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Даже са-
мые упорные 
скептики не 
станут отри-
цать, что до-
роги нашего 
города ста-
ли заметно 
ровнее, чище 
и удобнее. 
Даже у вело-
сипедистов есть теперь свои 
дорожки. Поблагодарить за это 
нужно дорожных строителей и 
сотрудников дорожных служб, 
прежде всего наше МБУ «ДХБ»: 
содержание троицких дорог в 
чистоте и порядке – это их от-
ветственность. 

Забот у них хватает круглый 
год. Зимой – чистка снега, вес-
ной, летом и осенью – еже-
дневная уборка и полив, вывоз 
мусора, стрижка газонов вдоль 
городских магистралей и по-
стоянный мониторинг: нет ли 
ям, целы ли бордюры, в поряд-
ке ли остановочные павильоны 
и всё остальное. Дел невпрово-
рот, но наши дорожники с ра-
ботой справляются. 

В третье воскресенье октя-
бря у них профессиональный 
праздник. Конечно, и этот день 
они провели в работе: дороги 
города должны содержаться в 
порядке всегда – и в будни, и в 
праздники. 

Дорогие дорожные работни-
ки! Поздравляю вас с празд-
ником и желаю, чтобы ваш 
жизненный путь был без ям и 
ухабов. Здоровья вам и вашим 
близким, счастья и семейного 
благополучия. Успехов в труде. 
Пусть работа радует, измеря-
ясь километрами ровных до-
рог, сделанными с душой и на  
совесть! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День дорожника

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Мы точно знаем одно: учёный на-
чинается с учителя», – этими словами 
профессор РАН Мария Калинина завер-
шила лекционную программу V Троиц-
кой школы повышения квалификации 
преподавателей физики и астрономии 
(ТШПФ). За пять дней 42 учителя из 20 
регионов страны, в том числе 27 пред-
ставителей базовых школ РАН, про-
слушали 26 лекций, приняли участие в 
трёх мастер-классах, посетили девять 
НИИ и один «ТехноСпарк». Органи-
заторы – межинститутский коллектив 
(МПГУ, ИСАН, ФИАН, МФТИ, ВШЭ) и 
администрация Троицка при поддерж-
ке Президиума РАН. «Символично, что 
первый юбилей ТШПФ встречает в Год 
науки и технологий в период фестиваля  
«Наука 0+», – отмечает бессменный 
руководитель ТШПФ профессор РАН  

Андрей Наумов. – Без особой рекламы 
был большой конкурс на входе – в три 
раза больше желающих! Активно под-
ключились и институты, все до одного. 
Было видно, что они заинтересованы: 
охотно ведут в лаборатории, показывают, 
активно предоставляют информацию».

Второй основатель ТШПФ, экс-
директор Лицея Николай Кучер в этот 
раз участвовал как простой учитель фи-
зики. «Наконец-то смог спокойно во всём 
великолепии послушать лекции, – гово-
рит он. – Доклады просто замечательны.  
Практически на каждой лекции у меня 
возникала мысль: «А вот это я расскажу 
детям!» 

С этой же мыслью уезжали в свои 
города все педагоги, участвовавшие в  
ТШПФ-2021.

Академический марафон

18 октября стартовал поквартирный обход в рамках проведения 
Всероссийской переписи населения – 2020. К тем, кто выбрал оч-
ное участие в акции, придут на дом волонтёры-переписчики. По-
мимо этого есть ещё два способа внести свои данные в общую базу 
данных россиян: онлайн через портал госуслуг, там вы получите 
QR-код, который нужно будет показать переписчику; или самосто-
ятельно зайти на стационарный участок. В Троицке они открыты 
по следующим адресам: микрорайон «В», 6а – ДЮСШ–2; В-38 – би-
блиотека №1 им. Михайловых; В-39 – Фонд «Байтик»; Октябрьский 
проспект, 16б – Дворец спорта «Квант»; Октябрьский проспект, 12 –  
ДШИ им. Глинки; Спортивная, 13 – управление образования; пло-
щадь Верещагина, 1 – Центр «МоСТ»; 1-я Лазурная, 4 – МФЦ; Си-
реневый бульвар, 1 – ТЦКТ; Сиреневый бульвар, 2 – Выставочный 
зал. Время работы в будни – 16:00 – 20:00, в выходные – 10:00 – 18:00. 

Цель проведения переписи – собрать актуальную информацию о 
том, кто и как живёт в стране, провести учёт населения в каждом го-
роде и селе, чтобы понять темпы и структуру внутренней и внешней 
миграции, учитывая основные демографические показатели: уро-
вень образования, национальный состав, фактический состав семьи 
и так далее. Перепись населения – самый эффективный и зачастую 
единственный способ получить эту информацию. Затем её будут ис-
пользовать в национальных проектах. 

Все данные со слов респондента собираются исключительно в ин-
тересах статистики и не передаются налоговой службе, Пенсионно-
му фонду, МВД, иным ведомствам и организациям. Предваритель-
ные итоги переписи появятся в апреле 2022 года, а окончательные 
данные будут опубликованы в IV квартале 2022-го. 

Ольга МУХИНА, фото Бориса НИКИТИНА

Всероссийская перепись 
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Когда цвет важен

Стройка многоэтажных домов 
на улице Текстильщиков была за-
морожена в 2005 году. Фасады 
«украшены» надписями и граф-
фити, а строительная площадка 
заросла молодыми деревцами. Ка-
залось, уже нет никакой надежды, 
что работы будут завершены. Од-
нако недавно обстоятельства из-
менились: объект передан в Фонд 
защиты прав дольщиков. И это оз-
начает, что дома будут достроены.

Теперь ситуация развивается 
довольно быстро. Здания обсле-
дованы экспертами. Специалисты 
изучили несущие конструкции, 
подготовили и направили доку-
менты в Московскую государ-
ственную экспертизу. «Проекти-
ровщики в таких случаях всегда 
очень торопятся, стараются всё 
сделать для того, чтобы объект 
был достроен как можно скорее, –  
поясняет начальник управления 
архитектуры троицкой админи-
страции Владимир Володин. –  
У них есть старая проектная доку-
ментация. Это стандартная прак-
тика: заходишь в Московскую 
государственную экспертизу, она 
длится месяц-два. А тем временем 
дорабатываются какие-то вещи».

Самое главное – в проекте со-
храняются все параметры зданий. 

Дома не станут выше или больше, 
а останутся такими, какими и 
были, и по количеству квартир, и 
по высотности. А вот технология 
строительства изменится, станет 
более современной. «Сейчас один 
из недостроенных корпусов об-
лицован кирпичом, – рассказыва-
ет Владимир Володин. – Он давно 
потрескался и нет смысла пытать-
ся его восстанавливать. Принято 
решение демонтировать старые 
фасады и возводить новые, ис-
пользуя современные техноло-
гии. Тем более что сейчас другие 
требования по энергоэффектив-
ности. Чтобы снизить нагрузку 
на фундаменты, проектировщики 
предлагают применить навесные 
вентилируемые фасады. Стены 
будут возводить из газобетонных 
блоков, плюс наружное утепле-
ние, плюс вентилируемые фасады 
из керамогранитной плитки. Та 
же технология использована при 
строительстве новых реноваци-
онных домов в Солнечном». 

С переходом на вентилируемые 
фасады троицкие архитекторы со-
гласились. При этом предложили 
изменить облик домов. «Хочется, 
чтобы эти дома смотрелись по-
современному, – говорит Влади-
мир Володин. – Проектировщик 

предложил восстановить цвето-
вой ансамбль, который планиро-
вался изначально. Было задума-
но построить три дома в едином 
цвете, отделка – красный кирпич. 
Первый дом введён, и два недо-
строенных предлагалось испол-
нить в той же цветовой гамме. 
Общее пожелание архитекторов 
Градосовета – раз нужно менять 
фасады, внешний вид зданий луч-
ше осовременить, а не опираться 
на цветовые решения 2003 года». 
В одном из вариантов архитекто-
ры предложили сделать дома в от-
тенках, созвучных с треугольным 
многоквартирным домом напро-
тив – белый цвет и светлые тона. 

Обсудили на Градосовете и сло-
жившуюся ситуацию с парков-
ками. «С 2003 года требования к 
обеспечению парковочными ме-
стами существенно изменились, –  
поясняет Владимир Володин. –  
В целом, только часть парковоч-
ных мест разместится на участ-
ке. Что касается остальных пар-
ковок – мы будем искать места, 
где их можно будет разместить. 
Например, в рамках программы 
реновации на фабрике. Дома бу-
дут сносить, мы хотим увидеть 
там школу, возможно, появится 
свободная территория для благо-
устройства. В том числе для пар-
ковок. Это глобальная градостро-
ительная задача. Проектировщик 
домов не может решить этот во-
прос – он ограничен своим участ-
ком земли. Все понимают, что 
проблема есть. Мы вместе будем 
искать, где можно сделать стоянки 
для машин». 

Подрядчик уже приступил к ра-
ботам. «Законодательством допу-
скается: если проект находится в 
экспертизе, можно реализовывать 
подготовительный этап, – поясня-
ет Владимир Володин. – Участок 
очищают от мусора, убирают по-
росль, которая появилась за годы 
простоя. С точки зрения фасадов 
было важно, чтобы Градосовет 
утвердил технологию. Цветовую 
гамму ещё есть время доработать: 
для нас это важно. Да, проект в 
экспертизе, но это не мешает ре-
шать вопрос по цвету фасада».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

Квартиру за вакцину
Объявлена новая программа стимулирования вакцинации от 
коронавирусной инфекции. Москвичи, сделавшие прививку от 
COVID-19, смогут выиграть однокомнатную квартиру в столице. 
Всего будет разыграно 10 квартир. Участниками программы «Вак-
цина – твой ключ к здоровью!» станут граждане РФ старше 18 лет с 
московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакци-
ны или прошедшие ревакцинацию (однокомпонентной вакциной 
или первым компонентом двухкомпонентной вакцины) с 18 октя-
бря по 21 ноября и давшие согласие на своё участие в розыгрыше в 
пункте вакцинации. Каждую среду начиная с 27 октября в течение 
пяти недель будут разыгрывать две квартиры. Первый розыгрыш 
состоится 27 октября в прямом эфире телеканала «Москва 24».  
В нём примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неде-
ле – с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую 
среду. Информация о победителях по итогам розыгрышей будет 
объявлена в прямом эфире телеканала «Москва 24» и опубликова-
на на портале mos.ru. 

Профилактика важна 
Пять миллионов человек вакцинировались от COVID-19 с начала 
прививочной кампании. Ревакцинацию, рекомендованную по ис-
течении шести месяцев после прививки, прошли 279 тыс. человек. 
Сергей Собянин осмотрел центр вакцинации, который был вновь 
открыт в ГУМе в начале октября, и пункт экспресс-тестирования на 
антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции. «В Москве, 
к сожалению, наблюдается значительный рост заболеваемости ко-
видом, в неделю на 20–30%, – отметил Сергей Собянин. – Это очень 
высокие темпы. Помимо соблюдения санитарных правил есть ещё 
два направления для профилактики и борьбы с ковидом – это  
своевременное массовое тестирование и, конечно, вакцинация».

