «Сириус». «Я побывал здесь 
впервые. Нашей команде выпа-
ло реализовать проект «Однока-
мерные микробные топливные 
элементы». Для всех это было не-
ожиданно, из нас мало кто разби-
рался в теме, – вспоминает Илья. –  
Спасибо за отличного научного 
руководителя! Мы сделали всё, 
что было возможно за короткий 
период смены. Увлекательный 
опыт!» На итоговом фестива-
ле конкурса «Большие вызовы»  
28 июля школьники из 64 регио-
нов России представили результа-
ты своих научных исследований и 
действующие прототипы иннова-
ционных устройств. 

Сегодня Илья – студент факуль-
тета «Информатика в экономике» 
Московского энергетического ин-
ститута. «Полностью погружён в 
учёбу. Работа над научными про-
ектами приостановлена, – говорит 
он. – Но даже если мне самому не 
удастся реализовать проект му-
соросжигательного завода в бу-
дущем, работа над ним, от идеи 
до визуализации в виде модели и 
макета, – бесценный опыт, кото-
рый обязательно пригодится мне 
в жизни».

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Первая встреча между Троицком 
и Чанпином произошла совсем не-
давно, 16 июля, в ходе онлайн-засе-
дания на платформе Zoom, которое 
также было частью российско-ки-
тайского технологического конкур-
са. Роднит эти два города многое: 
оба наукограды, которые входят 
в состав столиц своих государств. 
Есть в чём сотрудничать, а чтобы 
конкретизировать эти планы, ре-
шено было подписать Меморан-
дум. Теперь, после необходимых 
согласований, это и было сделано.

На этот раз мероприятие про-
шло в смешанном формате. Бе-
седа между странами и городами 
велась, как и раньше, в Zoom, а 
в каждом из них участники со-
бирались вживую. В Троицке – в 
конференц-зале администрации, 
где присутствовали глава города 
Владимир Дудочкин, директор-
координатор Троицкого иннова-
ционного кластера Виктор Сид-
нев, замглавы Алексей Бобылёв, 
начальник управления ЖКХ Та-
тьяна Сиднева. Хорошо владея  

китайским языком, она озвучи-
ла презентацию, посвящённую 
Троицку, которую показывали у 
себя на экране партнёры. Привет-
ственные речи произнесли глава 
округа Чанпин Гань Цзинчжун и 
зампредседателя Совета ректоров 
университета Цинхуа Юань Сы. 
И вот внимание переключается 
на Троицк: Владимир Дудочкин 
подписывает Меморандум и по-
казывает его на камеру, а потом 
обращается с приветственной ре-
чью. То же делает и его коллега из 
Чанпина Гань Цзинчжун.

«Уверен, что подписание Мемо-
рандума между нашими наукогра-
дами, равно как и конкурс, станут 
новым этапом развития дружбы 
и партнёрства между столицами 
наших государств, Москвой и 
Пекином, – отмечает Дудочкин. –  
Символично, что наша встреча 
проходит в период таких значи-
мых для обеих стран событий, как 
Год российско-китайского науч-
но-технического сотрудничества 
и 20-летний юбилей подписания 
Договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Росси-
ей и Китаем».

Города собираются развивать 
научно-техническое, инноваци-
онное и гуманитарное сотрудни-
чество. Соглашение имеет рамоч-
ный характер – это значит, что в 
ближайшем будущем его пред-
стоит наполнить конкретными 
делами.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Чанпин: 
Меморандум подписан

9 сентября в администрации Троицка прошло подписание Ме-
морандума о намерениях по разработке программы сотрудниче-
ства между городским округом Троицк в городе Москве и окру-
гом Чанпин в Пекине. Церемония прошла как часть полуфинала 
российско-китайского технологического конкурса Московского 
инновационного кластера и кластера Чжунгуаньцунь.

Академик Вадим Бражкин принял участие в проекте Science Talks

Обычно учёные общаются друг с другом в институтах, а с попу-
лярными лекциями выходят «наружу» – в школы, культурные цен-
тры, бывает, даже бары. 11 сентября был редкий случай, когда всё 
наоборот: учёные выступали прямо на территории одной из самых 
известных троицких научных установок, Большого пресса ИФВД.

Выпускник физико-математического класса 6-го отделения 
Гимназии Илья Пасько стал победителем Всероссийского конкур-
са научно-технологических проектов «Большие вызовы». Летом 
он принял участие в итоговом фестивале конкурса в образова-
тельном центре «Сириус» в Сочи.

Студент Илья Пасько

Глава Троицка Владимир Дудочкин подписал Меморандум о сотрудничестве 
с округом Чанпин в Пекине в режиме онлайн
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Почётные грамоты главы Троицка полу-
чили 20 человек. Но на этом торжествен-
ная часть не закончилась. Дмитрий На-
бокин и Владимир Дудочкин пригласили 
на сцену экс-директора, ныне научного 
руководителя Технологического институ-
та сверхтвёрдых и новых углеродных ма-
териалов, председателя Совета депутатов 
Троицка Владимира Бланка. Именно ему 
в этом году присвоили звание почётного 
гражданина Троицка. «Хочется поблаго-
дарить всех, с кем мне довелось работать, а 
также тех, кого с нами уже нет, – говорит  
Бланк. – Эта высокая награда, скорее, за 
будущие дела, хотя мы действительно уже 
немало сделали для города, но проблемы 
остаются… Мы будем стараться работать 
над их решением и дальше».

Между блоков награждения выступи-
ли троицкие артисты. Юная вокалистка и 
участница телеконкурсов Амина Гасымова 
исполнила песню «Подмосковные вечера», 
композиция прозвучала в необычной об-
работке: девочка мечтает стать джазовой 
певицей.

Коллектив Оксаны Городецкой «Фаворит» специально к празднику подготовил номер 
«Однажды вечером». Получился целый танцевальный мини-спектакль, в котором за-
действовали почти всех танцоров старшей группы. «Это задорный номер, как раз для 
хорошего настроения, – говорит участница ансамбля Соня Троицына. – Мы хотим по-
здравить Москву и Троицк, чтобы все невзгоды забылись и зрители думали только о 
хорошем!» Концерт продолжался почти два часа. И каждый номер зрители провожали 
долгими аплодисментами. 

