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10 ноября 
свой празд-
ник отмечают 
сот ру дник и 
органов вну-
тренних дел. 
А чуть рань-
ше, 8 ноября, 
День памяти 
п о г и б ш и х 
при испол-
нении служебных обязанно-
стей сотрудников ОВД. Да, эти 
люди выбрали непростую про-
фессию, связанную с риском. 
От их компетенции, быстроты 
действий и профессионализма 
зависит безопасность всех нас.

Работы у сотрудников ОВД 
много во все времена. Крими-
налисты, следователи, дозна-
ватели, сотрудники отдела по 
борьбе с распространением 
наркотиков, уголовный розыск, 
ОБЭП – дел всем хватает. При-
чём важно не только раскрыть 
совершённые преступления, 
но и предотвратить те, которые 
только планируют злоумыш-
ленники, важно сработать, так 
сказать, на опережение. Злоу-
мышленники, надо заметить, 
действуют всё изощрённее, 
осваивают новейшие техноло-
гии, в том числе интернет. Со-
трудники полиции ежедневно 
повышают свою компетенцию, 
чтобы своевременно обезвре-
дить и наказать преступников. 

Поздравляю сотрудников 
ОВД с праздником. Желаю 
здоровья, профессиональных 
успехов, карьерного роста, ма-
териального благополучия, 
благополучия в семьях. Пусть 
вам удастся распутать даже 
самые сложные дела и помочь 
каждому, кто обратится к вам в 
сложной жизненной ситуации.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День полиции 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

8 ноября в квартирах троичан похоло-
дало. Погреть руки в тёплой воде тоже 
не удалось: её отключили. Накануне на 
пульт дежурной службы «Троицктепло-
энерго» поступил сигнал о парении: в 
районе Дворца спорта «Квант» жители 
заметили клубы пара. Это свидетельству-
ет о том, что где-то есть утечка горячей 
воды. На место прибыли специалисты и 
выяснили: на трубе коллектора образо-
вался свищ. Чтобы провести работы по 
его устранению, надо было изготовить 
накладку, своего рода заплатку на тру-
бу, которую на месте осталось бы только 
приварить, чтобы устранить течь. Рабо-
ты наметили на понедельник. Планиро-
валось их провести с 10:00 до 15:00, но в 
график не уложились. Тепло в дома вер-
нулось только поздним вечером, а кому-
то пришлось ждать потепления до утра. 

«Мне крайне неприятно, что в нашем 
городе произошла такая ситуация, – обра-
тился глава города к жителям Троицка. –  
Первые выводы, которые я сделал: опе-
рация по ликвидации аварии была плохо 
подготовлена, жителей своевременно не 
проинформировали о случившемся. Ког-
да стало ясно, что в отведённое время ре-
монтники не уложились, нужно было тут 
же дать информацию в новостной ленте 
на сайте администрации, а в Telegram-
канале оперативно сообщать обо всём, 
что происходит. Но это тоже не было 
сделано, что совершенно недопустимо. 
Сделаем необходимые выводы и постара-
емся, чтобы подобное не повторилось». 
Глава дал поручение СМИ сделать серию 
репортажей о том, как обстоят дела в те-
плоэнергетике Троицка.

Над Троицком парит 

7 ноября троицкие кадеты впервые несли Вахту Памяти у Вечно-
го огня. Пост №1 в Троицке был установлен у мемориала на улице 
Текстильщиков в память о военном параде 1941 года.

По влиянию на ход истории парад 7 ноября 1941 года в Москве 
приравнивается к важнейшей военной операции. Он проводился в 
обстановке строгой секретности. Большая часть солдат и команди-
ров до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке 
Красной площади, они просто ожидали приказа. На подступах к 
Москве шли упорные бои. Но парад стал поворотным моментом в 
истории Великой Отечественной войны: весь мир увидел, что наш 
народ полон решимости защищать свою Родину. Прямо с Красной 
площади войска уходили на фронт, где их ждала грандиозная Мо-
сковская битва. Она стала событием, укрепившим боевой дух Крас-
ной армии: было проведено первое крупное наступление. 

В ознаменовании 80-летия того памятного события кадеты 8 «Г» 
класса 6-го отделения Гимназии несли Вахту Памяти у мемориала 
павшим землякам. Сначала учителя и подростки почтили память 
не вернувшихся с войны минутой молчания, к подножию памятни-
ка возложили цветы. Потом кадеты заступили на почётный пост. 
«Мы решили таким образом почтить память наших земляков, – рас-
сказал классный руководитель кадет Илья Новиков. – Участвовали 
22 подростка из нашего взвода, все справились хорошо, я и сам не 
ожидал, что они настолько ответственно отнесутся к этому делу, 
ведь это непросто – стоять без движения при людях…» 

Вахта Памяти у мемориала продлилась два с половиной часа, ка-
раул менялся каждые 15 минут. Каждый воспитанник кадетского 
класса успел отдать свой долг, неся свою вахту.

Анна МОСКВИНА, фото из архива

В память о прадедах
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Перепись: 
завершающий этап

В современной истории Рос-
сии перепись уже проводилась в 
2002 и 2010 годах. Но в онлайн-
формате она проходит впервые: 
свои данные в государственный 
реестр можно внести с помощью 
сайта «Госуслуги». Для этого надо  
иметь на портале стандартную 
или подтверждённую учётную 
запись, смартфон, планшет или 
компьютер, а также устойчивый 
доступ к интернету, чтобы само-
стоятельно заполнить перепис-
ной лист, ответив на 33 вопроса.

Всероссийская перепись на-
селения поможет собрать стати-
стику о людях, живущих в нашей 
стране: сколько их, какого воз-
раста, чем занимаются, где живут, 
какое у них образование и так 
далее. Организует и контролиру-

ет это мероприятие Федеральная 
служба государственной стати-
стики – Росстат. В Троицке этим 
занимается координационный 
штаб, он находится в здании ад-
министрации. «У нас всё идёт по 
плану, прослеживается прирост 
людей, которые переписались 
сами через интернет, – рассказала 
уполномоченная по проведению 
Всероссийской переписи населе-
ния в Троицке Инна Гумарова. –  
На сегодняшний день это около 
15% горожан. Надеемся, что к 
концу переписи будут все 20».

Большинство участков прой-
дено переписчиками лично. «От-
крывать двери стали чаще, чем 
это было вначале, – говорит Гу-
марова. – С удовольствием идут 
на контакт пожилые люди, они 

знают, что такое перепись, пом-
нят, как она проходила в совет-
ские времена, понимают, что это 
праздник, порой даже приглаша-
ют за стол, хотят угостить наших 
переписчиков».

Стационарные участки всё это 
время работали и продолжают 
работать без выходных, жители 
могут зайти туда, чтобы перепи-
саться. В Троицке они открыты 
по следующим адресам: микро-
район «В», 6а – ДЮСШ-2; В-38 –  
библиотека №1 им. Михайловых; 
В-39 – Фонд «Байтик»; Октябрь-
ский проспект, 16б – Дворец 
спорта «Квант»; Октябрьский 
проспект, 12 – ДШИ им. Глинки; 
Спортивная, 13 – управление об-
разования; площадь Верещаги- 
на, 1 – Центр «МоСТ»; 1-я Лазурная, 
4 – МФЦ; Сиреневый бульвар, 1 –  
ТЦКТ; Сиреневый бульвар, 2 – 
Выставочный зал. Время работы в 
будни – 16:00 – 20:00, в выходные –  
10:00 – 18:00.

Все полученные от граждан дан-
ные переписи будут собраны и об-
работаны в электронном виде на 
защищённых серверах в центрах 
обработки данных. Результаты 
переписи будут опубликованы 
в обезличенном формате и до-
ступны всем заинтересованным 
в электронном виде, с визуали-
зацией данных. Они могут быть 
использованы для улучшения 
работы различных органов ис-
полнительной и законодательной 
власти, бизнеса и госкорпораций, 
а также могут использоваться 
журналистами, исследователями 
и просто гражданами.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Улицы Москвы в праздник были безлюдны. Все мероприятия ушли в онлайн-формат

Переписчики будут ходить по домам до 14 ноября

Стартовала последняя неделя Всероссийской переписи населе-
ния. В Троицке задействовано более 150 человек: это доброволь-
цы-переписчики, контролёры, сотрудники координационного 
штаба… Внести свои данные в реестр ещё можно. Перепись за-
вершится в воскресенье, 14 ноября.

COVID–19

Субсидии на простой 
На сайте правительства РФ 

www.government.ru размещён 
информационный сервис с пе-
речнем мер поддержки в услови-
ях распространения COVID-19. 
Одна из них – субсидии на не-
рабочие дни. Они предоставля-
ются из федерального бюджета 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
(СОНКО), ведущим деятель-
ность в муниципальных образо-
ваниях, где с 1 августа этого года 
введены антиковидные ограни-
чения. Получатель должен быть 
включён в единый реестр субъ-
ектов МСП и относиться к одной 
из отраслей, требующих под-
держки, по состоянию на 10 июля 
2021 года, либо в реестр СОНКО. 
Проверить соответствие заяви-
теля установленным для полу-
чения субсидии критериям и 
сформировать заявление можно 
на сайте www.nalog.gov.ru. Срок 
приёма заявлений – с 1 ноября 
по 15 декабря 2021 года.

Льготные кредиты 
Утверждены новые правила 

для льготных кредитов. Их мо-
гут получить компании малого и 
среднего бизнеса двух категорий: 
новые организации и ИП, зареги-
стрированные после 1 июля 2020 
года и включённые в реестр МСП; 
те, кто в прошлом году оформил 
льготный кредит по программе 
ФОТ 2.0. Льготный кредит могут 
получить предприятия гости-
ничного и ресторанного сервиса, 
турфирмы, турагенты, санаторно-
курортные фирмы, организаторы 
конференций, выставок и проката 
фильмов, те, кто работает в сфере 
допобразования, оказания услуг 
населению, спорта, отдыха и раз-
влечений. Новый льготный кре-
дит предоставляется также заём-
щикам из крупного бизнеса, кто в 
прошлом году оформил льготный 
кредит по программе ФОТ 2.0 и 
работает в сфере предоставления 
продуктов питания и напитков, 
демонстрации кинофильмов, 
творческой деятельности и в об-
ласти искусства и организации 
развлечений. Максимальная сум-
ма кредита составляет 300 млн 
рублей. Формула расчёта: 12 792 
рубля×12×численность сотруд-
ников по данным ФНС. Кредит 
можно оформить в период с 1 но-
ября по 30 декабря включительно 
на полтора года, при ставке 3%. 
Список банков доступен на сай-
те Минэкономразвития. Первые 
полгода платежей по кредиту нет, 
проценты за этот период вклю-
чат в основной долг. Начиная с 

7-го месяца надо погашать кредит 
ежемесячно равными долями. По-
лученные средства нельзя направ-
лять на выплату дивидендов; вы-
куп собственных акций и долей в 
уставном капитале; благотвори-
тельность. Можно – на зарплату 
или обслуживание других креди-
тов. Банки будут контролировать, 
как расходуются деньги. 

