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С 28 октя-
бря по 7 ноя-
бря в Москве 
установлены 
н е р а б о ч и е 
дни: надо 
о с т а н о в и т ь 
рост заболе-
ваемости в 
столице. 

В р е м е н -
но приостановят работу все 
предприятия и организации, 
кроме самых необходимых. 
Запрет касается торговли, ус-
луг, общественного питания, 
спорта, культуры, развлече-
ний, кино. Аптеки и продо-
вольственные магазины будут 
открыты. Можно также дис-
танционно продавать товары 
и оказывать услуги. Закроются 
центры «Мои документы», но 
можно воспользоваться сайта-
ми, где госуслуги оказываются 
онлайн. В детсадах, школах, 
кружках и секциях – канику-
лы. Колледжи, институты и 
университеты переходят на он-
лайн-обучение. Театры и музеи 
продолжат работать, но с усло-
виями: заполняемость не более 
50%, QR-коды и маски. Концер-
ты, шоу, спортивные меропри-
ятия – пока под запретом. 

Таким образом, у нас будет 
10 дней для того, чтобы разо-
рвать цепочку заражений. Эпи-
демиологи надеются, что тогда 
продление ограничений уже не 
потребуется. Пожалуйста, в эти 
дни оставайтесь дома или про-
ведите их на даче, на свежем 
воздухе. И не забывайте о при-
вивках! Вакцинация – един-
ственная действенная мера в 
борьбе с вирусом. Будьте здо-
ровы и берегите здоровье своих 
близких!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Все на каникулы!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Перепись населения проходит с 15 ок-
тября. До 14 ноября волонтёры должны 
обойти квартиры и дома троичан, чтобы 
узнать их возраст, образование, семейное 
положение и источники дохода. В нашем 
городе уже переписалось 30% населения. 
Половина выбрала онлайн-формат.

Можно ответить на вопросы на сай-
те госуслуг самостоятельно, дождаться 
переписчика или прийти на стационар-
ный переписной участок. В Троицке та-
ких 10, на них работают 19 контролёров. 
Напоминаем адреса: микрорайон «В», 
6а – ДЮСШ-2; В-38 – библиотека №1 
им. Михайловых; В-39 – Фонд «Байтик»; 
Октябрьский проспект, 16б – Дворец 
спорта «Квант»; Октябрьский проспект, 
12 – ДШИ им. Глинки; Спортивная, 13 –  
управление образования; площадь Ве-
рещагина, 1 – Центр «МоСТ»; улица 1-я 

Лазурная, 4 – МФЦ; Сиреневый бульвар, 
1 – ТЦКТ; Сиреневый бульвар, 2 – Вы-
ставочный зал. Время работы в будни – 
16:00 – 20:00, в выходные – 10:00 – 18:00.

В Троицке по квартирам ходят 114 пе-
реписчиков. Они пользуются планшета-
ми, на которых установлена специальная 
программа с вопросами и вариантами от-
ветов для населения. Переписчики долж-
ны быть в фирменной жилетке, шарфе, а 
при себе иметь удостоверение. Согласно 
правилам, общаться необходимо через 
порог, а не заходить в квартиру. Пере-
писчик задаёт вопросы, всего их около 
30. И сам отмечает ответы в электронном 
переписном листе. Никакой документ, 
удостоверяющий личность, показывать 
сотруднику не нужно, все пункты запол-
няются со слов жильца.

Перепись продолжается

Лучший день рождения для учёного – тот, который прошёл в ра-
боте. Академик РАН, директор ИФВД РАН Вадим Бражкин отметил 
60-летие 24 октября, а 25-го, в понедельник, состоялась юбилейная 
конференция, на которой выступали сотрудники ИФВД и коллеги 
из других академических институтов.

Вадима Бражкина, троицкого Человека года – 2015, в городе 
отлично знают. Родом он из военного городка Челябинск-115, в  
1978 году поступил в МФТИ, в ИФВД пришёл ещё студентом, 
в 1987-м защитил кандидатскую, в 1993-м стал замдиректора, в  
2011-м – членкором РАН, в 2016-м – академиком и директором ин-
ститута, так что 2021-й – ещё и пятилетний юбилей во главе ИФВД. 
Прямая и ясная научная карьера соседствует со множеством увле-
чений и интересов – от плавания и путешествий до кулинарии и 
латиноамериканских танцев.

Название конференции, «Сквозь тернии к звёздам», придумал 
сам юбиляр. «Кто-то может посчитать, что человек «звездит», мол, 
я сквозь тернии прошёл к звёздам. На самом деле это название при-
менимо ко всему, и каждый из докладчиков искал в своих работах 
и тернии, и звёзды, – объясняет Вадим Бражкин. – Хотелось услы-
шать людей, чьи работы пересекаются с нашим направлением, но 
только отчасти. Есть те, кто далёк от моих непосредственных на-
учных занятий, но всё это так интересно! И я постарался собрать 
реальных звёзд российской физики». Секции так и назвали. Первая, 
«Тернии», посвящена тому, что связано с конденсированной мате-
рией, жидкостями и стёклами, – то, чем занимается Бражкин. Во 
второй, «К», идёт речь о компьютерном моделировании и симуля-
ции. В «Звёздах» – о космосе, недрах Земли и планет.
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Звёзды и тернии физики
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И кролем, и брассом
Бассейн в 5-й школе открылся 

для посетителей в 1989 году. Сна-
чала он был доступен только уче-
никам образовательного заведе-
ния, которому тогда принадлежал. 
Позже здесь стали тренироваться 
и взрослые. В 2017 году бассейн 
перешёл в ведение ДЮСШ-2. Сей-
час здесь работают семь тренеров, 
а занимаются плаванием почти 
400 детей и взрослых. 

Почти 30 лет спортивный объ-
ект обходился без серьёзного ре-
монта. Но три года назад депутаты 
приняли решение о реконструк-
ции бассейна. Проект разработали 
специалисты компании «Рустех», 
подрядчиком стал «Архпроект». 
Качество работ контролировал 
«Горстрой». «Реконструкция бас-
сейна была разделена на три эта-
па, – говорит директор «Горстроя» 
Владимир Клочков. – Два года 
назад делали «нутрянку» – водо-
подготовку, химподготовку и так 
далее. В прошлом году обнови-
ли кровлю, сделали вентилируе-
мый фасад». И вот завершён по-
следний, третий этап. За четыре 
месяца  сделаны все раздевалки, 
душевые для детей и взрослых, 
вентиляция, заменена слаботоч-
ная система. По-новому выглядит 
входная группа, есть комната для 

ожидания. Коридор, который ве-
дёт к зданию Гимназии Троицка, 
также реконструирован. В нём 
теперь можно установить карди-
отренажёры. «В ходе работ были 
разные моменты, – добавляет 
Клочков. – Но в итоге всё получи-
лось как надо. Задача выполнена. 
Объект сдаём в срок. Теперь это не 
просто бассейн, а дворец спорта, 
в который приятно приходить и 
получать удовольствие. Не только 
физическое, но и эстетическое».

«Бассейны у нас в городе вос-
требованы, – говорит глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. – Нам 
их не хватает, надо строить ещё. 
По статистике, плаванием за-
нимается больше всего троичан. 
Больше чем лыжами, футболом 
или другими видами спорта.  
К сожалению, из-за пандемии не 
удастся сразу открыть бассейн, 
как мы планировали. Но едва 
снимут ограничительные меры, 
ребята смогут возобновить тре-
нировки, а взрослые опять полу-
чат возможность приходить сюда, 
чтобы укреплять своё здоровье.  
Я занимаюсь плаванием больше 
50 лет, – добавляет глава. – По-
следние два года достаточно ин-
тенсивно. Я тоже очень хочу, что-
бы бассейн поскорее открылся».

В ДЮСШ-2 детей учат плавать с 
четырёх лет. Малыши занимают-
ся в малом бассейне, а семилетки 
переходят во взрослый. «Начиная 
со школьного возраста стартует 
программа спортивной подготов-
ки, – рассказывает руководитель 
отдела физкультуры и спорта 
Сергей Мискун. – Дети, которые 
выполняют нормативы, зачисля-
ются в бесплатные группы. Они 
участвуют в соревнованиях, вы-
полняют разрядные требования. 
Остальные могут продолжать за-
ниматься в коммерческих группах 
оздоровительным плаванием». 
Бассейн доступен и для взрослых. 
В том числе для участников «Мо-
сковского долголетия». «По стан-
дартам бассейн должен работать 
12 часов в сутки, – добавляет Сер-
гей Мискун. – Но у нас он пере-
гружен, работает по 14 часов – из-
за того, что очень востребован».

В Троицке два 25-метровых му-
ниципальных бассейна: в ДЮСШ-2  
и в 6-м отделении Гимназии. Са-
мых маленьких учат плавать в 
детских садах. Есть бассейны и 
в фитнес-центрах. Что касается 
перспектив, то они, конечно, есть. 
Так, на улице Академика Черен-
кова по проекту должен быть по-
строен ФОК с бассейном. Пред-
усмотрены условия для обучения 
плаванию и в новой школе.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Бассейн ДЮСШ-2 (Октябрьский проспект, 6) готов к приёму больших и маленьких пловцов

Чтобы с телефоном быть на ты, можно немного поучиться 

За год работы проекта «Освой 
гаджет» его постоянными участ-
никами стали более 4 000 москви-
чей старшего возраста. Некоторые 

выпускники даже начали вести 
собственные блоги. Важная осо-
бенность проекта – индивидуаль-
ный подход к каждому ученику. 

Более 50 сотрудников «Москов-
ских социальных центров» по-
могают сделать обучение лёгким 
и интересным, а уроки – доступ-
ными и понятными. Они всегда на 
связи и готовы отвечать на вопро-
сы участников проекта. Сейчас в 
столице 21 городское клубное 
пространство «Мой социальный 
центр», это более 500 различных 
клубов по интересам. Чтобы при-
соединиться к проекту «Освой 
гаджет», а также к творческим, 
кулинарным, интеллектуальным 
или спортивным самоорганизо-
ванным объединениям «Моих 
социальных центров» и уточнить 
время занятий, нужно позвонить 
по телефону единой справоч-
ной Департамента соцзащиты: 
+7(495)870-44-44.  

По материалам mos.ru

Проект «Освой гаджет» 
Горожан обучают пользоваться планшетами и другими мо-

бильными устройствами: устанавливать приложения, создавать 
аккаунты в соцсетях, заказывать продукты, готовую еду и т.п.

В бассейне ДЮСШ-2, расположенном на территории 5-го отде-
ления Гимназии Троицка, торжественно перерезана красная лен-
та. Реконструкция, которая длилась три года, завершена. Спор-
тивный объект осмотрел глава Троицка Владимир Дудочкин.