Почётный гражданин

В преддверии Дня Москвы в Выставочном зале состоялся вернисаж «Троицкий 
платок»: свои изделия представило предприятие «Олеся». В экспозиции декора-
тивные платки, созданные коллективом фирмы, а также сувениры и картины её 
основателей – Олеси и Дмитрия Кузнецовых. Выставку можно назвать традици-
онной: в начале сентября «Олеся» ежегодно выставляет свою продукцию на суд 
публики. Сейчас среди экспонатов – платки с изображением видов города: в мае 
предприятию присвоили географическое указание «Троицкий платок». 

Вернисаж прошёл камерно, но торжественно: художников поздравили глава 
Троицка Владимир Дудочкин, его заместитель Валентина Глушкова, председатель 
Совета депутатов Владимир Бланк, начальник отдела культуры администрации 
Наталья Трипольская. Приветственную речь коллегам сказал председатель Тро-
ицкого отделения Союза художников Подмосковья Максим Пушков. Была и 
небольшая концерт-
ная программа. С во-
кальными номерами 
в ы с т у п и л и  Ол ь г а 
Кружалова и Татьяна 
Комарова. В Татья-
нином исполнении 
прозвучала песня об 
оренбургском пухо-
вом платке, раз уж 
о платке троицком 
пока ещё не сложили. 
Но Максим Пушков 
обещал поработать в 
этом направлении. 

Троицкий яркий платочек…

Выставка трёх известных троицких художников открылась в Доме учё-
ных. Свои миниатюры представили Александр Назаров, Максим Пушков 
и Андрей Ликучёв. На вернисаже побывали префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин и глава Троицка Владимир Дудочкин. Выставка «Маленькие 
картины больших художников» традиционно в начале осени открывает 
в Троицком Доме учёных новый творческий сезон. Пушков и Ликучёв – 
первые ученики Назарова: Пушков пришёл в изостудию в 1970 году, Ли-
кучёв – в 1971-м. «Прошло время. Теперь мы на равных, – говорит Наза-
ров. – Последние несколько лет делаем совместные выставки миниатюр. 
Мы уходим от наших обычных форматов. Это полезно, чтобы сбить оско-
мину, изменить взгляд». Самая маленькая акварель Назарова размером 
с этикетку спичечного коробка. Художник изобразил дом, в котором он 
родился и вырос. У Пушкова большинство миниатюр написаны маслом. 
Это природа, любимый город. У Ликучёва работы в основном в акриле, 
присутствуют фантастические сюжеты. Выставка продлится до 2 октября.

Неминиатюрное творчество

Многие троицкие семьи решили отметить День Москвы на базе «Лесной». В «Ве-
сёлых стартах» участвовали около 50 команд в формате «Мама, папа, я». Каждый от-
вечал за свой участок эстафеты. Ребёнок должен просто быстро пройти дистанцию. 
Следом бежит мама, она раскладывает теннисные мячи по местам. Мячи не слуша-
ются, разлетаются в разные стороны, теряются драгоценные секунды, ускользает 
долгожданная победа… А в самой дальней точке маршрута лежит скакалка, надо про-
прыгать пять раз. Сложно! Особенно когда волнуешься и спешишь. К тому же с нетер-
пением у старта ждут своей очереди папы. Они тоже раскладывают мячи, прыгают со 
скакалкой и возвращаются к своим командам. Одни встречают главу семьи победным 
кличем, другие – стоном разочарования: проиграли… Те, кто оказался лучше других, 
получают кубки и медали. Но каким бы ни был исход поединка, все команды уходят 
в итоге с отличным настроением: провели вместе выходной, занимаясь полезным де-
лом. А что дождик накрапывал – не беда: погода спорту не помеха! 

День города по-семейному

В выходные на городском стадионе прошли матчи первенства Москвы среди спортивных 
школ: троицкая ДЮСШ-2 принимала «Торпедо». Были и драмы, и страсти, и разочарова-
ния. Футболисты 2011 года рождения уже на седьмой минуте открыли счёт (гол забил Иван 
Кравец), но на 34-й торпедовцы его сравняли, а под конец встречи вышли вперёд. Похоже 
было и в матче 2009 года рождения – 0:1, гол с углового на последней минуте. «Считаю, 
достойно сыграли, – говорит тренер Валерий Рожков. – Где-то чуть не хватило терпения, 
дисциплины. Все старались, молодцы. Но футбол есть футбол, ничего страшного, они толь-
ко учатся».

Трибуны непривычно полны – родители болеют за своих, не мешает и мелкий дождик. На-
ших отличают шарфы «Троицк-2008». «На поле сыновья, Ярослав и Денис, нападающие! –  
говорят футбольные папы. – Хотят футболистами быть, а там – как получится!»

«Чёрно-белые» – лидеры турнира, но троичане дали им бой и набрали четыре очка: игро-
ки 2004 года рождения победили 2:0, у 2007-х нулевая ничья.

Победы и поражения

ДАТА

Стр. 1Стр. 1
С праздником, столица!
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Азарт и напряжение, потом радость 
покорения вершины и восторг побе-
ды – такую палитру чувств испытали 
троицкие скалолазы в субботу на базе 
«Лесной» во время соревнований.  
И пусть гор у нас нет, этот досадный 
географический казус троичане игно-
рируют: на «Лесной» есть скалодром. 
К покорению искусственных вершин 
пристрастились уже многие. А помог 
им в этом тренер Александр Суха-
рев, который уже несколько лет ведёт 
здесь секцию. К нему идут занимать-
ся и дети, и взрослые. Соревнования 
проводятся дважды в год. Можно бы 
и чаще, да расположение скалодрома 
не позволяет. Любителям вертикаль-
ных подъёмов приходится доволь-
ствоваться стенкой, которую собрали 
своими руками, а стоит эта конструк-
ция прямо под открытым небом, 
стойко перенося удары стихии. Вот 
бы в новом физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, который постро-
ят в рамках реконструкции «Лесной», 
появился крытый скалодром! Тогда 
тренироваться можно было бы кру-
глый год, проводить больше сорев-
нований, да и число желающих за-
ниматься этим увлекательным видом 
спорта точно бы возросло! 