В центре вакцинации в ГУМе, который открыт ежедневно с 10:00 
до 21:00, могут прививать до 32 пациентов одновременно. Об-
щая пропускная способность центра – пять тысяч человек в день.  
В центре можно ревакцинироваться «Спутником Лайт». И здесь же, 
в ГУМе, проводится экспресс-тестирование. Как рассказал Сергей 
Собянин, экспресс-тесты появились практически одновременно с 
классическими ПЦР-тестами, но их качество оставляло желать луч-
шего. К середине этого года оно вышло на новый уровень – такие 
тесты теперь эффективны на 80%. 

Экспресс-тест на COVID-19  
Массовое экспресс-тестирование начинает распространяться во 
всех европейских странах. Москва тоже участвует в этом экспери-
менте. 30 дополнительных пунктов, где можно сделать бесплатный 
экспресс-тест на COVID-19, открылись в столице 18 октября. Теперь 
по всему городу работает 50 точек. Новые пункты функционируют 
в 13 центрах госуслуг «Мои документы», в 10 торговых центрах и на 
территории семи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Пункты 
быстрой диагностики работают по графику учреждений, а пункты 
на территориях ТПУ – ежедневно с 9:00 до 21:00. Сделать экспресс-
тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только 
паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребёнка 
и номер полиса ОМС (при наличии). Дети могут пройти экспресс-
тестирование только в присутствии родителей. Экспресс-тест на 
антиген к коронавирусной инфекции – это быстрая диагностика, 
которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности вы-
явить у человека COVID-19. Результат теста указывает на возмож-
ность наличия заболевания, диагноз должен поставить медицин-
ский работник после ПЦР-исследования. Два ближайших к Троицку 
пункта: ТЦ «Саларис» (Киевское шоссе, 23-й км, дом 1, первый этаж, 
время работы с 10:00 до 22:00) и МФЦ в ТЦ «Спектр» (Новоясенев-
ский проспект, дом 1, время работы с 10:00 до 22:00).

АИП утверждена 
Столичное правительство утвердило Адресную инвестиционную 
программу города Москвы (АИП). Она содержит перечень запла-
нированных к строительству и реконструкции объектов, финанси-
руемых из городского бюджета. АИП сохраняет преемственность 
и приоритеты инвестиционной политики столицы, определённые 
в 2011 году. В трёхлетний период 2022–2024 годов планируется по-
строить и ввести в эксплуатацию свыше 700 городских объектов – с 
учётом строительства домов по программе реновации. В програм-
ме присутствуют и объекты, которые напрямую касаются Троицка. 
В их числе – Троицкая линия метро, головной участок которой бу-
дет открыт в 2024 году, а также школа на 2 100 мест. 

Дом №15 рассчитан на 144 квар-
тиры: 24 однокомнатные, 90 двух-
комнатных и 30 трёхкомнатных.  
В доме №17 150 квартир, из них 42 
однокомнатные, 90 двухкомнат-
ных, 12 трёхкомнатных и шесть 
четырёхкомнатных. В каждой из 
них запроектированы остеклён-
ные лоджии. Три двухкомнатные 
квартиры предназначены для 
маломобильных людей. Входные 
зоны обустроены так, чтобы обе-
спечить безбарьерную среду для 
максимально комфортного пере-
движения. Первые этажи пред-
назначены для размещения объ-
ектов инфраструктуры. «Дома на 
улице Академика Черенкова ста-
ли первыми, поставленными на 
кадастровый учёт по реновации 
в Троицке, – подчеркнул Сергей 
Исмунц. – Всего в Новой Москве 
в программу реновации включён 
251 дом, для их расселения подо-
брано 13 стартовых площадок». 

Центр по переселению заработа-
ет в цокольном этаже дома №15  
29 октября. 

Программа реновации жилого 
фонда утверждена мэром Москвы 
Сергеем Собяниным в августе 
2017 года. Она касается около од-
ного миллиона москвичей, для её 
реализации подобраны 523 стар-
товые площадки.

По материалам stroi.mos.ru, 
фото из архива

В двух шагах от новоселья
Кадастровые номера присвоены двум многоквартирным домам 

микрорайона Солнечного, построенным по программе ренова-
ции. Об этом сообщил замруководителя Управления Росреестра 
по Москве Сергей Исмунц. Здания, состоящие из шести секций, 
расположены на улице Академика Черенкова, это дома №15 и 17.

Как будут выглядеть два дома ЖК «Е-39» на улице Текстиль-
щиков после завершения строительства и остаётся ли прежним 
количество квартир: эти и другие вопросы архитекторы Троицка 
рассмотрели на Градосовете 14 октября. На совещании присут-
ствовал архитектор Валерий Чуприянов, представитель Проект-
ного института объектов специального назначения, компании-
подрядчика Московского фонда защиты прав граждан.

Дома, построенные по программе реновации, поставлены на кадастр

Стройплощадка «Е-39» ожила, идут подготовительные работы
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В 1682 году, после стрелецкого 
бунта, в Пахру сослали стрельца, 
избежавшего казни. От него и 
берёт начало старинный род Ис-
тратовых. Сохранился каменный 
двухэтажный дом начала XIX 
века, где жила эта семья. Но Ан-
дрей родился не там, а в городе 
Даугавпилсе Латвийской ССР, где 
в то время служил его отец. Едва 
юноша окончил школу, служба 
отца подошла к концу, и семья 
вернулась домой. 

Первый шаг 
Осенью 1978 года из Троицка 

Андрея призвали в армию. Боль-
ше года он служил в Душанбе, в 
201-й мотострелковой дивизии.  
А потом был направлен на поли-
гон под Термез, на границу с Афга-
нистаном, где уже началась война. 
«После службы я работал в «по-
чтовом ящике», так назывались 
секретные организации, которые 
были в оборонном комплексе, – 
вспоминает он. – Занимался раз-
ными военными делами... Работал 
в Казахстане, на Кавказе. А в 1991 
году, когда всё начало рушиться, 
объекты на территории респу-
блик стали закрываться. Все, кто 
был связан с этим комплексом, 
можно сказать, остались на улице. 
А у меня к этому времени родился 
второй ребёнок. Тогда я принял 
решение создать фирму «Атро».

Фирма была тесно связана с 
Троицкой организацией россий-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана, у истоков которой тоже 
стоял Истратов. Вместе они арен-
довали подвал на Солнечной, 10. 
Сделали ремонт и открыли в го-
роде один из первых коммерче-
ских магазинов, в котором прода-
валось всё: от бенгальских огней 
до квадроциклов. В то время вве-
ли талоны, в продаже ничего не 
было. Но молодые коммерсанты 
использовали свои афганские свя-
зи и крутились как могли. «Один 
раз из Австралии пригнали два 
огромных тюка стоковых вещей и 
продавали их на вес, – вспомина-
ет бизнесмен. – А в 1992-м прямо 
под Новый год умудрились заку-
пить 300 ящиков шампанского и 
10 тонн кондитерки, так у нас всё 
скупили за два дня».

Хлебосольный бизнес 
В 1993 году в городе начались 

перебои с хлебом: поставки за-
держивались на несколько дней. 
Получив одобрение администра-
ции, Андрей Истратов взялся 
решать проблему. И на одной из 
выставок приметил передвижную 
немецкую пекарню и купил её, 
взяв в банке неслыханный по тем 

временам кредит. Город выделил 
помещение в магазине на 40-м км, 
и пекарня заработала. «Очередь за 
нашим хлебом тянулась по ули- 
це! – рассказывает Истратов. – 
Люди ждали, когда же выкатят 
тележку с горячим хлебом. У нас 
были батоны и булки. Мы обеспе-
чили хлебом весь Троицк». 

А когда с прилавков исчезла 
соль, предприниматель и тут на-
шёл выход, и уже на следующий 
день на станции Кресты ждал ва-
гон с 60 т соли. Подвал на Солнеч-
ной, 10 был забит этой солью под 
завязку, и бизнесмены продавали 
её ещё два года.

Бухгалтерия, налоги 
Чуть позже Андрей снял в арен-

ду магазин, отремонтировал, за-
купил оборудование, завёз товар, 
и пошла бойкая торговля. «Полто-
ры тонны сосисок продавались за 
вечер, – вспоминает Истратов. –  
Всё у нас шло хорошо, но со вре-
менем я начал понимать, что век 
такого предприятия будет недо-
лог. Да и вообще я понял, что это 
не мой бизнес». В 1998 году он и 
переключился на консалтинг, чем 
занимается по сей день. Супруга 
Андрея стала главным бухгалте-
ром фирмы «Атро», и вместе они 
начали помогать предпринимате-
лям вести бухучёт. Марина Истра-
това – автор книг по налогообло-
жению, кандидат экономических 
наук, заслуженный экономист 
России, входит в десятку лучших 
специалистов страны. 

«Многие не понимают, что та-
кое бухучёт и зачем он нужен 
бизнесу. Бухгалтер, как семей-
ный доктор, следит за состоянием 
предприятия и подсказывает, что 
делать. А когда фирма не видит 
всей картины своей деятельно-
сти, она может работать в убыток 
и даже не заметить этого. Толь-
ко цифры, безо всяких эмоций, 
могут подсказать, где есть про-
блемы и в каком направлении  
двигаться».

Фирма «Атро» почти не даёт 
рекламу: они работают со своими 
клиентами по 24 года. 90% заказ-
чиков – московские компании, 
которые занимаются производ-
ством, наукой, туризмом, продю-
сированием, техобслуживанием... 
«У нас есть возможность разви-
ваться, открывать филиалы в Мо-
скве и других городах, – говорит 
Андрей Истратов. – Но я не хочу 
ничего менять, я знаю наш город, 
уже давно к нему привык и буду 
продолжать работать в Троицке».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Пионер бизнеса
Академический 
марафон
Каждый раз интересно

Формат Школы физиков за пять 
лет уже выкристаллизовался. 
Каждое утро пять лекций в «Дес-
не», после обеда экскурсии в два 
института. «Я принимаю участие 
в организации уже пятый год, и 
с каждым годом всё интереснее 
и интереснее! – говорит Алина 
Голованова. – К нам приезжают 
очень разные учителя, с разными 
интересами, разными взглядами. 
Получается, лекторы в основном 
те же, институты те же, а каждый 
раз как заново». Уже четвёртый 
год Алина работает в Гимназии 
им. Пушкова. Связано ли это с ор-
ганизацией ТШПФ? Скорее нет. 
«Это было спонтанное решение, 
супруг уже работал в этой шко-
ле, и директор пригласила меня 
попробовать, – отвечает она. –  
В школе я математик, но, поскольку 
работаю и в ИСАНе, мы с учени-
ками делаем проекты по физике».

Хотя новшества всё-таки были –  
мастер-классы по робототехни-
ке и осциллографам. «Педагоги 
собирали электрические цепи, 
учились работать с настоящи-
ми осциллографами, впервые не 
просто прошли по институтам, а 
сами что-то сделали своими рука-
ми и были очень довольны. Одно 
дело слушать, другое – практико-
вать!» – комментирует Алина.

Глазами учеников 
Самая интересная лекция? 