Кафе, рестораны и другие ана-
логичные заведения смогут рабо-
тать только навынос или на до-
ставку готовых блюд. Закроются 
салоны красоты и парикмахер-
ские, бани, сауны, фитнес-клубы 
и бассейны. Продолжат обслу-
живать покупателей аптеки, про-
дуктовые магазины, компании в 
сфере онлайн-торговли и достав-
ки. Будут оказывать плановую 
и экстренную медицинскую по-
мощь медицинские организации 
и ветеринарные клиники. 

На длинные выходные станут 
недоступны детские игровые 
центры и комнаты, в том числе в 
парках и торговых центрах, а так-
же кинотеатры, концертные залы, 
цирки, зоопарки (кроме террито-
рий на открытом воздухе). Про-
ведение соревнований, концертов 
и других мероприятий возмож-
но только по решению органов 
госвласти или по согласованию 
с московским управлением Рос-
потребнадзора. Театры и музеи 
продолжат работу, но только на 
50% заполняемости. Посещать их 
можно будет лишь при наличии 
QR-кодов и использовании за-
щитных масок.

Деятельность компаний в не-
рабочие дни запрещена. Но есть 
исключения. Так, на рабочем 
месте смогут присутствовать со-
трудники, обеспечивающие охра-
ну и содержание объекта, а также 
поддержание процессов, которые 
не могут быть приостановлены в 
силу их технологических особен-
ностей. Компании в стратегиче-
ски важных отраслях продолжат 
работать.

Приостанавливается предо-
ставление государственных и 
иных услуг в офисах «Мои до-
кументы» и других помещениях 
органов власти и госучреждений 
Москвы. При этом по-прежнему 
доступна госрегистрация рожде-
ния (когда эту услугу оказывают 
в медицинской организации, где 
родился ребёнок) и регистрация 
расторжения брака, если дата 
уже назначена на период с 28 ок-
тября по 7 ноября. Важно, что 
жителям, которые обращаются 
за госуслугой, не отказывают в 
её предоставлении. Но срок вы-
полнения услуги продлевается на  
11 календарных дней. Услуги в 
электронном виде на портале mos.
ru продолжат оказывать в обыч-
ном режиме.

Вводятся каникулы для детских 
садов и школ. Приостанавлива-

ется работа организаций доп-
образования, спортивных школ, 
детских кружков и секций. Для 
дошкольников, которых не с кем 
оставить дома, в городских дет-
ских садах организуют работу 
дежурных групп. Высшие и сред-
ние профессиональные учебные 
заведения Москвы с 28 октября 
смогут проводить занятия только 
в дистанционном формате.

После 
длинных выходных

С 25 октября по 25 февраля 2022 
года в Москве вводится домашний 
режим для жителей старше 60 лет 
и людей с хроническими заболе-
ваниями. Также возобновляется 
обязанность работодателей пере-
вести не менее 30% работников на 
удалённый режим работы. Как и в 
прошлый раз, переведены на уда-
лёнку должны быть все работники 
старше 60 лет и имеющие хрони-
ческие заболевания. Ограничение 
не распространяется на граждан, 
чьё присутствие на рабочем месте 
является критически важным для 
предприятия. Под ограничения 
не попадают вакцинированные 
граждане и переболевшие в тече-
ние последних шести месяцев.

С 8 ноября до улучшения ситуа-
ции с ковидом приостанавливает-
ся бесплатный и льготный проезд 
в общественном транспорте для 
тех, кто должен соблюдать дис-
танционный режим. При этом 
карты москвича не будут бло-
кировать гражданам из группы 
риска, переболевшим COVID-19 
в течение последних шести меся-
цев или прошедшим вакцинацию. 
Разблокировка социальных карт 
будет проводиться сразу после 
вакцинации первым компонен-
том (или если человек выздоровел 
после заражения коронавирусной 
инфекцией). Москвичи, которым 
временно недоступен льготный 
проезд, в дальнейшем смогут об-
ратиться за продлением упущен-
ных дней в Московский метропо-
литен или Мосгортранс.

Городские театры и музеи про-
должат работать в режиме с QR-
кодами и ограничением в 70% 
заполняемости помещений. Зре-
лищные мероприятия с числен-
ностью свыше 500 человек будут 
проводиться по QR-кодам и с ис-
пользованием защитных масок. 

Наталья ИВАНОВА, 
фото mos.ru

Нерабочие дни
Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. 

Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Ситуация в 
Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. В бли-
жайшие дни столица достигнет исторических пиков заболевае-
мости ковидом. «Как показывает опыт, нерабочие дни являют-
ся самым эффективным способом снижения заболеваемости и 
смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разо-
рвать максимальное количество цепочек распространения забо-
левания», – написал в своём блоге Сергей Собянин.

В Москве продолжается рост заболеваемости. Необходимо принять меры
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«Теперь-то я знаю, куда обра-
щаться, когда повышенное давле-
ние!» – так, по словам одного из 
участников конференции, сказала 
его супруга, когда узнала про Ин-
ститут физики высоких давлений. 
На самом же деле в ИФВД занима-
ются иными вопросами: от стро-
ения ядер планет (Константин 
Литасов) до моделирования с по-
мощью нейросетей в молекуляр-
ной динамике (Николай Щелка-
чёв). А среди докладчиков-гостей 
был членкор РАН Николай Су-
ровцев из ИАиЭ СО РАН (он вы-
ступал онлайн из Новосибирска), 
в работах которого, казалось бы, 
сугубо фундаментальные иссле-
дования по низкотемпературной 
динамике стёкол находят при-
ложения в криозамораживании 
клеток, важной теме для медици-
ны будущего. Ещё один видный 
участник – астрофизик из ИКИ 
РАН Марат Гильфанов, рассказав-
ший о создании карты Вселенной 
в рентгеновском диапазоне. Эту 
карту он и подарил юбиляру в за-
вершении конференции.

Подарки со смыслом 
В первых рядах поздравляю-

щих – глава города Владимир Ду-
дочкин. «60 лет – некая граница, 
после которой нужно обязательно 
сделать выбор, и он обязательно 
будет правильным, интересным 
и принесёт всем пользу», – поже-
лал он и подарил пейзаж работы 
Александра Назарова.

Продолжили эстафету руково-
дители других НИИ, ИТЭР-Цен-
тра и ТНЦ РАН. Все вручали что-
нибудь с намёком – от статуэтки 
учёной совы, которую принёс Вик-
тор Задков (ИСАН), до фотогра-
фии установки «Токамак с силь-
ным полем», подарка Дмитрия 
Маркова (ГНЦ РФ ТРИНИТИ).  
А руководитель ТОП ФИАН, 
завотделом ИСАН профессор 
РАН Андрей Наумов выступал и 
с лекцией, и с поздравлениями.  
«В квантовой механике есть такое 
понятие – «перепутанное состоя-
ние», и о нём не раз говорилось 
в докладах, – заметил он. – И в 
нашем городе, в науке всё силь-
но «перепутано», переплетено, 
лаборатории и институты вовле-
чены в общие научно-образова-
тельные процессы. Наука – очень 
сложный бульон, и очень важно, 
чтобы в нём были точки роста. 
Вадим Вениаминович выступает 
таким центром кристаллизации, 
объединяющим фактором у нас в 
наукограде. Благодаря ему многое 
происходит, появляется моло-
дёжь, удаётся делать совместные 
проекты, разумное, продуктивное 
начало преобладает».

Идеальный 
энерджайзер 

Вадим Бражкин руководит ла-
бораторией фазовых переходов 
в сильно коррелированных и не-

упорядоченных системах. Слово 
коллегам. «Во-первых, он очень 
умный. Во-вторых, ужасно широ-
ко эрудированный. А в-третьих, 
он пахарь, – рассказывает Олег 
Циок. – Вкалывает, как папа Кар-
ло, и везде почему-то успевает – и 
танцевать, и наукой заниматься! 
Просто темп жизни у него выше, 
чем у меня». Работают вместе они 
с 1983 года. «В стёклах, как и в лю-
бых веществах под давлением, слу-
чается нечто похожее на фазовые 
переходы, хорошо известные на 
кристаллах, и мы пытаемся разо-
браться в их сложной физике. Это 
долгие, трудные эксперименты».

«Помню, как он пришёл в ин-
ститут, был студентом, аспиран-
том, – говорит Елена Громниц- 
кая. – У нас был сотрудник, кото-
рый преподавал в Физтехе, и он 
сказал про Бражкина: «Если есть 
идеальные студенты, то это он». 
Вадим всегда был, как теперь гово-
рят, энерджайзером. Очень знаю-
щий человек, причём во всех обла-
стях. Что ни спросить – всё знает! 
И умеет найти простое решение 
сложной проблемы. Нам трудно 
понять, а ему всё понятно всегда. 
Одним словом – академик!»

Исторический факт: в МФТИ 
Вадим был победителем олимпи-
ады по выдумыванию задач. Но 
бывает, что вундеркинды, лучшие 
в школе или в вузе, потом «поту-
хают», теряются в общей массе, а 
Бражкин этого избежал. «Думаю, 
это потому, что он до сих пор не 
потерял интерес к науке, и в нас 
его старается культивировать, 
чтобы мы не охладевали к ней 
даже в самые трудные времена».

О студенческих годах Вадима 
Бражкина знает Сергей Ниненко –  
они с Вадимом учились в одной 
группе. «Вадим окончил школу 
быстрее нас, в 16 лет, но с первого 
года не поступил и ушёл работать 
автослесарем, чем сильно выде-
лялся в группе, и его сразу сдела-
ли старостой. При этом он ни на 
кого не давил, не подставлял, ни-
когда не шёл по головам...»

Больше 35 лет работает вместе 
с юбиляром замдиректора ИФВД 
Вадим Рыжов. «Я наблюдал его 
удивительный рост, – вспоминает 
он. – У Вадима всегда был заряд, 
желание докопаться до самых глу-
бин. Будучи экспериментатором, 
он сделал целый ряд интересных 
теоретических работ, связанных 
с очень сарьёзными вопросами. 
В первую очередь с поведени-
ем стёкол, их свойствами – а это 
одна из самых сложных проблем 
современной физики, – и по не-
скольким направлениям получил 
прорывные результаты. Мало 
того что он постоянно генерирует 
идеи, он ими ещё и охотно делит-
ся. Человек с такими свойствами 
характера – идеальный директор 
для такого института, как наш».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Звёзды и тернии
Три дня физики

В этом году фестиваль носит 
распределённый характер. Свои 
мероприятия есть в Доме учёных 
(так, 12 октября там показывали 
фильм «Хлеб. Ежедневное чудо», 
после чего юные зрители рисова-
ли и пекли булочки), а новый про-
ект Ларисы и Сергея Коневских 
DO.PLACE проводит мероприя-
тия в разных залах. В минувшую 
среду в Троицком инновационном 
кластере с лекцией «Инфракрас-
ный свет для медицины будуще-
го» выступил завлабораторией ла-
зерной биомедицины ИФТ РАН, 
кандидат физ.-мат. наук Евгений 
Хайдуков.