Здесь вам не равнина

Песни о Москве, танцы, посвя-
щённые столице! Коллективы Цен-
тра «МоСТ» День города отмечали 
на сцене. У кого-то в этот вечер даже 
был дебют: впервые перед большой 
аудиторией пели вокалистки студии 
Jam – Алиса и Василиса Костродымо-
вы. Девочки исполнили популярную 
подростковую композицию поп-
группы Open Kids. «Да, тема нашей 
композиции напрямую не связана с 
Днём Москвы, но зато сколько улы-
бок девочки подарили зрителям», – 
говорит руководитель студии вокала 
Анна Малкова. И в самом деле – зал 
рукоплещет. А на сцене уже отплясывают участники танцевального кружка «Мираж», затем их сменя-
ет пара из «Парнаса», которая кружится в бальном танце, а следом выходят вокалисты студии «Песня» 
Татьяны Комаровой. «В День города мы решили показать всех учеников, – говорит худрук «МоСТа» 
Виктория Водостоева. – И, как и обещали, подведём итоги фотоконкурса «Лето в Троицке». С 1 июня 
по 31 августа участники делали фотоснимки, связанные с нашим городом, и выкладывали их на своей 
странице в Instagram с хештегом #letovtro. Всего в трёх номинациях  – «Сюжет», «Пейзаж» и «Крупный 
план» – участвовало около 80 снимков. В жюри были известные фотографы Троицка. Они оценивали 
работы, не зная имён их авторов, и выявили девять победителей, которых по очереди вызывали на 
сцену, чтобы вручить подарки от спонсоров – авторские свечи и сертификаты на пиццу. А за первые 
места победительницы – Анна Назарова, Анастасия Дьякова-Веденеева и Елена Борискина – получили 
пирожные ручной работы. 

Песни, танцы, 
фотоснимки

Библиотека №2 в 12:00 открыла праздничный «Читальный зал на Сиреневом». 
Традиционная библиотечная викторина была посвящена Москве: взрослым за-
давали сложные вопросы об истории города, детям – простые, те, кто ответил 
верно, получали книгу в подарок. Вот пришла записываться в библиотеку семья, 
а тут – викторина! «Конечно поучаствуем», – отвечает мама Ольга. «Вопрос слож-
ный... Почему Чистые пруды называются чистыми, а раньше у них было другое 
название?» – задаёт Улымжиева вопрос её дочери Еве. «Наверное потому, что их 
начали чистить!» «И для самого маленького вопрос: почему Красная площадь на-
зывается красной, она что, в красный цвет выкрашена?» «Красивая!» – отвечает 
Лев. Каждый выбирает книгу на вкус – от «Большой энциклопедии знаний» до 
«Доктора Айболита»... В этот же день пришли получать призы победители викто-
рины «Москва в зеркале веков», которую библиотека провела в своём Instagram-
аккаунте @troitskaya_biblioteka_2. Среди них семиклассница Лицея Елена Васи-
на, постоянная участница библиотечных конкурсов. «Было много вопросов об 
улицах Москвы, о памятниках, – отвечает она. – Все вопросы понравились, все 
интересные!»

Почему площадь – Красная?

Ровно в 21:00 начался праздничный фейерверк. Его запусти-
ли одновременно с 26 площадок столицы. В Троицке установки 
для запуска праздничной пиротехники расположились в непо-
средственной близости от пожарной части №42 на улице Физи-
ческой. Световое шоу 
длилось пять минут. 
В тёмном вечернем 
небе то и дело появ-
лялись не только гро-
мадные разноцветные 
сферы, но и планеты, 
похожие на Сатурн.  
В завершении гигант-
ский, мерцающий се-
ребром шар заполо-
нил всё небо. С днём 
рождения, Москва!

Краски ночного неба

В воскресенье на стадионе было сразу три 
спортивных события: оставшиеся матчи среди 
ДЮСШ, очередной тур взрослого первенства 
Троицка по футболу 9х9 и небольшой турнир в 
честь Дня Москвы для самых маленьких – игро-
ков 2011–2012 годов рождения. Такие соревнова-
ния хороши дружеской обстановкой, на них не 
бывает обид и разочарований. Команды форми-
руются тут же, даже названия даются полусерьёз-
ные, в честь именитых клубов. Например, на этот 
раз на поле вышли «Манчестер» и ПСЖ, а также 
«Партизан», ДЮСШ-2, «Надежда» и «Десна». По-

следние две команды – из Десны, остальные наши. В составе «Партизана» выделяются две близняшки 
Саша и Маша Коровины. «Нормально! – оценивают они турнир. – Две игры проиграли, одна ничья, 
одну выиграли...» Девочки играют и забивают голы наравне с мальчишками. «Брат занимался футбо-
лом, мы посмотрели, нам тоже захотелось, и мы остались, – рассказывают они. – Нам футбол нравится, 
забивать голы – это всегда радость! Хотим и дальше заниматься...»

В руках начальника отдела спорта Сергея Мискуна звенят медали... Победили гости, «Надежда» из 
Десны – четыре победы и одна ничья! Серебро у ДЮСШ-2, бронза у ПСЖ, за ними «Десна», «Партизан» 
и «Манчестер».

Девчонки и мальчишки

12 сентября в Троицкой ДХШ открылась выставка пленэрных 
работ учеников и преподавателей школы «Кёнигсберг, Раушен, 
Кранц: готика, фахверк, модерн». С 15 по 22 июня в Калининграде 
прошёл Всероссийский архитектурный пленэр, на который при-
ехали более сотни художников из нескольких городов России.  
В программе были экскурсии по городам бывшей Восточной 
Пруссии, лекции, мастер-классы и пленэры, а по итогам состоял-
ся конкурс по архитектурной композиции «Ритмы и пластика» и 
«Динамика городского пространства», в котором ученики худож-
ки получили семь дипломов победителей и два Гран-при!

Пленэр в старом городе

ДАТА

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА, Анны НИКОЛЬСКОЙ, Михаила ФЕДИНА 

С 874-летием!
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРСОНА

ФИАН как точка роста

Не разрывая связей
Андрей связал свою жизнь с 

Троицком 25 лет назад: в 1996 
году, будучи аспирантом МПГУ, 
он пришёл в ИСАН в лаборато-
рию профессора Романа Пер-
сонова. Уходить из родного ин-
ститута учёный не собирается и 
теперь. «ИСАН – это вся моя на-
учная жизнь, – подчёркивает он. –  
Я не могу от неё отказаться. Столь-
ко всего вложено – сил, энергии, 
эмоций. Тем более что научные 
проекты и идеология ФИАНа и 
ИСАНа перекликаются».