Московские меры  
Обо всех мерах поддержки, 

на которые могут рассчитывать 
московские юрлица и ИП, мож-
но узнать на инвестиционном 
портале города Москвы www.
investmoscow.ru. Среди них без-
возмездная финпомощь из бюд-
жета для профилактики коро-
навируса. Сумма субсидии для 
организаций и ИП с работника-
ми равна 15 000 рублей + (6 500 
рублей×количество работников 
за последний отчётный период), 
сумма субсидии для ИП без ра-
ботников – 21 500 рублей. Заяв-
ки принимаются с 1 сентября по  
15 ноября на платформе Москов-
ского инновационного кластера 
(www.i.moscow). Бизнесменам 
предоставляются субсидирова-
ние процентной ставки по креди-
там, компенсация затрат на ком-
мунальные услуги, экономия по 
имущественным налогам, льготы 
по платежам за аренду. 

Так, до 31 декабря 2021 года 
субъекты МСП из установлен-
ного перечня могу т снизить 
процентную ставку по уже име-
ющимся у них кредитам, полу-
ченным с 15 апреля 2020 года, 
а новые оформить на льготных 
условиях. Размер субсидируемой 
процентной ставки составляет 
до 8% по кредитам, полученным с  
15 апреля 2020 года. Предпри-
ниматели могут компенсировать 
100% документально подтверж-
дённых коммунальных расходов 
за июль – сентябрь. При этом 
должны быть вакцинированы 
60% сотрудников до 15 августа. 
Заявки принимаются с 28 октября 
по 1 декабря. 

Организациям и ИП, работа-
ющим в сфере общепита, предо-
ставляется отсрочка до 31 дека-
бря 2021 года (включительно) по 
оплате аренды городского иму-
щества за III квартал 2021 года. 
В этом году сохранится размер 
минимальной и льготной ставки 
платы за аренду городского иму-
щества, предоставленного без 
проведения торгов. Например, по 
минимальной ставке субъект ма-
лого предпринимательства может 
арендовать нежилое помещение 
площадью до 300 м².

По материалам 
открытых источников

Меры поддержки 
бизнеса 

Коронавирус и связанные с ним ограничения изменили жизнь 
всего общества. Но самый серьёзный удар пришёлся на сферу 
бизнеса: многие предприниматели вынуждены были закрыть 
свои предприятия, но и те, кто продолжает свою деятельность, 
терпят большие убытки. Правительство озабочено тем, чтобы 
помочь бизнесменам в это непростое время. Разработаны меры 
поддержки – федеральные и региональные. 

Москву к празднику украсили 
тематическими плакатами, ви-
деоролики транслировали на 30 
цифровых билбордах и медиафа-
садах домов на Новом Арбате и 
Центральном телеграфе, со 2 по  
4 ноября в особом режиме работа-
ла архитектурно-художественная 
подсветка зданий на центральных 
улицах Москвы.

«Этот праздник тесно связан с 
историей страны, – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин в своём  
аккаунте в соцсети Twitter. – В самые 
сложные для родной земли време-
на наш народ объединялся и вместе 
справлялся с любыми трудностями. 
Сплочённость и патриотизм не раз 
помогали нашему народу преодо-
левать самые тяжёлые испытания. 
Традиции единства важны и сегод-
ня, когда идёт борьба с пандеми-

ей коронавируса и одновременно  
решаются масштабные задачи раз-
вития страны и столицы».

4 ноября концерты, экскурсии, 
лекции, мастер-классы и флешмо-
бы прошли на интернет-площад-
ках музеев, библиотек, культур-
ных центров, дворцов творчества 
и молодёжных организаций. Это 
позволило побывать на несколь-
ких мероприятиях в один день. 
Зрители увидели выступления во-
кальных и танцевальных ансам-
блей, послушали патриотические 
песни и узнали факты о культур-
ных традициях нашей страны.

Самые маленькие горожане по-
знакомились с традициями наро-
дов России на интернет-площадке 
Дома культуры «Маяк». Для юных 
зрителей там подготовили видео-
сюжет «Такая разная Россия» с 

рассказом о народах нашей стра-
ны, об их гербах и флагах. 

Патриотические песни разных 
стран пригласил послушать КЦ 
«Москворечье». Онлайн-кон-
церт «Сердца, бьющиеся вместе» 
он провёл в своём аккаунте в 
Instagram. Цифровой туристиче-
ский сервис Russpass пригласил 
в онлайн-путешествие по досто-
примечательностям Москвы.

В онлайн-журнале Russpass 
Mag можно найти информацию 
о достопримечательностях, от-
сылающих к истории Москвы 
XVI–XVIII веков: Новодевичьем 
монастыре, Белом городе, Казан-
ском соборе, Никольской башне 
Кремля, храме Василия Блажен-
ного и других; узнать, где перво-
начально поставили памятник 
Минину и Пожарскому, почему 
Кузьма Минин рукой указывал 
на Никольскую башню Кремля, а 
также как раньше назывался рай-
он нынешней Волхонки. 

Анна МОСКВИНА, 
по материалам мос.ру

Быть едиными
Каждый год День народного единства широко отмечают в стра-

не. На торжестве в Троицке глава города Владимир Дудочкин по-
здравляет жителей, вручает им награды, подарки и цветы. Но в 
этом году 4 ноября выпало в разгар вынужденных каникул. Мас-
совые мероприятия по всей столице были отменены. 
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На почётном месте в кабинете Горского – статуэтка «Человека года»

«В наше время, когда контакты 
с зарубежьем существенно ослаб-
ли, получить эту награду особен-
но важно, – говорит учёный. –  
Среди тех, кто меня выдвигал, 
были нобелевский лауреат Билл 
Филипс, профессор Боннско-
го университета Дитер Мешеде, 
директор Института квантовой 
оптики в Вене Рудольф Грим, и 
очень приятно, что они подвели 
итог моей научной деятельности, 
и он показался им заслуживаю-
щим медали Галилея».

«Ещё в советское время я купил 
книгу о Галилее из серии «ЖЗЛ», а 
сейчас снова её перечитал, – рас-
сказывает Балыкин. – Удивитель-
ное ощущение: гений, опередив-
ший своё время на столетия, и 
вся его жизнь была непрерывной 
борьбой с окружением. У рос-
сийских учёных, конечно, всё не 
так, как 500 лет назад, но тоже в 
каком-то смысле не благодаря,  
а вопреки».

Хотя личная «научная звезда» 
Виктору Балыкину благоприят-
ствовала – и в советские времена, 
когда удавалось поддерживать 
трудные тогда зарубежные кон-
такты, и в период слома систе-
мы, когда он получил стипендию 
Фонда Гумбольдта и пять лет 
работал в Германии, в универси-
тетах Констанца и Гейдельбер-
га, и в настоящее время. «Если 
оглядываться назад, то мне всег-
да, ещё со школьных лет, везло с 
людьми», – замечает он. Сначала 
был учитель физики, задавший 
интерес к ней, дальше правиль-
ный научный руководитель – за-
влабораторией люминесценции в  
ФИАНе Михаил Галанин, рабо-
тавший ещё с Сергеем Вавило-
вым. Потом выпускник МФТИ 
узнал, что в Троицке открыва-
ется новый институт и там есть 
молодой заместитель директора, 
Владилен Летохов... Было это в 
1971-м – 50 лет назад! «Я всегда 
говорю своим студентам, что для 
успешной карьеры в науке надо 
выполнить два условия: найти хо-
рошую лабораторию и хорошего 
профессора, – замечает учёный. –  
Летохов был очень жёсток, тре-
бователен, зато с ним было одно 
удовольствие общаться. Настоя-
щий Учёный с большой буквы».

В 1981 году Виктор Балыкин с 
коллегами успешно провёл пер-
вый в мире эксперимент по лазер-
ному охлаждению атомов. От тем-
пературы около 1 000 К удалось 
шагнуть до 1 К, а затем, в 1984-м, –  
ещё на три порядка, до милли-
кельвинов. А дальше... наступила 
перестройка, и следующие шаги 
сделали зарубежные учёные, ко-

торые (по заслугам, конечно!) 
получили Нобелевскую премию. 
Эта драматичная история стоит 
отдельного рассказа. Главное, что 
для наших физиков она не стала 
ударом, и наука двигалась дальше.

«Сейчас в нашей лаборатории 
лазерной спектроскопии есть два 
основных направления, – расска-
зывает Балыкин. – Одно – лазер-
ное охлаждение атомов и его при-
менения. Другое – использование 
лазеров для задач биологии, для 
детектирования единичных био-
молекул». Например, обнаруже-
ние молекул тропонина в крови 
человека для диагностики сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
(Результат, отмеченный в докла-
де президента РАН о важнейших 
научных достижениях 2020 года.) 
Или коронавируса, над этим тоже 
идут работы. А недавно лаборато-
рия вошла в большой межинсти-
тутский проект по секвенирова-
нию ДНК.

Что касается другого, то речь 
идёт о целой новой дисциплине –  
атомной оптике, изучающей, как 
формировать ансамбли атомов, 
управлять ими и их использовать. 
Например, для атомных стандар-
тов частоты и квантовых сенсо-
ров. «Мы научились управлять 
индивидуальным атомом, под-
вешенным в вакуумной камере 
с помощью лазерных и магнит-
ных полей, – рассказывает Балы- 
кин. – Будучи так изолирован-
ным, он очень чувствителен ко 
всем внешним возмущениям. 
Если с ним научиться работать, у 
вас в руках будет сверхточный из-
мерительный прибор».

Атомное направление развивает 
Антон Афанасьев, биологическое –  
Павел Мелентьев. Оба пришли 
в лабораторию студентами, уже 
защитили кандидатские, гото-
вят докторские. Виктор Балыкин 
гордится талантливыми учени-
ками и рассказывает, как порой, 
приходя в лабораторию, они рас-
сказывают, кому какая интерес-
ная идея пришла – даже ночью!  
А оставляет ли вообще наука вре-
мя для других дел и хобби? «Ког-
да я был помоложе, любимым 
занятием были лыжи. И чтение 
хороших книг, – отвечает учё-
ный. – Оно и сейчас позволяет 
отвлечься от вечных дум о физи-
ке. Потому что мысли крутятся и 
днём и ночью. Но это не в тягость. 
Это признак того, что занимаешь 
своё место и занимаешься нуж-
ным делом. Удивительная вещь – 
чем больше живёшь в науке, тем 
больше времени ей посвящаешь!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Атомы и ГалилейВ литографической 
цепочке

Тогда, в зале ТИЦ, Горский 
сделал в своём рассказе упор на 
разработках для биомедицины – 
устройствах для экспресс-анализа 
ПЦР и детектирования биопато-
генов в воздухе, а сейчас всё вни-
мание было уделено другой теме, 
которой занимается компания, –  
современным технологиям для 
нанолитографии (производства 
процессоров и другой микро-
электроники).

248, 193... 13,5! 
Всю жизнь мы видим, как 

процессоры становятся лучше 
(быстрее, компактнее, энергоэф-
фективнее) за те же деньги. Есть 
такой «закон Мура»: каждые два 
года количество транзисторов в 
них удваивается. Вернее это на-
зывать эмпирическим правилом 
или даже «самосбывающимся 
пророчеством» – чтобы не от-
стать от других, производите-
ли микропроцессоров должны 
умещать на одном кристалле всё 
больше и больше элементов. Кто 
ещё помнит, как работает фото-
увеличитель, легко представит 
процесс литографии – проециро-
вания маски на кремниевую под-
ложку со светочувствительным 
слоем, только линзы уменьшаю-
щие. Но миниатюризация имеет 
предел – дифракционный: детали 
изображения становятся нечёт-
кими в масштабе порядка длины 
волны источника. Главный способ 
его преодолеть – поменять само 
излучение. За минувшие 20–30 
лет литографическая индустрия 
перешла от ртутных ламп на 365 
нм к эксимерным лазерам на 248 
и 193 нм, и всего два года назад 
началось промышленное исполь-
зование экстремального ультра-

фиолета – 13,5 нм. Источник ис-
пользуется плазменный: лазер 
стреляет по капелькам жидкого 
олова. Всё происходит в вакууме 
(любая среда для этого диапазо-
на непрозрачна), а вместо линз 
используются многослойные 
молибден-кремниевые зеркала –  
единственные, которые дают при-
емлемый коэффициент отраже-
ния, причём в очень узком спек-
тральном диапазоне.

Встроиться в «космос»
В основу источника легли рабо-

ты научной группы Константина 
Кошелева (лаборатория спектро-
скопии плазмы ИСАН), которые, 
в свою очередь, стали продолже-
нием фундаментальных исследо-
ваний по физике многозарядных 
ионов. В сотрудничестве с троиц-
кими коллегами голландский ги-
гант ASML впервые в мире создал 
промышленный нанолитограф. 
Работает он пока всего в двух ком-
паниях: Samsung (Корея) и TSMC 
(Тайвань), и представляет собой 
двухэтажную махину, вобравшую 
ультрасовременные технологии.

«Представьте себе летающий на 
магнитной левитации полуметро-
вый стол, на нём лежит пластина, 
которая перемещается прыжками 
с ускорением 5 g и встаёт с точно-
стью до 1 нм по шести осям, и всё 
это в вакууме, – поясняет Евгений 
Горский. – По сравнению с этим 
обеспечение космического полёта 
кажется детским конструктором. 
Уровень техники фантастический, 
и приятно осознавать, что в эту 
отрасль мы вносим свой вклад».

Совместно с компанией «ЭУФ 
Лабс», ещё одним «спин-оффом» 
ИСАНа, они создали установку 
на ту же длину волны, но не для 

производства, а для инспекции. 
Маски и оптические элементы 
нужно проверять, причём на той 
же длине волны, и для этого ну-
жен относительно компактный 
источник. Принцип его работы 
предложил сотрудник ИСАНа 
Владимир Иванов – это быстро 
вращающийся в вакууме диск со 
слоем жидкого олова на «ободе», 
по которому «стреляет» лазер. За 
счёт вращения не только обновля-
ется материал мишени, но и отсе-
иваются ненужные капли и ионы. 
Разработку коммерческого прибо-
ра начали в конце 2019-го, сдела-
ли за год с небольшим, установка 
уже поставляется в Корею. «Мы 
в полной мере можем сказать, 
что Троицк встроился в мировую 
цепочку ЭУФ-технологий, будет 
отвоёвывать свою нишу и займёт 
достойное место в этом процес-
се», – завершает Горский.

Нанометровый предел
Время вопросов... Самый «горя-

щий»: как делают микросхемы с 
техпроцессом 7 нм и меньше, если 
длина волны 13,5? Есть много тон-
костей. Первая – сами эти нано-
метры скорее маркетинговая, чем 
реальная цифра, да и микросхема 
слишком сложно устроена, что-
бы искать там типовое «рассто-
яние между грядками». Вторая –  
радиус дифракционного кружка 
рассеяния считается по формуле, 
где есть не только длина волны, 
но и коэффициент преломления 
среды, и светосила оптической си-
стемы. Третья – толщину дорожек 
можно сделать ещё меньше за счёт 
тонких химических эффектов, а 
потом использовать многократ-
ную экспозицию.

А насколько ещё можно умень-
шать масштабы? По прогнозу 
Горского, предел – 1–2 нм, даль-
ше физически нереализуемо. Так 
что источники на 13,5 нм будут 
актуальны ещё лет 20 точно. При 
этом и для предыдущих техно-
логий остаются свои экономиче-
ские ниши, скажем, RFID-метки, 
силовая и оптоэлектроника, по-
этому производители микро-
электроники, которые не осилили 
переход на 13,5 нм, не планируют  
разоряться.

Лекция длилась больше полу-
тора часов, её слушали около 30 
человек, велась и видеозапись, ко-
торая будет опубликована в сооб-
ществе DO.PLACE и на YouTube-
канале «ЕстьЧтоСказать».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В продолжение экскурсии по Троицкому инженерному центру 
2 ноября состоялась лекция его гендиректора Евгения Горского. 
Она была организована вновь в рамках фестиваля «Наука 0+» и 
проекта DO.PLACE, на этот раз – в онлайн-формате.

«За выдающиеся работы в области лазерного охлаждения, 
управления механическим движением атомов, захвата и контроля 
атомов» – с такой формулировкой заведующий лабораторией ла-
зерной спектроскопии ИСАН, доктор физ.-мат. наук, профессор 
Виктор Балыкин получил престижную международную медаль 
Галилео Галилея. Награду вручает с 1994 года Международная ко-
миссия по оптике, и Балыкин – четвёртый её лауреат из России.

Виктор Балыкин в своей лаборатории

Евгений Горский объяснил принципы нанолитографии
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В шестой раз первый

В 2021 году при составлении 
таблицы учитывались данные 183 
технопарков России – что на четы-
ре больше, чем год назад, и на 14 –  
чем в позапрошлом году, причём 
в итоговый рейтинг вошли толь-
ко 40 из них. На втором месте в 
списке – технопарк Morion Digital 
из Перми, на третьем – технопарк 
«Университетский» из Екатерин-
бурга.

Эксперты оценивали уровень 
управления технопарками и их 
вклад в развитие высоких техно-
логий по 21 показателю и пяти 
группам, в каждой из которых 
выявляли лидеров. «ТехноСпарк» 
получил максимальную оценку по 
двум из них – инновационной ак-
тивности резидентов и инвести-
ционной привлекательности.

«Результаты рейтинга показа-
ли, что технопарки – точка входа 
для локализации производства, –  
считает директор АКиТ Андрей 
Шпиленко. – Снижение издержек 
и снятие инфраструктурных ба-

рьеров способствует интенсивно-
му выпуску конкурентоспособной 
продукции, в том числе с экспорт-
ным потенциалом».

Гендиректор «ТехноСпарка» 
Олег Лысак назвал попадание на 
вершину рейтинга признанием 
эффективности модели работы, в 
которой площадка не ждёт, когда 
к ней придут резиденты, а создаёт 
и «продюсирует» их сама. «Такая 
модель работы семь лет назад по-
лучила название «стартап-сту-
дия». Именно её мы положили в 
ядро «ТехноСпарка». Мы серий-
но запускаем новые бизнесы, ко-
торые формируют новые точки 
роста города и региона, создают 
новые высокотехнологичные ра-
бочие места, – комментирует он. –  
А уже за созданными нами под-
тягиваются и другие интересные 
технологические компании. Наша 
специализация – deep-tech (робо-
тотехника, фотовольтаика, гибкая 
электроника, генетика и биотех). 
Всё это – высококапиталоёмкие и 

длинные проекты, в которых кри-
тически важно привлечение ин-
вестиций. Ключевую роль в этом 
играет Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ  
Роснано».

Стоит отметить, что «Техно-
Спарк» смог успешно адапти-
роваться к условиям пандемии, 
сохранив рабочие процессы и 
минимизировав риски для со-
трудников. «Мы не только не 

снизили эффективность, но и 
нашли новые возможности для 
роста. Наши лидирующие тех-
нологические стартапы – Ronavi 
Robotics, SolarTek, BeerGenomics, 
TEN Medprint, кластер спортив-
ных стартапов SportTech и многие 
другие – уже активно работают на 
своих рынках», – добавляет Олег 
Лысак.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

Всё спокойно, обошлось без 
серьёзных ЧП. Локдаун в столи-
це закончился, однако ряд огра-
ничительных мер сохраняется. 
На утренней планёрке в админи-
страции глава города Владимир 
Дудочкин напомнил об этом ру-
ководителям профильных под-
разделений. «Действует правило, 
согласно которому предприятия 
должны перевести не менее 30% 
своих сотрудников на дистанци-
онную работу, включая всех ра-
ботников с хроническими забо-
леваниями и тех, кому больше 60 
лет, – сказал он. – Театры и музеи 
продолжат работу при условии за-
полняемости помещений не более 

70%. Посещать их можно толь-
ко при наличии QR-кодов». «На 
рабочих местах надо соблюдать 
индивидуальные меры защиты, –  
добавила начальник отдела кадро-
вой работы Вера Сластунова. –  
Всем необходимо своевременно 
измерять температуру». 

В связи с непростой эпиде-
миологической обстановкой 
под вопросом проведение куль-
турно-массовых мероприятий.  
В ближайшие выходные плани-
ровалось организовать высту-
пление Троицкого джаз-оркестра, 
посвящённое памяти первого 
руководителя коллектива Викто-
ра Герасимова. Однако вечер, по 

всей видимости, придётся отме-
нить. «Очень жаль. Оркестр всег-
да готовит отличный концерт, но 
проводить его в такой ситуации 
считаю неправильным», – конста-
тировал Владимир Дудочкин. 

Далее на повестке дня хозяй-
ственные вопросы. Владимир 
Дудочкин отметил, что плиточ-
ное покрытие на Октябрьском 
проспекте, уложенное несколько 
лет назад, уже требует ремонта. 
Соответствующие работы будут 
включены в план благоустрой-
ства на будущий год. Также в эту 
программу попадут ограждающие 
столбики. Жители просят их уста-
новить у небольшой лесенки на 
улице Нагорной. Без них проход 
для пешеходов зачастую закрыт 
припаркованными автомобилями. 

Обсудили и организацию го-
родских школьных олимпиад. 
Они проводятся не только еже-
недельно – ежедневно, иногда и 
не по одной в день. Глава города 

заметил, что это слишком высо-
кая нагрузка на школьников. «Я 
посмотрел график, – поделился 
впечатлениями он. – Там очень 
плотно идут олимпиады. Есть и 
по две в день. Непонятно, как дети 
успевают готовиться, есть ли при 
этом результат?» «График состав-
ляем не мы, – уточнила начальник 
управления образования Наталья 
Филизат. – Мы только подаём за-
явки. Все олимпиады, естествен-
но, добровольные и по выбору. 
Школьники сами решают, в каких 
участвовать, а какие пропустить. 
Обычно они так и проходят. До 
сих пор проблем не было». 

В завершении обсудили работу 
центров информирования граж-
дан по программе реновации. Они 
открылись 30 октября. Городские 
власти оказывают жителям необ-
ходимую помощь в оформлении 
документов для переезда. 

Наталья НИКИФОРОВА

Раньше на месте улицы Акаде-
мика Черенкова располагались 
три гаражных кооператива: КПЧ,  
ГСК-8 и ГСК-9. Это около 800 
старых железных боксов, кото-
рые пришлось полностью снести. 
Владельцам выплатили компенса-
цию и предоставили возможность 
взять в аренду земельные участки 
для строительства новых гаражей. 
Таким шансом воспользовались 
только члены ГСК-9. «Мы сами за-
казали проект, наняли строитель-
ную организацию, занимались 
документами, следили за ходом 
строительства, – рассказал член 
правления ГСК-9 Константин Зва-
рыкин. – Сейчас мы наконец-то 
подходим к финалу строительства, 
мы все этого очень ждали, остался 
завершающий этап». 

Подрядчик, СМУ-16, возводил 
этот комплекс больше двух лет. 
Всего на площади 7 185 м² распо-
лагаются 280 гаражей разных раз-
меров. Самые маленькие – 21 м². 
Здание оснащено широкими про-

ездами и поворотами. Заезжать 
на территорию владельцы будут 
по специальным карточкам. 90% 
работ выполнено, все кабельные 
линии проложены, осталось под-
ключить видеонаблюдение и ды-
мовые датчики, покрасить ворота 
и озеленить территорию вокруг. 
«К концу ноября планируем по-
дать заявку в Мосгорстройнадзор 
на заключение о соответствии, –  
рассказал гендиректор СМУ-16 
Алексей Батищев. – При нор-
мальном стечении обстоятельств 
к концу года мы планируем этот 
комплекс полностью сдать». 

В новом гаражном комплексе 
есть ещё 100 свободных боксов. 
Чтобы получить один из них, 
нужно стать членом ГСК-9, опла-
тить вступительный и паевой 
взносы. Подробную информацию 
об этом, а также новости об эта-
пах строительства можно найти 
на сайте gsk9.org. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Каникулы закончились

ГСК-9: скоро новоселье

«ТехноCпарк» снова назван самым эффективным технопарком 
России. 27 октября Ассоциация кластеров и технопарков (АКиТ) 
опубликовала VII ежегодный обзор «Технопарки России» с дан-
ными их эффективности. И в шестой раз из семи группа компа-
ний «ТехноСпарк» на вершине рейтинга.

Подготовка к строительству трёхуровневого гаража-стоянки 
вдоль улицы Академика Черенкова началась в 2016 году. На тот 
момент в городе только планировали продлить Октябрьский 
проспект. Новая стоянка принадлежит ГСК-9 и будет сдана в экс-
плуатацию к концу нынешнего года. В кооператив ещё можно 
вступить.

С 28 октября по 8 ноября в Москве были объявлены нерабочие 
дни. Не до отдыха было только специалистам экстренных служб 
города. Дежурство аварийных бригад организовали на комму-
нальных предприятиях и в управляющих компаниях. На посту 
были и работники правоохранительных органов. Как прошли 
долгие выходные, обсудили на оперативном совещании в адми-
нистрации Троицка. 

Над Троицком 
парит

Что же произошло 8 ноября? По 
словам директора «Троицктепло-
энерго» Павла Соколова, сигнал о 
парении в районе Дворца спорта 
«Квант» поступил ночью в вос-
кресенье. В ходе проверки наш-
ли протечку на магистральном 
трубопроводе, ремонтные работы 
перенесли на дневное время. 

К сожалению, не всё прошло 
гладко. «Когда мы остановили 
магистраль и вскрыли изоляцию, 
поняли, что проблема серьёзнее, 
чем мы предполагали, – сказал 
Павел Соколов. – Кроме того, за-
готовленная накладка оказалась 
мала, надо было делать новую». 
Трудности были и в том, что в 
трубе коллектора находилась 
вода. Чтобы слить её, нужно было 
спустить всю систему города, а 
это вопрос не одного дня. Зна-
чит, нужно было производить 
сварку во влажной среде, что 
под силу только высококвалифи-
цированному сварщику. Специ-
алиста нашли. Учитывая, что он 
приступил к работе значительно 
позже, чем планировалось, а про-
цесс был трудоёмким и проходил 
в сложных условиях, ликвидация 
протечки заняла куда больше вре-
мени: вместо обозначенных 15:00 
удалось всё закончить только к 
семи часам вечера. Примерно в 
21:30 систему заполнили водой, 
и в квартирах стало теплеть, го-
рячее водоснабжение тоже воз-
обновилось. «На период ремонта 
все ЦТП работали в непрерывном 
режиме, – говорит Иван Валь- 
ков. – Это дало возможность не 
перекрывать теплоснабжение в 
домах, не спускать систему, что 
позволило быстро произвести за-
пуск после устранения аварии». 

К 23:00 в большинстве квартир 
температура воздуха вернулась к 
плановым отметкам. Но не везде: 
жители многих домов звонили в 
диспетчерскую и сообщали, что 
у них по-прежнему холодно. Со-
трудники «Троицктеплоэнерго» 
вместе с работниками управля-
ющих компаний спускали обра-
зовавшиеся воздушные пробки. 
Система была завоздушена в доме 
№30 по улице Центральной и в 
домах 3а и 3б по Октябрьскому 
проспекту, в итоге там потеплело 
только утром следующего дня. 

По закону, жители, в домах ко-
торых тепла и горячей воды не 
было более четырёх часов, мо-
гут потребовать перерасчёт. Для 
этого нужно обратиться в управ-
ляющую компанию и подать за-
явление. «Троицктеплоэнерго» 
пересчитает размер оплаты за те-
кущий месяц. 

Система теплоснабжения го-
рода работает в напряжённом 
режиме. Но сейчас в программе 
«Мой район» есть специальный 
раздел по развитию и модерниза-
ции нашего теплоэнергетического 
хозяйства. В ближайшее время те-
плосети Троицка ждёт серьёзная 
реконструкция. Значит, отключе-
ния тепла уйдут в прошлое, и по-
года в домах горожан всегда будет 
хорошей. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
Наталья НИКИФОРОВА, 

фото из архива 

СОВЕЩАНИЕ

Троицкий «ТехноСпарк» снова лидирует

Новый гаражный комплекс на улице Академика Черенкова
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Проект «По пути» – это сервис 
перевозок по требованию. Фик-
сированных маршрутов нет, авто-
бусы вызываются исключительно 
через приложение, а путь выстра-
ивают согласно потребностям 
пассажиров. Это практически 
такси, только стоимость поездки 
значительно ниже. При этом ком-
фортные и современные автобусы 
оборудованы сидениями с ремня-
ми безопасности, USB-разъёмами 
для зарядки гаджетов, климат-
контролем, телевизором. 

С начала осени сервис «По 
пути» работает в ТиНАО в пи-
лотном режиме. На первом этапе 
он связал станцию метро «Прок-
шино» с поселениями Филимон-
ковское, Сосенское, Десёновское 
и Воскресенское. А с ноября 
к нему подключили ещё один  
район – Рязановское, со станцией 
МЦД «Силикатная». 

«Развитие сервиса «По пути» 
актуально сейчас, в период панде-
мии, чтобы предоставить пасса-
жирам альтернативные маршруты 
и разгрузить существующие», –  

подчёркивает заммэра Москвы 
Максим Ликсутов. – Мы видим, 
что наши автобусы высоко вос-
требованы у пассажиров и спрос 
на них только растёт. Уже за пер-
вый месяц работы «По пути» в 
полном режиме автобусы пере-
везли 22 тысячи человек». 

Чтобы воспользоваться серви-
сом, нужно скачать приложение 
«Московский транспорт» и зайти 
во вкладку «Сервис «По пути» в 
ТиНАО». После этого надо вы-
брать начальную и конечную 
точки маршрута и указать ко-
личество пассажиров. Выбрав 
маршрут и оплатив услугу, нужно 
пройти к указанной на карте точ-
ке и дождаться автобуса. Он при-
будет в указанное время и будет 
ожидать в течение двух минут. 
Затем водитель отправится по 
маршруту. При входе в автобус 
надо отсканировать QR-код, что-
бы подтвердить посадку в транс-
портное средство.

По словам Максима Ликсуто-
ва, для жителей Троицка услу-
га «По пути» станет доступна в 

ближайшее время. «В декабре 
мы планируем расширить гео-
графию сервиса ещё для ряда 
поселений ТиНАО, – отметил 
Ликсутов, – в том числе Десёнов-
ское, Троицк, Краснопахорское,  
Первомайское». 

Подготовительная работа про-
ведена: ещё в начале 2021 года Де-
партамент транспорта запросил 
в троицкой администрации не-
обходимую информацию. «У нас 
спросили, где проходят основные 
маршруты по городу, где находят-
ся наиболее востребованные точ-
ки скопления пассажиров, – рас-
сказывает начальник управления 

территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. – Мы сообщи-
ли, что это улицы Городская, Цен-
тральная, Октябрьский проспект, 
указали остановки вдоль Калуж-
ского шоссе». Эти данные необхо-
димы для того, чтобы составить 
карту размещения возможных 
остановок в рамках сервиса «По 
пути». Сам же сервис заработает в 
нашем городе через несколько не-
дель. Кстати, цена одной поездки 
составит для троичан, так же как 
и для всех жителей ТиНАО, 46 ру-
блей. Оплатить проезд можно бу-
дет банковской картой.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Остановка по требованию
В Новой Москве появился сервис «По пути». Он позволяет пас-

сажиру заказать автобус именно на ту остановку, которая ему нуж-
на. Жителям Троицка новая услуга станет доступна уже в декабре. 

Снова в школу!
Не успели завершиться ок-

тябрьские школьные каникулы, 
как в столице объявили нера-
бочую неделю. С 28 октября по  
7 ноября действовал режим, во 
время которого в городе ужесто-
чили коронавирусные ограниче-
ния и ввели частичный локдаун. 
Соответствующий указ подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин.  
В этот период горожане могли гу-
лять по улицам и паркам, однако 
кафе, торговые центры, парикма-
херские, спортзалы и большин-
ство других объектов были за-
крыты. То же касалось и учебных 
заведений. 

Но подростки время зря не те-
ряли. «В эти каникулы я успела 
съездить в Петербург, – расска-
зывает ученица Лицея Саша Три-
шина. – Там всё было открыто, я 
сходила на несколько выставок, 
много гуляла. Поэтому локдауна 
почти не почувствовала… Разве 
что к маскам там серьёзнее от-
носятся, как мне показалось». «Я, 
как и большинство моих друзей, 
сидел дома, иногда гулял, но было 
холодно, – говорит лицеист Ки-
рилл Старшов. – Учил уроки не-
много, чтобы не терять хватку... 
А вообще, каникул нам хватает, 
я рад, что наконец-то вышли  
в школу». 

Уроки начались с понедельника, 
8 ноября. Но из-за вынужденных 
мер учреждениям образования 
пришлось перестраивать кален-
дарный учебный график. Это зна-
чит, что теперь отдыха, который 
изначально был запланирован на 
конец ноября, уже не будет. «Ка-
никулы должны были начаться  
22 ноября, но теперь получается, 
что мы их уже отгуляли, – поясни-
ла замдиректора по учебно-вос-
питательной работе городского 
Лицея Елена Румянцева. – Учеб-
ный график изменился лишь от-
части, поэтому на дальнейшую 
работу это не повлияет. Ну а дети, 
думаю, уже адаптировались к та-
кой нагрузке».

Учителя опасаются, что снова 
придётся работать удалённо и 
вести онлайн-уроки в Teams. «В 
прошлом году ситуация была на-
много тяжелей, многое пришлось 
делать в первый раз, осваивать 
программы, – говорит Румянце-
ва. – Мы все надеемся, что это уже 
позади, очное обучение всё же на-
много лучше дистанционного». 

Однако опасность уйти на уда-
лёнку есть, поэтому школьникам 
нужно стараться не болеть и так 
же, как и взрослым, соблюдать 
меры предосторожности: лишний 
раз не бывать в людных местах, 
носить маски и перчатки, чаще 
мыть руки. 

Кстати, все школы нашего го-
рода продолжают работать по 
модульной системе. Каждые пять 
недель учебного процесса завер-
шаются шестой, каникулярной 
неделей. В связи с этим несколько 
суббот в году становятся учебны-
ми. Ближайшая шестидневка на-
мечается как раз на эту неделю. 
В субботу, 13 ноября троицкие 
школьники будут учиться. Рас-
писание занятий и все изменения 
можно посмотреть на школьных 
сайтах.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В прямом эфире

Нюансы новоселья
Одной из самых актуальных тем 

обсуждения стала программа ре-
новации. Жители задавали вопро-
сы, позвонив в студию. «Мы скоро 
переезжаем на Черенкова, 17, –  
рассказывает троичанка. – Окна 
нашей новой квартиры выходят 
на оставшийся лесочек. Сейчас 
его огородили забором. Что там 
планируется сделать?» Есть и дру-
гие вопросы: какая управляющая 
компания будет обслуживать ре-
новационные дома и проведут 
ли в квартиры интернет. Влади-
мир Дудочкин объяснил, что эта 
земля принадлежит ТИСНУМу. 
«Согласно проекту планировки, 
на участке будет построен науч-
но-образовательный центр, – рас-
сказал глава Троицка. – Его про-
ект нам должен быть предъявлен. 
Строить центр будет ТИСНУМ». 
Что же касается управляющей 
компании, то вначале ей станет 
ГБУ «Автомобильные дороги». 
Когда люди заселятся, они вправе 
провести собрание и выбрать себе 
управляющую компанию. Если 
жители не смогут договориться, 
префектура объявит конкурс. На 
время его проведения управляю-
щую компанию должна будет на-
значить троицкая администрация. 

Провайдером же интернета в но-
вых домах станет «Интерлогика». 

На улице Академика Черенко-
ва размещены новые автобусные 
остановки. Когда здесь пойдут 
рейсовые автобусы? «Мы предо-
ставили свои предложения по 
небольшой реорганизации 17-го 
маршрута, – рассказал Владимир 
Дудочкин. – Но по этому вопросу 
решения пока нет». Неясно ещё и 
насколько востребован новый 
маршрут. Возможно, всё изме-
нится, когда заселятся реноваци-
онные дома.

Хорошая новость для новосё-
лов: для переезда им будет предо-
ставлен грузовик. Правда, надоб-
ность в нём возникнет не раньше, 
чем через два-три месяца: столь-
ко времени уйдёт на оформление  
документов.

Жители, которые остаются в 
микрорайоне «А», беспокоятся: 
что станет с домами, когда оттуда 
съедут жильцы? Если здания бу-
дут пустовать, там может быть всё 
что угодно. «Всё будет зависеть от 
того, насколько организованно 
произойдёт выселение, – пояснил 
глава Троицка. – Если хотя бы 
один человек в доме останется, 
могут быть проблемы, неизбежны 
суды, процесс затянется». 

Кстати, новоселья ожидают не 
только в рамках программы рено-
вации. Не так давно вторую жизнь 
обрели два троицких долгостроя: 
ЖК «Е-39» и ЖК «Легенда». Мо-
сковский фонд защиты прав доль-
щиков выполняет свои обещания: 
работы на стройплощадках идут 
полным ходом. В ЖК «Легенда» 
подходит к завершению первая 
очередь строительства. На Е-39 
подрядчик убирает устаревшую 
кирпичную кладку. Проходят со-
вещания, связанные с техниче-
скими условиями по теплосетям. 
«Года через полтора, я думаю, в 
дом уже будут заселяться люди», –  
отметил Владимир Дудочкин. 

В поисках почтальона 
Квитанции «Мосэнергосбыта» 

и «Ростелекома» не доставляют в 
срок. Оказалось, что перебои свя-
заны с работой Почты России. Там 
возникшую ситуацию объясняют 
так: не хватает почтальонов. Жа-
лобы от жителей на работу этой 
организации поступают регуляр-
но: большие очереди, тесные, не-
приспособленные помещения… 
Глава Троицка подчеркнул: По-
чта России – это самостоятельное 
предприятие. «Мы не можем по-
влиять на его работу, – пояснил 
он. – Мы не занимаемся почтовым 
обслуживанием. Город много раз 
предлагал помещения. В том чис-
ле и в реновационных домах. По-
чта России от них отказывается». 
Самый действенный способ обще-
ния с Почтой России, по словам 
главы, – это обращения жителей 
на сайт. На них организация реа-
гирует достаточно оперативно. 

Дворы и дороги 
Во дворах домов 50–54 микро-

района «В» работы велись не-
сколько долгих месяцев. Сейчас 
пространство преобразилось. По-
явилась современная детская пло-
щадка с экологичными и функци-
ональными элементами. А вот у 
дома №6 на Сиреневом бульваре 
о завершении работ речи пока 
нет, хотя сезон благоустройства 
уже практически подошёл к кон-
цу, скоро зима. Глава города рас-
сказал, что у этого подрядчика 
несколько объектов по разным 
адресам: Октябрьский проспект, 

1; улица Новая, 2; улица Город-
ская, 20; Сиреневый бульвар, 6; 
Школьная, 6. Причём по послед-
нему адресу работы даже не на-
чинались. «Подрядчик не доделал 
ни одну площадку, которую на- 
чал, – прокомментировал ситуа-
цию Владимир Дудочкин. – К со- 
жалению, система выбора подряд-
чика через аукцион иногда приво-
дит к таким последствиям».

Когда планируется сделать вы-
езд на 42-м км Калужского шос-
се? Глава Троицка рассказал, что 
заканчивается проектирование 
первой очереди дорожной сети 
в южной части города. От кру-
га ИЯИ дорога пойдёт в обход  
ФИАНа, по краю территории 
ИЯИ. Дальше по Промышленной, 
через улицу Академика Франка 
и упрётся в новый автобусный 
парк. Трасса продлится в сто-
рону Былова, к парку «Красная 
Пахра». Одновременно строи-
тельство начнётся вдоль забора 
ФИАНа с выездом на Калужское 
шоссе. «Пока проектируется про-
сто правый поворот на Калужское 
шоссе, – объяснил глава Троиц- 
ка. – Впоследствии там будет по-
строена развязка». 

Первый этап благоустройства 
правого берега Десны практиче-
ски закончен. Место уже стало 
популярным у жителей Троицка. 
Есть и дальнейшие планы: обу-
строить на Нагорной улице дво-
ровые территории, в том числе 
примыкающие к парку. Разра-
ботанный проект несколько раз 
обсуждался с жителями. Следую-
щим этапом станет благоустрой-
ство прогулочной зоны вдоль 
реки. По словам главы города, 
есть задумка соорудить прогулоч-
ные мостки над рекой. «Многие 
спрашивают, когда будет мост? –  
добавляет Владимир Дудочкин. –  
Мы планируем связаться с про-
ектировщиками – пусть они нам 
хотя бы прикинут, сколько это 
будет стоить. И тогда мы начнём 
работу с префектурой по реализа-
ции этого проекта». 

О б с у д и л и  и  с и т у а ц и ю  с 
COVID-19. А главное, напомнили, 
что самое эффективное средство 
от пандемии – это вакцинация. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Будет ли построен мост до Заречья и какая управляющая ком-
пания станет обслуживать реновационные дома в Солнечном? 
На эти и другие вопросы ответил глава Троицка Владимир Ду-
дочкин. Встреча прошла 3 ноября в прямом эфире телеканала 
«Тротек». 

Жёлтый автобус-попутчик вскоре повезёт и троичан

Остановки на улице Академика Черенкова ждут свои автобусы
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

ДОРОГА  К  ХРАМУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Казанская осенняя

Кино в школе

Соборное служение возглавил 
первый настоятель храма прото-
иерей Владислав Свешников. Ему 
сослужили нынешний настоятель 
протоиерей Леонид Царевский, 
иереи Лев Аршакян, Герасим За-
харов и Олег Гаджиев, игумен 
Лука Аксёнов и диакон Игорь Ме-
режко. До этого рано утром Боже-
ственную литургию отслужили в 
храме Троицкой православной 
школы. 

«По моим наблюдениям, в пре-
стольный праздник в храме все 
особенно счастливы. Множество 
свечей зажжено на подсвечниках, 
чувствуется благодать, – делится 
впечатлениями юный прихожа-
нин Тихон Беликов (16 лет). –  
Служба прошла быстро. Во время 
чтения Евангелия нам напомни-
ли историю о суетливой Марфе 
и внимательной к слову Божию 
Марии. Когда все вышли на крест-
ный ход, я немного переживал, 
что меня не окропят святой во-
дой, потому что двигался в конце 
шествия, но отец Леонид вернул-
ся и окропил всех. Я вошёл в тё-
плый храм, и на душе моей было 
радостно».

Ноябрьское празднование Ка-
занской иконы Пресвятой Бого-
родицы установлено в благодар-
ность за избавление Москвы от 
нашествия поляков в 1612 году, 
так что совпадение двух празд-
ников неслучайно. Именно эту 

икону во время освобождения 
столицы от иноземных захват-
чиков несли во главе войска на-
родные ополченцы под предво-
дительством земского старосты 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия  
Пожарского.

Церковно-государственным 
праздник в честь Казанской ико-
ны Божией Матери стал в 1649 
году, когда царь Алексей Романов 
повелел отмечать не только день 
её явления, но и день избавления 
Москвы и России от польских 
интервентов и конец Смутного 

времени. Праздник отмечался в 
течение 300 лет, вплоть до 1917 
года. С приходом советской вла-
сти традиция прервалась и воз-
обновилась только в 2005-м.

Казанская икона Божией Ма-
тери почитается Заступницей. 
Перед этой иконой молился пол-
ководец Михаил Кутузов, осво-
бождая Москву от армии Напо-
леона в 1812 году. С этой иконой 
на борту, согласно легенде, совер-
шён воздушный крестный ход над 
Москвой в 1941 году, после чего 
фашистские войска отступили от 
столицы.

Прихожане храма в Пучкове 
помимо всем известной иконы 
почитают местную Казанскую-
Пучковскую икону. 2 июля 1994 
года, накануне дня памяти Всех 

Святых, в земле Российской про-
сиявших, икона замироточила, 
и Священный синод постановил 
считать её чудотворной. В апре-
ле текущего года в Пучкове про-
изошло ЧП: украли чудотворную 
икону. К счастью, забрав золотые 
украшения, которыми прихожа-
не одаривали её в благодарность, 
воры оставили икону под дере-
вьями неподалёку, и вскоре она 
была возвращена на своё место. 

Полина Полубоярова вместе с 
мужем поёт на клиросе. Их сын 
Михаил в храме с самого детства, 
теперь тоже поёт в хоре, звонит в 
колокола, выступает в ансамбле 
Троицкой православной школы. 
«Я люблю этот храм, как свой дом, –  
признаётся Полина. – Мы ходим 
сюда всей семьёй более 20 лет. 
Мне нравится, что в нашем храме 
во время Евхаристического кано-
на, когда совершается освящение 
Святых даров, тайные молитвы 
читаются вслух. Получается, что в 
таинстве принимает участие весь 
приход. Такая сугубая соборная 
молитва!» После крестного хода в 
пучковском храме сложилась за-
бавная традиция: воду, оставшу-
юся после кропления, священник 
выливает на голову старшего ре-
гента Дмитрия Бурачевского. «Все 
уже знают эту традицию и даже 
ждут, – смеётся Полина. – После 
службы трапеза, во время кото-
рой мы по-семейному общаемся, 
священники беседуют с прихожа-
нами. Я рада, что в нашем приходе 
такая добрая, интересная, насы-
щенная жизнь».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

«Московское кино в школе» –  
совместный образовательный 
проект Департамента культуры 
и Департамента образования и 
науки. Проект запущен три года 
назад при поддержке Городско-
го методцентра и Москино. Его 
цель – познакомить современных 
школьников с классикой отече-
ственного кинематографа, сфор-
мировать в них зрительскую куль-
туру, уважительное отношение и 
интерес к достижениям россий-
ского кино. Афиша на учебный 
год составляется по результатам 
онлайн-голосований. Каждый 
месяц на сайте kino.mosmetod.ru 
появляются новые материалы для 
вдумчивого изучения фильма, 
предложенного для просмотра. 
Кураторы проекта регулярно со-
бираются на встречи в формате 
киноклуба, где режиссёры и дея-
тели культуры объясняют, на что 
обратить внимание школьников, 
как грамотно провести разбор 
сюжета. За три года работы про-
екта в нём приняли участие более 
240 столичных школ и колледжей. 

Гимназисты уже посмотрели 
фильмы «Иван Грозный», «Ре-
спублика ШКИД», «Любовь и 
голуби», «Бриллиантовая рука», 
«Сказка о звёздном мальчике», 
«Вам и не снилось», «Повесть о 
настоящем человеке», «Дикая со-
бака Динго» и «Чудак из 5 «Б». 
Никого не оставил равнодушным 
фильм «Чучело», шестиклассники 
6-го отделения бурно обсужда-
ли поступки участников травли 
главной героини, сравнивали по-

ведение советских и современных 
школьников. На девятиклассницу 
Валерию Мельникову особое впе-
чатление произвёл фильм «Ива-
ново детство», снятый Андреем 
Тарковским по рассказу «Иван» 
Владимира Богомолова. «Великая 
Отечественная война оставила 
после себя голод, нищету, раз-
руху и тысячи изувеченных су-
деб... Дети того времени потеряли 
самое дорогое – свою семью, –  
размышляет Лера. – Это фильм 
о мальчишке-разведчике Иване. 
Он усердно выполняет важные и 
сложные задания советского ко-
мандования, несмотря на то, что 
он ещё ребёнок. Эти задания – его 
жизнь! На них он тратит все свои 
силы. В его душе навсегда посе-
лились ненависть к фашистам и 
горечь за потерянное детство, ко-
торого уже не вернуть. Это одно-
временно страшный и прекрас-
ный фильм с глубоким смыслом. 
Я восхищаюсь героизмом этого 
мальчика!» По мнению гимна-
зистки, чёрно-белый формат в 
большей степени передаёт трагич-
ность истории Ивана, раскрыты в 
кинокартине темы преданности и 
долга Родине. «Мы полностью по-
грузились в атмосферу фильма и 
переживания героя. Несмотря на 
грустный финал, все сделали для 
себя серьёзные выводы о ценно-
сти человеческой жизни, о детстве 
школьников военного времени», – 
резюмирует Лера. 

«Это удивительный проект, и 
мы с удовольствием в нём уча-
ствуем. Он несёт в себе огромный 

воспитательный потенциал», – 
уверена куратор проекта в Гим-
назии Троицка Анна Диммерт. 
Анна руководит кинопоказами в 
6-м отделении, ассистент учителя 
Богдан Лапчев – в 5-м. Ведущие 
кинопоказа рассказывают ребя-
там историю создания картины 
и интересные факты о ней, ком-
ментируют выбор актёров, отве-
чают на вопросы юных зрителей. 
Дети делятся своими впечатлени-
ями. «Фильмы, которые входят в 
альманах проекта, большинство 
современных школьников, к со-
жалению, не знают. И не обратят 
на них внимания, если им не под-
сказать. После наших совместных 
просмотров ребята понимают, что 
«старое» кино может быть очень 
интересным! – отмечает Анна. –  

В прошлом учебном году даже 
дистанционный формат не поме-
шал нам собираться и обсуждать 
картины». 

Лицей и Гимназия им. Пушкова 
в проекте пока не участвуют, но 
планируют. Просмотр и обсужде-
ние фильмов можно организовать 
и дома, в кругу семьи или друзей –  
на сайте проекта в свободном до-
ступе есть все необходимые ма-
териалы. В ноябре школьникам 
предлагают посмотреть фильм 
«Александр Невский». Далее в 
афише «Полосатый рейс», «Алые 
паруса»,  «Подкидыш»,  «Не-
уловимые мстители» и «Судьба  
человека».

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Посмотреть кинокартину из золотой коллекции «Мосфильма» 
прямо на уроке? Отличная идея! Ученики городской Гимназии 
второй год принимают участие в проекте «Московское кино в 
школе». После каждого просмотра ребята анализируют фильм, 
слушают рассказ о его создании, отвечают на вопросы викторины 
и разгадывают кроссворды. 

В День народного единства 4 ноября православные празднова-
ли Казанскую осеннюю, торжественные богослужения прошли 
во всех храмах Троицка. Священники и прихожане храма Казан-
ской иконы Божией Матери в селе Пучково престольный празд-
ник традиционно отметили крестным ходом. 

«Дом №13 по Заречной ул. Ти-
това В.И. – первого ком. ф-ки, 
зверски замученного и убитого 
зелёновцами в первые годы сов. 
вл.». Такая короткая подпись под 
фото из архива музея им. Лялько, 
опубликованного проектом «Тро-
ицкие летописи». Что за «первый 
ком.», за что он был замучен и кто 
такие «зелёновцы»? Речь о време-
нах Гражданской войны и револю-
ции, которая хоть не отмечается 
больше как «красный день кален-
даря», но остаётся переломным 
моментом истории и всей страны, 
и сельца Троицкого.

Труд на фабрике тогда был бли-
зок к каторжному. Рабочие жили 
в казармах по две-три семьи, под-
час спали прямо в цехах на кипах 
шерсти, от изнеможения вали-
лись с ног. И, конечно, приняли 
революцию. «В марте 1917 года 
был избран профкомитет, – писа-
ла его участница Ирина Ивановна 
Каупман. – Организовали хоро-
вой кружок, драмкружок, ставили 
концерты, спектакли». В инициа-
тивной группе был и Виктор Ти-
тов. Установили восьмичасовой 
рабочий день, новые расценки за 
работу. В 1918-м фабрика была 
национализирована, начались 
перебои с сырьём и топливом, 
производство остановилось, мо-
лодёжь ушла на фронт и в продот-
ряды. «Не дремали меньшевики, 
на фабрике сидел ещё фабрикант 
Риш, находились сыновья быв-
шего барона Черкасова, ватутин-
ские кулаки Фёдоровы, попы. Они 
вели подрывную работу, затраги-
вая больные вопросы: рабочие 
фабрики не получали пайки, ели 
лебеду, крапиву», – свидетель-
ствовала Каупман. 19 июля 1919 
года группа рабочих под руко-
водством меньшевика Мишутова 
отдала винтовки «зелёновцам» и 
решила на работу не выходить. 
А вечером из леса пришли шесть 
«зелёновцев», схватили коммуни-
стов Николая Медвецкого и Вик-
тора Титова и увели их в лес.

«Зелёновцами», или «зелёны-
ми», называли многих – дезер-
тиров, анархистов, восставших 
крестьян, просто бандитов, всех, 
кто не хотел примыкать ни к крас-
ным, ни к белым. Существовал и 
реальный атаман Зелёный (он же 
Даниил Терпило), но действовал 
он под Киевом и к этим событиям 
не имел отношения. Зато в июле 
1919-го началось наступление 
Деникина на Москву, и, возмож-
но, повстанцы готовились к его  
приходу.

Но уже 20 июля красноармейцы 
пришли на фабрику с подкрепле-
нием. А тела Медвецкого и Титова 
нашли только через две недели в 
лощине у Десны, изуродованные, 
с множеством ножевых ранений. 
Зачинщиков (или тех, кого сочли 
таковыми) арестовали, среди них 
есть и фамилия Черкасов. По дру-
гим сведениям, сын барона Юрий, 
якобы причастный к организации 
«зелёновцев», покинул Подмоско-
вье, и его следы теряются. Увы, но 
архивы тех лет практически не 
сохранились, и об этом бурном 
периоде истории нам остаётся су-
дить по обрывкам воспоминаний 
и подписям к старым фото...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Страницы 
гражданской

И все прихожане замирают в ожидании заветной капельки святой воды

Классный киносеанс: гимназисты смотрят «Сказку о звёздном мальчике» 
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Научная память
25–30 октября в Казани прошёл 
XII международный симпозиум 
по фотонному эху и когерентной 
спектроскопии (ФЭКС-2021), 
посвящённый памяти его ос-
нователя – профессора Вита-
лия Владимировича Самарцева. 
Симпозиум проводится с 1973 
года раз в четыре года. В его 
рамках состоялась XXV между-
народная молодёжная научная 
школа «Когерентная оптика и 
оптическая спектроскопия». Со-
председателем программного 
комитета стал профессор РАН, 
руководитель ТОП ФИАН и зав-
отделом ИСАН Андрей Наумов, 
учёным секретарём – Камиль 
Каримуллин, а в числе докладчи-
ков были Андрей Наумов, Иван 
Еремчев, Максим Гладуш, Алина 
Голованова, Артём Аржанов и 
другие.

Годунов на школьной сцене
В Троицкой православной школе 
состоялась премьера спектакля 
«Борис Годунов», подготовленно-
го силами учеников и препода-
вателей. В ролях – Андрей Захар-
ченко (Борис Годунов), Михаил 
Дмитренко (Лжедмитрий), Еф-
росинья Логинова (Марина Мни-
шек) и другие, всего 25 актёров и 
13 участников танцев. Костюмы 
для актёров сшила Любовь Кар-
ташёва. Звучали отрывки из опе-
ры Мусоргского. «Мечта поста-
вить трагедию Пушкина на сцене 
ТПШ возникла несколько лет на-
зад, однако в 2020 году карантин 
помешал реализовать идею. И в 
нынешнем году решение созре-
ло не сразу. Спасибо ученикам 
11-го класса, которые, несмотря 
на подготовку к экзаменам, не 
только выучили большие моно-
логи главных героев, но и смогли 
по-настоящему вжиться в их об-
разы, – говорит режиссёр Юлия 
Рогова. – Глядя на них и учени-
ки 5–9 классов воодушевились и 
принялись за работу».

Испанское серебро
Студия фламенко Iridiscente Тро-
ицкого центра культуры и твор-
чества под руководством Свет-
ланы Лущиковой заняла II место 
на VIII Всероссийском фестивале 
испанской культуры AlRojo, ко-
торый состоялся в московском 
«Театре Луны» 4 ноября. «Этот 
фестиваль – испанская фиеста, 
ежегодный праздник фламенко, – 
пишет Светлана. – Пластичность, 
свобода и подлинность фламен-
ко поражают одинаково глубоко. 
Наши девочки среди огромного 
количества коллективов смогли 
выделиться и стать серебряными 
призёрами фестиваля!» Iridiscente 
соревновались с номером «Абан-
далао» в категории «Пуро лю-
бители группы», в этой катего-
рии было восемь коллективов, а 
всего в фестивале участвовали 
около 50 ансамблей и сольных  
исполнителей.

«Нотки» в Казани
28–31 октября 2021 года в Казани 
состоялся финал Всероссийской 
олимпиады искусств. Отбороч-
ные туры шли с сентября 2020-
го по сентябрь 2021-го в восьми 
номинациях, среди которых пе-
ние, танец, театр, цирковое ис-
кусство... Финалистов оценивали 
народные и заслуженные артисты 
РФ и Татарстана. Среди тех, кто 
приехал в Казань, и хор «Нотки» 
Троицкой ДШИ (руководитель 
Ольга Сопкина, концертмейстер 
Сергей Сироткин). Они испол-
нили «Sound the Trumpet» Генри 
Пёрселла и «Песенку про куз-
нечика» Владимира Шаинского 
(солист Тимофей Федин) и были 
награждены дипломом лауреата 
II степени и памятным кубком. 
После конкурса состоялась твор-
ческая встреча с членом жюри 
Альбертом Жалиловым.

НОВОСТИ

«До ручки дойдём все вместе!»

Энергия танца

Аглая Филиппова – известный 
в городе керамист, её изделия 
участвовали во многих ярмарках 
хендмейда, которые проходили в 
Доме учёных, в Дни города на Си-
реневом бульваре, на различных 
окружных фестивалях в Красной 
Пахре. Чашки, тарелочки, пиалы, 
а также декоративные фигурки 
животных она делает на продажу. 
Они пользуются спросом: я не раз 
встречала мастерицу в CDEK, где 
она тщательно упаковала хрупкие 
вещицы перед отправкой в другие 
города и страны. «Мой заработок 
складывается 50 на 50: половину 
дохода приносит продажа сделан-

ной мною посуды, а вторую по-
ловину дают занятия, которые я 
веду по выходным». 

Историю города принято вести 
с первого упоминания в летопи-
си, возраст здания отсчитывается 
с момента его постройки, а точка 
отсчёта деятельности керамиста –  
день приобретения собственной 
печи. «Моей печке четыре года. 
Вот и считайте», – улыбается 
Аглая. 

Специального «керамического» 
образования у неё нет. По про-
фессии Филиппова художник по 
дереву, мастер народных промыс- 
лов – может расписать разные ве-

щицы под гжель и хохлому. Окон-
чила художественный колледж 
№59. А мастерство керамиста от-
тачивала в троицком фаблабе у 
Арины Пигульской и Александры 
Рязаевой. «Они дали мне несколь-
ко уроков, потом я приходила 
туда обжигать свои изделия, – 
рассказывает Аглая Филиппова. –  
Советовалась, если что-то не по-
лучалось, Саша с Ариной мне по-
могали. Потом училась везде: на 
мастер-классах, в интернете, что-
то постигала опытным путём». 

Своё новоселье в новой мастер-
ской на последнем этаже одного 
из домов микрорайона «В» Аглая 
отметила серией мастер-классов. 
Вначале взрослые лепили свои 
первые чашки, потом их сменили 
дети. Команда подобралась разно-
возрастная: самой младшей, Ари-
ше, 4,5 года, самой старшей, Саше, 
11 лет. Даже молодой человек был 
среди участников – 9-летний Сла-
ва. Он уже не в первый раз лепит 
с Аглаей. Ему нравится. Он всё де-
лает очень тщательно и медленно. 
Мастерица об этом знает и время 
от времени ненавязчиво потора-
пливает мальчика. 

Она быстро находит подход к 
каждому, видит, кому надо под-
сказать, чем помочь. И объясня-
ет очень понятно. «Оторвали от 
комка небольшой кусок: это на 
ручку и отделку, – инструктирует 
педагог. – Теперь взяли большую 
часть и скатали колобка. Пока-
жите, как получилось: положите 
его в правую руку. Сейчас боль-

шим пальцем левой руки делаем 
в центре углубление. Только не 
насквозь!» Потом кропотливый 
процесс формирования стенок и 
дна, разглаживание мельчайших 
трещинок, поглаживание почти 
уже готовой чашки сухой губкой 
– такая вот нежная полировка из-
делия. «А ручку можно делать?» – 
нетерпеливо спрашивает София. 
«Погоди, сейчас мы все дойдём 
до ручки!» – отвечает Аглая под 
взрыв хохота мам. 

Дети старательно лепят ручки, 
украшают свои чашки. Ариша 
внутрь поместила фигурку сне-
говика, Саша к внешней стенке 
прилепила барельеф собачьей 
головы, Слава медленно и тща-
тельно вылепил буквы TEA и 
старательно «пришил» таблич-
ку к чашке. Остальные занялись 
рисованием: раскрасили свои из-
делия, их Аглая покроет прозрач-
ной глазурью, чтобы сохранить 
авторский узор. Другие участни-
ки мастер-класса выбрали себе 
насыщенные цвета для внутрен-
ней и наружной сторон: их можно 
раскрасить по-разному, будет ещё 
наряднее. Аглая обожжёт весь 
этот разномастный сервиз в печи, 
покроет глазурью и раздаст своим  
ученикам. 

Кстати, расписание предстоя-
щих мастер-классов можно най-
ти у Аглаи в Instagram @aglaya_
filippova. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Dance Walking – не местное 
изобретение. Первая танцеваль-
ная акция состоялась в Москве 
в мае 2014 года, её предложил 
Александр Гиршон, и теперь они 
проходят во множестве городов –  
от Вильнюса до Тель-Авива. 
Прогулки по Троицку произве-
ли впечатление, особенно стоит 
отметить вторую, которая была 
ближе к вечеру, когда стемнело, 
и танцоры надевали светящиеся 
гирлянды для большего эффекта. 
Правда, регулярными, как плани-
ровалось, танцы не стали. Прежде 
всего из-за пандемии, к тому же 
летом Иван Ниненко перешёл в 
«Сколтех», вернувшись к научным 
исследованиям на тему нейроин-
терфейсов. Но контакт с «Точкой 
кипения» не терял, Dance Walking 
продолжается, и 4 ноября трои-
чане снова вышли на Сиреневый 
бульвар... «Можно сказать, таким 
образом мы отмечаем День народ-
ного единства», – замечает Ни-
ненко. Эта акция – уже четвёртая 
по счёту, у её участников есть свой 
Telegram-чат, в который каждый 
перед прогулкой присылал треки, 
а Иван и Юлия собирали из них 
плейлист примерно на 45 минут. 
Осталось загрузить его в телефон, 
по традиции все встают в кружок, 

протягивая телефоны перед со-
бой, включают музыку – и вперёд!

На этот раз на старт вышли 10 
человек. Многие из них активно 
занимаются танцами – напри-
мер, Александра ходит в студию 
«Сальса-Рика», Тимур крутит 
огни в Crossfire, а у Ники есть своя 
студия работы с телом. Разные не 
только стили движений, но и му-
зыкальные вкусы, поэтому трек-
лист получился весьма пёстрым. 
Начали под нежный фолк-поп 
исландской певицы Авроры, на 
середине Сиреневого в наушни-
ках вдруг загремел «Back in Black»  
AC/DC, сменившись синти-пан-
ком Panic! At the Disco и инди-
роком подмосковного коллекти-
ва «Краснознамённая дивизия 
имени моей бабушки». Для тех, 
кто смотрел со стороны, это вы-
глядело как беззвучные движе-
ния и странные позы. Кто-то 
просто глазел, кто-то одобрял, 
удивлялся, недоумевал... «А, это 
они просто в наушниках», – го-
ворит догадливая девушка свое-
му парню. «Кто это?! Зомби?!» –  
смеются дети. «Слабо танцуете! 
Энергичнее надо!» – машет рукой 
пожилая женщина. «Под чем это  
они?» – пожимают плечами в ком-
пании подростков.

А ни под чем! Просто им по 
душе двигаться на свежем воздухе 
и обживать таким образом по но-
вой уже ставшие привычными го-
родские пространства. Звуковая 
завеса, ограждающая от обычного 
мира, помогает снова почувство-
вать себя детьми, или, как модно 
говорить, «разбудить своего вну-
треннего ребёнка». Покружиться 
у колонн «НЛО» у школы Глинки, 
побегать вокруг клумбы с «со-
бачкой» на площади Дружбы...  
А красоту и синхронность движе-
ний оставить профессиональным 
студиям. «Мы привносим танец в 
повседневную жизнь, – говорит 
Иван. – Повезло и с погодой, и с 
музыкой... Теперь иду по Сирене-
вому и пританцовываю хотя бы 
внутри». «Такие суперпозитив-
ные лица – это что-то! – добавля-
ет Ника. – Идёшь и заряжаешься 

энергией друг от друга. Спасибо 
всем!»

Кстати, это не единственные 
танцевальные флешмобы в Тро-
ицке. Проводила летние откры-
тые уроки в фабричном парке 
студия «Сальса-Рика». У библи-
отеки №2 на Сиреневом на День 
молодёжи такие акции устраивала 
студия «Мираж» Центра «МоСТ». 
Опять-таки летом на ретротанцы 
в «Башенки» приглашала студия 
«Хит» Татьяны Комаровой. Но всё 
это обычно бывает в тёплое время 
года, а вот танцевальные прогул-
ки можно устраивать даже зимой! 
Узнать о следующих акциях Ивана 
Ниненко и компании можно бу-
дет в сообществе «Dance Walking 
в Троицке» в Facebook и на сайте 
троицкой «Точки кипения».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Настя, Саша, Слава, София, Ксения и Ариша, а также две мамы, 
Юля и Оля, – вот такая команда пришла на один из мастер-клас-
сов Аглаи Филипповой, которые керамист проводит по выход-
ным в своей мастерской. 

Чтобы чашка вмещала побольше, стенки нужно делать потоньше

В Троицке отметил первый день рождения проект Dance 
Walking. Ровно год назад, 4 ноября 2020 года, троицкие энтузиа-
сты танцев на открытом воздухе, молодая мама Юлия Комарова 
и тогдашний программный директор «Точки кипения» Иван Ни-
ненко, провели первую такую акцию. Идея проста – группа тан-
цоров составляет общий плейлист, загружает его в плейеры, на-
девает наушники и синхронно нажимает «play», после чего идёт 
по улицам, двигаясь в ритме музыки.

Когда весь город – танцпол
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Асхат Рахмаевич 
САДЫКОВ 

(10.09.1926 – 6.11.2021) 
6 ноября 2021 года на 96-м году жизни скон-
чался участник Великой Отечественной вой- 
ны Асхат Рахмаевич Садыков. Он родился 
10 сентября 1926 года в Башкирии.  В армию 
был призван в ноябре 1943 года – в 17-лет-
нем возрасте, изменив на два года дату сво-

его рождения. После обучения в Оренбурге был направлен на 
Прибалтийский фронт. До конца войны оставался рядовым. 
Был отличным пулемётчиком. Демобилизовался в декабре 1946 
года. Награждён орденом Отечественной войны, медалью «За 
победу над Германией». После войны окончил сельскохозяй-
ственный техникум и 51 год работал по специальности.
Администрация г.о. Троицк, Совет ветеранов города, боевые 
друзья выражают глубокие соболезнования родным и близким 
покойного. Светлая память о  А.Р. Садыкове сохранится в наших 
сердцах.

Троицкий районный Совет ветеранов 

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

15 ноября, понедельник
1:30 – Х/ф «Невидимка» (16+)
3:05, 8:55, 15:40 – Д/ф «Русь» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45, 11:05 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:30, 13:35 – Мультфильмы (0+)
8:30, 20:20 – Д/ф «Всё как 
у зверей» (12+)
9:25, 9:50, 12:40, 13:05 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10:15, 16:20 – Т/с «Чёрные волки» (16+)
11:50, 17:35 – Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
14:30 – Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (16+)
18:20 – Т/с «Неформат» (16+)
19:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
22:20 – Х/ф «Моя собака – герой» (12+)

16 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 «Двое 
во Вселенной» (16+)
2:15 – Х/ф «Том Сойер» (0+)
4:05, 7:20, 17:10 – Д/ф «Русь» (12+)
6:15, 11:10 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:45, 9:40, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
9:15, 15:05 – Д/ф «Всё как 
у зверей» (12+)
10:20 – Т/с «Чёрные волки» (16+)
12:20, 17:30 – Т/с «Орлова
 и Александров» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Неформат» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
16:20 – Т/с «Аромат шиповника» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Затерянные во льдах» (16+)

17 ноября, 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 «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
1:55 – Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (6+)
3:40, 11:10, 17:55 – Д/ф «Русь» (12+)
6:15, 11:10 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:20, 15:20 – Д/ф «Всё как у зверей» 
(12+)
8:20 – Х/ф «Том Сойер» (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Аромат шиповника» 
(16+)
11:35 – Мультфильмы (0+)
12:20, 17:10 – Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Неформат» (16+)
14:30, 19:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Троицкие летописи (6+)
21:45, 22:10 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
22:35 – Х/ф «Невидимка» (16+)

18 ноября, четверг
0:15 – Х/ф «Приказано 
уничтожить» (18+)
1:50, 8:20, 16:05 – Д/ф «Русь» (12+)
6:15 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:00, 11:35 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:50, 15:50 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
10:35, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (16+)
12:20, 17:20 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
13:05, 18:15 – Т/с «Неформат» (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 17.11.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
22:20 – Х/ф «Затерянные во льдах» (16+)

19 ноября, 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 «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)
1:55, 7:20, 17:50 – Д/ф «Русь» (12+)
6:15, 11:10 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
8:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:05, 21:20 – Д/ф «Всё как 
у зверей» (12+)
9:30 – Мультфильмы (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (16+)
11:10, 11:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
13:05, 18:20 – Т/с «Неформат» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:00 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:40 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)

20 ноября, 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 «Приказано 
уничтожить» (18+)
3:15, 9:20, 17:05 – Д/ф «Русь» (12+)
7:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:30, 8:45 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
14:25 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
16:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:25 – 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 «Розыскник» (16+)
22:00 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
23:30 – Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

21 ноября, воскресенье
0:50, 15:50 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
2:05, 9:50, 17:50 – Д/ф «Русь» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Добавки» (12+)
6:55 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
7:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:55, 9:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
10:25 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
11:15 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
14:15, 20:30 – Т/с «Розыскник» (16+)
17:00 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
18:15, 18:40 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
19:05 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:00 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
23:30 – Х/ф «Отчаянный ход» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 15–21 ноября

Во взрослой поликлинике 
Троицкой городской боль-
ницы (ул. Юбилейная, д. 5) 
работает выездная бригада 
вакцинации от COVID-19.

Сделать прививку можно 
без предварительной записи, 
с собой необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС.

Часы работы пункта: 
пн.–пт. 8:00–20:00,

сб. 8:00–18:00, 
вс. 9:00–14:00 

Уважаемые жители 
Троицка! 

КОНЦЕРТЫ
12 ноября. Центр «МоСТ». Кон-
цертная программа «Давайте 
танцевать» (студии «Хит» и «Ми-
раж»). 18:00.
13 ноября. Центр «МоСТ». Кон-
церт Bridge Band, Jam Band и Ва-
леры Кузакова. 18:00.
20 ноября. ТЦКТ. «Нам 5 лет». 
Юбилейный концерт танцеваль-
ного коллектива «Пульс времени» 
Ирины Татошкиной. 17:00.
20 ноября. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
Трио «Лойко». Песни и романсы.  
19:30.

ТЕАТР И КИНО
11 ноября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). DO.PLACE. Дни научно-
го кино (ФАНК): «Робот, я люблю 
тебя?» Комментирует психолог 
Дмитрий Тюрин. 19:30.
13 ноября. ТЦКТ. Детский спек-
такль «Три богатыря» театра-сту-
дии «КотёЛ». 17:00.
18 ноября. Дом учёных. Науч-
но-популярный фильм «Мозг» 
(ФАНК). Спикер Наталья Ники-
тина. 18:00.

18 ноября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). DO.PLACE. Дни научного 
кино (ФАНК). Программа уточ-
няется. 19:30.
20 ноября. Центр «МоСТ». Чтец-
кий вечер театральной студии 
«Подмостки». 17:00.

ВЫСТАВКИ
13 ноября. Дом учёных. Выставка 
«На троих»: Лидия Игнатова, Ев-
гения Сперанская, Елена Козлова. 
16:00.
ТЦКТ. «Осенний вернисаж – 2021» 
арт-студии Александра Назарова.
Выставочный зал. Юбилейная 
выставка педагогов и выпускни-
ков ДХШ.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Пе-
тра I. Фотовыставка «Виват,  
гардемарины!»

СОБЫТИЯ 
12 ноября. Библиотека №2 . 
Встреча с детским писателем Ву-
ком Задунайским. 17:30.
13 ноября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
созданию семейного видеоролика. 

Дети 9–10 лет. 13:00.
16 ноября. Библиотека №2 . 
Встреча с историком Алексан-
дром Черёминым. «Царь Фёдор 
Алексеевич и царевна Софья 
Алексеевна». 17:30.
19 ноября. Центр «МоСТ». Игра 
«Самый-самый» для школьников. 
14:00.
19 ноября. Библиотека №2. «По-
эзия осени». Литературно-музы-
кальный вечер. 17:30.
20 ноября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
визуальной среде Kodu Game Lab. 
Дети 7–9 лет. 16:00.
21 ноября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс 
по программированию в Scratch 
Junior. Дети 6–7 лет. 13:00.
23 ноября. Библиотека №2. 
Встреча с детским писателем Ла-
рисой Лариной. 13:00.
25 ноября. Библиотека №2. 
Встреча с детским писателем Ка-
реном Арутюнянцем. 13:00.

СПОРТ
16 ноября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – СШ-75. 20:00.

АФИША

ООО «Новое строительство»  (ОГРН 1047796627845) в рамках раскрытия информации в соответствии 
с постановлением правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах  раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» раскрывает информацию о тарифах на питьевую воду 
и водоотведение.
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги):
1.2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Новое строительство» (Приказ  
Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.21 №153-ТР):
1.2.1. На питьевую воду:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 19,79 руб./м3                    
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 20,53 руб./ м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 18,69 руб./ м3                    
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 18,69 руб./ м3

1.2.2. На водоотведение:
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 38,47 руб./ м3                    
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 40,13 руб./ м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 40,13 руб./ м3                    
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 41,94 руб./ м3

Тарифы указаны без учёта НДС.
2. Инвестиционная программа не предусмотрена.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
водоснабжения и водоотведения:
отсутствует техническая возможность на подключение к системе водоснабжения и водоотведения.

В полном объёме информация раскрыта на сайте www.mos.ru