Витамин 
и наномашины 

«Смысл деятельности кластера –  
коммуникация между учёными, 
продвижение кооперационных 
проектов, поэтому мы благодар-
ны организаторам лекции, и на-
деемся, что они будут проходить 
регулярно, – сказал руководитель 
кластера Виктор Сиднев. – Если 
мы станем в каком-то смысле 
филиалом Дома учёных, то будем 
очень рады».

К слову, кластер устраивает се-
минары с февраля 2018 года (тог-
да выступал Владимир Бланк из 
ТИСНУМа), но для коллег-учё-
ных, а в «Науке 0+» акцент сде-
лан на всех троичан. «О переднем 
крае науки – понятно и по суще-
ству» – так сказал Сергей Конев-
ских про Хайдукова, который не 
раз читал лекции в Доме учёных, 
на Школе учителей физики, го-
товил команду к Физмарафону. 
Работы его лаборатории – на 
переднем крае life science («нау-
ки о жизни»). «Лекция посвяще-
на применению инфракрасного 
излучения, созданию нанокон-
струкций, которые могут быть 
активированы этим излучением, 
и в целом перспективам развития 
нанотехнологий для медицины 
будущего», – рассказывает Хай-
дуков. «Наномашины» попадают 
в нужное место и активируются 
за счёт апконверсии: поглотив 
инфракрасное излучение, легко 
проникающее в организм, они 
излучают ультрафиолетовое, ко-
торое может активировать веще-
ства, разрушающие опухолевые 
клетки, причём безопасным для 
здоровых способом. Результаты 
уже проверены на лабораторных 
мышках. Исследуются и способы 
заживления ран, ожогов, повреж-
дений лёгких при ковиде, причём 
применяется безвредный рибоф-
лавин (витамин В2). Лекция уже 
выложена на YouTube-канале  
«Естьчтосказать».

Наука – 
женского рода 

В четверг в «Байтике» был вто-
рой фильм из программы ФАНК 
(Фестиваля актуального научно-
го кино). Американская карти-
на «Представьте себе учёного» 
(«Picture the Scientist», 2020) по-
священа пути женщин в науке. 
Что расскажет нам биолог Нэнси 
Хопкинс, чьим научным руко-
водителем был сам Джеймс Уот-
сон, один из открывателей ДНК?  
А геолог Джейн Уилленбринг, по-
бывавшая в экспедиции в Антар-
ктиде? А то, что «дискриминация 
по признаку пола и домогатель-
ства на рабочем месте – широко 
распространённые явления даже 
в научной среде». Тема важная, 
но неожиданная даже для орга-
низаторов. «Фестиваль даёт нам 
короткую аннотацию, короткий 
ролик, чтобы сохранить интригу! 
Так вот, у нас эта интрига была 
по полной», – говорит Сергей  
Коневских.

Весь фильм посвящён борьбе 
женщин с неравенством в науке. 
Нэнси Хопкинс по ночам изме-
ряла с рулеткой кабинеты, чтобы 
доказать, что женщинам-завла-
бам выделяют меньше места, чем 
мужчинам. Джейн Уилленбринг, 
терпевшая в экспедиции оскор-
бления и агрессию её руководи-
теля Дэвида Маршанта, добилась 
его увольнения. И даже ледник, 
названный в честь Маршанта, был 
переименован! На этой высокой 
ноте и заканчивается почти полу-
торачасовой фильм, а собственно 
научные результаты остаются за 
кадром.

«Важно было бы узнать, что 
человек достиг в науке, где он пу-
бликуется, – говорит магистрант 
МФТИ (кафедра нанооптики и 
спектроскопии) Татьяна Игол-
кина. – Но тема интересная. Де-
вочка-физик – всегда спорный 
вопрос, а тут можно пообщать-
ся в неформальной обстановке 
с коллегами. По большей части 

я пришла ради обсуждения». Её 
коллега – завлабораторией ИСАН 
Надежда Новикова. По её вос-
поминаниям, в советской науке 
ситуация была совершенно иной.  
«В нашей группе в институте 
было четыре девочки и 20 ребят, 
и в институте у нас женщин мало, 
но предъявлять претензии я не 
имею права, – считает она. – Мне 
в жизни повезло, меня окружали 
прекрасные люди, всегда чувство-
вала поддержку мужского окру-
жения, все старались помочь». Да, 
было трудно, но по другим при-
чинам. В 1990-е встал вопрос –  
жизнь впроголодь или смена 
профессии? Новикова осталась 
в науке, вырастила троих детей, 
всё получилось. Но есть и другая 
дискриминация – основное вни-
мание, гранты, поддержка сейчас 
достаются молодёжи. Кто побо-
рется за права тех, кто пережил 
вместе с нашей наукой её трудные 
времена?..

В сердце ускорителя
Пятница, 14:40, автобус с та-

бличкой «ИЯИ» поджидает у хра-
мовой площади. Линейный уско-
ритель – знаковый объект, сюда 
приводят школьников, учителей, 
учёных, депутатов и священно-
служителей. И обычных горожан, 
интересующихся наукой, тоже. 
Наш экскурсовод – начальник 
установок АРФА отдела ускори-
тельного комплекса Александр 
Набока. Здесь, на ускорителе, он 
работает уже 36 лет: застал его 
создание и запуск, проводил ра-
боты по наработке радиоизотопов 
для медицины, участвовал в из-
мерениях и обработке их резуль-
татов. И получился один из самых 
объёмных и подробных визитов 
на ускоритель. Александр показал 
не только его основную часть, но 
и инжекторный комплекс – ме-
сто, где рождаются протоны и от-
рицательные ионы водорода, мы 
спустились на этаж ниже и увиде-
ли сваи в три обхвата, уходящие 
на 50 м в глубину... Экскурсанты 
поднялись и на этаж выше, в ге-
нераторный зал – огромные ряды 
уходящих вдаль шкафов ещё со-
ветских времён, чья надёжность 
проверена временем. Узнали, как 
выглядит клистрон – электрова-
куумный прибор, использующий-
ся на ускорителе. И даже загля-
нули в сердце установки – пульт 
управления. «Этот ускоритель 
стал первым в мире, который мог 
не только снимать и обрабаты-
вать данные, но и заниматься не-
посредственным управлением», – 
отмечает Александр Набока. «А я 
в этом зале работал, – вспоминает 
Сергей Коневских. – Тут был мой 
сектор, стояла СМ ЭВМ, я был её 
начальником...» Тут и часа мало, 
чтобы всё увидеть и обсудить.

PS Программа фестиваля вер-
сталась ещё до объявления каран-
тинных «каникул», и уже ясно, 
что не все заявленные события 
состоятся. Следите за анонсами!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Программа фестиваля «Наука 0+» в Троицке продолжается. На 
минувшей неделе те, кому интересна эта тема, могли посмотреть 
фильм о судьбах женщин-учёных в Америке, посетить популяр-
ную лекцию о новейших достижениях Института фотонных тех-
нологий и побывать на экскурсии на линейном ускорителе частиц 
ИЯИ – крупнейшем в Евразии.

Вадим Бражкин. Юбиляр принимает поздравления

Евгений Хайдуков умеет просто и интересно рассказывать о сложном

Такого поворота в фильме не ожидали даже организаторы кинопоказа!

Стр. 1Стр. 1
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Онлайн
приходит на помощь

Электронные услуги являются 
частью суперсервиса «Помощь 
при переезде в рамках программы 
реновации». Новосёлы могут дис-

танционно заявить о необходимо-
сти устранения строительных де-
фектов, заказать услуги грузчика, 
воспользоваться инструкцией по 

переезду, записаться к нотариусу, 
а также получать сообщения об 
этапах переселения. Оповещения 
приходят в личный кабинет на 
mos.ru, по электронной почте, в 
СМС-сообщении и в приложении 
«Госуслуги Москвы». 

Что касается новых услуг, то за-
писаться онлайн на осмотр нового 
жилья можно будет только после 
получения от столичного Депар-
тамента городского имущества 
письма с предложением квартиры 
для переезда. Оно придёт пользо-
вателю в личный кабинет на mos.
ru, а также будет вручено лично за 
день до начала расселения дома. 
Если жильцов не застанут дома, 
письмо с предложением положат 
в почтовый ящик.

Для получения онлайн-услуги 
необходимо в разделе «Жильё, 
ЖКУ, двор» кликнуть по специ-
альной вкладке «Реновация» и 
выбрать «Запись на осмотр квар-
тиры в рамках программы ренова-
ции». На открывшейся странице 
необходимо указать дату, свобод-
ную для осмотра квартиры, и вре-

мя. Запись открыта на ближайшие 
семь рабочих дней. Уведомление 
о подтверждении записи придёт 
в личный кабинет на mos.ru и на 
электронную почту. 

В назначенное время нужно 
прийти в центр информирова-
ния по переселению. Если пред-
ложенная квартира понравилась, 
подаётся заявление о согласии и 
комплект документов. После по-
лучения в личном кабинете на 
mos.ru уведомления о готовности 
проекта договора новосёлы могут 
воспользоваться онлайн-услугой 
«Запись на заключение договора 
по программе реновации». Она 
также находится во вкладке «Ре-
новация» раздела «Жильё, ЖКУ, 
двор». Уведомление о встрече 
пользователь увидит в личном 
кабинете на mos.ru и на электрон-
ной почте. Договор на новую 
квартиру подписывается в центре 
информирования по переселению 
всеми правообладателями жилого 
помещения. 

По материалам mos.ru

Через несколько дней админи-
страция Троицка, как и другие му-
ниципальные учреждения, при-
останавливает свою деятельность 
на 11 календарных дней. Связано 
это с карантинными мерами, ко-
торые введены правительством 
Москвы. Нужно сделать всё воз-
можное, чтобы перерыв не ска-
зался на подготовке необходи-
мых документов. Так, к середине  

ноября должен быть готов проект 
бюджета на 2022 год. Глава города 
Владимир Дудочкин распорядил-
ся в ближайшие дни внести в него 
все необходимые правки. Сотруд-
ники администрации должны 
также закрыть все долги по обра-
щениям граждан. 

В связи с мини-локдауном от-
меняются и все праздничные 
мероприятия ко Дню народного 

единства. Торжественного награж-
дения, которое всегда проходило в 
эти дни, не будет. «Научную кон-
ференцию, посвящённую памяти  
учёного Александра Дыхне, тоже 
решено перенести», – сообщила 
начальник отдела развития науко-
града, инноваций и международ-
ных отношений Людмила Авдеева.

В Троицке продолжают наво-
дить порядок на придомовых 
территориях и в общественных 
зонах. На финишную прямую вы-
ходит реализация проекта ком-
плексного благоустройства во 
дворах домов В-50 – В-54. Однако 
жителей волнует качество работ. 
«Мы  намерены провести экспер-

тизу. Выделили на это средства», – 
доложил замглавы Иван Вальков. 
Не оставляют без внимания и за-
лесённые территории. Подрядная 
организация занимается сбором и 
вывозом мусора, а также удалени-
ем сухостоя. Только в минувшие 
выходные убрали пару десятков 
аварийных стволов. «Обнаружи-
ли 20 поваленных деревьев, 10 
уже вывезли», – отчитался Иван 
Вальков. Ямочный ремонт дорог и 
тротуаров проведут в этом году в 
зоне отдыха «Заречье». Капиталь-
ные работы, такие  как восстанов-
ление габионной набережной, ре-
шено внести в план 2022 года. 