Особой интриги в новом назна-
чении нет. «Представители акаде-
мической науки, члены и профес-
сора РАН, регулярно встречаются 
на самых различных мероприяти-
ях, – говорит Наумов. – Руковод-
ство и сотрудники ФИАНа там 
активно задействованы. В какой-
то момент мы стали обсуждать 
эту возможность с представителя-
ми ФИАНа, с директором Нико-
лаем Николаевичем Колачевским.  
А потом обсуждение плавно пере-
шло в практическую плоскость: 
начать осуществлять руководство 
троицкой площадкой, не разры-
вая старых связей и продолжая 
имеющиеся успешные научные и 
образовательные проекты».

В этом сыграл свою роль и род-
ной наукоград Троицк. «Конечно, 
мне хочется, чтобы здесь было 
комфортно жить и работать, – 
говорит Андрей Наумов. – Люди 
моего поколения прошли через 
горнило 1990-х. Многие стояли 
перед нелёгким выбором: уезжать 
или оставаться – в науке, в стране. 
Вместе с коллегами, семьёй, дру-
зьями приняли решение связать 
свою жизнь с Троицком. Конеч-
но, сейчас по сравнению с теми 
временами ситуация в стране, го-
роде, науке и образовании суще-
ственно улучшилась, но остаётся 
целый ряд принципиальных про-
блем, которые нужно решать. Мы 
повзрослели, и проблемы при-
ходится решать уже не только в 
качестве исполнителя или наблю-
дателя, но и как руководителю».

Дорогая история
С приходом Москвы у многих 

жителей появились опасения: 
Троицк может превратиться в 
спальный район. «Я считаю, что 
присоединение к Москве пошло 
на пользу, хотя критиков много, –  
рассуждает Андрей Наумов. –  
Многое изменилось: дороги, ин-
фраструктура, дома… Встаёт 
вопрос, что будет дальше. У Тро-
ицка есть принципиальное конку-
рентное преимущество: научные 
институты, их славная история 
и люди, которые в них сейчас ра-
ботают. Научная инфраструктура 
страны подверглась «ковровой 
бомбардировке» начиная с конца 
1980-х годов. Много лет отсут-
ствовали серьёзные капиталовло-
жения в инфраструктуру. Несмо-
тря на это наши учёные сумели 
сохранить ведущие научные шко-
лы. Вообще, наука – очень доро-
гая отрасль человеческой деятель-
ности. И мне кажется, что Троицк 
сейчас на большой развилке. Во 
многом это связано с развитием 
научной инфраструктуры. Если 
научному сообществу удастся 

сконцентрироваться и придумать 
способ развить инфраструктуру –  
всё будет хорошо. ФИАН в Тро-
ицке занимает важное место – это 
одна из самых больших площа-
дей. И хочется, чтобы это был не 
30-этажный микрорайон, а, к при-
меру, научно-образовательный и 
инновационно-технологический 
центр. Что мы и пытаемся прого-
варивать сейчас». 

Путь в сто лет
К новым обязанностям Ан-

дрей Наумов приступил в конце 
июля. Так совпало, что впервые 
стратегия развития ТОП ФИАН  
в составе наукограда Троицка 
была озвучена не в Москве и не 
в Троицке, а в Великом Новго-
роде, в рамках проекта «Архипе-
лаг-2121». Именно там научная 
и образовательная обществен-
ность страны обсуждала создание 
долгосрочного образа будущего  
России. 

«В части ФИАНа мы построили 
стратегию на трёх столпах, – рас-
сказывает Наумов. – Первый – 
сильная наука. Пока мы обозначи-
ли это как Центр фотоники, новых  
материалов и инструментов.  
В ФИАНе традиционно зани-
маются разработкой и произ-
водством лазерных систем, из-
учением фундаментальных основ 
современной фотоники». Пред-
ставлена в ТОП ФИАН и ядерная 
физика. На территории есть уско-
ритель. Его обслуживание требу-
ет крупных капиталовложений, 
которые долгое время отсутство-
вали. «Мы должны думать о буду-
щем, – говорит Наумов. – Сейчас 
есть коллаборация с ОИЯИ, ИЯИ. 
В потенциале – да, мы строим 
новый ускоритель на этом месте.  
А возможен и другой вариант – 
использовать этот ускоритель в 
образовательных целях». 

Образование – это второй 
столп, на котором держится стра-
тегия развития троицкой пло-
щадки ФИАНа. «Идея, которую 
мы озвучили на «Архипелаге», –  
создание Центра сетевых образо-
вательных программ, или Сетево-
го университета, – рассказывает 
Андрей Наумов. – Мы хотим ло-
кализовать объект в простран-
стве. Общие образовательные 
программы объединят людей из 
разных вузов Москвы. В этом 
случае ускоритель может стать 
объектом образования. Студент, 
который планирует быть физи-
ком-ядерщиком, должен видеть, 
как устроен ускоритель. При этом 
оборудование может работать 
и давать научные результаты. 
Центр сетевых образовательных 
программ хорошо вписывается в 
интересы не только ФИАНа, но 
и всех институтов, и Троицка в 
целом. Есть ещё школьники, ко-
торые выбирают специальность, и 
педагоги, которые их учат. Центр 
должен стать точкой притяжения 
для всех интересантов».

«Архипелаг» состоялся в конце 
июля – начале августа. В конце 
августа в Новосибирске прошла 
конференция «Технопром». «По 
итогам работы двух форумов 
создаётся предложение от Ми-
нистерства науки и образования 
правительству: продумать фор-

мат создания сетевых Центров, –  
рассказывает Андрей Наумов. – 
Идею с Центром надо аккуратно 
упаковать в законодательные и 
финансовые решения. Мы сфор-
мулировали запрос, показали, что 
есть кадровый голод на всех уров-
нях, от педагогов до учёных, и 
предложили свой путь решения –  
Центр сетевых образовательных 
программ, или Сетевой универси-
тет. Если правительство одобрит, 
возможно развитие событий: про-
екты начинают жить и работать, 
когда финансы делегированы».

Наконец, третий столп – вы-
сокие технологии и инновации. 
В Технопарке ФИАН работают 
наукоёмкие предприятия. «Оче-
видно, не все студенты остаются 
в науке, – говорит Наумов, – и они 
должны видеть примеры успеш-
ного создания своих компаний. 
Те, кто не желает проявлять та-
кие риски, могут пойти работать 
на успешные предприятия. Здесь 
мы рассчитываем на позитивные 
примеры работы предприятий 
Технопарка ФИАН, «ТехноСпар-
ка», Троицкого инновационного 
кластера».