Учителя надолго задумываются... 
Одни отмечают рассказы акаде-
мика Валерия Рубакова (ИЯИ 
РАН) о физике частиц, Бориса 
Штерна (ИЯИ РАН) об экзоплане-
тах. Другие – Кирилла Болдырева 
(ИСАН) о Фурье-спектроскопии, 
Евгения Хайдукова (ИФТ РАН) 
о нанотехнологиях в медицине. 
Третьи – погружение в мир ней-
росетей с Александром Ежовым 
(ГНЦ РФ ТРИНИТИ). И все вме-
сте – завершивший лекционную 
программу доклад профессора 
РАН Марии Калининой (ИВХЭ) 
о гибридных материалах в химии 
будущего. Это проявление курса 
ТШПФ на междисциплинарность. 
«Давайте забудем о том, что вы 
учителя, и посмотрим в грядущее 
глазами учеников», – сказала она. 
И предложила сыграть в игру, ко-
торую практикует со школьника-
ми: взять явления, которые уже 
перешли в научные лаборатории, 
и подыскать им фантастические 
аналоги. Например, гибридные 
материалы. Обычный композит –  
«бутерброд», сложение свойств 
компонентов; гибрид – их си-
нергия, появление новых, кото-
рые отсутствовали у прототипа.  
В мире комиксов «Марвел» это Че-
ловек-паук. «Его нельзя получить, 

просто приставив человеку пау-
чьи лапки, должно быть слияние 
свойств, – говорит Мария. – Мы 
не должны понимать, где конча-
ется человек и начинается паук». 
Так и с другими задачами – от ме-
таллорганических гибридов для 
селективной сорбции при очистке 
загрязнений («Супергибрид, в ко-
тором костюм сливается с функ-
цией?» – «Аватар!») до солнечных 
панелей для нанороботов. «Если 
мы свяжем принцип функцио-
нирования материала с образом 
масс-культуры, он уже не выйдет 
у нас из головы, потому что имен-
но так она и работает, – объясняет 
Калинина. – Но именно так мы 
заставим её служить на пользу пе-
дагогу». Потому что главное – не 
развлечь, а заинтересовать, чтобы 
дети захотели стать учёными. В за- 
вершение она цитирует нобелев-
ского лауреата по химии Жана-
Мари Лена: «Наука определяет бу-
дущее человечества. Участвуйте!»

На «Ангаре» и в ТОПе 
Сложно передать эмоции че-

ловека, который впервые видит 
Большой пресс ИФВД или линей-
ный ускоритель ИЯИ... Жителям 
нашего города они уже более-ме-
нее знакомы, но есть институты, 
в которых даже троичане бывают 
нечасто, если не сказать никог-
да. На первом месте, конечно, 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, учреждение  
Росатома с режимным доступом. 
Тем ценнее шанс оказаться вну-
три, увидеть термоядерную «Анга-
ру 5-1» и мобильный лазерно-тех-
нологический комплекс. Педагоги 
надевают защитные очки, и на их 
глазах оператор разрезает сперва 
кирпич, а потом – железную тру-
бу... В реальных условиях МЛТК 
нужен для демонтажа труднодо-
ступных конструкций, скажем, 
горящих газовых скважин. Об-
зорную лекцию читает замдирек-
тора по развитию Николай Кли-
мов, кстати, в прошлом научный 
консультант команды Гимназии 

«Звёздный феникс», занявшей в 
Физмарафоне-2019 I место с про-
ектом магнитного левитрона.

Второй пункт не из частых – 
Троицкое обособленное подраз-
деление ФИАН. Летом его возгла-
вил организатор ТШПФ Андрей 
Наумов, так что общую экскур-
сию ведёт он сам, а коллеги из 
фирм «Авеста-Проект» и «Кера-
мические технологии», из лабора-
торий стандартов частоты и груп-
пы прецизионной оптики ФИАНа 
рассказывают о своих работах. 
Это фемтосекундные волоконные 
и твёрдотельные лазеры, которы-
ми славится «Авеста»; «атомные 
часы» и лазеры, собранные сво-
ими руками; новое оптическое 
производство со сверхчистой ла-
бораторией... Кстати, все лекции и 
экскурсии снимал приглашённый 
оператор – будет хорошее подспо-
рье для педагогов и всех, кто хо-
чет заглянуть в институты города.

Знания обновлены
Финишировала школа в пятни-

цу, 15 октября, в «Точке кипения». 
«Хочу поздравить организаторов, 
лекторов, участников школы. Уве-
рен, что это было полезно, – отме-
тил глава города Владимир Дудоч-
кин. – У нас очень гостеприимный 
город, ждём вас ещё!» А четверо 
педагогов – Наталья Митина из 
Самары, Евгения Щербакова из 
Белгорода, Риф Тажиев из Стер-
литамака и троичанин Александр 
Никульчин – получили призы от 
издательства «Просвещение» за 
лучшие вопросы на лекциях.

«Приехала обновить свои зна-
ния, – говорит Евгения Щербако-
ва. – Стремилась впитать всё, что 
давали лекторы. Великолепные 
доклады, восторг полный! На-
пример, после выступления Ру-
бакова у меня даже изменилось 
понимание элементарных частиц.  
Я поняла, как это буду на уроке ис-
пользовать. Вопросы задавала ис-
ходя из планов проектов с детьми, 
например вырастить кристаллы и 
изучать их с помощью лазеров».

А Риф Тажиев отметил на за-
крытии ТШПФ день рождения – 
72 года! «Я директор гимназии, 50 
лет преподаю физику и астроно-
мию, готовлю призёров олимпи-
ады, и быть всегда среди тех, кто 
знает современные достижения 
науки, для меня очень важно, – 
говорит он. – Эти курсы были 
очень продвинутыми. И само 
присутствие главы города на шко-
ле дважды тоже о многом говорит. 
Благодарю всех – организаторов, 
лекторов, экскурсоводов. Именно 
такие энтузиасты делают всё, что-
бы наши дети шли в науку!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

и Александра КОРНЕЕВА

23 октября юбилей празднует фирма «Атро» – старейшая биз-
нес-организация нашего города в сфере бухгалтерского и налого-
вого учёта. 30 лет ею руководит Андрей Истратов. Первый ком-
мерсант Троицка, первый воин-интернационалист, вернувшийся 
домой в 1980 году, автор книги «Путешествие из Москвы в Афга-
нистан», бизнесмен, отец четверых детей. 

В лаборатории волоконных фемтосекундных лазеров «Авесты»

Первый предприниматель Троицка Андрей Истратов

Награды вручили основателям ТШПФ

Стр. 1Стр. 1
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ О тепле, долгострое 

и незаконных строениях

В сетях котельной 
В этом году с началом отопи-

тельного сезона произошло не-
сколько аварий на теплосетях. 
Среди них есть и сложные. На-
пример, у дома №3 на Сиреневом 
бульваре прорыв небольшой, но 
к нему непросто подобраться. 
При этом отопление в доме есть, 
тепло подаётся через байпас. «Ле-
том производятся регламентные 
работы на котлах, на сетях про-
водятся гидравлические испыта-
ния, – поясняет Владимир Дудоч-
кин. – Они отличаются от того, 
что происходит в реальности. Да, 
сети изношены, и есть места, где 
трубы не выдерживают. За лет-
ний период мы обычно перекла-
дываем участки сетей, на которые 
было выделено финансирование. 
Устраняем утечки, которые были 
выявлены во время отопительно-
го периода. Летом таких утечек 
было устранено более ста». 

При этом изначально планиро-
валось сделать гораздо больший 
объём работы. «Мы подготовили 
смету на очередной этап рекон-
струкции наших сетей, – рас-
сказывает глава Троицка. – Пока 

деньги нам не выделили. В следу-
ющем году будем бороться». Есть 
потребность в перекладке сетей 
на Сиреневом бульваре. Эти ра-
боты необходимо сделать перед 
обновлением главной пешеход-
ной улицы Троицка. В планах и 
реконструкция оборудования ко-
тельной, переход от паровых кот-
лов к водогрейным. «Это повы-
сит мощность котлов, – поясняет 
Владимир Дудочкин, – что, в свою 
очередь, позволит высвободить 
дополнительные калории». Кало-
рии понадобятся в будущем: есть 
проблемы с котельной фабрики. 
«Котельная фабрики убыточ- 
ная, – отметил глава Троицка. – 
И, наверное, скоро будет закрыта. 
Поэтому необходимо заранее сде-
лать закольцовку сетей». Все эти 
работы из-за недостатка финан-
сирования пришлось перенести 
на следующий год.  

Есть и другие проблемы, свя-
занные с подачей тепла. Отключе-
на котельная на улице Лагерной: 
газовщики прекратили подачу 
газа из-за огромного долга перед 
ними. «Мы пытаемся договорить-
ся с должниками, чтобы они хотя 

бы частично оплатили недостаю-
щую сумму, – комментирует глава 
Троицка. – Пока в той части го-
рода работает дизель-генератор. 
Но он шумный, жителям неком-
фортно. Пытаемся урегулировать 
ситуацию». Глава города под-
черкнул: без тепла горожане не  
останутся.

Стройки 
бывают разные 

Активные работы начались на 
строительных площадках Е-39 
и ЖК «Легенда». Что касается 
Е-39, документы из государствен-
ной экспертизы должны выйти в 
ноябре. Потом начнётся строи-
тельство, плановый срок которо-
го – 18 месяцев. На объекте ЖК 
«Легенда» подрядчик приступил 
к застройке первой очереди, за 
ней сразу последует вторая. А вот 
по третьей возможны изменения.  
«К нам обращаются с просьбой 
повысить этажность, – коммен-
тирует Владимир Дудочкин. – Мы 
будем обсуждать этот вариант». 
Предусмотрено в той части города 
и строительство образовательно-
го учреждения, школы и детского 
сада. Эти объекты входят в Адрес-
ную инвестиционную программу. 

Есть в Троицке и незаконно воз-
ведённые объекты. «Недавно вы-
несено решение суда о сносе неза-
конно построенной гостиницы на 
территории СНТ «Ветеран-2», – 
рассказал глава города. – А также о 
прекращении регистрации в этом 
доме. Пришло и решение суда на 
снос объекта на Центральной ули-
це. В 2003 году получено разреше-
ние на строительство на этом ме-
сте кафе из лёгких конструкций. 
Но со временем там появилось 
капитальное строение. Оно сго-
рело и было вновь построено без 
разрешительной документации.  
И вот получено решение суда о 
сносе. Оно может быть обжало-
вано – окончательно решение не 
принято. Есть и несколько других 

незаконных строений. Дела по 
ним находятся в суде».

Программа реновации 
Жители первой очереди про-

граммы реновации считают дни 
до переезда. В микрорайоне Сол-
нечном построены два много-
квартирных дома. 29 октября на 
цокольном этаже одного из них  
откроется центр по переселению. 
В нём будут работать представи-
тели префектуры, Департамента 
городского имущества, фонда 
реновации. Сотрудники ЦСО  
займутся вопросами, связанными 
с льготными категориями граж-
дан. Должны присутствовать и 
сотрудники подрядной организа-
ции. Переселение, как показывает 
предыдущий опыт, происходит 
быстро. «Если человек согласен, 
всё нормально с документами, за 
месяц можно решить все вопросы 
и заселиться, – рассказал Влади-
мир Дудочкин. – Но, к сожалению, 
бывают конфликтные ситуации, 
которые могут затянуть процесс 
даже на год». 

Ковид не отступает 
Жители жалуются: записать-

ся к терапевту крайне сложно. 
Эпидемиологическая обстановка 
вновь стала напряжённой. Чтобы 
помочь медикам, нужно соблю-
дать меры безопасности: исполь-
зовать маски, не создавать толпу. 
И, конечно, делать прививки. Это 
можно сделать во взрослой по-
ликлинике. Здесь, кстати, появи-
лась и вакцина для ревакцинации 
«Спутник Лайт». 

Прямой эфир длился почти два 
часа. С главой Троицка обсудили 
строительство школы и поликли-
ники, благоустройство правого 
берега Десны, пробки на дорогах, 
пешеходные переходы и мно-
гие другие вопросы. Полностью 
передачу можно посмотреть на 
YouTube-канале «Тротек».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стационарные пункты перепи-
си населения будут работать до 
14 ноября. В Троицке их 13. Через 
портал госуслуг переписать своих 
родных можно до 8 ноября. Глава 
Троицка рассказал, как он сам до-
сконально изучил процедуру пе-
реписи населения. «На сайте гос-
услуг есть баннер всероссийской 
переписи населения, я прошёл по 
ссылке, – объяснил он. – Пере-
писывал всех, кто прописан и 
живёт со мной. Вся процедура за-
нимает минут 10–15. После этого 
через какое-то время появляется  
QR-код. Его нужно будет предъ-
явить переписчику, который 
придёт ко мне домой. Перепис-
чик считает его в свой планшет». 
Второй способ принять участие в 
переписи населения – традицион-
ный: переписчик приходит домой 
и заполняет анкету. Третий вари-
ант – посетить любой стационар-
ный пункт в Троицке или в Мо-
скве. В этом случае переписчик к 
вам домой уже не придёт. 

Работа над бюджетом на 2022 
год идёт полным ходом. Будет 
два юбилея – 45 лет Троицку и  
10 лет ТиНАО. «Конец года – вре-
мя, когда нужно завершить на-
чатое и спланировать будущий  
год, – напомнил глава. – По 45-ле-
тию и 10-летию мы ждём инте-
ресных предложений. Пока всё, 
что предлагается, – это квесты, 
конкурсы, концерты, спортивные  
праздники». 

Благоустроенный правый бе-
рег Десны стал популярным ме-
стом отдыха. Но кто здесь должен 
убирать мусор? Подрядчик эти 
работы проводить отказывается. 
Начиная с ноября администра-
ции необходимо взять уборку и 
содержание этой территории на 
себя. Для этого надо заложить в 
бюджет расходы. Та же ситуация 
и с дворами домов реновации в 
микрорайоне Солнечном. 

Глава подчеркнул: сотрудникам 
надо оперативнее отвечать на во-
просы, которые задают на сайте 

администрации. Одна из тем, ко-
торую подняли жители, касается 
перекрёстка со светофором на 
улице Полковника милиции Ку-
рочкина. Машины, которые по-
ворачивают налево, держат всех, 
кому ехать вперёд. «Я проанали-
зировал за выходные перекрёс- 
ток, – сказал Владимир Дудочкин. –  
Теоретически перед светофором 
можно сделать вторую полосу.  

И тогда получится левая полоса 
для тех, кому надо поворачивать 
ко второй школе. А правая – для 
тех, кто едет прямо, в Пучково». 
Глава отметил: этот вопрос необ-
ходимо рассмотреть подробно в 
рабочей группе по безопасности 
дорожного движения. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В рабочем порядке

Когда откроется центр по переселению реновационных домов, 
какова судьба троицких долгостроев и как решаются проблемы, 
возникшие с началом отопительного сезона – на эти и другие 
вопросы глава Троицка Владимир Дудочкин ответил в прямом 
эфире телеканала «Тротек». Телевизионная передача состоялась 
13 октября.  

15 октября стартовала всероссийская перепись населения, и 
в Троицке уже работают стационарные пункты. Правый берег 
реки успел стать популярным местом отдыха, и тут же появилась 
проблема уборки мусора. На планёрке успели рассмотреть и дру-
гие вопросы.

Благоустройство 
в цифрах

161 млн 149 тыс. рублей сто-
личных субсидий и почти 45 млн  
380 тыс. рублей из местного бюд-
жета  израсходовано на благоу-
стройство Троицка в этом сезоне. 
Самая крупная сумма – 125 млн  
148 тыс.  ру блей с толичных 
средств и 2 млн 554 тыс. рублей 
из местного бюджета: во столько 
обошлась работа во дворах на-
шего города. На втором месте по 
затратам ремонт объектов до-
рожного хозяйства – 36 млн ру-
блей столичных средств и 1,5 млн  
рублей из местного бюджета. Ре-
монт и расширение выезда из 
Троицка на 41-м км Калужского 
шоссе обошлись нашему городу 
почти в 22,5 млн рублей. Поми-
мо этого, на нанесение дорожной 
разметки ушло 5 млн 386 тыс. ру-
блей, на ремонт тротуаров – 9 млн  
718 тыс. рублей, на озеленение –  
632 тыс. рублей. За работы по 
скверу у памятника Пушкову за-
плачено 1 млн 993 тыс. рублей. 
Об этом в рамках часа админи-
страции рассказал троицким 
депутатам начальник отдела бла-
гоустройства управления ЖКХ 
Павел Ходырев. Совет депутатов 
состоялся 14 октября. Павел Хо-
дырев подготовил для народных 
избранников краткую презента-
цию по итогам сезона 2021 года и 
планам на следующий год. «Работ 
проводится в нашем городе очень 
много, – поясняет троицкий де-
путат Марина Калеганова. – Де-
путаты хотят знать, что сделано, 
что намечено. Мы встречались в 
начале года и вот теперь спраши-
ваем по итогам девяти месяцев».

Из отчёта народные избранни-
ки узнали, что большая часть ра-
бот, запланированных на этот год, 
выполнена. Завершено комплекс-
ное благоустройство во дворах 
домов 8 и 10, а также 13, 15 и 17 на 
Октябрьском проспекте. Обнов-
лены дворовые территории и в 
микрорайоне «В», у домов 50–54. 
У дома №20 на улице Городской 
появилась детская площадка. Не-
которые работы ещё идут. У дома 
№1 на Октябрьском проспекте и 
у дома №2 на улице Новой уста-
навливаются детские площадки.  
У дома №6 на Сиреневом бульваре 
проходит ремонт детской и спор-
тивной площадок, обновляются 
проезд и тротуары. 

Депутаты рассмотрели и утвер-
дили вопрос о внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки. Речь шла о восьми 
канализационно-насосных стан-
циях, расположенных по всему го-
роду. «Собственником этих объ-
ектов является «Мосводоканал», –  
сказал начальник управления ар-
хитектуры Владимир Володин. – 
Специалисты «Мосводоканала» 
разработали проект санитарно-
защитной зоны и утвердили его 
в Роспотребнадзоре. Теперь он 
должен быть отображён в наших 
Правилах землепользования и за-
стройки. В этих зонах не разреша-
ется строить жилые дома и другие 
объекты. При этом новые зоны 
созданы так, чтобы не создавать 
сложностей и обременения уже 
сложившейся застройке». 

Под занавес народные избран-
ники рассмотрели предложение 
наградить сотрудников Троицкой 
ДХШ почётными грамотами Со-
вета депутатов Троицка в связи 
50-летием учебного заведения. 
Награды вручат 22 октября на 
празднике, посвящённом полуве-
ковому юбилею.

Наталья МАЙ

В городе открыты 13 стационарных пунктов для очного участия в акции

СОВЕЩАНИЕ

Это здание на улице Центральной приговорили к сносу
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Шестиклассники в ИЗМИРАН

Милана Маслякина, Серёжа и Полина Пчёлкины, Алёша Мачинин – полуфиналисты KidSkills

KidSkills – детский вариант 
WorldSkills. Состязание даёт 
возможность ребятам познако-
миться с разными профессиями 
и освоить интересные навыки. 
Возрастных категорий две: 5–7 
лет и 8–9 лет. В составе каж-
дой команды два ребёнка и на-
ставник – педагог или родитель.  
В этом году в чемпионате впервые 
можно было принимать участие 
детям 10–14 лет вместе с роди-
телями в категории FamilySkills. 
Ребятам предлагается на выбор 
26 компетенций: от кондитер-
ского дела и сити-фермерства до 
мультимедийной журналистики 
и разработки виртуальной реаль-
ности. Заявки на участие подали  

4 707 команд – это 14 тыс. детей из 
544 московских образовательных 
учреждений. В полуфинал прош-
ли по 50 команд в каждой компе-
тенции. Среди них наши ребята: 
четыре команды из Гимназии 
им. Пушкова, восемь – из Лицея,  
11 – из Гимназии Троицка.

Самые маленькие участницы 
ещё дошколята. Соня Рамазанова 
и Аня Сорокопуд из дошкольно-
го отделения Гимназии им. Пуш-
кова в компетенции «Технология 
моды» смастерили закладку, а 
Арина Довгорук и Вика Славно-
ва искусно заплели косу с атлас-
ной лентой подружке (наставни-
цы девочек – воспитатели Ольга 
Трушкова и Мадина Меджидова). 

В компетенции «Парикмахерское 
искусство» полуфиналистками 
также стали первоклассницы Юля 
Гребцова и Лера Ганиева из 2-го 
отделения Лицея (наставник –  
Кристина Моськина).

В полуфинал в компетенции 
«Мобильная робототехника» 
вышли первоклассники-пушков-
цы Саша Тимошенко и Мартин 
Козликин (наставник – Дмитрий 
Тюрин), а также воспитанники 
Анны Ивановой из Гимназии 
Троицка Саша Решетняк и Артём 
Глинов (дошкольное отделение 
№3), второклассники Саша Волч-
ков и Рома Петров. Они собирали 
и программировали роботов для 
доставки запчастей. 

Ученики 4 класса 5-го отделе-
ния Гимназии Илья Ефимов и 
Саша Насонов под руководством 
Татьяны Денисовой успешно 
прошли отборочный тур «Сто-
лярного дела»: сделали чертежи, 
вырезали деревянные детали на 

станке, собрали вертолёт. Перво-
классницы-гимназистки Яна Че-
пель и Ярослава Борисова созда-
ли 3D-модель детской пирамидки 
(«Инженерный дизайн CAD»).

В компетенции «Поварское 
дело» выступили Саша и Полина 
Виноградовы из 6-го отделения 
Гимназии, а также Никита Сидор-
ков и Маша Островидова из 2-го 
отделения Лицея. «Маша и Ни-
кита готовили холодную закуску 
«Рулет из мексиканской лепёш-
ки», демонстрируя при этом про-
фессиональные навыки повара, 
например умение пользоваться 
ножом и специальной доской для 
овощей и мяса, – поясняет настав-
ник лицеистов Екатерина Остро-
видова. – Выступали поварята в 
форменной одежде. По-моему, 
они отлично провели время и по-
лучили полезный опыт!» 

Не первый год принимает уча-
стие в KidSkills семья Пчёлкиных. 
Мама – наставница команды доче-
ри, а папа – сына. Второклассницы 
из 2-го отделения Лицея Полина 
Пчёлкина и Милана Масякина в 
этом году выбрали «Флористику» 
и составили осенний букет в виде 
корабля с поднятыми парусами.  
В этой же категории добились 
успеха Настя Мачинина и Адели-
на Алиева. Ученики 4 класса Се-
рёжа Пчёлкин и Алёша Мачинин 
вновь удачно выступили в компе-
тенции «Электромонтаж». 

Также среди троичан есть по-
бедители в компетенциях «Про-
мышленный диз а йн»,  «Ин-
женерное дело», «Инженерия 
космических систем», «Сетевое и 
системное администрирование», 
«Изготовление прототипов», 
«Эксплуатация беспилотных ави-
ационных систем», «Малярные и 
декоративные работы» и «Конди-
терское дело». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Мастера на все руки
В полуфинал Московского чемпионата рабочих профессий сре-

ди дошкольников и младших школьников KidSkills вышло более 
20 команд воспитанников детсадов и учеников младших классов 
школ Троицка. Ребята показали своё мастерство в инженерии 
космических систем и мобильной робототехнике, поварском и 
столярном деле, парикмахерском искусстве и флористике.

АКТУАЛЬНО

Старьё берём!
450 кг электрохлама собрано в 

рамках акции «ЭлектроОсень», 
которая прошла в Троицке 16 ок-
тября. Старую технику волонтёры 
принимали у «здания городской 
бани», как исторически называет-
ся это место. 

«ЭлектроОсень-2021» – акция 
всероссийского масштаба, её ор-
ганизатор – компания «Собира-
тор». Волонтёры принимают всё, 
что работает от розеток или ба-
тареек: пылесосы, фены, утюги, 
чайники, телевизоры, системные 
блоки, зарядки, наушники и мно-
гое другое. А вот лампочки, бата-
рейки, диски и кассеты сдать не 
получится – для этого существуют 
отдельные пункты сбора. 

Чтобы организовать точку, 
надо оформить её официально –  
подать запрос и получить раз-
решение. Это делается для того, 
чтобы к окончанию сбора при-
ехал транспорт и сразу забрал 
электрохлам на переработку. На 
этот раз инициатором акции в 
Троицке стала муниципальный 
депутат Юлия Шарова. «Я этим 
занимаюсь не как депутат, а как 
житель, который находится вну-
три экосообщества, – говорит 
Юлия. – Я занимаюсь раздельным 
сбором мусора. В том числе и 
дома. К сожалению, всё довольно 
печально. Да, везде стоят контей-
неры для раздельного сбора, но 
мы всё чаще задаёмся вопросом, 
что с этим мусором происходит 
дальше? Куда его увозят и как 
его сортируют?» Среди органи-
заторов акции и Мария Жилина. 
Она принесла коробку проводов и 
старый чайник. «В прошлый раз, 
когда в Троицке была «Электро-
Весна», я сдала телевизор, – рас-
сказывает Мария. – Будем думать, 
как продолжать сотрудничество 
с «Собиратором». Есть много 
разновидностей мусора. На-
пример, куда сдавать лампочки?  
Или батарейки…»

С первых минут событие при-
влекает внимание прохожих. 
Люди подходят, спрашивают, чуть 
погодя возвращаются с пакетами 
и коробками. А в них – сломан-
ные пылесосы, чайники, утюги, 
компьютерные мышки, провода и 
многое другое. «Я вчера по троиц-
кому телевидению услышала про 
сбор старой техники, – рассказы-
вает Татьяна. – А у меня дома дав-
но стоят два старых телевизора, 
СВЧ-печь и видеоплеер. Печка не 
работает, мы её хотели отремон-
тировать, но ремонт стоит доро-
же, чем покупка новой… Телеви-
зор мне сын купил плоский, и эти 
теперь не нужны. А выбросить 
рука не поднимается». Людмила 
и Павел принесли пылесос и ста-
рые телефоны. «Я узнал об акции 
в Telegram», – говорит Павел. «Мы 
были очень рады, – добавляет 
Людмила, – я всё время думала, 
куда сдать эти телефоны, да и пы-
лесос место занимает». Гора тех-
ники быстро растёт: телевизоры, 
ещё один, мониторы, системный 
блок, кофеварка и даже электри-
ческий счётчик советских времён.  

Собранный электрохлам в 
тот же день уехал на переработ-
ку. А у троичан уже новые идеи.  
В планах организовать акцию «Зе-
лёный своп»: обмен саженцами 
растений. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Школьники в ПРОФ.IT
«Почему важно знать косми-

ческую погоду? Потому что она 
влияет на спутники в космосе, а 
значит, на работу многих совре-
менных устройств: сотовую связь, 
навигаторы, радары. Из-за сол-
нечной активности может быть 
нарушена работа железных дорог, 
электростанций, трубопроводов», –  
завлабораторией вариации кос-
мических лучей ИЗМИРАН Ана-
толий Белов доступно и весело, 
пересыпая речь байками и исто-
рическими примерами, рассказал 
ребятам о космических лучах и 
солнечном ветре, магнитных бу-
рях и полярных сияниях. Больше 
всего уточняющих вопросов за-
давал Саша Ермилов из Гимназии 
им. Пушкова. Внимательно выслу-
шав лекцию, он предположил, что 
в 2022 году солнечная активность 
будет выше, чем в нынешнем. Учё-
ный согласился с его прогнозом. 
«Я давно интересуюсь космосом. 
Подумываю связать свою жизнь 
с исследованиями в этой сфере. 
Возможно, это будет прогнозиро-
вание космической погоды», – за-
явил мальчик. Экскурсии в науч-
ные институты Троицка – важная 
составляющая проекта ПРОФ.IT. 
Впереди у шестиклассников посе-
щение ИЯИ, ИФВД и Института 
фотонных технологий РАН.  

Проект детского технопарка 
«Байтик» по профориентации и 
самоопределению школьников в 

сфере информационных техноло-
гий успешно стартовал в прошлом 
учебном году. Тогда в ПРОФ.IT  
приняли участие около 2 000 уче-
ников 8–9 классов школ Троицка. 
Благодаря финансовой поддерж-
ке городской администрации 
участие в проекте бесплатное.  
В этом году проект адаптирован 
для шестиклассников, они учатся 
во вторую смену, и учителя вы-
ступили с предложением занять 
ребят в утренние часы. Педагоги 
«Байтика» презентовали проект 
в школах, многим предложение 
показалось интересным. Уроки у 
первых групп уже начались, лист 
ожидания быстро пополняется 
новыми фамилиями. За три меся-
ца в проекте смогут принять уча-
стие около 600 подростков. 

«Преподаватели пришли к 
нам на урок, раздали листовки 
и рассказали о занятиях по про-
граммированию, видеомонтажу, 
обработке фото, soft skills, – рас-
сказывает Женя Дектеренко. – На 
курсах «Байтика» я раньше не 
бывала. У меня в приоритете тан-
цы. Сейчас мне нужно научиться 
резать и монтировать музыку, 
обрабатывать видео. Я пришла 
научиться этому. Выбрала моду-
ли «Фотошоп» и «Видеомонтаж». 
На первом занятии, когда зашла 
в программу, стало немножко 
страшно: столько кнопочек и оп-
ций, но нам понятно всё объясни-

ли». Её одноклассница Аня Виль-
бергер быстро разобралась, что к 
чему. «Моя мама учится на графи-
ческого дизайнера, наблюдаю, как 
она работает в «Иллюстраторе», 
«Фотошопе», – говорит девочка. – 
Я умею обрабатывать фотографии 
пока только в Paint. По-моему, это 
немного «детская» программа, 
мне бы хотелось работать в более 
профессиональных». 

Проект ПРОФ.IT состоит из 
множества учебных модулей  по 
четыре занятия в каждом. Школь-
ник может выбрать модуль по 
цифровому творчеству, програм-
мированию, инженерии и робо-
тотехнике. Ребят научат создавать 
мобильные приложения, игры, 
gif-анимацию, коллажи и даже 
виртуальные миры. Можно вы-
брать одно интересующее направ-
ление, а можно записаться и на все 
модули сразу! Также школьников 

ждут мастер-классы по дидже-
ингу, 3D-моделированию, сборке 
робота-самохода, пилотированию 
квадрокоптера и столярному делу. 
Практикумы по развитию гибких 
навыков (soft skills) «Я в коман-
де», «Я в учёбе», «Я в общении» и 
«Я в творчестве» проведёт педа-
гог-психолог Мария Григоренко. 
«Умение работать в команде, нала-
живать доброжелательные отно-
шения и договариваться с колле-
гами, начальником и клиентами, 
дисциплина и креативность при-
годятся в любой профессии», –  
уверена Мария. Участие в про-
грамме поможет школьникам 
определиться с будущей специ-
альностью и даст дополнительные 
преимущества при поступлении в 
предпрофильные и профильные 
IT-классы. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Вы за звёздами наблюдаете? В космос лететь планируете? Хотя 
бы как туристы?» – «Прямо сейчас не получится, но вообще хоте-
лось бы!» Троицкие шестиклассники, участники проекта ПРОФ.IT,  
посетили Центр прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.
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Развивающее пространство

Танцы времён палеолита

Теперь выход на прогулку для 
дошколят – удивительное путе-
шествие! Территория детского 
сада невероятно изменилась, те-
перь это образовательное про-
странство, которое включает 
множество самых разнообразных 
активностей для ребят. Первое, 
что бросается в глаза, – множе-
ство дорожных знаков, на ас-
фальт нанесена разметка, а возле 
«зебры» красуется светофор. Ма-
леньких участников дорожного 
движения обучают правильно пе-
редвигаться по улицам, «читать» 
знаки, понимать сигналы свето-
фора. Машинки тут игрушечные, 
для пешеходов опасности не пред-
ставляют, так что учиться – одно 
удовольствие. Да и на учёбу такие 
занятия совсем не похожи – по-
лезная игра, участвуя в которой, 
дети всё схватывают на лету и хо-
рошо запоминают. 

В садике появился полноцен-
ный стадион! Есть футбольное 
поле и волейбольно-баскетболь-
ная площадка, тренажёры для 
тренировки силы и ловкости, а 
для болельщиков – удобные три-
буны с навесом от солнца. Можно 
даже межсадовские соревнования 
проводить – места хватит. 

Природный ландшафт проек-
тировщики тоже умело использо-
вали. В рощице появился домик 

фермера с колодцем и фигурка-
ми скота, дальше – мостик через 
ярко-синий ручей. Он сухой, для 
детей безопасный, но выглядит 
красиво. Чуть поодаль – пло-
щадка с музыкальными инстру-
ментами. Маленьким троичанам 
они знакомы: такие установлены 
на Октябрьском проспекте. Но 
в детском саду их гораздо боль-
ше. Названия этих инструмен-
тов и сами звучат, как красивые 

мелодии: панфлейта, колоколь-
чики, треугольники, вертикаль-
ный металлофон, поющая пи-
рамида, глюкофон. Здесь можно 
устраивать выступления целого  
оркестра! 

В тени деревьев разместилась 
экологическая тропа. Для её соз-
дания использовались разные 
природные материалы: камешки 
разной величины, дерево, песок. 
Она станет прекрасным есте-
ственным тренажёром для зака-
ливания летом. По ней малыши 
будут ходить босиком, массируя 
активные точки на своих пяточ-
ках и тем самым оздоравлива-
ясь: просто, экологично, детям  
в радость. 

Не забыли проектировщики и 
о том, в каком городе расположен 
детский сад – в Троицке-наукогра-
де! Значит, здесь растут маленькие 
учёные, познавательный интерес 
которых надо развивать. Так по-
явилась метеостанция с большим 
количеством самого серьёзно-
го научного оборудования. Тут 
разместили флюгер и рукав для 
определения направления ветра, 
солнечные часы, которые научат 
определять время, барометр, ги-
грометр, термометр, измеритель 
осадков. Есть здесь и ловец обла-
ков: в специальную прорезь нуж-
но «поймать» облако и определить 
его тип, сравнивая с картинками, 
которые идут по периметру «при-
бора». Кстати, в руководстве по 
эксплуатации метеоплощадки ска-
зано, что очищать от снега зимой 
её не рекомендуется, чтобы удоб-
нее было измерять высоту снеж-
ного покрова. Так что свои первые 
шаги в науку малыши делают уже 
в дошкольном возрасте. 

Экскурсию по умному детско-
му садику провела методист до-
школьного отделения Гимназии 
им. Пушкова Вера Мурашкина. 
«Территорию нашего дошкольно-
го отделения просто не узнать! –  
сказала она. – За лето здесь про-
ведена масштабная работа. Вы-
сажено более тысячи деревьев и 
кустарников, по всей территории –  
газоны. Садик стал значительно 
зеленее, уютнее, а главное – ин-
тереснее! Вот сколько всего у нас 
есть теперь для нашей детворы!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

По условиям, каждый год фе-
стиваль формирует общий пул 
фильмов, а организаторы на ме-
стах выбирают, что и в каком по-
рядке показывать, и приглашают 
спикеров по соответствующим 
темам. Чтобы избежать совпаде-
ний, DO.PLACE начали с фильма 
не из программы ФАНК, но ав-
торства режиссёра, чьи работы в 
этой программе уже появлялись. 
Это Дмитрий Завильгельский, ав-
тор картины «В ожидании волн и 
частиц», рассказывающей, в част-
ности, о Баксанской нейтринной 
обсерватории и о физике-теоре-
тике Сергее Троицком из ИЯИ. Её 
показывали в Доме учёных в фев-
рале 2016 года, после чего режис-
сёр подружился с нашим городом 
и, когда зашла речь о новом сезо-
не, был рад поучаствовать – пусть 
и не вживую, а в Zoom, и предло-
жил одну из своих свежих работ. 
Посвящена она исследователям 
наскальной живописи в Капов-
ской пещере (по-башкирски – 
Шульган-Таш). Дмитрий уже был 
знаком с археологом Владиславом 
Житенёвым по его научно-по-
пулярным лекциям, а мысль о 
фильме появилась после известия 
о том, что в Уфе готовится поста-
новка балета «О чём молчат кам-
ни», основанного на исследовани-
ях Житенёва.

«Меня сразу заинтересовало, 
как соединяются наука и искус-
ство, – прокомментировал он по-
сле показа. – Научно-популярное 
кино о пещере снимали много 
раз, а вот балет никто никогда не 
делал. Я стал искать контакты, по-

знакомился с композитором Ни-
колаем Поповым, мы прилетели 
в Уфу, ещё не зная, что это за ба-
лет, будем ли мы снимать фильм. 
И в конце чуть не заплакали, та-
кое было сильное впечатление от  
музыки!»

Съёмки в пещере в фильме 
перемежаются сценами с репети-
ций и премьеры. Главная герои- 
ня – художница времён палеоли-
та, в финале она погибает... Инте-
ресно, что автор мультимедийной 
составляющей балета, художник 
Евгений Афонин, уже был в Тро-
ицке в 2015 году с мастер-класса-
ми в рамках фестиваля «Ускори-
тель Новой Москвы».

«Мы поняли, что снимать кино 
будем, и следующая его часть – в 
пещере. Приехали туда с главным 
хореографом Ринатом Абушах-
мановым и с исполнителем роли 
шамана», – продолжает Дмитрий. 
Артисты в «первобытном» гриме 
пляшут на сцене Театра оперы и 
балета, учёный-археолог прыга-
ет по камням с фотоаппаратом в 
руках, шаман танцует в пещере, 
соединяя современное искусство 
с доисторическим... Эта сценка 
завершает картину, хотя замысел 
режиссёра был грандиознее – по-
ставить в пещере балет целиком. 
Помешал коронавирус. Ещё одна 
несбывшаяся мечта – обнаружить 
новые рисунки. Так уже было: в 
советские времена, когда сюда 
приехали киношники с мощными 
прожекторами, учёные и правда 
сделали новые находки. В этот раз, 
казалось, открытие было рядом:  
выяснилось, что если менять 

спектр освещения, плохо разли-
чимые рисунки становятся яснее. 
Но ничего нового не обнаружили. 
И это уже случалось: вот и физик 
Сергей Троицкий из «Ожидания 
волн и частиц» ещё не нашёл ги-
потетическую частицу аксион...

«Что самое трудное в работе 
над фильмом?» – спрашивают 
зрители. «Съёмки были дважды, 
летом и зимой, летом там +30, 
зимой –30, внутри одна и та же 
температура – +9 градусов. Хо-
лодно, скользкие, острые камни. 
Это физическая трудность, но 
мы справились. Главное – одеть-
ся тепло, – отвечает Завильгельс- 
кий. – Труднее то, что приду-
манное не было осуществлено... 
Хотелось, чтобы в финале приез-
жала труппа. Но документалисты 
всегда сталкиваются с той реаль-
ностью, которая есть».

«Я сам из Перми, когда был 
мальцом, нас водили на экскур-
сию в Кунгурскую пещеру, самую 
большую в России, но никаких 
рисунков там нет», – вспоминает 
Сергей Коневских. «Я тоже была 

в Кунгурской пещере, – расска-
зывает Людмила Алёхина. – А лет 
20 назад по туристической пу-
тёвке – в карстовой пещере в Ар-
хангельской области, на турбазе 
«Голубино». Там она была вообще 
необорудованная, дают каску, 
фонари, и идёшь! Но интересно –  
подземная река, сталактиты...» 
«Кстати, недавно, 11 октября, был 
день Башкирии, – замечает Ната-
лья Струнникова. – Мы в эти дни 
год назад оказались в Уфе, хотели 
попасть в пещеру, но не удалось. 
Спасибо, что нам её показали!»

Фестиваль науки продолжает-
ся. На очереди лекции учёных, 
экскурсии по институтам, но-
вые фильмы. Подробности в га-
зетной афише и в сообществах 
DO.PLACE в соцсетях. А Дмитрий 
Завильгельский сейчас работает 
над фильмом, который наверняка 
найдёт место в программе, но уже 
в следующем году – он посвящён 
академику Сахарову.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В Троицке 14 октября в Антикафе «Байтика» стартовал очеред-
ной сезон Фестиваля актуального научного кино (ФАНК). Дом 
учёных участвует в программе с октября 2015 года, а в этом году 
площадок стало несколько: Сергей и Лариса Коневских решили 
продолжить традицию в рамках нового проекта DO.PLACE, ны-
нешний вариант Дома учёных тоже устраивает показы.

Вы знали, что на пешеходном Сиреневом бульваре есть свето-
фор? А о метеостанции слышали? А о музыкальной поляне, эко-
тропе, стадионе с трибунами для болельщиков? Всё это и многое 
другое появилось в дошкольном отделении Гимназии им. Пушко-
ва, бывшем детском саду №2 «Рябинка», где этим летом провели 
комплексное благоустройство. 

В минувшую субботу в Доме 
учёных открылась выставка тро-
ицкой художницы Юлии Воро-
бьевой. Её первое образование 
от живописи далеко: она эконо-
мист. «Как это замечательно, что 
удалось всё в жизни поменять 
и посвятить себя любимому де-
лу!» – сказал на вернисаже глава 
Троицка Владимир Дудочкин и 
поблагодарил… супруга акваре-
листки Александра Воробьева: 
без поддержки семьи творчеством 
заниматься вряд ли возможно. 
Юлия с этим согласна: все рабо-
ты, представленные на нынешней, 
третьей по счёту, персональной 
выставке она создавала на сво-
их летних пленэрах в этом году. 
«Конечно, если бы не моя семья, 
не было бы не только картин, но 
и самих этих замечательных по-
ездок!» – соглашается художни-
ца. Крым, Ростов, Гороховец – их 
виды дарили Юлии вдохновение 
этим летом.

В своей второй профессии она 
достигла серьёзных высот: про-
фильное образование получи-
ла на худграфе МПГУ, теперь не 
только рисует сама, но и препода-
ёт в Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки и 
других художественных образова-
тельных учреждениях. Она член 
Союза художников Подмосковья 
и Союза акварелистов России.

Её натюрморты и пейзажи – не 
точный слепок реальности, а жи-
вые полотна, с настроением, ду-
шой. Вот клубни картофеля, кото-
рые отметил Владимир Дудочкин. 
«Готовы к посадке! – улыбнулся 
он. – Я в этом толк знаю!» «Пу-
стых работ здесь нет! – добавля-
ет первый учитель художницы, 
заслуженный деятель культуры 
РФ Александр Назаров. – В каж- 
дой – восторг перед красотой 
жизни». И как наставник Алек-
сандр Константинович высказал 
свои пожелания: например, что 
неплохо было бы вернуться и к 
работе пастелью. «Мне кажется, 
это обогатит творчество, даст ему 
дополнительную глубину», – ска-
зал он. Надо сказать, Юлия Воро-
бьева работает и пастелью, делает 
графические работы. Одну из сво-
их будущих выставок планирует 
полностью посвятить именно 
графике. 

Коллеги по цеху и наставни-
ки отметили рост мастерства 
художницы. «Ярким акварели-
стом» назвал Юлию председатель 
Троицкого отделения Союза ху-
дожников Подмосковья Максим 
Пушков. Из подмосковного На-
ро-Фоминска приехала подруга 
и тёзка – Юлия Кириллина. «По-
ражаюсь Юлиной работоспособ-
ности, скрупулёзности, с которой 
Юлечка создаёт свои полотна, – 
сказала она, – её энергии и жажде 
творчества». Все выступающие 
отметили, что Воробьева достигла 
высокого уровня, но её потенциал 
велик, и всё лучшее ещё впереди. 

Выставка – это моменты ушед-
шего лета, ставшие акварельными 
пейзажами и натюрмортами, на-
писанными в авторской, очень уз-
наваемой манере художницы. Их 
хочется вдумчиво созерцать под 
негромкую музыку. Музыкальное 
сопровождение обеспечил Павел 
Красностанов, исполнивший свои 
песни на стихи Сергея Есенина 
под гитару. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Моменты лета 

Юные участники дорожного движения изучают ПДД

После лекции для студентов режиссёр вышел на связь с Троицком
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Фликеры на конкурс
Сотрудники Госавтоинспекции 
пригласили жителей Троицка на 
фотоконкурс «Самая заметная 
семья». Он направлен на попу-
ляризацию светоотражающих 
элементов в одежде, повышаю-
щих безопасность на дорогах, и 
в снимках должно быть заметно 
их использование. Работы при-
нимаются до начала ноября на 
ogibddtinao@yandex.ru.  

Бронза CanSat
Команда «Гравитон» Фонда «Бай-
тик» вошла в число победителей 
X Всероссийского чемпионата 
«Воздушно-инженерная школа» 
(CanSat), проходившего с 3 по  
10 октября во Владимирской об-
ласти. В команду во главе с Вла-
димиром Мединским вошли ли-
цеисты Степан Борковой, Андрей 
Огинов и Михаил Золотовицкий. 
С октября 2020 года они готови-
ли модель атмосферного зонда, 
собирающего показания (темпе-
ратуры, давления, ускорения) и 
передающего их по радиосвязи. 
Аппарат был доставлен ракетой 
на высоту 600 м, успешно отрабо-
тал программу и приземлился на 
парашюте. Итог – III место!

Стихи и песни
Воспитанники театра-студии 
«Балаганчик» (ТЦКТ) выступили  
16 октября на фестивале чте-
цов «Серебряная осень» в крас-
нопахорском ДК «Звёздный». 
Участница группы «Я – артист» 
Злата Иванова получила диплом 
I степени, Елена Абросимова и 
Елизавета Ошарина – II, Марк 
Литвиненко – III степени. Они 
декламировали стихи Есенина, 
Цветаевой, Блока. В тот же день 
на конкурсе «Голос Московии» 
в ДК «Десна» солистка вокаль-
ной студии «Голос» (ТЦКТ) Ана-
стасия Мирон стала лауреатом  
I степени и обладателем спецно-
минации «За самое выразительное 
исполнение», а вокальная группа 
«Лель» – лауреатом III степени. 

Дебют «Джем-бэнда»
16 октября в Центре «МоСТ» про-
шёл концерт группы Bridge Band 
и нового коллектива «Троицк Jam 
Band», в котором участвуют уче-
ники вокальной студии «Джем» 
и преподавателя по гитаре Де-
ниса Розадеева. «Гитаристу Ан-
дрею Малкову всего 12 лет, а он 
уже сольно сыграл композицию  
«I Love You Much Too Much» Кар-
лоса Сантаны, – замечает Розаде-
ев. – Мы с ним две недели каждый 
день готовились!» Кроме него, в 
группе певица Лиза Ослякова, ба-
сист Глеб Камарьян и приглашён-
ный драммер из взрослых. «Глеб 
раньше учился по классу домры, 
я его пересадил на бас-гитару, он 
прошёл огромный путь, чтобы 
привыкнуть к большому грифу – 
справился!» А у Bridge Band были 
приглашённые певицы – Ана-
стасия Яцкевич с хитом Адели и 
Мила Никифорова с песней Ар-
бениной. Для них это возмож-
ность спеть не под «минус», а в 
сопровождении живой группы, с 
авторскими аранжировками Ро-
задеева. В планах у Дениса – вечер 
гитарной и не только инструмен-
тальной музыки в начале ноября.

Дартс во дворе
Соревнования по дартсу в рамках 
спартакиады ТиНАО «Москов-
ский двор – спортивный двор!» 
прошли 10 октября в поселении 
Рязановское. Сборную Троицка 
представляли ученики Гимна-
зии им. Пушкова и подростки из 
СОКИ «Движение». Они выпол-
няли два упражнения – «Большой 
раунд» и «Сектор 20». Лучшие ре-
зультаты у Ивана Шляпина и Вла-
димира Астахова, также в «двад-
цатке» победила Влада Зорина, а 
в командном зачёте сборная Тро-
ицка заняла II место.

НОВОСТИ

Турнир по самбо

Осенний полумарафон

Самбо – популярный в Троицке 
вид спорта, не только юноши, но 
и девушки записываются в сек-
ции, овладевают приёмами боя, а 
затем успешно участвуют в сорев-
нованиях, защищая честь родно-
го города и Москвы, а кто-то – и 
всей страны: среди воспитанни-
ков ДЮСШ-2 есть те, кто вошли в 
сборную России. У них отличные 
перспективы: не так давно самбо 
включили в число олимпийских 
дисциплин. Пока ещё в програм-
ме Олимпийских игр его нет, но, 
вероятно, вскоре он там появит-
ся, а к тому времени участники 
нынешнего турнира подрастут и 
заберут олимпийское золото. 

Открыл турнир глава города 
Владимир Дудочкин, сам большой 
любитель спорта. «Единоборст- 
ва – древнейшее направление 
спорта, – сказал он. – А самбо –  
одно из самых молодых среди них, 
при этом занимает лидирующие 
позиции по популярности. У нас 
и мужская, и женская сборные 
достигли высокого уровня благо-
даря отличным тренерам». 

В Троицке самбо развива-
ет тренер-энтузиаст Александр 
Косицын, ученик заслуженного 
тренера России Альберта Аста-
хова, памяти которого посвятили 
турнир. В этом году эти престиж-
ные соревнования для поклонни-
ков этого вида борьбы прошли в  
11-й раз. «Это дань памяти заслу-
женного человека, тренера, кото-
рый в 2001–2009 годах помогал 
становлению троицкого отделе-
ния самбо, первые кандидаты в 
мастера спорта появились благо-
даря ему, – напомнил собравшим-
ся начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Мискун. – Аста-
хов – замечательная личность! Во 
всём мире он пропагандировал 
этот вид спорта, а когда работал 
в Венесуэле, его усилия привели к 
тому, что самбо вошло в програм-
му Паралимпийских южноамери-
канских игр». 

…Зал Дворца спорта «Квант» 
поделён пополам, бои идут одно-
временно на двух коврах. Болель-
щики волнуются. Тренеры громко 
дают советы, подсказывают, ста-

раясь помочь своим воспитанни-
кам. Наша команда в отличной 
форме. Тренер-преподаватель 
ДЮСШ-2 Вадим Меркулов за 
своих самбистов спокоен: должны 
показать хорошие результаты. Ко-
манда Троицка – 10 спортсменов. 
Среди них трое в сборной России, 
один – победитель первенства 
Москвы, одна из спортсменок 
сборной выполнила норматив 
КМС и стала второй в столице. 
«Все ребята у нас очень сильные, –  
рассказывает тренер. – Мне ка-
жется, мы должны дать хороший 
бой нашим конкурентам». 

Результаты наших спортсменов –  
заслуга их тренеров Александра 
Косицына, Владислава Алёхина 
и Вадима Меркулова. Вадим счи-

тает, что нашему тренерскому со-
ставу в Новой Москве нет равных. 
«Лучше нас пока нет, – уверен он. –  
Но нам на пятки наступает по-
селение Первомайское: там тоже 
сильный тренерский состав». 

Воспитанники тренеров не 
подвели: отчаянно сражались и 
побеждали. I место в своей весо-
вой категории заняли Александра 
Щикота, Анастасия Бугрова, Ар-
тур Щикота, Дмитрий Лагуткин, 
Максим Лебедев. Вторые места у 
Никиты Шутова, Григория Бели-
кова, Даниила Бугрова и Никиты 
Стрельникова. В копилке троиц-
кой сборной девять медалей. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Наши сотрудники выступили 
инициатором этого забега, приш-
ли к нам с просьбой поддержать, 
и мы не смогли отказаться, помог-
ли информационно, организаци-
онно и финансово», – рассказы-
вает Елизавета Таланина. «Общая 
политика Росатома нацелена на 
поддержку и развитие массового 
спорта, – добавляет Артём Ма-
лютин. – Я занимаюсь спортом, 
часто сужу здесь соревнования, 
участвую в их организации. Через 
меня всё это и пересеклось».

В руках Артёма стартовый пи-
столет, и он готовится дать сиг-
нал первой группе участников. 
У всех на манишках – индиви-
дуальные номера с именами-фа-

милиями, на ногах – браслеты с 
GPS-трекерами. Самые маленькие 
бегут километровую дистанцию, 
постарше – целых пять. Всего 
детей около полусотни. Часто на 
старт выходят  целые семьи. Вот 
Ляховецкие – Алёша, Ваня и Ко-
стя. Младший, Кирилл, за болель-
щика. «Двое здесь, на «Лесной», 
занимаются биатлоном и лыжами, 
один – гимнастикой в ЦСКА, –  
рассказывает папа. – У Кости был 
дебют на «Кроссе наций», тогда 
еле 500 метров пробежал, а в этот 
раз – километр, и уже намного 
лучше! Тем более подарки какие, 
ради них стоит пробежать!»

Первым финишную ленточку 
пересёк 11-летний Егор Шепилов. 

«Не впервой я первый! – говорит 
он. – Занимаюсь здесь четвёртый 
год у Светланы Евгеньевны Васе-
ниной». Каков секрет отличного 
результата? «Хорошая разминка, 
и не сдаваться!»

На дистанции пять километров 
среди юношей побеждает Алек-
сандр Красовский. Ему 15, и он 
футболист – занимался в ДЮСШ-2,  
теперь в школе «Росича» в Мо-
сковском. «В футболе с шести лет, 
сам захотел, а бег любому футбо-
листу нужен, и соревнования не 
помешают», – отвечает его мама 
Екатерина. А из девушек лучшей 
оказалась троичанка Варвара Ло-
сикова. На третьей ступеньке пье-
дестала Юлия Левитэ из Москвы, 
а радуется она как золоту! «Да, 
это моё первое призовое место, 
думаю, дальше будет больше! – го-
ворит она. – Занимаюсь лыжами 
в «Альфа-Битце», здесь я второй 
раз, но думаю, буду чаще и с новы-
ми призами. Дистанция хорошая, 
нравится лес, здесь лучше бегать, 
чем по асфальту...»

В полдень на дистанцию выхо-
дят взрослые. Среди них Максим 
Курносов из секции бега Светла-
ны Дударь. Он готовился к Мо-
сковскому марафону, но забег от-
менили. «Конечно, из-за отмены 
мир не рушится, пандемия – вре-
менное явление, а спорт – это об-
раз жизни, – говорит он. – Поэто-
му каждое соревнование сейчас 
на вес золота». Популярнее всего 
«десятка» – почти 60 участни-
ков. Лучшими стали троичанин 
Алексей Барышников и Любовь 
Матюхина из Реутова. А на глав-
ном старте дня – 35 спортсменов. 
Явные фавориты – Сергей Абра-

гимов, победитель летнего «Атом-
ного марафона» в Обнинске, и 
руководитель секции бега базы 
«Лесной» Светлана Дударь. И они 
подтвердили ожидания. Результат 
Сергея – 1:25:06, на полторы ми-
нуты лучше преследователя. «Бе-
жал один, в своём темпе, боролся 
сам с собой», – говорит он. И как, 
победил? «Всё получилось. Лич-
ного рекорда нет. Сейчас и трасса, 
и погода не для рекордов. Дистан-
ция сложная, холмистая, всё в ли-
стве, в грязи после дождя...»

Вместо кубков на этот раз де-
ревянные брусочки с лазерной 
гравировкой, такие же – не под 
золото, а деревянные, – и медали. 
Но от этого они не менее весомы. 
Особенно для ветеранов. Участ-
ник «десятки» в категории 60–69 
лет Виталий Гечус из Подольска 
в день турнира отметил 60-летие 
и получил памятный подарок.  
А в самой старшей группе первым 
и единственным был Геннадий 
Смирнов: 10 км за 51 минуту! Ему 
73, и он старший научный сотруд-
ник ТРИНИТИ. «Я начальник ла-
боратории, а спорт у меня по жиз-
ни, – рассказывает он. – В школе 
лыжами занимался, был членом 
команды МГУ, выступал за клуб 
«Малахит» в Курчатовском ин-
ституте. Сейчас на турниры ред-
ко езжу, но бег и лыжи у меня по 
жизни. За сезон пробегаю по ты-
сяче километров на лыжах, крос-
сы по 10 километров минимум, 
хожу в «Квант» в тренажёрный 
зал, участвую в нордической ходь-
бе, недавно в Ватутинках кубок 
выиграл... Спорт полезен всем!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Во Дворце спорта «Квант» 17 октября прошёл XI традицион-
ный турнир городов России по борьбе самбо, посвящённый па-
мяти заслуженного тренера России, профессора А.М. Астахова. 
Свои силы в «самообороне без оружия» (именно так расшифро-
вывается название борьбы, появившейся в начале ХХ века в Со-
ветском Союзе) проверили 82 спортсмена 2005–2007 годов рожде-
ния из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Подмосковья, 
Тульской, Калужской и Смоленской областей. Воспитанники тро-
ицкой ДЮСШ-2 показали себя достойно. 

В пятый раз под занавес сезона на базе «Лесной» проходит кросс 
«Троицкая осень». В субботу, 16 октября, на старт вышло более 
полутора сотен спортсменов, среди которых большинство из Тро-
ицка, Москвы и Подмосковья, но были и гости издалека. Причина 
в том, что впервые к проведению турнира подключился один из 
крупнейших городских институтов – ГНЦ РФ ТРИНИТИ.

В синей форме – Дмитрий Лагуткин, один из чемпионов турнира

Семьи и дружеские компании финишируют вместе 
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ОХРАННИКИ
требуются в ЧОП

график 15/15
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие 
удостоверения частного 

охранника. 
З/п от 1800–2100 рублей/сутки. 

Работа в Москве.
тел.: 8(965)176-69-76,

8(977)807-70-34 
звонить с 9:00 до 17:00

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

26 октября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Гостья» (16+)
2:20 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
3:35 – Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
4:05, 7:20, 17:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35, 9:05 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 11:10, 15:05 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
9:30, 20:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Драйв» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
13:15, 18:30 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Помешанный на времени» (16+)

27 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Опасное погружение» (16+)
1:50 – Х/ф «11-11-11» (16+)
3:15 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
4:30, 9:30, 18:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35, 7:35, 11:05, 11:30 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 15:05 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
9:05, 21:00, 21:25 – Д/ф «Настоящая 
история» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Драйв» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
13:10, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:50 – Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
22:20 – Х/ф «Космос между нами» (16+)

28 октября, четверг
0:10 – Х/ф «Лекарь: 
Ученик Авиценны» (12+)
2:40, 10:00, 16:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:10 – Д/ф «Джуманджи. Животные в 
мегаполисе» (12+)
6:55, 7:45 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:10, 9:35, 11:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10:25, 16:40 – Т/с «Драйв» (12+)
11:15, 15:50 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
12:10, 17:30 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
13:05, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 27.10.2021) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день 
(6+)
22:20 – Х/ф «Голубая игуана» (16+)

29 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «11-11-11» (16+)
1:50 – Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (12+)

4:20, 6:20, 23:50 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
4:45, 9:35, 17:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
8:45, 9:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Драйв» (12+)
11:10, 11:40 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
13:15, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Психологини» (16+)
15:10 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Настоящая история» (12+)

30 октября, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Космос между нами» (16+)
3:35, 20:30 – Т/с «Одессит» (16+)
5:05, 9:10, 17:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:35 – Д/ф «Добавки» (12+)
8:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:45 – Д/ф «Бактерии» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14:35, 15:00 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
15:25 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:30 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:05 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Одессит» (16+)
22:00 – Д/ф «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
23:30 – Х/ф «Голубая игуана» (16+)

31 октября, воскресенье
1:30 – Х/ф «Дожить до утра» (18+)
2:55, 20:30 – Т/с «Одессит» (16+)
4:30, 10:45, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 6:55 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:20, 17:35 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
9:15, 9:40 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
10:05 – Д/ф «Добавки» (12+)
11:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 23:30 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
14:15, 15:55 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
14:40 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16:20 – Д/ф «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
18:05 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
18:30 – Д/ф «Бактерии» (12+)
19:00, 19:25 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:05 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 26–31 октября

КОНЦЕРТЫ
22 октября. ТЦКТ. Торжествен-
ный вечер, посвящённый 50-ле-
тию ДХШ. 17:00.
22 октября. Центр «МоСТ». «Да-
вайте танцевать». Татьяна Ко-
марова, студии «Песня», «Хит», 
«Мираж». 18:00.
23 октября. Центр «МоСТ». Кон-
церт вокальной студии «Джем» 
(JAM club). 18:00.
23 октября. Дом учёных. Твор-
ческий вечер Руслана Хотомлян-
ского «Пусть не поэт, но все же я 
пишу!..» 19:00.
25 октября. Дом учёных. «Душа 
грустит на небесах...» Песни и ро-
мансы Игоря Гельмана на стихи 
Сергея Есенина. 19:00.
29 октября. Центр «МоСТ». «Да-
вайте танцевать 18+». Татьяна 
Комарова, студии «Песня», «Хит», 
«Мираж». 18:00.
30 октября. Выставочный зал. 
DO.PLACE. Троицкий ДрФест. 17:00.
30 октября. Центр «МоСТ». Ан-
самбль танца «Марджан». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
21 октября. «Байтик» (Сире-
невый, 11). DO.PLACE. «Пред-
ставьте себе учёного (Picture a 
Scientist)» (ФАНК). 19:30.
22 октября. Дом учёных. Фести-

валь актуального научного кино 
(ФАНК). «2040: Будущее ждёт». 
Встреча и обсуждение фильма 
с канд. физ.-мат. наук Валерием 
Лаптевым. 14:00.
23 октября. ТЦКТ. «Весёлые 
истории из пионерской жизни». 
Театр-студия «КотёЛ». 17:00.
27 октября. Дом учёных. Фильм 
«Вкус страха» (ФАНК). Спикер – 
Наталья Никитина. 15:00.
28 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). DO.PLACE. «Робот, я 
люблю тебя?» (ФАНК). 19:30.

ВЫСТАВКИ
22 октября. ТЦКТ. Открытие 
выставки арт-студии Назарова. 
16:00.
22 октября. Выставочный зал. 
Открытие выставки выпускников 
ДХШ. 18:30.
Дом учёных. Выставка Юлии Во-
робьевой.
22 октября. Троицкий музей. Вы-
ставка к 300-летию император-
ства Петра I.

СОБЫТИЯ 
20 октября. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1). DO.PLACE. Лек-
ция Евгения Хайдукова (ИФТ 
РАН) «Инфракрасный свет для 
медицины будущего». 19:00.

21 октября. Дом учёных. «Как 
понять ребёнка? Изолированный 
анализ». Лекция психолога Дми-
трия Тюрина. 19:00.
23 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс 
по визуальной среде Kodu Game 
Lab. Дети 7–9 лет. 16:00.
23 октября. «Точка кипения» 
(Сиреневый, 1). Встреча Книжно-
го клуба. 18:00.
25 октября. ИФВД. Юбилейная 
конференция «Сквозь тернии к 
звездам», посвящённая 60-летию 
В.В. Бражкина. 10:00.
30 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс 
по программированию в Scratch 
Junior. Дети 6–7 лет. 13:00.

СПОРТ
21 октября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Ла Лига». 20:00.
22 октября. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Луч Тим». 
16:30.
23 октября. «Гармония». Шахмат-
ный турнир, посвящённый Дню 
пожилого человека. 17:00.
23–24 октября. Городской стади-
он. Осенний чемпионат Троицка 
по футболу 9х9. 16:00.
29 октября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – СШ-75. 20:00.

АФИША

ООО «ЧОО» Трансгазэ-
нергоохрана требуются 

охранники с УЧО
 4–6 разряда для работы на 

КПП. Объект расположен в 
п. Газопровод, п. Коммунар-
ка. График суточный – 1/3, 
по желанию возможна под-

работка (вахты нет), 
з/п за смену – 3162 рублей 
(от 25 296 рублей в месяц) 

+ премии и доплаты. 
Выдается форма, 

отпуск 28 дней, б/лист.
Тел.: 8(495)817-74-64,

8(915)018-19-37

Охранники

Александр Николаевич 
ГОРБАЧЁВ 

(16.10.1957 – 16.10.2021) 
После тяжёлой болезни на 64 году жизни 
скончался Александр Николаевич Горбачёв. 
В 1978 году он окончил Орловский государ-
ственный педагогический институт, в Тро-
ицке работал с 1997 года в школе №1 – препо-
давателем ОБЖ и заместителем директора.  
В 2000 году стал директором Вечерней шко-

лы Троицка, а с 1 сентября 2011 года и до последнего дня жиз-
ни трудился в Лицее в должности преподавателя-организатора 
ОБЖ, много лет был председателем профкома школы, профес-
сионально занимался обеспечением безопасных условий в уч-
реждении. Созданные им команды Лицея под его руководством 
достигали высоких результатов на военно-спортивных соревно-
ваниях и конкурсах. Александр Николаевич пользовался заслу-
женным авторитетом и уважением коллег, учащихся и их родите-
лей. Имел особый дар находить общий язык с каждым человеком, 
обладал неиссякаемым оптимизмом и чувством юмора. Коллеги, 
учащиеся и их родители знали Александра Николаевича как 
доброго, отзывчивого, душевного человека. Светлая память об 
Александре Николаевиче Горбачёве сохранится в наших сердцах.

Управление образования администрации Троицка, 
коллектив Лицея, педагогическая общественность

Официальные новости 
администрации Троицка 

 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

В связи с осенней призывной 
кампанией 2021 года напоми-
наем юношам 2003–1994 годов 
рождения прибыть в военный 
комиссариат для прохождения 
призывной медицинской комис-
сии. При себе иметь: для учащих-
ся высших учебных заведений, 
аспирантуры, колледжей, техни-
кумов справки (приложение 2 к 
пункту перечня 3), для учащих-
ся школ города (приложение 1 к 
перечню пункта 3). Ежедневно 
к 10:00 утра, кроме выходных, в 
военный комиссариат ТиНАО 
города Москвы по адресу: Мо-
сква, Южное Бутово, м. «Улица 
Горчакова», ул. Адмирала Лаза-
рева, 41, кабинет 14. 

Информация по телефону 
8(495)711-02-85

Вниманию 
призывников!