Наталья НИКИФОРОВА

Среди тех, кто обходит кварти-
ры в Троицке, 34-летняя Викто-
рия Бажутова. Её основная рабо-
та – администратор ресторана в 
Москве. Есть и занятие для души: 
два раза в неделю Виктория ведёт 
онлайн-тренировки для участни-
ков проекта «Московское долго-
летие». Идею стать переписчиком 
девушке подкинула мама. «Она у 
меня почтальон, постоянно уча-
ствует то в выборах, то в пере-
писи, – рассказывает Виктория. –  
Мама совсем не может сидеть на 
месте. Как почтальон очень мно-
го ходит, в любую погоду. Дождь, 
снег, ветер, ураган, тайфун – ей 
всё равно. У нее энергии много, 
и у меня в принципе тоже – у нас 
это семейное. Она и мне предло-
жила принять участие в переписи. 
Я согласилась – почему бы и нет? 
В основном я работаю в стацио-
нарном пункте. Но и по кварти-
рам тоже хожу – общаюсь с людь-
ми, заполняю переписные листы».

Виктория принимает желаю-
щих переписаться каждый день 
с 16:00 до 20:00, без выходных.  
А по квартирам ходит в первой 

половине дня. «За каждой дверью 
своя история, – рассказывает де-
вушка. – Случаи бывают разные, 
и готовыми надо быть ко всему. 
Переписчики, бывает, сталкива-
ются с агрессией: когда двери от-
крывают маргинальные личности. 
Мы ставим пометку – помещение 
опасное, просто так лучше туда не 
ходить. Можем уведомить участ-
кового. Но это большая редкость. 
В основном люди реагируют спо-
койно. Рассказывают о себе, о 
том, сколько человек проживает, 
чем занимаются, откуда приеха-
ли, сколько лет живут в Троицке. 
Если человек открыл дверь и по-
шёл на контакт – он всё расска-
зывает. У нас же нет вопросов, 
например, сколько вы получаете 
и на что тратите. Есть только об-
щие – работает человек или нет, 
есть ли субсидии, пенсия или  
стипендия».

Бывает, жильцов спрашивают 
даже в лифте. «Люди выходят из 
квартиры – а тут мы, – улыбается 
Виктория. – Человек опаздывает, 
и всё равно старается ответить. 
А ещё с нами любят пообщаться 
бабушки-пенсионерки: они про 
каждого жильца расскажут! И это 

нам, кстати, очень помогает.  Я не 
жалею, что приняла решение уча-
ствовать в переписи в качестве 
волонтёра, – добавляет Викто-
рия. – Формировать статистику –  
нормальное нужное дело. Мне 
как-то в моей работе понадоби-
лись статистические данные. И я 
их брала с сайта Росстата. А сейчас 
мы помогаем собирать новые све-
дения. Статистические данные –  

хороший инструмент для того, 
кто умеет ими пользоваться».

С 28 октября по 7 ноября в стра-
не введены нерабочие дни. При 
этом стационарные участки будут 
открыты. Исключение составит 
пункт в МФЦ – он, как и сам мно-
гофункциональный центр, рабо-
тать не будет.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Накануне вынужденных каникул

Перепись продолжается

Новые онлайн-услуги, полезные для участников программы 
реновации, теперь доступны на портале mos.ru. Это запись на 
осмотр квартиры и запись на заключение договора. Для того что-
бы ими воспользоваться, необходимо быть зарегистрированным 
пользователем и иметь полную учётную запись. 

Проект бюджета Троицка должен быть предоставлен в Совет 
депутатов до 15 ноября. У народных избранников будет месяц, 
чтобы внимательно изучить расходную и доходную части казны. 
Пока же идёт формирование документа. В какие статьи необхо-
димо внести коррективы, обсудили на оперативном совещании 
в городской администрации в понедельник.

По зимнему 
времени

Отопительный сезон в Москве 
стартовал в середине сентября и 
постепенно набирает обороты. 
Температура за окном понижа-
ется, коммунальные предпри-
ятия увеличивают подачу тепла. 
Специалисты пожнадзора вни-
мательно следят за их работой и 
проводят профилактические ме-
роприятия по противопожарной 
безопасности. Эту тему обсудили 
на комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. 

С середины сентября котельные 
перешли в штатный режим рабо-
ты по законам зимнего времени. 
Подача тепла регулируется в со-
ответствии с температурой воз-
духа. Правда, периодически жи-
тели жалуются, что в квартирах 
прохладно и приходится исполь-
зовать нагревательные приборы, 
что, в свою очередь, увеличива-
ет нагрузку на электросети, за-
ставляет больше платить за свет, 
да и небезопасен такой обогрев  
помещений. 

Глава города Владимир Дудоч-
кин отметил, что управляющие 
компании должны оперативно 
реагировать на подобные об-
ращения. «У меня к вам настоя-
тельная просьба, – сказал он, –  
моментально реагировать, если 
поступают такие жалобы. Прове-
рять, что случилось, и устранять 
проблемы, проводить промывку 
оборудования, если есть такая  
необходимость». 

Специалисты пожнадзора про-
веряют, как работают комму-
нальные предприятия. «Сейчас 
главное, чтобы предприятия то-
пливноэнергетического комплек-
са работали без перебоев, – со-
общил замначальника 2 РОНПР 
по ТиНАО ГУ МЧС России по 
Москве Алексей Романченко. – 
Наши инспекторы проводят ин-
структаж на предприятиях по 
противопожарной безопасности».

Предотвратить пожар помо-
гут не только профилактические 
меры, но и специальное обору-
дование, которое монтируется в 
жилых помещениях. Так, по му-
ниципальной программе автома-
тические пожарные извещатели 
были установлены в нескольких 
квартирах, где проживают соци-
ально неблагополучные семьи. 
Однако из-за нежелания жителей 
контактировать со специалиста-
ми проект пришлось свернуть. 
«Извещатели были установлены в 
12 квартирах, – рассказал началь-
ник управления территориальной 
безопасности Павел Шкуренко. – 
Через год надо было менять бата-
рейки, но наши специалисты так 
и не смогли попасть в квартиры». 
«Эти работы надо возобновить», – 
возразил Владимир Дудочкин. 

Отдельная тема – жилой фонд. 
Обслуживающие организации 
обязаны следить за противопо-
жарным оборудованием, уста-
новленным в подъездах. Щиты 
должны быть укомплектованы 
запорной арматурой и шлангами, 
всё должно быть в наличии и ис-
правно. Необходимо проверить 
работу пожарной сигнализации 
и уделить особое внимание сбору 
и вывозу мусора. «Мы уведоми-
ли руководителей МБУ «ДХБ» и 
подрядных организаций, которые 
отвечают за содержание придомо-
вых территорий, о необходимости 
следить за санитарным состояни-
ем дворов, – доложила начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Это их зона ответственности. 
Мусор не должен накапливаться». 

Приближаются длинные но-
ябрьские праздники. Все экс-
тренные службы в нерабочие дни 
будут функционировать в усилен-
ном режиме.

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

ВАЖНО

Будущим жильцам этих домов помогут новые электронные услуги 

Виктория Бажутова – троицкий переписчик-волонтёр
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Продуктивное сотрудничество
19 октября в ИСАНе прошла 
встреча директора НИИ Викто-
ра Задкова с ректором МФТИ 
Дмитрием Ливановым. Был дан 
обзор прорывных направлений 
научных исследований ИСАНа 
и возможности участия в них 
студентов и аспирантов базовой 
кафедры МФТИ. Обсуждалась 
возможность увеличения сти-
пендий студентам и аспирантам, 
софинансирование со стороны 
ИСАНа, возможность создания 
именных стипендий ИСАНа и 
spin-off кампаний института для 
студентов его базовой кафедры, 
возможность выделения грантов 
студентам и аспирантам базовой 
кафедры со стороны МФТИ на 
проживание в Троицке, участие 
ИСАНа и МФТИ в совместных 
научных грантах и проектах.

Грант за научную деятельность 
Минобрнауки объявило резуль-
таты конкурса на предоставление 
грантов научным и образователь-
ным организациям высшего об-
разования. Среди победителей 
Институт аналитического при-
боростроения РАН. Одним из со-
исполнителей исследовательской 
программы стал Институт спек-
троскопии РАН, лаборатория ла-
зерной спектроскопии, которой 
руководит Виктор Балыкин. Суб-
сидию из федерального бюджета 
направят на реализацию отдель-
ных мероприятий Федеральной 
научно-технической программы 
развития генетических техноло-
гий на 2019–2027 годы.

Юбилей учёного
23 октября 75 лет исполнилось  
завсектором проектирования от-
дела ускорительного комплекса 
Института ядерных исследований 
РАН Валерию Кутузову. В ИЯИ он 
пришёл в 1974 году и внёс вклад 
в создание экспериментального 
комплекса института. Участвовал 
в разработке эксперименталь-
ных установок для CERN и DESI.  
С 2014 года Кутузов проводит ра-
боты, связанные с модернизацией 
систем экспериментального ком-
плекса и пучковых сеансов. Имя 
учёного занесено в Книгу почёта 
ИЯИ РАН.

Экологический кластер: начало
20 октября в Образовательном 
комплексе «Юго-Запад» прошло 
совещание, посвящённое эколо-
гическому воспитанию. Педагоги 
рассказывали о проектах, кото-
рые уже воплощаются в жизнь их 
учениками. В итоге было принято 
решение создать в Троицке эко-
логический кластер, объединя-
ющий образовательные органи-
зации ТиНАО и других районов 
Москвы. Они имеют большой 
опыт реализации проектов в 
сфере экологии и волонтёрства. 
Опираясь на их практический 
опыт и совместную программу, 
участники встречи согласовали 
рабочие планы и приступили к их  
реализации.

Игра для интеллектуалов 
На этой неделе мастер-класс по 
бильярду в ЦСО «Троицкий» 
провёл троичанин Валерий Яко-
вишин. «Это игра-тайна, чтобы 
познать её, надо набраться тер-
пения, – рассказал Валерий. – Би-
льярд вырабатывает у человека 
психологическую устойчивость, 
выдержку, умение сосредоточить-
ся и сдерживать свои эмоции. На-
чинать учиться этой игре можно в 
любом возрасте и совершенство-
вать свои навыки всю жизнь». 
После урока в ЦСО прошёл тур-
нир «Серебряный кий». Пенсио-
неры показали свою подготовку 
и настрой на победу. Из 16 участ-
ников в финал вышли четверо. 
Заключительная игра, на которой 
станет известно имя победителя, 
состоится в ближайшие дни. 

НОВОСТИ

Глава города, депутат Мосгордумы и предприниматели Троицка обсудили перспективы профильного обучения

Обе команды готовил препо-
даватель «Байтика» Владимир 
Мединский. Сначала на базе ра-
диостудии RK3B, а после этого успе- 
ха – в «Байтике», где открылся 
кружок для подготовки к турни-
рам. В мире их называют CanSat 
(«спутник размером с банку»): 
нужно сделать миниатюрный ап-
парат, который запускается на 
высоту около километра и выпол-
няет в полёте некие измерения.

«Когда появляется новый мод-
ный курс, все хотят попасть, через 
месяц половина отпадает, потому 
что надо работать, к концу года 

остаётся четверть, – вспомина-
ет Мединский. – Был год, когда 
до финала дошли три команды, 
а выступила одна – остальные 
не смогли подготовить аппарат.  
В прошлом году я решил, что всё... 
И тут трое ребят ко мне подошли: 
«Что, «Кансата» не будет? А мы 
хотим участвовать!»

Это были лицеисты Степан 
Борковой (11 «ФМ»), Андрей Оги-
нов (10 «ФМ») и Михаил Золото-
вицкий (8 «ФМ»). Договорились, 
что «Байтик» даёт место, матери-
алы и оборудование, ребята зани-
маются в своём графике, обычно 

по выходным. Борковой руково-
дил проектом и программировал, 
Огинов отвечал за конструкцию и 
работу с данными, Золотовицкий 
занимался пайкой. «Мне нравится 
космическая отрасль, интересно, 
как конструируют самолёты, ра-
кеты, почему они летают, – рас-
сказывает Степан. – И само на-
звание, «Воздушно-инженерная 
школа», заинтересовало. Мы за-
нимались в кружке в 2019/2020 
учебном году, потом из-за корона-
вируса не выступали. А посколь-
ку все в одной школе учимся, я и 
предложил ребятам пойти на сле-
дующий год тоже».

К обычной начинке «спутника» 
добавили модуль записи на флеш-
карту. В стандартном задании 
нужно передавать данные (тем-
пературу, давление, ускорение) по 
радио, но этот канал связи нена-
дёжен, и решили сохранить их и 
на самом аппарате. «Мы посчита-
ли, что во время полёта приходил 
каждый шестой пакет, а на карту 
записалось абсолютно всё», – за-
мечает Борковой.

Начали в октябре 2020-го, в ян-
варе прошли промежуточную за-
щиту, в мае представили готовый 
аппарат. Сын Владимира, Арсе-
ний Мединский, участвовавший в 
команде «ТОК», за три дня до экс-
пертной комиссии устроил «Гра-
витону» пробную защиту, и его 
вопросы помогли лучше понять 
работу аппарата.

Воздушно-инженерная школа в 
этом году проходит в 10-й раз, ор-
ганизаторы – НИИЯФ МГУ и Рос-
космос, турнир был намечен на 
июль, но из-за пандемии перене-
сён на октябрь. Базой, как и в про-

шлые годы, стал Владимирский 
университет. Участники жили в 
общежитии, слушали лекции, а на 
запуски ездили в областной аэро-
порт Каменово. Ракета поднимала 
модуль на 600 м, а спускался он на 
парашюте. «Два моих товарища 
пошли на стартовую площадку, 
а я сидел с антенной и принимал 
данные по радиоканалу. Вот эти 
две минуты полёта были очень 
волнительными, – вспоминает 
Степан. – Направляю антенну на 
аппарат и вижу, что его ветром 
сносит в сторону, стал пропадать 
сигнал, и я думаю, сработает ли 
система записи! Потом 20 минут 
на поиски. Аппарат лежал в высо-
кой траве, не был виден, связь уже 
не добивала, но мы добавили мо-
дуль, который издавал звуковые 
сигналы, и это помогло». 

Дальше послестартовая защи-
та – по сути, небольшой научный 
доклад, и итоговая оценка жюри, 
включающая и то, как прошёл сам 
запуск, и техническое качество 
аппарата, и глубину понимания 
его работы, и уровень дополни-
тельных функций. «Гравитон» 
стал третьим из 15 команд, усту-
пив командам из Саратова и Ко-
ролёва. Но у них уже был опыт 
участия в чемпионате, так что на-
шим героям есть куда развивать-
ся. Коллектив получил путёвку 
в Высшую лигу и уже думает о 
CanSat-2022. А Степан Борковой –  
и об экзаменах. «Для себя уже вы-
брал факультет космических ис-
следований МГУ, – говорит он. –  
Очень надеюсь поработать в аэро-
космической отрасли!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Полёты «Гравитона»
Троичане – снова призёры Всероссийского чемпионата «Воздуш-

но-инженерная школа». Соревнования прошли во Владимирской 
области с 3 по 10 октября. Команда «Гравитон» заняла III место в 
Регулярной лиге (есть ещё Юниорская, Высшая и Студенческая), 
повторив успех коллектива «ТОК» четырёхлетней давности.

Учить детей жизни

Детей необходимо обучать фи-
нансовой грамотности и базовым 
навыкам предпринимательства. 
А школам пора переходить от аб-
страктных знаний к прикладным, 
которые можно использовать в 
реальной жизни. Об этом гово-
рил мэр Москвы Сергей Собянин 
на городском открытом авгу-
стовском педсовете. Первый шаг 
в этом направлении – развитие 
предпрофильных и профильных 
классов. «Предпринимательский 
класс в московской школе» – но-
вый образовательный проект, за-
пущенный в этом учебном году в 
44 столичных комплексах. «Моло-
дёжь не должна бояться предпри-
нимательства. Страх основан на 
незнании, – заметил мэр. – Зна-
ния позволят ребятам найти себя 
в жизни!»  

Будет ли открыт такой класс в 
Троицке? Или основы предпри-
нимательства – метапредметная 
дисциплина? Спикеры круглого 
стола «Уроки предприниматель-
ства в школе – необходимость 
или излишества?» были приятно 
удивлены единодушием. «Только 
не ещё один обязательный урок в 
школьной программе! Меньше те-
ории, больше практики!» – убеж-
дены педагоги. Круглый стол про-
вёл депутат Валерий Головченко в 
рамках работы комиссии Мосгор-
думы по предпринимательству, 
инновационному развитию и ин-
формационным технологиям. 

«Мы живём в наукограде. На-
ука – это превращение денег в 

знания, а инновации – превраще-
ние знаний в деньги, что без пред-
принимательских навыков невоз-
можно, – напомнил глава Троицка 
Владимир Дудочкин в своей при-
ветственной речи к участникам 
круглого стола. – Предпринима-
тельство – это призвание, но ба-
зовые знания о том, как устроены 
рыночные отношения, как зара-
батывать и вкладывать деньги, 
нужны всем. На мой взгляд, уро-
ки предпринимательства можно 
проводить в качестве курса доп-
образования. Преподавать пред-
мет должны люди, работающие в 
этой сфере и добившиеся успеха. 
Они смогут на практике помочь 
старшеклассникам создавать свои 

компании и продукты, продавать 
их и вкладывать деньги в развитие».

«Добавлять новый предмет в 
учебную неделю, конечно, несе-
рьёзно. Дети и без того слишком 
перегружены. Я это вижу как не-
большие модули для каждой па-
раллели средних классов – игры, 
упражнения, показывающие, как 
применить предпринимательские 
навыки в разных сферах жизни, –  
считает директор Лицея Юлия 
Зюзикова. – Работа должна ве-
стись не только с учениками, но 
и с родителями, и с педагогами. 
Родители часто не знают многих 
современных профессий, а дети 
уже хорошо зарабатывают в ин-
тернете!» Руководитель троицко-
го Образовательного комплекса 
«Успех» Ирина Савицкая расска-
зала о проекте «Достижения мо-
лодых»: в 1990-е годы в средней 
школе №2 несколько лет работали 
классы с углублённым изучением 
экономики. Опыт уроков пред-

принимательства есть, нужно его 
скорректировать в соответствии с 
современными реалиями. 

Также на встрече лично и в 
онлайн-формате выступили на-
чальник управления координа-
ции госпрограммы Департамента 
образования Мария Обуховская, 
общественный советник уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Москве Дмитрий 
Помотилов, эксперт ресурсного 
центра Института непрерывного 
образования МГПУ Дмитрий Ма-
хотин, завкафедрой предприни-
мательства и логистики Универ-
ситета им. Плеханова Дмитрий 
Завьялов и другие специалисты. 
Своим мнением поделились 
участницы троицкого клуба жен-
щин-предпринимателей «WOW-
woman». Запись прямой трансля-
ции круглого стола сохранена на 
YouTube-канале ТВ «Тротек». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Нужны ли в школе уроки предпринимательства? Кто будет их 
вести и как преподавать детям практические навыки? 21 октября 
представители Департамента образования Москвы и столичных 
вузов, директора троицких образовательных комплексов и ро-
дители школьников искали ответы на эти вопросы за круглым 
столом в конференц-зале управления образования Троицка.

Троицкая команда «Гравитон» на соревнованиях во Владимире
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1812-й на нашей земле

Кузница 
творческих кадров

Инициатива проведения теа-
трализованного форума принад-
лежит Общественному совету 
префектуры ТиНАО. Организа-
цию взяла на себя администрация 
Краснопахорского поселения. По-
мимо Троицка в форуме приняли 
участие делегации из Воронов-
ского и Михайлово-Ярцевского 
поселений, ученики кадетских и 
юнармейских классов. Манекены 
солдат в обмундировании предо-
ставил музей крестьянского и 
военного быта «Доронино» Боро-
динского военно-исторического 
музея-заповедника. Реконструк-
торы «Дивизиона Император-
ской гвардии» в форме русской и 
французской армий разных родов  
войск рассказывали школьникам 
о предметах униформы и старин-
ном оружии. «Потомки великих 
людей, отдавших жизнь за свобо-
ду и независимость России в 1812 
году, сегодня вспоминают этот 
ратный подвиг», – с приветствен-
ным словом к участникам форума 
обратился зампрефекта ТиНАО 
Игорь Окунев. Он сообщил, что в 
планах префектуры создать фор-
тификационный ландшафтный 
музей в Десёновском, а работы по 
восстановлению оборонительно-
го редута русской армии 1812 года 
в селе Красном уже ведутся.

Форум провёл историк, атаман 
хуторского казачьего общества 
«Вороновское» Владимир Томин. 

Он рассказал об увлечении рус-
ского дворянства французской 
культурой, напомнил, что в XIX 
веке Россия была вовлечена в 23 
войны, доступно прокомментиро-
вал основные события Тарутин-
ского манёвра, когда село Красное 
на несколько дней оказалось в 
центре военных событий. Литера-
турно-музыкальную композицию 
подготовили творческие коллек-
тивы ДК «Звёздный». Полонез в 
бальных платьях, инсценировка 
отрывка из рассказа Бунина «Хо-
лодная осень» о том, как девушка 
провожает на войну брата, чте-
ние стихотворения «Бородино» 
Лермонтова, песни «Бородинская 
битва», «Кавалергарда век не-

долог» и «Генералам 1812 года», 
легенды и реальные истории по-
грузили участников форума в ат-
мосферу начала XIX века. 

«Когда мы учились в школе, 
историю войны 1812 года нам пре-
подавали как-то мельком. Я до сих 
пор открываю для себя важные 
факты о том периоде. И сегодня 
пополнила знания: не смогла без 
слёз слушать историю жизни вдо-
вы генерала Тучкова, – поделилась 
впечатлением заведующая Троиц-
кой городской библиотекой №2 
Татьяна Исаева. – Чтить память о 
подвиге предков, живших на на-
шей родной земле, очень важно. 
Они шли на лишения, совершали 
героические поступки ради того, 
чтобы Россия оставалась неде-
лимой страной, могущественной 
державой». Методист библиотеки 
№2 Татьяна Улымжиева добавила, 
что форум проводится в доступ-

ном для широкой аудитории фор-
мате: интересно было и школьни-
кам, и ветеранам. «На экскурсии 
к редуту 1812 года я бывала, ког-
да её проводила ещё Людмила 
Ульянова. Широко известно это 
место стало в 2006 году, но Люд-
мила Степановна обнаружила его 
вместе со своими учениками из 
Красносельской школы-интерна-
та гораздо раньше, – напомнила 
она. – На форуме отметила для 
себя видеоролик об исторических 
памятниках ТиНАО. Как много 
вокруг интересных мест, которые 
стоило бы посетить! Узнала об 
интернет-портале 1812.ru. Позна-
комилась с увлечёнными людьми, 
которых можно пригласить в Тро-
ицк пообщаться на наших исто-
рических встречах в библиотеке». 
«Это история нашего края. Троиц-
кие краеведы Людмила Ульянова, 
Лидия Глебова, Вячеслав Край-
дёнов, Сергей Санков написали 
книги о нашем прошлом. В музее 
есть выставка, посвящённая вой-
не 1812 года. Такой форум – хо-
роший способ передачи истории 
новым поколениям, – отметила 
директор Троицкого музея Ок-
сана Павлова. – В будущем году 
мы празднуем 10-летие ТиНАО и 
210-летие Отечественной войны 
1812 года. 200-летие в Троицке от-
мечали широко, проводили меж-
дународную историческую кон-
ференцию, большой русский бал, 
реконструкции. Идей уже много –  
пора готовиться!» 

 Жанна МОШКОВА, 
фото Инны ЧИСТОВОЙ

Троицк, безусловно, наукоград: 
наука была и остаётся градообра-
зующей отраслью. Но не только 
учёные живут в нашем городе, и не 
одной только физикой занимаются 
его жители. По количеству худож-
ников, поэтов, музыкантов ему 
впору называться искусствогра-
дом. А главной кузницей творче-
ских кадров вот уже 50 лет являет-
ся Детская художественная школа: 
многие её выпускники стали если 
не художниками, то дизайнера-
ми, архитекторами, фотографами, 
ювелирами, мультипликатора- 
ми – профессий, где потребова-
лось фундаментальное художе-
ственное образование, полученное 
в художке, великое множество! 

Спасибо за это в день юбилея 
сказали не только выпускники, 
но и зампрефекта ТиНАО Игорь 
Окунев, глава города Владимир 
Дудочкин и другие почётные го-
сти. Поблагодарили прежних ди-
ректоров ДХШ за вклад в общее 
дело – Максима Пушкова, Ири-
ну Радченко, Инну Василищеву. 
Отец-основатель художки, заслу-
женный работник культуры РФ 
Александр Назаров взял слово. 
Он вспомнил, как поначалу было 
трудно. «Первым ко мне в класс 
пришёл Максим Пушков, – вспо-
минает учитель. – Не могу сказать, 
что я его обучал с нуля: что-то он 
уже и сам умел, рисовал с раннего 

детства, но его становление про-
ходило у меня на глазах. Он был 
способным! А вообще никакого 
отбора у нас не было: брали всех. 
Пришёл ещё один преподаватель, 
и мы с ним стали вместе обходить 
школы Троицка, ездили в сосед-
ние поселения: в Красную Пахру, 
Ватутинки – приглашали всех.  
В классах было человек пять-
шесть, не больше. Но уже несколь-
ко лет спустя мы набрали силу, а 
учеников стало так много, что 
пришлось проводить вступитель-
ный экзамен…» Какой должна 
быть школа художников в буду-
щем? Классической! В этом Наза-
ров убеждён. «Могут быть разные 
нововведения, но самое главное –  
взять те лучшие образцы, кото-
рые созданы до нас, и сохранить 
их, – говорит Александр Констан-
тинович. – Каждый ребёнок в 
своём становлении проходит все 
стадии живописи: от наскальных 
рисунков через буйство Матис-
са и чёткость реализма до своего 
собственного почерка. Каким он 
станет – время покажет. Глав-
ное, чтобы хорошо усвоил науку.  
Дальше – сам!» 

В справедливости слов худож-
ника удостоверились все, кто при-
шёл в этот вечер в Выставочный 
зал, где состоялось открытие экс-
позиции работ преподавателей и 
выпускников ДХШ. У всех свой 

стиль, своя манера, каждый –  
узнаваемая индивидуальность. 
«У нас представлено около 60 
работ, – рассказывает директор 
ДХШ Михаил Семенов. – Здесь 
не только картины, но и декора-
тивно-прикладные работы, книги 
и журналы, иллюстрированные 
нашей выпускницей. Есть даже 
ковёр: это вузовская дипломная 
работа ещё одной нашей бывшей 
ученицы. А внучка Александра 
Константиновича Назарова по-
полнила экспозицию ювелирны-
ми украшениями – это её автор-
ские работы из серебра. Конечно, 
здесь такое было бы сложно раз-
местить, поэтому мы демонстри-
руем их изображения на экране». 

И, конечно, звучала музыка! 
ДХШ изначально располагалась 

под одной крышей с ДШИ, так что 
музыканты с большим теплом по-
здравили художников и препод-
несли в подарок выступление ду-
хового квартета преподавателей. 
«Мы не просто пришли на юбилей 
учреждения, мы пришли к род-
ным людям!» – сказала директор 
ДШИ им. Глинки Ирина Моисее-
ва. Танцы, навеянные картинами 
разных художников, показали 
ученики Оксаны Городецкой (ан-
самбль «Фаворит»). Спела Амина 
Гасымова. Ну а в Выставочном 
зале просмотр экспозиции про-
ходил под эстрадные песни в ис-
полнении дуэта «ЛегКо» (Оксана 
Легостаева и Андрей Корчагин).

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Троицкая ДХШ, или художка, как ласково её зовут выпускники 
и преподаватели, отметила полувековой юбилей. Теперь уже даже 
представить странно, что когда-то город жил без неё... Убедил в 
том, что она нужна растущему Академгородку (тогда ещё и не го-
роду даже!) молодой художник Александр Назаров, который 25 
августа 1970 года предложил директору ДШИ свои услуги препо-
давателя рисования. И началось!.. 

Культурно-исторический форум ТиНАО «1812 год в истории Но-
вой Москвы» прошёл 21 октября в ДК «Звёздный» в Красной Пах-
ре. Наш город на форуме представляли члены Совета ветеранов, 
сотрудники библиотек и Троицкого городского музея им. Лялько. 

Литературный час, посвящён-
ный Царскосельскому лицею, 
прошёл в библиотеке №2 на Си-
реневом бульваре. Гостями стали 
подопечные Троицкого реаби-
литационно-образовательного 
центра «Солнышко», восьми- и  
девятиклассники.

Дата, которой посвящена встре-
ча, – 19 октября 1811 года. В этот 
день учеником Царскосельского 
лицея стал Александр Пушкин. 
«Каждый год мы отмечаем три 
события из жизни Александра 
Сергеевича Пушкина, – расска-
зывает ведущий методист библи-
отеки №2 Татьяна Улымжиева. –  
6 июня – день рождения поэта, 
праздник проходит красочно, 
на улице. В этом году, например, 
театр-студия «Балаганчик» под-
готовил спектакль по «Сказке о 
спящей царевне и семи богаты-
рях». 10 февраля, в день гибели 
Пушкина, мы обычно проводим 
литературно-музыкальный вечер. 
Звучат романсы на стихи поэта в 
исполнении Татьяны Комаровой. 
Сегодня наша встреча посвящена 
210-летию со дня поступления 
Пушкина в Царскосельский ли-
цей. Этот праздник мы тоже от-
мечаем ежегодно. Рассказываем о 
годах учёбы поэта и о его друзьях. 
Судьбы лицеистов тесно связаны 
с историей России, мы стараемся 
это показать».

Ученикам из «Солнышка» твор-
чество великого русского поэта 
известно по школьной програм-
ме.  «В 9-м классе мы заканчива-
ем изучать произведения Пушки- 
на, – рассказывает Елена Коль-
ченко, классный руководитель  
9 «А». – Сейчас проходим «Ба-
рышню-крестьянку», до этого 
были другие произведения, био-
графия поэта. А здесь ребята 
слышат то же самое, но другими 
словами, в атмосфере книжек, 
литературы. Это очень полезно и 
интересно. Тем более что Пушкин 
был в то время того же возраста, 
что и наши выпускники». 

«Солнышко» давно дружит с 
библиотекой. «Для наших ребят 
очень важны новые впечатления, 
положительные эмоции, радуш-
ный приём, – продолжает Еле- 
на. – Такие встречи – это разви-
тие кругозора, новые знания. Из-
за пандемии библиотечные уроки 
стали редкостью. Мы были на по-
хожем мероприятии два года на-
зад – с предыдущим выпускным 
классом. А в рождественских 
конкурсах, которые организует 
библиотека, участвуем каждый 
год. Вместе с ребятами создаём 
новогодние игрушки».

Планов у библиотеки много, 
если только не помешает панде-
мия. Так, на 12 ноября назначена 
встреча с писателем-фантастом 
Вуком Задунайским. 16 ноября 
состоится лекция историка Алек-
сандра Черёмина: он расскажет 
о жизни и правлении Фёдора III 
Алексеевича и царевны Софьи 
Алексеевны. На ноябрь запла-
нирован вечер «Поэзия осени». 
Поэты нашего города, участники 
Троицкого литературного обще-
ства, будут читать стихи и петь 
песни под гитару. А для школь-
ников библиотека проведёт две 
встречи с детскими писателя-
ми Ларисой Лариной и Кареном  
Арутюнянцом. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Урок в библиотеке

Зампрефекта Игорь Окунев вручает награды Александру Назарову 

Реконструкторы рассказали об оружии X{X века
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Ролики к юбилею
Центр «МоСТ» и проект «Троиц-
кие летописи» открывают новый 
конкурс. Он посвящён скорому 
45-летию Троицка и называет-
ся «Я/Мы Троицк». «Мы очень 
хотим подарить нашему городу 
и его жителям фильм о Троиц-
ке! И не просто документальную 
ленту с историческими фактами, 
кадрами об истории и развитии 
города, а фильм глазами наших 
жителей!» – пишут организаторы. 
Нужно снять ролик о любимом 
месте Троицка длиной от одной 
до трёх минут, с текстом или без 
него, и отправить на аккаунты 
«МоСТа» в соцсетях или по e-mail 
vcentremost@bk.ru. Все качествен-
ные ролики войдут в юбилейный 
фильм, а авторы лучших из них 
получат призы от спонсоров.  

Поленово: магия места
Воспитанники Троицкой детской 
художественной школы посети-
ли природный музей-заповедник 
Поленово. В Тульской области 
побывали педагоги и ученики 
ТДХШ, всего более 50 человек. 
Участники однодневной экскур-
сии познакомились с историей 
жизни семьи Поленовых, увидели 
дом и мастерскую художника и 
мецената. Троичанам рассказали 
и об одной из самых известных 
работ Поленова – «Иисус и греш-
ница». Дети узнали, что благо-
даря созданию этой картины и 
стало возможным строительство 
усадьбы на берегу Оки. Юные ху-
дожники и их педагоги посетили 
также могилу Василия Поленова. 
Она расположена в селе Бехово, 
неподалёку от Свято-Троицкой 
церкви, которую он же сам спро-
ектировал и построил.

Настя и Скай
15–17 октября 2021 года в Твер-
ской области прошли чемпио-
нат и первенство России по бес-
снежным дисциплинам ездового 
спорта. В соревнованиях приняла 
участие Анастасия Ломтева – вы-
пускница Лицея, а теперь сту-
дентка РГУФКСМиТ и инструк-
тор базы «Лесной» по лыжным 
гонкам. Она стала чемпионкой 
России в дисциплине «Велосипед 
и собака» вместе с питомцем по 
имени Скай. «Прежде чем рабо-
тать в унисон на трассе мы долго 
работали над доверием друг к 
другу! И у нас это получилось!» –  
говорит спортсменка. А 23 октя-
бря на базе «Лесной» прошёл оче-
редной субботник по подготовке 
лыжной трассы: спортсмены и 
волонтёры привели в порядок 
стартовую поляну и установили 
барьеры от любителей погонять 
на квадроциклах.

Итоги «Дождика»
Подходит к концу чемпионат Мо-
сквы среди ЛФК в дивизионе «А», 
в котором участвует троицкий 
клуб «Летний дождик». В послед-
ней домашней игре 22 октября он 
сыграл с «Луч Тим» 3:3 и занимает 
10 место с 11 победами, шестью 
ничьими и 12 поражениями. Зо-
лото у «Росича» из Московского. 
На выходных завершился и осен-
ний чемпионат Троицка по фут-
болу 9х9, в котором тоже участво-
вал «Летний дождик». 24 октября 
команда обыграла главных кон-
курентов, «Комету», 3:0 и снова 
стала чемпионом.

Курс на НМФЛ
Троицкий мини-футбольный 
клуб «Дина» в этом сезоне вы-
ступает в Национальной мини-
футбольной лиге. 10 октября в 
тренировочном матче «Дина» 
проиграла ЛЭМЗ 0:4, 23 октября 
дебютировал женский состав 
«Дины», сыгравший вничью с 
«Глобусом» 1:1, а 24-го мужчи-
ны проиграли СМК 1:4. Все мат-
чи проходили в Москве в залах, 
арендуемых лигой.

НОВОСТИ

Дивный книжный мир

Полвека в металле

«Есть много людей, которые 
хотят развиваться, не просто 
прочитать книгу и забыть, а ещё 
и подумать над тем, что она при-
несла им, что дала миру, – говорит 
Лиза. – Книжный клуб позволяет 
это обсудить, почерпнуть новые 
мысли, а ещё это возможность за-
водить новые знакомства и про-
сто хорошее времяпровождение». 
Первые такие идеи у неё были ещё 
в 6-м классе, а год назад Семёнова 
оказалась в «Точке кипения» как 
участник одной из команд, со-
ревнующихся за грант для реали-

зации школьных проектов в рам-
ках акселератора «Pro.Tro». План 
сделать новостной ресурс о Тро-
ицке не получил поддержки, зато 
девушка обнаружила, что «Точка 
кипения» может стать отличной 
площадкой для книжного клуба.

В конце июля Елизавета нача-
ла готовить первую встречу, 11 
сентября участники собрались, 
познакомились и рассказали о 
книгах, которые повлияли на их 
жизнь. Решили собираться раз в 
две недели по субботам в 18:00, 
это заседание уже четвёртое по 

счёту. Успели обсудить Джона Фа-
улза, Ирвинга Стоуна, Джека Ке-
руака, Кадзуо Исигуро... Тема этой 
встречи – антиутопии: «Мы» Ев-
гения Замятина и «Дивный новый 
мир» Олдоса Хаксли. Сразу воз-
никает вопрос – а как же «1984»? 
Видимо, книга настолько извест-
на, что всплывёт в разговоре и без 
всякого «домашнего задания». Так 
и оказалось... А ещё выяснилось, 
что большинству из собравшихся 
антиутопии как жанр не близки. 
Слишком много плохого в ново-
стях, чтобы получать негатив ещё 
и из книг... Конечно, так считают 
не все. И даже те, кто так считает, 
смогли составить своё мнение и 
вместе подумать о том, как вре-
мя революций, мировых войн и 
краткой передышки между ними 
сказалось на авторах антиутопий, 
как на них повлияли традицион-
ные утопии и социальная сатира 
в духе Свифта... Порассуждать 
о том, к какой модели мы сейчас 
ближе – Хаксли или Оруэлла, что 
действеннее – кнут или пряник, 
похожи ли соцсети на сому из 
«Дивного нового мира», каким 
был бы мир Хаксли, если бы он 
знал о нынешних генетических 
технологиях. Провести параллели 
с историей тоталитарных режи-
мов, с творчеством Лема, Ефремо-
ва, Ницше, Достоевского, «Пове-
лителем мух», сериалом «Чёрное 
зеркало» и даже культовым у мо-

лодёжи романом «Кассандра, или 
Путешествие с макаронами».

«Я очень рада, что обнаружила 
этот книжный клуб, – говорит 
Лиза, одна из «новеньких». – Ис-
кала его даже в Москве, но не 
нашла, теперь буду ходить!» «А 
я здесь не первый раз, – говорит 
Мария. – Решила, что или встречу 
человека с похожими мыслями, 
или просто найду себя. Я уже год 
как пишу...» Началось всё с того, 
что Маша стала читать «Дивный 
новый мир», «проглотила» его за 
две поездки в метро и, уже когда 
дело было к финалу, представ-
ляла, что он будет совсем иным, 
в духе любимого Брэдбери. Раз-
вязка шокировала её настолько, 
что она написала свою. И это был 
первый шаг к своему творчеству.

Чтобы не перебивать, участни-
ки клуба передавали друг другу 
мячик: у кого он в руках, тот и 
говорит. В какой-то момент ока-
залось, что их целых два...

Встречи набирают популяр-
ность: начали с пяти человек, 
в этот раз собралось 12. Темой 
для следующего разговора бу-
дут «Великий Гетсби» Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда и «Театр» 
Сомерсета Моэма. Узнать о буду-
щих встречах можно в Instagram-
сообществе @ttravelers_book и на 
сайте «Точки кипения».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Моя история в Троицке нача-
лась в 1996 году, когда мы с Eternal 
Sick поехали в Москву записывать 
альбом, – вспоминает Миррон. –  
Одна подруга дала адрес, где пе-
реночевать. Мы ещё не знали о 
существовании Троицка, просто 
получили на бумажке адрес: из 
метро садишься на маршрутку 
и едешь до такой-то остановки. 
Дело было в ноябре, вечером, мы 
приехали и оказались в Троиц-
ке! Нам здесь сразу понравилось. 
Буквально через два месяца наш-
ли здесь репетиционку, я быстро 
познакомился с музыкантами, и 
уже в феврале мы приняли уча-
стие в местном фестивале».

Со временем Миррон взял на 
себя в Eternal Sick и обязанности 
вокалиста. «Жить оказалось до-
статочно сложно – съёмные квар-
тиры, какое-то время мы обитали 
в строительном вагончике, даже 
в гараже провели целый месяц! 
Летом это нормально, но не все 
музыканты выдержали...» Потом 
команда нашла барабанщика по 
соседству, а Миррон переключил-
ся на гитару. Кстати, его первое 
музыкальное образование, пусть 
и неоконченное, было по классу 
баяна, потом он три года учил-
ся джазовым ударным. «Мы ра-
ботали над одним из альбомов,  

приехали в студию, а вокалист ис-
чез, – рассказывает Алексей. – Где 
он?! Никто не может найти. Что 
делать, кто из нас может петь? 
Один попробовал, другой – не по-
лучается. А у меня вышло более-
менее схоже с нашей музыкой, так 
я и записал альбом».

Пока Eternal Sick покоряли (с 
переменным успехом) москов-
ский андеграунд, Миррон занял-
ся организацией в Троицке. Мест-
ные рокеры вспомнят рок-клуб 
«Скунс», который работал на Си-
реневом бульваре, а телепередача 
Music Infection TV стала известна 
по всей России. «Мне всегда было 
интересно работать на радио и 
на телевидении, в голове созрела 
некая идея, и мне сказали: «Здесь 
же есть телевидение, сделай свою 
программу». И я просто пришёл 
на троицкое ТВ и сказал: «У меня 
есть концепция, хочу делать пере-
дачу!» Говорят: «Хорошо, есть го-
товый молодёжный эфир, давай 
в конце сделаем отчёт о музыке». 
Потом я устроился на телевидение 
водителем, а программу сделал 
уже полноценную, с концепцией. 
В итоге мы доросли до прямых 
эфиров, приглашали музыкан-
тов». Дебют был в августе 1998-го, 
самостоятельная передача воз-
никла через полгода-год и выхо-

дила в троицком эфире года до 
2004-го.

Потом Миррон ушёл работать 
на московские кабельные каналы 
и продолжал делать программу 
под другим названием – «Нота 
экстрима». Вершина журналист-
ской карьеры – полностью музы-
кальный спутниковый телеканал 
1Rock, который организовал биз-
несмен, депутат и хэви-метал-во-
калист Андрей Ковалёв. Миррон 
был его главным редактором. 
Закончилось всё в 2008-м, после 
очередного финансового кризиса.

Но бренд Music Infection не ис-
чез: под этой вывеской долгое 
время проходила ежегодная це-
ремония награждения рок- и не 
только коллективов Троицка. По-
следняя была в 2017 году; в июне 
2019-го Миррон организовывал 
фестиваль в «МоСТе» с участием 
шведской рок-группы Greybeards, 

дальнейшие планы перечеркнула 
пандемия. Кстати, в коронавирус-
ные времена Music Infection выхо-
дила в виде онлайн-радиопереда-
чи, было почти полсотни эфиров, 
но и этот формат сошёл на нет.