Взаимовыгодный 
симбмоз

В ИСАНе и МПГУ работа учё-
ного не прекращается. «Я наде- 
юсь на взаимовыгодный симби-
оз, – признаётся Андрей Наумов. –  
Стараюсь оставлять время и на 
науку. Это генерация идей, на-
писание статей, представление 
результатов на конференциях, 
обсуждение с иностранными 
партнёрами. Например, требуется 
анализ полученных результатов, 
и только коллективный анализ, 
мозговой штурм всех участни-
ков процесса позволяет увидеть 
ошибки. Направление, которым я 
занимаюсь, – это флуоресцентная 
наноскопия и нанодиагностика 
перспективных материалов. Ра-
ботает и развивается научная 
группа, которой я руковожу.  
У нас большой коллектив – моло-
дые учёные, студенты, аспиранты 
из самых различных организаций. 
Много проектов и планов». 

И здесь ФИАН, по словам учё-
ного, добавляет возможностей.  
«С точки зрения науки в ФИАНе  
есть целый ряд направлений, ко-
торые вписываются в деятель-
ность нашей группы, – говорит 
Андрей Наумов. – В ФИАНе ра-

ботают компании, имеющие пря-
мое отношение к нашей работе. 
Например, «Авеста» производит 
лазеры, которыми мы пользуем-
ся, – это один из основных ин-
струментов лаборатории ИСАНа. 
Симбиоз ещё в том, что есть об-
ратная связь. Компания получает 
комментарии и улучшает свою 
продукцию. А для нас появляет-
ся инструмент с уникальными 
характеристиками, который даёт 
нам конкурентное преимущество 
в научной работе. Есть и другие 
вещи. Компания может сооб-
щить о своих проблемах учёным 
и попросить помочь с решением. 
Именно такую связь и нужно обе-
спечить на площадке ФИАНа и в 
городе в целом. Инновационные 
компании должны получить об-
ратную связь от учёных. Обеспе-
чить эту связку – одна из целей 
моей работы».

Верить в мечту
С нового назначения прошло 

чуть больше месяца. «Я пока 
только знакомлюсь с ситуацией, – 
признаётся Андрей Наумов. – По-
этому и сложно что-либо обозна-
чить. Начинаем искать молодёжь. 
Планируем строительство новых 
научных лабораторий. С точки 
зрения предпринимательства –  
думаем о создании стартапов 
здесь, на основе разработок  
ФИАНа. Время летит очень бы-
стро. Пока я пытаюсь сформули-
ровать мечту и дорогу к ней. Это 
нелегко. В 2011 году в Троицке об-
суждали присоединение к Москве. 
Я тогда показывал в Глинке слай-
ды немецкого города Гархинга. На 
последнем кадре были многоуров-
невые развязки, красивые дома… 
Я сказал: было бы здорово, чтобы 
лет через пять у нас в Троицке 
было так же. Многие тогда отнес-
лись скептически. Но ведь сейчас 
это всё уже есть! Здесь так же.  
А ещё, ФИАН – это во многом де-
тище Российской академии наук. 
И я убеждён, что РАН – это един-
ственный глобальный эксперт-
ный орган, который способен ко-
ординировать крупные проекты. 
Без неё мы не обойдёмся. В Ака-
демии работают люди, которые 
имеют опыт масштабного науч-
ного строительства, в том числе 
и нашего Троицка. Ну и главное –  
работать всем дружно, тогда и ре-
зультаты появятся». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Руководителем Троицкого обособленного подразделения  
ФИАН (ТОП ФИАН) стал доктор физ.-мат. наук, профессор РАН 
Андрей Витальевич Наумов. В Троицке он хорошо известен как 
ведущий учёный и популяризатор науки, научный сопредсе-
датель Троицкой школы преподавателей физики, неизменный 
член жюри Физического марафона. Наумов – завкафедрой МПГУ 
и завотделом ИСАН. И это только часть его компетенций. Как 
учёный планирует сочетать планы на новой должности с уже 
имеющимися проектами, и какие изменения ожидают научную 
троицкую площадку в связи с назначением? Обо всём этом нам 
рассказал Андрей Наумов. 

Глава города Владимир Дудоч-
кин провёл онлайн-совещание 
с директорами троицких школ. 
Обсудили начало учебного года, 
соблюдение санитарного режи-
ма и меню столовых, занятость в 
первой половине дня шестикласс-
ников, учащихся во вторую смену, 
а также перспективы «алмазного 
колледжа». 

Заведующий Центром алмаз-
ных технологий и геммологии 
колледжа предпринимательства 
№11 Алексей Панкратов расска-
зал о предстоящем открытии фи-
лиала в Троицке в В-54. Бывшее 
помещение Сбербанка за лето 
отремонтировано, идёт монтаж 
оборудования. На площади 260 м²  
устроено восемь аудиторий, в 
которых смогут одновременно 
обучаться 75 подростков: от-
кроют бесплатные курсы  доп-
образования и профессиональной 
подготовки в рамках столичной 
программы «Профобучение без 
границ». Ученикам 9–11-х клас-
сов на выбор предложат 18 высо-
котехнологичных направлений. 
Среди них есть два художествен-
ных, связанных с ювелирным де-
лом. Каждый курс длится 128 ча-
сов. Сдав экзамен по окончании, 
школьник получит сертификат 
государственного образца. В кон-
це сентября будут дни открытых 
дверей, где родители и будущие 
ученики смогут обо всём узнать. 

Вторая площадка – для студен-
тов 3–4-го курса колледжа – бу-
дет открыта на базе ИФВД РАН. 
«Наше сотрудничество с Троиц-
ком длится уже более пяти лет. 
Студенты колледжа успешно про-
ходят практику на базе научных 
институтов и местных инноваци-
онных компаний, многие уже по-
лучили предложения о работе, –  
напомнил Алексей Панкратов. – 
Моё жизненное кредо – не только 
научить студента, но и трудоу-
строить его!»

Тему профориентации продол-
жила директор фонда «Байтик» 
Дарья Калабухова. Успешный 
проект «Проф.IT», при поддерж-
ке администрации Троицка запу-
щенный в прошлом учебном году 
для 8–9-х классов, в этом году 
адаптирован для шестиклассни-
ков. 600 подростков смогут при-
нять участие в проекте. В трёх-
месячной программе – учебные 
модули (четыре занятия в каж-
дом) по цифровому творчеству, 
программированию, инженерии 
и робототехнике. Ребят ждут 
мастер-классы, экскурсии в на-
учные институты и практикумы 
по развитию коммуникативных 
навыков от Школы предпринима-
тельства «ТехноСпарка». Участие 
в программе поможет школьни-
кам определиться с будущей про-
фессией и даст дополнительные 
преимущества при поступлении 
в профильные IT-классы. Презен-
тации проекта пройдут на уроках 
в школах 20–30 сентября. Обуче-
ние будет бесплатным, занятия 
запланированы на утренние часы 
и выходные дни.

Также на совещании обсудили 
подготовку избирательных участ-
ков, расположенных в школах, к 
выборам депутатов Госдумы. 

Жанна МОШКОВА,
фото из архива

Профобучение 
школьникам

Директор ТОП ФИАН, завотделом ИСАН, завкафедрой МПГУ,  
доктор физ.-мат. наук, профессор РАН Андрей Наумов 
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Юбилеи физиков
Два юбилея отметили учёные 
ИЯИ РАН. 12 сентября исполни-
лось 70 лет доктору физ.-мат. наук, 
в.н.с. лаборатории нейтринной 
астрофизики высоких энергий 
Жану-Арысу Магисовичу Джил-
кибаеву, одному из основных 
действующих лиц Байкальского 
нейтринного проекта. На его сче-
ту – выделение первого в мире 
события от нейтрино в глубоко-
водных детекторах, он участвовал 
в 40 зимних экспедициях на Бай-
кале, последние 17 лет как зам-
начальника по научной работе.  
А 13 сентября 75-летие отметил 
доктор физ.-мат. наук, завлабо-
раторией фотоядерных реакций 
Владимир Георгиевич Недоре-
зов, известный учёный в области 
ядерной фотоники, впервые в 
мире получивший ряд пионер-
ских результатов по делению ядер 
электронами и фотонами. В 2020 
году при его участии в Бонне (Гер-
мания) создана уникальная уста-
новка для исследования фоторож-
дения мезонов. Поздравляем!

Мастер-класс в подарок
Урок по 3D-моделированию для 
троицкого подросткового клуба 
«Чердак» 11 сентября провели 
ребята из молодёжного ковор-
кинга «Байтика». 10-классники из 
Лицея Савелий Юрков и Артур 
Дзгоев занимаются там несколько 
лет, Артур закончил курс по веб-
дизайну и 3D-моделированию, а 
Савелий – компьютерную школу 
и курсы по программированию. 
Они познакомили слушателей с 
программой Inventor Autodesk. 
Сертификат на три бесплатных 
мастер-класса «Чердак» получил 
в подарок во время благотвори-
тельной акции «Моя дистанция» 
по сбору средств на работу клуба.

Спектакль – лауреат
Театральная студия «Подмостки» 
Центра «МоСТ» стала лауреатом 
I степени на конкурсе «Всерос-
сийская олимпиада искусств» 
со спектаклем «Старый доктор», 
посвящённым судьбе детского 
писателя Януша Корчака. Кон-
курс – заочный, на нём побыва-
ла сделанная на премьере запись 
(оператор Анастасия Кузовова). 
Из ближайших планов – 25 сентя-
бря в 17:00 в «МоСТе» второй по-
каз спектакля «Однажды Красная 
Шапочка...» с младшей группой. 

Успех в Крыму 
Команда Троицка стала победите-
лем VII Всероссийского физкуль-
турно-спортивного фестиваля 
среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
«Пара-Крым 2021» в соревнова-
ниях по настольным спортивным 
играм (многоборье). В личном за-
чёте победил Александр Хамулин, 
за ним Татьяна Круглова, бронза у 
Владимира Шатохина.

Воскресный кросс 
12 сентября на базе «Лесной» со-
стоялось первенство Троицка по 
легкоатлетическому кроссу. В нём 
приняли участие 265 спортсме-
нов. Лучшими стали: на дистан-
ции 1 км – Анастасия Мазанова 
и Егор Коршунов, 2 км – Мария 
Ефанова и Григорий Кузнецов,  
3 км – Елизавета Михайличенко и 
Илья Лапшов, 5 км – Светлана Ду-
дарь и Роман Кислов, 10 км – Сер-
гей Абрагимов. Следующий забег, 
полумарафон «Троицкая осень», 
пройдёт 16 октября.

Набор в секцию бокса 
Спортклуб «Орбита» объявил 
набор в бесплатные секции бок-
са и ОФП. «Развиваем силу, вы-
носливость, морально-волевые 
качества, прививаем этические 
нормы, развиваем технику бокса, 
координацию, тактическое мыш-
ление», – сообщается в анонсе. 
Занятия ведутся на Нагорной, 10.

НОВОСТИ

На велосипеде – в прошлое

Фестиваль своими руками

Велоэкскурсию Григорий Дьяч-
ков, автор проекта «Лаборато-
рия истории места», проводит в 
третий раз. Без заходов в НИИ, 
но это не критично: чтобы по-
размышлять, «откуда есть пошёл 
Троицк», достаточно постоять у 
проходной ИЗМИРАНа, посмо-
треть на дом, где жил Николай 
Пушков...

Перед экскурсией Григорий 
спросил, на сколько баллов участ-
ники оценивают знание города. 
«Я 13 лет в городе, знаю точечно, 
балла три-четыре», «Я бы вось-
мёрку поставил!», «Крепко на 
пять, институтскую часть плохо, а 

вот окрестности, Ботаково – луч-
ше, часть моей семьи оттуда», «А 
мой папа родом из Богородского, 
прямо у церкви дом был»...  Дьяч-
ков задаёт следующий вопрос: 
«Какое место в Троицке для вас са-
мое удивительное? Куда вы ведёте 
гостей города?» – «В Заречье или 
в фабричный парк», «Я бы на бал-
кон сводил, который над книж-
ным, жаль, он закрыт. Мальчиш-
ками мы туда лазили»... Сошлись 
на том, что для прогулок идеаль-
но Заречье, а «самое троицкое» 
место – Сиреневый, у памятника 
МНСу: сфотографируешься –  
и все поймут, что ты в Троицке!