Зато рок-карьера идёт только 
вверх. В апреле 2021-го Миррон 
вернулся в Butterfly Temple в роли 
барабанщика. В августе был издан 
диск «Fire Talisman» сайд-проекта 
Mirron. А к 15-летию «Пути Солн-
ца» появился особый релиз «15... 
Что дальше?»: лучшие песни груп-
пы записали друзья по тяжёлой 
сцене. Юбилей Миррон отметил 
на сцене – 17 октября в москов-
ском клубе «Алиби» он сыграл в 
компании тех, кто гостил на дис-
ке, и легенд советской тяжёлой 
сцены Hellraizer. 50... Что дальше? 
Что угодно, но точно не тишина!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Уже полтора месяца в троицкой «Точке кипения» работает 
книжный клуб «Путешественники во времени». Его очередное 
заседание состоялось 23 октября. Автор идеи и организатор клу-
ба – 11-классница Гимназии им. Пушкова Елизавета Семёнова.

Обсудить любимые книги можно в уютном полумраке за чашкой чая

Миррону – 50! Верится ли?.. Самый известный рокер из Тро-
ицка Алексей Миронов родился 12 октября 1971 года в городе 
Юрьев-Польском Владимирской области. Там началась история 
дэт-метал-группы Eternal Sick, в которой он играл на ударных, 
потом был вокалистом культовой фолк-метал-команды Butterfly 
Temple, а 15 лет назад собрал «Путь Солнца». Об этом можно про-
читать в сетевых метал-энциклопедиях, а вот детали биографии, 
касающиеся нашего города, упоминаются нечасто.

Юбилейный концерт в клубе «Алиби» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Букаткой Алексан-
дром Александровичем, 108833, г. Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, д. Тере-
хово, ул. Дачная, дом 34, адрес электронной 
почты 9645190845@mail.ru, контактный те-
лефон: +7 964 519-08-45, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 30503, 
выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 
внутригородская территория городской 
округ Троицк, город Троицк, улица Акаде-
мика Черенкова, земельный участок 11.
Заказчиком кадастровых работ является 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Образова-
тельный центр «Успех», почто¬вый адрес: 
108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Большая 
Октябрьская, д.4, контактный теле¬фон +7 
495 840 49 66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 108840, г. Москва, г. Троицк, 
Солнечная ул., дом 12, этаж 1, помещение 
ООО «ПРАВО», 03.12.2021 г., в 15 часов 00 

минут. С про¬ектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
108840, г. Москва, г. Троицк, Солнечная ул., 
дом 12, этаж 1, помещение ООО «ПРАВО». 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержа¬щихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования место¬положения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.11.2021 г. по 01.12.2021 г. 
по адресу: 108840, г. Москва, г. Троицк, Сол-
нечная ул., дом 12, этаж 1, помещение ООО 
«ПРАВО».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 50:54:0010102:37, 
50:54:0010102:40,  50:54:0010102:41, 
50:54:0010102:51, 77:19:0010102:2154, 
77:19:0010102:1 имеющие адресный ориентир 
г. Москва, г. Троицк, в районе ул. Физическая.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласо¬вать 
местоположение границ, находятся в када-
стровом квартале: 77:19:0010102.
При проведении согласования  местополо-
жения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  
участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Управление по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве
приглашает на работу

в федеральную противопожарную службу жителей Москвы и ближнего Подмосковья:
мужчин, граждан РФ до 35 лет, имеющих образование не ниже полного среднего, годных к 
службе по состоянию здоровья

Предлагаемые вакансии: 
водители (категорий В, С) на пожарные автомобили
пожарные для несения караульной службы
Заработная плата от 45 000 рублей. Повышение заработной платы 
в зависимости от должности, выслуги лет и специального звания
Ежемесячное вознаграждение по итогам работы (25% оклада)
Ежегодный отпуск 30 – 45 дней (в зависимости от выслуги)
Бесплатное обеспечение форменным обмундированием
Бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи в поликлиниках ГУВД 
г. Москвы. Оплата больничного листа – 100%
Льготное пенсионное обеспечение после 20 лет службы или 12,5 лет службы + 12,5 лет работы в 
других учреждениях
Возможность получения бесплатного образования в высших учебных заведениях МЧС России

Обращаться по адресу: Москва, Троицк, ул. Физическая, дом 3
Тел.: 8(495)851-00-01, 8(963)642-30-29

понедельник – пятница с 10:00 до 17:00 

Ольга Ивановна ВАЛЕНТИНОВА 
(24.06.1955 – 21.10.2021) 

После продолжительной болезни ушла из жизни очаровательная женщина, 
житель нашего города, педагог с большим трудовым стажем Ольга Ивановна 
Валентинова. 
Ольга Ивановна всю свою жизнь посвятила любимой работе – обучению и вос-
питанию детей. Свою трудовую деятельность начала воспитателем в детском 
садике при камвольной фабрике. Выпустив старшую группу, перешла вместе с 
ними в начальную школу №4 уже в качестве учителя начальных классов. Далее, 
окончив институт, преподавала историю, была замдиректора по воспитатель-
ной работе в этой же школе. Обладала редким даром притягивать к себе детей 

открытостью, добротой, вниманием. Была бесконфликтным человеком, понимала учеников, уме-
ла разглядеть талант ребёнка, старалась раскрыть творческие способности, вовремя дать нужный 
совет. Внеклассные мероприятия проходили интересно, с неожиданной выдумкой, с приятным и 
чистым юмором. Её кабинет всегда был заполнен детьми.
Светлая память о любимом педагоге останется в наших сердцах.

Коллеги, ученики

микрорайон «В», д. 6а – ДЮСШ-2
микрорайон «В», д. 38 – Библиотека №1 им. Михайловых

микрорайон «В», д. 39 – Фонд «Байтик»
Октябрьский проспект, д. 16б – ДС «Квант»

Октябрьский проспект, д. 12 – ДШИ им. М.И. Глинки
улица Спортивная, д. 13 – управление образования

площадь Верещагина, д. 1 – Центр «МоСТ»
улица 1-я Лазурная, д. 4 – МФЦ 

Будни с 16:00 до 20:00, выходные с 10:00 до 18:00

Адреса и режим работы стационарных 
участков по переписи населения:

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

1 ноября, понедельник
0:10 – Х/ф «Распутин» (16+)
1:30, 7:35, 16:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 13:05 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
7:00, 14:00 – Д/ф «Почётные граждане 
г.о. Троицк» (6+)
7:05, 12:35 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
8:55, 9:20, 20:20, 21:20 – Д/ф «Наука 
есть» (12+)
10:00, 10:50 – Д/ф «Подлинная история 
русской революции» (16+)
11:50 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
14:30 – Концерт «Андрей Дементьев. 
Концерт-посвящение 
«Виражи времени» (12+)
16:45 – Т/с «Драйв» (12+)
17:30 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:05 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Вне времени» (16+)

2 ноября, 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 «Жмот» (16+)
1:45, 7:20, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:15, 11:10 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:05, 9:30, 21:30, 21:55 – Д/ф «Наука 
есть» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Драйв» (12+)
12:20, 17:30 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
13:15, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:10 – Д/ф «Подлинная история 
русской революции» (16+)
20:00 – Круглый стол «Уроки 
предпринимательства в школе – 
необходимость или излишества?» (6+)
22:20 – Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах» (12+)
23:40 – Х/ф «Чёрное золото» (12+)

3 ноября, среда
1:50 – Х/ф «Распутин» (16+)
3:10, 7:00, 18:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:10, 10:50 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
8:05 – Концерт «Андрей Дементьев. 
Концерт-посвящение 
«Виражи времени» (12+)
10:00, 16:20 – Т/с «Драйв» (12+)
12:10 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
13:05 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:00 – Круглый стол «Уроки 
предпринимательства в школе – 
необходимость или излишества?» (6+)
15:30 – Д/ф «Подлинная история 
русской революции» (16+)
17:10 – Т/с «Орлова и Александров» (16+)
18:30 – Т/с «Неформат» (16+)
19:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
22:45 – Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
23:30 – Х/ф «Вне времени» (16+)

4 ноября, четверг
1:15 – Х/ф «Жмот» (16+)
2:40, 8:00, 16:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:15 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:05 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:30, 15:50 – Мультфильмы (0+)
8:40, 9:30, 10:20 – Д/ф «Подлинная 
история русской революции» (16+)
11:10 – Т/с «Драйв» (12+)
12:10, 17:20 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
13:10, 18:15 – Т/с «Неформат» (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 3.11.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
16:30 – Т/с «Чёрные волки» (16+)
20:00 – Концерт творческих 
коллективов г.о. Троицк ко Дню 
народного единства (6+)
21:00, 21:50 – Д/ф «Польский след» (12+)
22:20 – Х/ф «Чёрное золото» (12+)

5 ноября, пятница
0:20 – Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» (12+)
2:05, 8:05, 17:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 6:50 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:30, 9:00 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:25, 10:15 – Д/ф «Польский след» (12+)
11:10, 16:10 – Т/с «Чёрные волки» (16+)
12:10, 17:00 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
13:00, 18:20 – Т/с «Неформат» (16+)
14:45, 19:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:30 – Д/ф «Добавки» (12+)
20:00 – Юбилей Гимназии 
им. Н.В. Пушкова (6+)
22:30 – Х/ф «Затмение» (12+)
23:50 – Х/ф «Орбита 9» (16+)

6 ноября, суббота
1:10 – Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
2:55, 6:35, 17:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:00 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
7:30 – Х/ф «Кон-Тики» (6+)
9:20, 9:45 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
10:20 – Т/с «Чёрные волки» (16+)
11:10, 12:00, 22:15 – Д/ф «Руссо 
туристо» (16+)
12:45 – Т/с «Орлова и Александров» (16+)
13:40 – Т/с «Неформат» (16+)
14:20 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:20 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
17:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:00 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
20:00, 23:00 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
20:45 – Т/с «Небесный суд» (16+)
23:45 – Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

7 ноября, воскресенье
1:30 – Д/ф «Подлинная история 
русской революции» (16+)
4:00, 9:45, 19:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
6:55 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
7:20, 18:30 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «Наука есть» (12+)
9:20 – Д/ф «Добавки» (12+)
10:25 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
11:15 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:45, 20:55 – Т/с «Небесный суд» (16+)
15:25 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
16:10 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17:25 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:50, 18:15 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
19:35 – Д/ф «Человек-праздник. 
Праздник святой Теклы» (12+)
20:05 – Д/ф «Подлинная история 
русской революции» (16+)
22:20 – Х/ф «Орбита 9» (16+)
23:10 – Х/ф «Затмение» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 1–7 ноября

Официальные новости 
администрации Троицка 

 теперь в Telegram-канале.

 Подписывайтесь! 

t.me/admtroitsk