Экскурсия стартует от бюста 
академика Верещагина. Он по-
ставлен тут не так давно, но рядом 
здание с богатым прошлым – пер-
вый в городе Дом учёных, прини-
мавший в своё время Высоцкого. 
Строение вошло в историю, а вот 
уникально ли оно? Нет, это типо-
вое общественно-торговое поме-
щение. Дьячков достаёт несколь-
ко фотографий: как выглядел 
фасад раньше, и два других, близ-
нецы-братья нашего «МоСТа» из 
Пущина и Снежинска.

Подъезжаем к ИЗМИРАНу. Гри-
горий достаёт распечатку карты 
1838 года. «Вот здесь, севернее, 
было поле, к югу начинается лес, 
мы с вами на границе, – расска-
зывает Дьячков. – Поэтому сна-
чала, в 1900 году, тут возникла 
больница, потом начали строить 
геофизическую обсерваторию, не 
достроили и в 1940-х отдали её 
ИЗМИРАНу». Григорий обращает 
внимание, что на старых фото де-
ревьев нет или они очень низкие: 
кромку леса вырубили во время 
войны. «Большая часть деревьев 
росла вместе с научной частью го-
рода. Отсюда и формула: Троицк – 
это лес, наука и городская среда», –  
отмечает он. 

Из 1940-х – на пару десятилетий 
вперёд, к проходной тогдашней 
«Магнитки». Здесь идёт разговор 
о том, как из посёлка, где даже в 
метриках детям писали «ИЗМИ-
РАН», появился целый наукоград, 
и о личности Евгения Велихова... 
Дальше – мимо нового памятника 
Н.В. Пушкову к Сиреневому буль-
вару, от него на Физическую, до 
круга у проходной ИЯИ, и дальше 

с ветерком вниз до самой Акаде-
мической площади. Дом быта –  
повод обсудить обилие красно-
кирпичной архитектуры в Троиц-
ке 1980-х (своего рода шик, знак 
обеспеченности), а также причи-
ны, по которым в объявлениях 
часто писали «микрорайон «В» не 
предлагать». Дальше фабричный 
парк, знаменитый «чудильник» и, 
в качестве красивой финальной 
точки, ротонды в Заречье.

Каждая остановка – не моно-
лог экскурсовода, а разговор, в 
котором все вспоминают что-то 
личное. Вот на этот раз один из 
участников экскурсии поведал 
Дьячкову о своём детстве в по-
сёлке Минмонтажспецстроя и 
пионерлагере «Высота». Удиви-
тельные факты: дачи Минмон-
тажспецстроя не принадлежали 
кому-то конкретному, а сдавались 
на лето, поэтому многие семьи 
успели пожить в разных домиках. 
А нынешний клуб «Иппо» был из-
начально крытой, без стен, спорт-
площадкой с теннисным кортом 
и т.д. Есть даже фильм, снятый в 
1990-х тогдашними подростками, 
запечатлевший «Высоту» ещё без 
нынешней застройки и заборов.

В финале каждый мог вспом-
нить оценку, которую себе поста-
вил, и сравнить, как повысились 
знания. Дело даже не в количе-
стве, а в системности, умении ис-
кать связи между событиями и 
задавать вопросы по поводу, каза-
лось бы, само собой разумеющих-
ся вещей. Таким системным под-
ходом эти экскурсии и интересны.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Романа не стало 14 августа 2009 
года, но его песни и теперь звучат 
не только на записях, но и вжи-
вую, в исполнении тех, кто любит 
и помнит Краснова. Обычно фе-
стивали его памяти проходят в на-
чале сентября в Центре «МоСТ», 
но в этом году поступили иначе. 
Ещё летом Жеребцов провёл пер-
вый «Минифест» на лесной по-
ляне, на нём тоже звучали песни 
Краснова, всем понравилось, ре-
шили собраться ещё раз.

Принципы остались прежни- 
ми – всё сами, вскладчину, для 
себя, но к организации подош-
ли более дотошно и масштабно. 
«Главное для меня то, что добави-
лись новые организаторы, кото-
рые брали и тянули целые направ-
ления», – говорит Жеребцов. Так, 
Вячеслав Данилов, Антон Зайцев, 
Алексей Бушмелёв взяли на себя 
стройку и электричество, Тимо-
фей Пушков – транспорт, а также 
создание своей «шаманской» ло-
кации, Григорий Дьячков куриро-
вал локацию «На пеньках» с науч-
но-культурной программой, сам 
же Жеребцов загодя приглашал 
музыкантов из Троицка и Мо-
сквы. Например, понравившийся 
по выступлениям в Доме учёных 

коллектив «Горькое Капри» – чу-
десный микс латино, фьюжна и 
бард-рока, идеально прозвучав-
ший в формате опен-эйра. Своё 
выступление группа посвятила 
Сергею Коневских, поблагодарив 
за организацию концертов в ДУ 
и пожелав удачи в возрождении 
такого нужного всем дела в новой 
ситуации. До «Горького Капри» 
выступили «Париии» (инди-рок), 
B&W (русский рок), «Овечка 
Фиби» (фолк-трип-хоп), Сергей 
Овсиенко (фолк/русский рок), а 
после – сборный бэнд, в котором 
всегдашние участники «Крас-
нов-феста» Дэн Ткачёв, Никита 
Поляков, Александр Жеребцов, 
Ярослав Розадеев и Евгений Гамза 
спели вещи Ромы, среди которых, 
безусловно, были и «Африкан-
ский снег», и «Всё сбудется», и, 
конечно, «От Троицка до Пари-
жа»... И уже в ночь эстафету при-
няли электронщики – Сергей Джи 
и Андрей Фёдоров.

«На пеньках» тоже было инте-
ресно. Днём сотрудник ИСАНа 
Анастасия Молчанова рассказы-
вала о своих научных исследо-
ваниях, а вечером выпускники 
Лицея Алиса Саква и Тимофей 
Тихонов – о подкасте «Дожить 

до 18». Художники Ася Попова и 
Вася Синицын провели мастер-
класс: вместе с детьми рисовали 
воображаемый подземный Тро-
ицк. Работы вывесили у сцены.  
А «На пеньках» – другая выстав-
ка: распечатки самых популярных 
записей из Instagram-аккаунта 
@troitsk_city с 2017 по 2021 год. 
Неформальная хроника того, что 
больше всего волнует горожан, 
от красивых пейзажей до проис-
шествий... А «гвоздь программы» 
был около 10 вечера – акробати-
ческие этюды Марии Щербаковой 
в сопровождении огненного шоу 
Вячеслава Данилова. Казалось, 
хрупкая гимнастка вот-вот исчез-
нет в пламени, но файерщики зна-

ют, как укротить огонь и сделать 
его безопасным... Идея совме-
стить файер-шоу и выступление 
Маши возникла у Жеребцова, для 
всех участников это был первый 
опыт и, думается, не последний.

А как насчёт фестиваля в це-
лом, есть ли амбиции сделать не-
что более крупное? «Меня полно-
стью устраивает тот масштаб, 
который был сейчас, – говорит 
Александр. – Это именно «Мини-
фест», внутренняя лаборатория, 
но параллельно может быть что-
то большее. И очень важно, чтобы 
звучали песни «Унганги». Без них 
это будет совсем другое...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Дождь начнётся через полчаса», – сообщал «Яндекс»-прогноз 
перед выходом из дома. Но это не повод, чтобы отказываться от 
велоэкскурсии по Троицку. Таких смельчаков нашлось ещё семе-
ро. Из них двое – маленькие ребята, один устроился на пассажир-
ском месте у папы, другой крутил педали наравне со взрослыми, 
а порой и обгонял, благо маршрут был совсем не утомительный.

В День Москвы в Троицке состоялся концерт под открытым не-
бом: «Минифест» – фестиваль, который уже во второй раз прово-
дит троицкий гитарист и певец Александр Жеребцов. Главный по-
вод – вспомнить музыку «Унганги» и её лидера Романа Краснова.

Гости фестиваля – московская группа «Горькое Капри»

Маршрут проходит по сердцу Троицка – Сиреневому бульвару
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В иностранную компанию требуется 
водитель погрузчика на склад пос. 

Краснопахорское, с. Красная Пахра.
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 ч.

Оклад 49 425 руб.
Опыт работы от 3-х лет, 

удостоверение тракториста-
машиниста (кат. В, С).

Оформление по ТК РФ с первого дня
Телефон 8(925)688-35-38
Maria.Tarasova@jaf-rus.ru

Троицкая городская больница объявляет о старте ежегодной прививочной кампании 
против вируса гриппа для взрослого населения от 18 до 60 лет.

Привиться против гриппа вы можете бесплатно в наших подразделениях:
– Взрослая поликлиника, г. Троицк, ул. Юбилейная, 5
– Филиал № 1, п. Десёневское, Нововатутинский пр-кт, 12а
Вакцина
В поликлиники поступили два препарата для вакцинации: трёхвалентный «Совигрипп» 

с консервантом и четырёхвалентный «Ультрикс Квадри».
– «Совигрипп»  – трёхкомпонентная субъединичная вакцина. Защищает от трёх штам-

мов вируса, которые рекомендованы ВОЗ: подтипа А(Н1N1) и подтипа А(Н3N2), типа В
– «Ультрикс Квадри»  – сплит-вакцина, содержащая два штамма вируса гриппа типа А 

и два штамма обеих циркулирующих линий вируса типа А и два штамма обеих циркули-
рующих линий вируса типа.

Приглашаем на вакцинацию от гриппа!

Почему лучше сделать прививку сейчас?
Ежегодно повышение заболеваемости гриппом начинается в осенне-зимний 

период и продолжается до весны. Прививка, сделанная до повышения 
заболеваемости, успеет усвоиться организмом и даст более высокие 

показатели защиты.

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

20 сентября, понедельник
1:15, 7:35, 16:20 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:05, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
8:55 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:50, 16:45 – Т/с «Проводница» (16+)
10:35 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
11:25 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
12:15 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
13:00, 17:35 – Т/с «Вангелия» (12+)
14:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
18:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
19:00 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
22:20 – Х/ф «Запретная кухня» (16+)

21 сентября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Проклятая» (16+)
2:05, 7:20, 17:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:30, 15:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 15:40, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
9:05, 9:30, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10 – Д/ф «Человек мира» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

22 сентября, 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 «Александр» (16+)
3:10, 7:20, 17:55 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:25, 15:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 15:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:50 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
9:05, 9:30, 11:10, 11:35, 21:00, 21:25 – 
Д/ф «Большой скачок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10 – Т/с «Следствие любви» (16+)
14:20 – Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:35 – Х/ф «Сердцеед» (16+)

23 сентября, четверг
0:05 – Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
1:25, 8:05, 17:50 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:10, 15:50 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
6:45, 7:10, 7:35 – Д/ф «Человек 
мира» (12+)
8:30, 11:35 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
9:15, 9:40, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:15, 16:25 – Т/с «Проводница» (16+)
11:05, 20:45 – Мультфильмы (0+)
12:20, 17:10 – Т/с «Вангелия» (12+)

13:10, 18:25 – Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 22.09.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Корпоратив» (16+)

24 сентября, 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 «Сердцеед» (16+)
1:50, 7:20, 17:55 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:35, 15:35, 23:45 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 15:10 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15, 11:10 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

25 сентября, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
1:40, 22:15 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:30, 7:35, 15:40 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – 
Музыкальные посиделки (6+)
8:20, 8:45 – Х/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
9:10 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
14:50 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
16:10, 16:35, 17:00 – Д/ф «Человек 
мира» (12+)
17:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:05 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
23:30 – Х/ф «Корпоратив» (16+)

26 сентября, воскресенье
1:00 – Х/ф «Песня имён» (16+)
2:30, 22:15 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
3:20, 6:40, 18:10 – Д/ф
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:10 – Д/ф «Бионика» (12+)
7:35 – Д/ф «Время» (12+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
9:20, 9:50 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:25 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
11:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
15:15 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
16:00, 16:25 – Х/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
16:50 – Мультфильмы (0+)
17:30 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
18:35 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
19:00 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Принцесса 
Монако» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 20 – 26 сентября

НПП «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)
требуется электромонтажник, сборщик щитового оборудования.

Профильное образование, опыт электромонтажа на объекте.
Работа в Троицке, оформление по ТК, достойная зарплата.

+7(925)097-73-15, Владимир
швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-

ная, до 60 000 рублей. Возможно предоставление общежития
печатник (помощник печатника) по текстилю. Прямая и цифровая 

печать. Возможно обучение в процессе работы. З/п от 35 000 рублей
закройщик. З/п от 35 000 рублей
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-

сёлке Красная Пахра.
Тел. +7(495)626-41-52 и +7(985)768-99- 92. 
Резюме присылать на эл. почту sport@fan.ru

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) требуются:


