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В этом 
году в День 
н а р о д н о -
го единства 
торжеств не 
будет. Кажет-
ся, какое уж 
тут единство? 
Но давайте 
п о с м о т р и м 
глубже. В по-
следнее время мы о многом 
перестали задумываться, при-
нимая всё как должное. Панде-
мия на многие вещи заставила 
взглянуть иначе, беречь то, 
что мы почти утратили: тепло 
домашнего очага; время, про-
ведённое с близкими; малень-
кие радости, которые дарит 
нам жизнь. COVID-19 оказался 
мощной встряской. Планиро-
вать что-то и загадывать на-
перёд оказалось бесполезным 
делом: только все успокоились,  
пандемия, вроде бы, пошла на 
спад – и новый виток. 

И вот тут самое время вспом-
нить о единстве. Как это было 
во времена Смуты, помните 
родную историю? Пока каждый 
был сам по себе, пытаясь отси-
деться в своём городе или селе, 
захватчики всё дальше забира-
лись вглубь страны, сея страх и 
разорение. Но как только народ 
России объединился – никакая 
вражья сила не устояла! 

Сейчас тоже такое время, ког-
да нельзя думать, что каждый – 
сам за себя и можно отсидеться, 
переждать беду. Не получится! 
Надо объединяться в борьбе с 
вирусом. Для этого есть только 
один способ: сделать прививку. 
Наша сознательность и наше 
единство проявляются сегодня 
в этом. С праздником, друзья! 
И будьте здоровы. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День единства

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Троичанин Василий Николаев акти-
вен всегда. Работал в пожарной охране, 
потом в ГНЦ РФ ТРИНИТИ, на пен-
сии занялся предпринимательством, 
не раз был наблюдателем на выборах… 
Поэтому сразу согласился поработать 
переписчиком, когда поступило такое  
предложение.

Перепись населения в России старто-
вала 15 октября и продлится до 14 ноя-
бря. За этот месяц переписчики должны 
обойти все квартиры и дома, чтобы уз-
нать возраст жителей, семейное положе-
ние, образование и источник дохода. 

Население Троицка – 61 тыс. человек. 
Переписчики – 114 добровольцев, Васи-
лий Николаев – один из них. «Дома на 
Школьной я уже обошёл, сейчас в планах 
Спортивная, – говорит он. – Рано утром 
приходить ни к чему: люди спешат на 

работу, собирают детей в школу, всем 
некогда. Поэтому выхожу во второй по-
ловине дня, и в большинстве случаев 
обязательно кто-нибудь бывает дома». 

Дверь первой же квартиры открыла 
женщина, согласилась ответить на 33 во-
проса. Марина Сорвачёва рассказала всё 
о себе, потом о жилищных условиях. «По-
чему бы не поучаствовать в переписи? 
Не вижу никаких причин отказаться, –  
улыбается она. – Это нужно государству, 
чтобы оценить демографическую ситуа-
цию, понять, как живут россияне». 

Помимо ответов на вопросы перепис-
чика есть ещё два способа внести свою 
информацию в общую базу данных рос-
сиян: онлайн через портал госуслуг или 
самостоятельно зайти на стационарный 
участок.

Кто в доме живёт?

2 ноября в столице выявлено 5 736 новых заболевших опасным 
вирусом. Пугающие цифры статистики последних недель: в Москве 
ежедневно обнаруживают около 6 000 новых случаев заражения 
COVID-19. Только за одни сутки госпитализированы 1 568 человек. 
К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключили 711 па-
циентов. Каждый день умирает около ста человек с подтверждён-
ным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста 
на коронавирус. Медики не устают повторять: остановить панде-
мию может только массовая вакцинация. 

Как сейчас работает прививочный пункт в Троицке и есть ли же-
лающие получить иммунитет от опасной болезни? Об этом мы спро-
сили у главного врача Троицкой городской больницы Жаннетты Ге-
расименко. «Пункт никто не планирует закрывать, – рассказывает 
она. – В любом случае до окончания пандемии он будет работать. 

Но и потом мы продолжим его деятельность: он будет открыт уже 
просто как прививочный кабинет. Вакцинация будет проводиться в 
плановом режиме. Просто сейчас здесь обустроены помещения для 
соблюдения социальной дистанции и отдельно имеются кабинеты 
для приёма врачей. При плановой вакцинации они не понадобятся. 
А её точно никто не отменит. Ведь есть ещё и сезонные заболевания: 
грипп, ОРВИ. С ними мы тоже боремся с помощью профилактиче-
ских прививок. Кстати, сейчас прививку можно сделать не только от 
коронавируса, но и от тех самых вирусов, которые активизируют-
ся в осенний период». Чтобы своевременно выявлять заболевших, 
в столице увеличен объём тестирования. Ежедневно делается до  
90 000 ПЦР-тестов, в столице работает более 70 центров экспресс-
тестирования.
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Пандемия не утихает
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МСЦ:
скоро новоселье

Этот проект называется «Мой 
социальный центр» (МСЦ). Он 
работает в Москве с 2019 года.  
В разных уголках столицы его ре-
ализуют уже по 21 адресу. Скоро 
такой центр откроется и в Троиц-
ке. Здание уже практически гото-
во принять первых гостей. Оста-
лись последние штрихи. 

История про людей 
МСЦ разместился на первом 

этаже шестиэтажного здания, 
заняв площадь в 815 м². «Мой 
социальный центр» – это прин-
ципиально новое пространство 
в деятельности соцзащиты, – рас-
сказывает руководитель ЦСО 
«Троицкий» Ольга Антонова. –  
Центр станет доступен для граж-
дан любого возраста. Посещать 
его можно бесплатно. Но с осо-
бым вниманием здесь будут от-
носиться к гражданам старше 
60 лет. По данным ВОЗ, возраст 
старения отодвинулся на 18 лет. 
Это значит, плюс 18 лет полно-
ценной, здоровой, яркой жиз-
ни. Да и городу выгодно, чтобы 
жители были здоровы. Москва 
состоялась как большой инду-
стриальный центр. Следующая 
задача – сделать столицу уютной, 
доступной и комфортной для 
её жителей. И сейчас основной 
вектор мегаполиса направлен на 
развитие услуг. Здоровье – это не 
только мышцы, но и мысли. А их 
формирует образ жизни человека, 
его творчество, времяпровожде-
ние. У граждан старшего возрас-
та постепенно утрачиваются со-
циальные связи. Наша задача – их 
реконструировать, восстановить, 
создать новые, помочь людям реа-
лизовать себя. Клубы, которые бу-
дут создаваться здесь, – главный 
ориентир нашей работы. «Мой 
социальный центр» – это о чело-
веколюбии, о людях». 

Основное отличие проекта 
«Мой социальный центр» от «Мо-
сковского долголетия» – это са-
моорганизованные клубы. У дол- 
голетов нет своей площадки. За-
нятия проходят в разных местах –  
музыкальных и художествен-
ных школах, центрах творчества, 
спортивных клубах, на улицах.  
И ведут их профессиональные 
преподаватели. Здесь всё наобо-
рот. «Мой социальный центр» – 
это место, куда можно прийти и 
приятно провести время за люби-
мым делом. При этом предполага-
ется, что организовывать занятие 
по душе смогут сами посетители 
Центра. Для этого созданы все 
условия. Функционал простран-
ства продуман до мелочей. Так же 
как и дизайн помещений. Всё, что 
внутри, запатентовано и одина-
ково для всех МСЦ столицы: цвет 
стен, пола, занавески, светильни-
ки, мебель и даже вазочки и книги 
на полках. Названия помещений 
брендовые – тихая гостиная, ма-
стерские, актовый зал, гримёрная, 
спортивная зона, кулинарная сту-
дия, медиагостиная.

Занятие на любой вкус
Кстати, о клубах, которым уже 

помогает развиваться ЦСО «Тро-
ицкий». Их в нашем городе больше 
тридцати. «Клубы по интересам 
существуют у нас давно, – рас-
сказывает сотрудница ЦСО «Тро-
ицкий» и замдиректора проекта 
«Мой социальный центр» в Тро-
ицке Ирина Сафонова. – Самыми 
первыми были танцевальный, во-
кальный и ходьба. Потом появи-
лись три клуба английского языка, 
несколько видов гимнастики, ком-
пьютерные курсы. Сначала заня-
тия вели наши сотрудники, потом 
подключились волонтёры. Теперь 
их, согласно концепции МСЦ, бу-
дут называть лидерами клуба». 

Сообщества по интересам в на-
шем городе самые разные. «У нас 
есть клуб «Тихая охота», – расска-
зывает Ирина Сафонова. – Это 
общество грибников, им хочет-
ся делиться своими историями, 
показывать фотографии, обме-
ниваться рецептами. Всех объ-
единяет лидер, который просто 
поддерживает чат в WhatsApp, 
задаёт тон. А есть клубы, которые 
ведут профессионалы. Йогу у нас 
преподаёт сертифицированный 
тренер, которому нравится помо-
гать людям». Есть и другие сооб-
щества. Так, два лидера по скан-
динавской ходьбе водят группы 
по разным маршрутам и в разное 
время. В клубе «Мой смартфон» 
волонтёр ведёт занятия по Zoom 
и WhatsApp, учит пенсионеров 
разбираться со своим телефоном, 
компьютером. Пользуется по-
пулярностью бильярдный клуб 
«Серебряный кий» и сообщество 
троицких садоводов «Аленький 
цветочек». Недавно открылся 
клуб настольных игр «Фишка», 
всё популярнее становится клуб 
«Что? Где? Когда?».

Во время пандемии часть за-
нятий перешли в онлайн-режим. 
Например, йогой и суставной 
гимнастикой стали заниматься 
через Skype. У многих общение 
переместилось в WhatsApp. Но 
есть направления, для занятий 
которыми обязательно нужны по-
мещения. Такие как хоровой или 
театральный кружки: им нужны 
зрители, пространство, сцена.  
И они как раз больше всего и 
ждут открытия МСЦ. 

Под одной крышей
В это же здание – Пушковых, 2а –  

во вновь отремонтированные 
помещения скоро переедут все 
отделения ЦСО «Троицкий», рас-
положенные в нашем городе. Так, 
на втором этаже будет отделение 
комплексной реабилитации ин-
валидов. На третьем – отделение 
ранней профилактики семейного 
неблагополучия. Четвёртый этаж 
также займут службы ЦСО. На 
пятый этаж переедет социальный 
отдел работы с населением, кото-
рый сейчас находится по адресу 
Октябрьский проспект, 11. «Пер-
вый этаж мы заинтересованы от-
крыть как можно раньше, – гово-
рит Ольга Антонова. – Надеюсь, 
что в ноябре это произойдёт. Мы 
готовы. Штатное расписание на 
утверждении в департаменте. Са-
мое главное – есть желание рабо-
тать. И есть клубы, которые гото-
вы сюда зайти. А нашей задачей 
станет их поддерживать, чтобы их 
становилось больше». Все осталь-
ные службы ЦСО «Троицкий» 
будут переезжать на новый адрес 
постепенно, в течение ближайших 
нескольких месяцев.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и из архива

Троицкий адрес проекта «Мой социальный центр»: улица Пушковых, 2а 

НОВОСТИ МОСКВЫ

С заботой о здоровье
За пять месяцев с начала акции «С заботой о здоровье» более 300 
тыс. горожан старшего возраста, сделавших прививку от корона-
вируса или прошедших повторную вакцинацию, получили пода-
рочные наборы. В них входят пульсоксиметр, измеритель артери-
ального давления, таблетница на семь дней, биологически активная 
добавка «Омега-3» и витамин D3, косметика для ухода за кожей, 
зубные паста и щётка, антибактериальный гель и набор медицин-
ских масок. Получить коробку «С заботой о здоровье» могут жите-
ли столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие прививку первым 
компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в период с 
23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцина-
цию. Пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября 
по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до 
конца года выбрать вместо подарка денежную компенсацию в раз-
мере 10 тыс. рублей. Москвичам старшего поколения, ранее полу-
чившим набор «С заботой о здоровье», компенсация не полагается. 
Сертификат на подарочный набор выдаётся в пункте вакцинации. 
Забрать подарок можно в центре социального обслуживания или 
поликлинике независимо от того, где была проведена вакцинация.  

Пенсии станут больше 
Городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам 
проиндексируют на 4,8%. Соответствующее постановление  всту-
пит в силу 1 января 2022 года. Сумма минимальной пенсии нера-
ботающих пенсионеров составит 21 193 рубля. Увеличат на 4,8% 
и размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат. 
Их получают многодетные и малообеспеченные семьи с детьми, а 
также те несовершеннолетние, чьи родители погибли в результате 
террористических актов, техногенных и иных катастроф, дети и 
родители погибших военнослужащих, семьи, которые воспитыва-
ют детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие семьи, 
усыновители, опекуны (попечители), приёмные семьи, дети-сироты 
и оставшиеся без попечения родителей. К категориям населения, 
которых коснётся увеличение выплат, относятся ветераны войны и 
участники обороны Москвы, ветераны боевых действий, тружени-
ки тыла, ветераны труда, дети войны, реабилитированные гражда-
не, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена 
Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, их вдовы и 
родители. Также доплата положена юбилярам супружеской жизни, 
долгожителям (в возрасте 100 лет и старше), почётным гражданам 
города, гражданам, имеющим особые заслуги в области культуры, 
искусства и спорта, лётчикам-испытателям и представителям дру-
гих льготных категорий граждан. 

Памяти Дыхне  
88 лет со дня рождения знаменитого физика-теоретика Александра 
Дыхне отмечается в этом году. Традиционно в конце октября – на-
чале ноября в Троицке проходит научная конференция его имени, 
однако из-за пандемии её решили перенести. Зато встреча у ме-
мориальной доски, установленной на доме, где жил выдающийся 
академик, состоялась. 

На счету Александра Дыхне немало открытий. Будучи физиком-те-
оретиком, Александр Михайлович высказывал множество научных 
гипотез, которые в дальнейшем были подтверждены практикой. Его 
опыт позволил продвинуться в создании новых технологических 
разработок. Это физика магнетиков с упорядоченной нанострук-
турой, электродинамика и многие другие области. Традиционно в 
день рождения академика у мемориальной доски, установленной 
на доме, в котором он жил, возлагают цветы. На Центральной со-
брались его друзья, коллеги и ученики, чтобы вспомнить великого 
учёного. «Об этом человеке можно рассказывать часами, – гово-
рит научный руководитель ГНЦ РФ ТРИНИТИ, доктор физ.-мат. 
наук Владимир Черковец. – Прежде всего он выдающийся учёный, 
который умел мыслить нестандартно и предлагать совершенно не-
ожиданные решения. Он оказался провидцем во многих научных 
изысканиях. То, что он предвидел 20 лет назад, сегодня уже реали-
зуется». Все соратники вспоминали Александра Дыхне как доброго, 
отзывчивого человека, который жил не только наукой, у него было 
немало увлечений. Коллеги отмечают, что ему удавалось стимули-
ровать в собеседнике творческую мысль, для этого он нередко из-
лагал глубокую идею в форме изящной шутки. Его удивительное 
чувство юмора, желание помочь ближнему в беде расположили к 
нему большое количество людей. «Очень жаль, что мы теряем та-
ких людей настолько рано, – сказал глава Троицка Владимир Ду-
дочкин. – А памятник Александр Дыхне воздвиг себе сам. И это 
не мемориальная доска, а его ученики». Научные чтения, посвя-
щённые памяти Александра Дыхне, решено провести после снятия 
карантинных ограничений.

Наталья НИКИФОРОВА, фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Представьте, что в Троицке появилось удивительное место. 
Современное, просторное и при этом уютное пространство, 
прекрасно приспособленное для досуга. Есть комната для на-
стольных игр, кафе, в котором можно проводить кулинарные 
мастер-классы, помещение с бильярдным столом, мастерская 
для художественных занятий, спортивный зал и даже зал для 
театральных и концертных выступлений – с гримёркой и комна-
той звукорежиссёра. И всем этим богатством можно пользовать-
ся бесплатно. Представили? А теперь самое главное: такое место 
есть. Его адрес: улица Пушковых, дом 2а.

Участники проекта смогут реализовать себя в разных направлениях
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Как работает «БиоЭксперт», показывает Евгений Горский

Иван Пузырёв – настоящий 
гражданин мира: он москвич, 
учился в Датском техническом и 
Каталонском политехническом 
университетах, в московском 
институте «Стрелка», стал соос-
нователем американского стар-
тапа Arhead, сейчас работает над 
крупным проектом в Дубае. «Се-
годня я вещаю не из России и буду 
говорить о технологиях, которые 
соединяют людей, – начал свою 
лекцию Иван. – И если техноло-
гия – это ответ, то надо узнать, ка-
кой был вопрос. Зачем она нам?» 

Иван напоминает, как несколь-
ко лет назад был бум картонных 
очков, в которые нужно было 
вкладывать смартфон. С тех пор 
технологии стали гораздо убеди-
тельнее. Так, Пузырёв и Ко. как-то 
делали VR-ролик с прогулкой по 
Красной площади, и некоторые 
зрители, проезжая мимо вир-
туального собора Василия Бла-
женного, начинали креститься...  
А трёхмерная картинка с разреше-
нием 11К, уже доступная сегодня, 
практически идентична тому, что 
видит глаз, разве что нет возмож-
ности «зумировать», но и это рано 
или поздно удастся реализовать.

С такими возможностями 
3D-очки перестали быть просто 
игрушкой. Благодаря им можно 
путешествовать, оказываться в 
местах, куда так просто не попа-
дёшь, посещать музеи по всему 
миру. А организации проводят в 
виртуальных мирах совещания 
и корпоративы. «Ковид стал для 
VR неплохим активатором, – го-
ворит Пузырёв. – Как вы думае-
те, в какой индустрии в панде-
мию не было отменено ни одно  
мероприятие?»

В этом формате границы не так 
важны. Например, Пузырёв и ко-
манда привозили в Москву VR-
проекты из программы Венециан-
ского фестиваля, был арт-проект 
в Екатеринбурге, сейчас на плат-
форме Spatial.io готовится вы-
ставка для Эрмитажа... Компания 
строит студию из 110 камер для 
фотограмметрического сканиро-
вания и генерации «аватаров» для 
виртуального мира и осваивает 
технологии сканирования про-
странства, с помощью которых 
можно создавать модели домов, 
улиц, целых городов. «Тот, кому 
удастся сконструировать копию 
реального мира, и станет лидером 
в VR», – считает Пузырёв. А это 
уже совсем не игрушки: цифровая 
карта в будущем обеспечит нави-
гацию всего на свете, от умных 
устройств до людей. Пресловутое 
приложение PokemonGo отправ-
ляет на поиски покемонов в мало-
людные места не просто так!

Кстати, это уже пример не VR, 
а AR (augmented, т.е. дополненной 
реальности). «Информации слиш-
ком тесно, и она должна быть со-
единена с контекстом, побывать 
где-то ещё, прежде чем попасть 
к нам в мозг, – объясняет Иван. –  
Будем называть это цифровым 
покрывалом, цифровым слоем 
поверх реального, протозазерка-
льем. И есть набор инструментов, 
отвечающих за прикосновение к 
этому слою».

Все видели ролики с «умными 
очками», которые высвечивают 
стрелки, куда повернуть, всплы-
вающие подсказки и советы. На 
деле они полезны, скажем, в ра-
боте по сборке и наладке обору-
дования – сотрудник может не 
листать инструкции, а видеть их 
перед глазами, и работа идёт куда 
быстрее. «Все большие компании 
уже используют Google Glasses», –  
сообщает Пузырёв. А для бы-
товых применений AR хороши, 
например, в дизайне интерьера. 
«Главный вопрос – можно ли сде-
лать по-другому и проще? Если 
нет, значит, технология работает».

Ещё из практики Пузырёва: де-
лается круговая панорама город-
ской местности, группа жителей 
смотрит её в VR-очках и коммен-
тирует, что нравится, а что нет. 
Полученная «тепловая карта» 
снимка даёт неоценимую обрат-
ную связь. «Роль технологий – не 
в развлечении, а в помощи в вы-
страивании диалога, как здесь – 
между жителями и архитектором, 
чтобы сделать пространство бо-
лее удобным», – говорит он.

А есть ли примеры того, как 
VR помогает учёным? Ответ есть 
у Артёма Коневских. «Я был в 
2018 году в ЦЕРНе и попал на те-
сты: один из университетов делал 
приложение для спасателей, что-
бы тренировать их в виртуальной 
реальности бегать по коллайдеру 
и выводить людей. Как обучить 
сто пожарных работать со слож-
нейшим научным комплексом? 
Остановить его нельзя. VR – 
единственный способ».

А что можно сделать в этой об-
ласти в Троицке? «Виртуальную 
выставку в масштабе города, – 
предлагает Иван Пузырёв. – Мы 
можем предложить список худож-
ников, а цифровую часть готовы 
сделать почти в подарок!»

P.S. Через пару дней после лек-
ции соцсеть «Фейсбук» объявила 
о своём новом имени – «Meta», 
под которым будет создавать 
виртуальную «метавселенную». 
Ещё одно подтверждение того, 
что из экзотики VR превращается 
в часть жизни. 

Владимир МИЛОВИДОВ

Под цифровым 
покрывалом

В инженерном 
центре

И оптика, и биология 
«Пара слов обо мне лично, – на-

чинает Евгений Горский лекцию. –  
Я окончил МФТИ, базовая кафе-
дра была в ИСАНе. Занимался 
эмиссионной спектроскопией 
металлов и связал свою жизнь с 
приборостроением, сначала как 
инженер, потом как руководи-
тель проектов, а в 2008 году стал 
учредителем первой своей компа-
нии». В 2013 году коллеги по ин-
ституту во главе с Константином 
Кошелевым пригласили Горского 
стать соучредителем Троицкого 
инженерного центра. «Возникла 
идея создания собственной ком-
пании для разработки и произ-
водства приборов, – рассказывает 
Евгений. – Нужно было научные 
исследования, которые делались 
в ИСАНе, довести до результата, 
который можно пощупать руками 
и продать заказчику».

В том же году открылся Нано-
центр «ТехноСпарк», и ТИЦ стал 
его резидентом. А в 2021-м начат 
переезд в собственное здание по 
соседству. Это было необходимо –  
росли не только объёмы работ и 
численность сотрудников (сегод-
ня их уже 57), но и диапазон того, 
чем занимается фирма. 

«У нас два направления дея-
тельности, – продолжает Горс-
кий. – Первое – то, с чего всё на-
чиналось: оптическая техника, 
источники света, спектрометры, 
детекторы оптического излуче-
ния и т.д. Второе – биологическая 
аналитика». О первом направле-
нии ещё будет возможность на-
писать: 3 ноября Евгений Горский 
прочтёт о нём онлайн-лекцию. 
Достаточно сказать, что источни-
ки белого света для метрологии 
поставляются десятками и сотня-
ми штук в Европу, Корею, Китай, 
Японию и не только, а установки 
в диапазоне экстремального уль-
трафиолета (13,5 нм) уже работа-
ют в Южной Корее.

ПЦР без иллюзий 
Работы ТИЦ в области биоана-

литики начались в 2015-м, а из-
вестны по всей стране они стали 

в апреле 2020 года, когда пришёл 
ковид. Про мобильный ПЦР-
анализатор для индивидуальных 
экспресс-тестов (диагностики 
point-of-care) писали все, в том 
числе и «Городской ритм». «Био-
Эксперт» (так называется при-
бор) в январе 2021 года получил 
регистрационное удостоверение 
и производится небольшими се-
риями. Евгений Горский показы-
вает публике работу устройства 
и рассказывает о его «начинке». 
Компоненты в основном отече-
ственные: микрофлюидные чипы 
из пластика производятся в ТИЦ, 
узкополосные оптические филь-
тры делают в «ТехноСпарке», пе-
чатные платы разрабатывают и 
собирают сами, как и всю меха-
ническую часть, модуль термоци-
клера сделан в России под заказ, 
и только процессорный модуль и 
ЖК-экран из Китая. 

Point-of-care диагностика нуж-
на в случаях, когда доставлять 
пробы в централизованную лабо-
раторию слишком долго или за-
тратно. Её используют, например, 
в приёмных отделениях больниц, 
когда в реанимацию приезжает 
пациент и надо срочно решать, 
куда его распределить. Ошибка в 
диагнозе может обойтись очень 
дорого.

«Когда мы начинали, у нас 
было много иллюзий, – вспоми-
нает Горский. – Мы мечтали, что 
быстро сделаем прибор и закро-
ем корпоративное тестирование. 
Но нет, это не так просто с точки 
зрения законодательства: сфера 
point-of-care в России практи-
чески не проработана. Напри-
мер, частное лицо может сделать 
себе экспресс-тест без лицензии, 
а организация своим сотруд-
никам – нет. Для того чтобы 
медсестра в поликлинике могла 
этим заниматься, нужно менять 
профстандарты, следовательно, 
её нужно по-другому учить в 
колледже и так далее. Есть на-
дежда, что ситуация изменится, 
сейчас готовится большой ком-
плекс поправок в законы разных  
уровней...»

От концепции 
до упаковки

Ответив на вопросы, генди-
ректор ТИЦ приглашает на экс-
курсию. «Мы – приборостро-
ительная компания полного 
цикла, – рассказывает он. – Что 
это значит? Мы закрываем сво-
ими компетенциями весь цикл 
разработки прибора, от концеп-
ции до серийного производства. 
У нас есть конструкторы, инже-
неры, электронщики, програм-
мисты, оптики и даже биологи. 
Есть собственное опытное произ-
водство, сборка и наладка прибо-
ров, тестирование, упаковка. Есть 
чистая зона для оптики и участок 
для производства микрофлюид-
ных устройств...»

Проходим через конструктор-
ский отдел. В нём 12 рабочих мест, 
и число сотрудников растёт. Где 
их готовят? «У нас все из разных 
вузов: МАДИ, МИСиС, Бауманка, 
Харьковский авиационный, – пе-
речисляет Горский. – Несколько 
человек переехали к нам из дру-
гих городов. А один даже из дру-
гой страны – Голландии».

Дальше участок механической 
обработки, зона разгрузки, не-
большой склад. «Здесь мы можем 
производить как прототипы изде-
лий, так и мелкие серии. Сегодня 
мы закрываем все наши потреб-
ности в механических деталях», –  
комментирует он. Наконец, уча-
сток общей сборки. В центре 
внимания – ЭУФ-установка раз-
мером с целый стол. «Вот основ-
ная деталь прибора, – показывает 
Евгений на металлический диск. – 
Он вращается с частотой 20 тысяч 
оборотов в минуту в вакууме, и в 
него стреляет лазер. Здесь нахо-
дится вакуумная камера, система 
подвода газов, воды, автоматика, 
и сейчас это всё налаживается...»

В числе экскурсантов – Николай 
Фёдорович Стародубцев, началь-
ник отдела Технопарка ФИАН. 
«Современное производство, 
глубокая физика, очень хорошая 
связка этой команды с ИСАНом, –  
комментирует он. – Хотел по-
нять, в чём тут изюминка, и сей-
час понял – это комбинационная 
совокупность разработчиков 
и физиков-теоретиков. Очень 
хорошие впечатления. Пусть  
развиваются!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Гендиректор Троицкого инженерного центра Евгений Горский 
встречает экскурсантов. И впервые – на пороге собственного зда-
ния компании. Находится оно на юге Троицка и является частью 
строящегося бизнес-парка «Аспирант». И хотя в здании по адресу 
улица Академика Франка, 16, Горский и компания обосновались 
уже несколько месяцев назад, этот визит, который прошёл 26 но-
ября в рамках фестиваля «Наука 0+» и проекта DO.PLACE, для 
широкой общественности первый. Так что – с новосельем!

Фестиваль «Наука 0+» продолжается в онлайн-формате. 27 ок-
тября Троицкий кластер и проект DO.PLACE провели лекцию, 
как раз посвящённую виртуальной и дополненной реальности. 
Один из главных российских специалистов по VR/AR Иван Пу-
зырёв уже выступал в Троицке три года назад. «Иван был в Доме 
учёных, рассказывал про виртуальную реальность, приносил 
шлемы и очки, давал их всем померить», – рассказывает Сергей 
Коневских.

В будущем даже мода на 3D-очки станет виртуальной
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Сквер возле дома В-50 приобрёл законченный вид: благоустройство завершено, все элементы установлены

Стр. 1Стр. 1
Чудо-двор доделывают

Несколько месяцев архитекто-
ры трудились над проектом бла-
гоустройства микрорайона «В». 
Дворы жилых домов В-50–В-54 в 
результате должны были полно-
стью преобразиться. Постарались 
учесть все пожелания жителей. На 
месте пустырей и старой детской 
площадки предусмотрели новые 
игровые комплексы для детей 
разных возрастов, наполненные 
самыми современными элемента-
ми: каруселями, песочным двори-
ком, канатной дорогой, игровыми 
комплексами и многим другим. 
Нашли место и для спортивного 
ядра. В него включили 10 трена-
жёров, теннисный стол, турники. 
Подумали и о старшем поколе-
нии: возле дома В-50 в проекте за-
ложен сквер с зоной отдыха. 

Всем этим великолепием го-
рожане должны были пользо-
ваться ещё летом… Однако в 
мае руководство строительной 
организации проигнорировало 
требование троицкой админи-
страции предоставить докумен-
ты на используемые материалы.  
А дальше выяснилось, что работы 
ведутся с нарушением всех техно-
логий. «Мы впервые столкнулись 
с такой проблемой, – рассказа-
ла начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. – Да, бывало, 
что подрядчик срывал сроки ис-
полнения контракта. Чаще всего 
это происходило по объектив-
ным обстоятельствам. Например, 
из-за непрерывных дождей. Но 
в этом году мы попали в очень 
неприятную ситуацию. Первая 
же проверка на объекте показа-
ла, что  нормативы при укладке 
тротуаров не соблюдены. Ника-
ких документов и сертификатов 
на материалы администрации не 
предоставили. Работы пришлось 
приостановить». 

Получив в установленном по-
рядке предписание на устранение 
недоделок, подрядная организа-
ция просто пропала, строители 
на объекте больше не появились. 
Естественно, договор был растор-
гнут, деньги исполнителям кон-
тракта, разумеется, не выплачива-
лись. Эти средства пошли другому 
подрядчику, который выиграл 
повторный конкурс. Правда, на 
поиск новой строительной орга-
низации и заключение контракта 
с ней ушло несколько месяцев. 
Только в сентябре рабочие вышли 
на объект. 

Срок подрядчику был по-
ставлен жёсткий. А ведь сначала 
ему пришлось демонтировать 
всё, что успел сделать его пред-
шественник. Затем нужно было 
приступить к комплексному бла-
гоустройству в соответствии с 
проектной документацией. 

Первым делом заменили ас-
фальт на дорогах и занялись  но-
выми тротуарами. Их много. 
Практически вся придомовая 
территория четырёх жилых домов 
опутана автодорогами и пешеход-
ными тропинками. 

Затем пришла очередь игровых 
зон. «Мы так долго ждали этого 
события, – делится впечатления-
ми художница Татьяна Золотова, 
которая живёт здесь. – Теперь 
уже видна задумка архитекторов. 
Особенно радует площадка для 
выгула собак. Мы давно проси-

ли её поставить, а то хозяева вы-
гуливают своих питомцев прямо 
на газонах. Теперь главное, чтобы 
на ней своевременно наводили  
порядок». 

Попутно велись работы в скве-
ре, шла установка уличного ос-
вещения. «Работы капитального 
характера выходят на финишную 
прямую. Строители заканчива-
ют прокладку дорог, тротуаров и 
парковочных мест, – рассказал на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – Уличное осве-
щение уже установлено. Отдель-
ный пункт проекта – озеленение. 
Эти работы тоже проведут». 

У строителей остаётся совсем 
немного времени, чтобы всё за-
вершить. В начале ноября объект 
должен быть сдан в эксплуатацию.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Всего в Троицке располагают-
ся 19 стационарных переписных 
участков. Они работают в будни 
с 16:00 до 20:00, в выходные – с 
10:00 до 18:00. Их адреса: 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 Лазур-
ная, 4 – МФЦ; Сиреневый буль-
вар, 1 – ТЦКТ; Сиреневый буль-
вар, 2 – Выставочный зал. 

Если житель прошёл перепись 
самостоятельно – это отобража-
ется в планшете, с которым пере-
писчик ходит по домам. «Удобно 
ещё и потому, что если у человека 
фамилия сложная, я не боюсь до-
пустить ошибку: напечатаю, по-
кажу ему, он исправит, – говорит 
Василий Николаев. – А если, как 
раньше, на бумаге ошибся бы – 
считай бланк испорчен, пришлось 
бы отчитываться».

Всего за этот месяц каждый 
переписчик должен внести в ре-
естр примерно 550 человек. Гра-
фик и ритм работы они выбирают 
сами. Василий рассказал, что пока  

курьёзных ситуаций не было. 
Большинство троичан двери от-
крывают без проблем и соглаша-
ются переписаться. «Отказыва-
ются в редких случаях, – говорит  
он. – Ну или, бывает, дома никого 
нет, тогда приходится по несколь-
ку раз приходить, а если откры-
вать не хотят – силой врываться 
я, конечно, не буду».

Штаб у троицких переписчи-
ков находится в городской адми-
нистрации. Сюда они сами или 

контролёры, которые организуют 
их работу, могут обратиться с лю-
быми вопросами. «Тяжелее все-
го нам было в первую неделю, –  
рассказала уполномоченная по 
проведению Всероссийской пере-
писи населения в Троицке Инна 
Гумарова. – Впервые перепись 
проходит в цифровом формате, 
программное обеспечение долж-
но было войти в ритм, чтобы нор-
мально работать, переписчики 
привыкали, учились вводить дан-

ные, правильно их сохранять… 
Сейчас стало легче». 

Прошла уже половина срока, от-
ведённого на перепись населения. 
По прогнозам троицкого штаба, в 
нашем городе внести свои данные 
самостоятельно должны не менее 
30% жителей, это очень хороший 
результат. «Главное, чтобы в итоге 
осталось не более 10% тех, кто так 
и не переписался, – говорит Гума-
рова. – Если этот процент будет 
ниже – только лучше». По итогам 
переписи правительство получит 
подробную информацию о том, 
как живут граждане. Значение 
имеют ответы каждого человека 
вне зависимости от того, к какой 
социальной группе он относится. 
Данные о национальности под-
скажут, какие коренные народы 
находятся на грани исчезновения. 
Информация от безработных по-
может понять, что нужны новые 
программы по созданию рабочих 
мест. Пенсионеры, сообщив о низ-
ких доходах, дадут государству 
сигнал, что необходимо повы-
шать пенсии. Кроме этого, итоги 
переписи позволят оценить, как 
на жизнь людей влияют экономи-
ческие кризисы и эпидемии.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

Кто в доме живёт?

Работы по благоустройству во дворах домов В-50–В-54 выхо-
дят на финишную прямую. Жители ждали этого события почти 
полгода. Всему виной нерадивый подрядчик, который весной 
выиграл конкурс, но отказался выполнять условия контракта. 
Пришлось искать другую строительную организацию, на что 
ушло немало времени. 

Пандемия 
не утихает

«Число вакцинирующихся в 
Москве в последнее время увели-
чилось в разы: в четыре раза от 
минимального порога, который 
был установлен в конце августа. 
Это положительная тенденция. 
Мы наращиваем мощности пун-
ктов вакцинации, для того что-
бы минимизировать возможные 
очереди», – отметил в своём блоге 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Желающих вакцинироваться 
действительно стало больше. Об 
этом можно судить  по прививоч-
ному пункту, расположенному во 
взрослой поликлинике. Ещё пару 
недель назад сюда записывались 
один-два человека. Сегодня си-
туация другая. Больших очередей 
пока нет, но минут двадцать уже 
приходится подождать. 

Порядок остался прежним: на 
прививку надо приходить с па-
спортом и страховым полисом. 
Сначала нужно заполнить  анке-
ту и пройти приём терапевта. Он 
решит, есть ли у пациента показа-
ния для медотвода. Если всё в по-
рядке – можно пройти в кабинет 
на укол. 

В очереди на прививку Тамара 
Селезнёва. Ей уже 80, и она здесь 
не первый раз. «Я пришла на ре-
вакцинацию, – сообщила пенси-
онерка. – Первую прививку сде-
лала ещё весной, одна из первых. 
И сейчас тоже в первых рядах. 
А как же! Я ещё пожить хочу». 
«Пришла, потому что переживаю 
за свою жизнь и здоровье своих 
близких», – говорит женщина 
средних лет. 

В ожидании прививки не толь-
ко пожилые, но и молодёжь. Од-
нако таких сознательных всё ещё 
не так много, как хотелось бы ме-
дикам. В Москве прививку от ко-
ронавируса первым компонентом 
получили только пять миллионов 
человек из 12 млн жителей. «Да, 
народ идёт, но не так активно, как 
нужно для создания коллектив-
ного иммунитета, – говорит Жан-
нетта Герасименко. – Я думаю, что 
граждане ещё не осознают всей 
опасности этого заболевания. Не 
понимают до конца, что реально 
подвергают, без преувеличения, 
смертельной  опасности и себя, и 
своих родных». 

Троицкая городская больни-
ца обслуживает в том числе и 
соседние поселения, поэтому 
нельзя выявить статистику  по 
вакцинации конкретно по на-
шему городу. «Таких цифр у нас 
нет, – подтверждает Жаннетта 
Герасименко. – Но и данные толь-
ко по прививкам особой роли не 
играют. Ведь иммунитет выраба-
тывается и у тех, кто переболел, а 
значит, они не пополнят печаль-
ную статистику по заболевшим и 
летальным исходам. И тогда пан-
демия пойдёт на спад». 

С 28 октября в столице объ-
явлен мини-локдаун. Многие 
учреждения и предприятия за-
крываются. Но работники сферы 
здравоохранения на каникулы не 
уходят. Больница будет работать 
в обычном режиме, прививочный 
пункт тоже. Все остальные могут 
воспользоваться незапланиро-
ванным отпуском, чтобы пройти 
вакцинацию. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Переписчики-волонтёры будут ходить по домам до 14 ноября

ВАЖНО
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Последователь Галилея
Троицкий физик, доктор физ.-
мат. наук, завотделом лазерной 
спектроскопии ИСАН Виктор 
Балыкин удостоен крупной меж-
дународной награды в области 
оптики – медали Галилео Галилея. 
Она учреждена Международной 
комиссией по оптике (ICO) в 1993 
году и ежегодно вручается за «вы-
дающиеся научные достижения в 
области оптики, которых учёные 
добивались в неблагоприятных 
экономических и социальных 
условиях». Балыкин стал четвёр-
тым её лауреатом из России, он 
получает медаль за «выдающий-
ся вклад в изучение лазерного 
охлаждения, улавливания, кон-
троля и манипуляции механиче-
ским движением атомов». В приз 
входит серебряная медаль с пор-
третом Галилея, предоставленная 
Итальянским обществом оптики 
и фотоники, и оплата поездки на 
конгресс ICO для выступления. 

ТРИНИТИ в Турции 
Специалисты отделения физики 
токонесущей плазмы ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ Александр Шишлов 
и Александр Грибов представили 
научные доклады по теме «Рент-
геновский микроскоп с высоким 
пространственным разрешением 
(≥ 2 мкм) и временным разреше-
нием 1 нс» на VIII Международ-
ном конгрессе по микроскопии 
и спектроскопии INTERM-2021, 
который прошёл с 17 по 23 ок-
тября в городе Мугла (Турция). 
Троичане показали уникальные 
возможности рентгеновского ап-
парата «Микс-1» с высоким про-
странственным разрешением. Он 
может применяться для рентгено-
скопии биообъектов, проведения 
структурного анализа в химии 
и кристаллографии, проведения  
дефектоскопии. 

Одна за всех
Команда Гимназии им. Пушко-
ва участвовала в XIX Междуна-
родной космической олимпиаде. 
Она проходила с 21 по 29 октя-
бря в Королёве, но троичане, как 
и другие школьники, проходили 
испытания онлайн. Особенно в 
интеллектуальном состязании 
отличилась ученица 9 «А» класса 
София Кокуровская, она стала 
призёром на олимпиаде по лите-
ратуре и вошла в рейтинг МКО.

Медаль церкви
31 октября, в день апостола и 
евангелиста Луки, благочинный 
Новотроицкого церковного окру-
га протоиерей Николай Степаны-
чев совершил Божественную ли-
тургию в храме Живоначальной 
Троицы. После службы он награ-
дил медалью Русской православ-
ной церкви «Патриаршая благо-
дарность» за самоотверженный 
труд по борьбе с коронавирусной 
инфекцией заведующую поли-
клиникой №6 ГВКГ им. Бурденко 
Наталью Соловьеву и сотрудницу 
храма, старшую сестру Сестриче-
ства Татьяну Власову. 

Знакомство с профессией  
Ученики 6-го отделения Гимназии 
прошли во второй этап карьер-
ного акселератора «Грани». Этот 
проект позволяет познакомить 
подростков с разными професси-
ями. В первом этапе школьники 
проходили онлайн-игры. Во вто-
ром за шесть часов нужно было 
погрузиться в специальность и 
познакомиться с профессионала-
ми своего дела. Иван Шетинкин и 
Давид Шароян посетили занятия 
по UX-дизайну, гейм-дизайну. 
Мария Попова и Алина Полухина 
побывали на занятиях по графи-
ческому дизайну. Дарья Молчко-
ва и Кирилл Юдин изучали язык 
программирования Dart и сумели 
создать веб-сайт. Мария Сафро-
нова больше узнала о профессии 
фитнес-тренера.

НОВОСТИ

Космическая команда Гимназии им. Пушкова и почётные гости

День школьных библиотек уч-
реждён в 1999 году по инициативе 
ЮНЕСКО. С тех пор его ежегодно 
отмечают в четвёртый понедель-
ник октября. Цель праздника – 
привлечь внимание обществен-
ности к оснащению библиотек и 
пополнению фондов современ-
ной литературой. «Школьная би-
блиотека – это не только выдача 
учебников! Мы стараемся при-
вить ребятам любовь к чтению, 
воспитать уважительное отно-
шение к писательскому труду и 
бережное отношение к книгам», –  
говорит библиотекарь 6-го отде-

ления Гимназии Троицка Ирина 
Федотова. Она работает в школе 
второй учебный год: организует 
книжные выставки и библиотеч-
ные уроки, даёт рекомендации по 
выбору литературы. Для учени-
ков младших классов проводит 
экскурсию в школьное книгохра-
нилище. «Дети приходят в библи-
отеку часто, особенно начальные 
классы. Малыши берут художе-
ственную литературу, соответ-
ствующую их возрасту, но не вхо-
дящую в школьную программу. 
Любят энциклопедии и книги 
большого формата с яркими кра-

сивыми иллюстрациями, – рас-
сказывает Ирина. – Среднее звено 
и старшеклассники предпочитают 
произведения, которые прохо-
дят на уроках литературы. Инте-
ресуются критикой Белинского, 
Добролюбова, воспоминаниями 
о писателях. Это необходимо им 
для написания домашних работ, 
рефератов, сочинений, презента-
ций. Детей любого возраста увле-
кают фэнтези и приключения».

Квизбук «Библиомарафон» – 
интеллектуально-развлекатель-
ное состязание – прошёл 26 октя-
бря в 6-х и 7-х кадетских классах. 
Гимназисты искали ответы на 
вопросы по истории Отечества, 
вспоминали произведения рус-
ской и зарубежной литературы. 
Ирина Федотова подготовила вы-
ставку книг, которые могли дать 
подсказки об исторических лич-
ностях: в первом туре квиза ребя-
та по художественному описанию 
из литературных произведений 
должны были угадать Петра I, 
Александра Невского, Михаила 
Кутузова, Александра Пушкина 
и Ивана Грозного. Не менее ув-
лекательным был тур, в котором 
нужно было по картине или ил-
люстрации отгадать историческое 
событие. Заключительный тур 
марафона был шуточным: узнать 
персонажа по зашифрованному 
описанию. Здесь ребята вспомни-
ли Карлсона, Левшу, Лебедя, Рака 
и Щуку. 

«Я люблю читать детективы, 
фантастику и приключения. Нра-
вится «Гарри Поттер», «Хроники 
Нарнии», «Приключения Тома 
Сойера». Летом прочитал «Капи-
танскую дочку» Пушкина. Увле-
каюсь историей Великой Отече-
ственной войны. Поэтому квиз мне 
понравился, было интересно», –  
делится впечатлением ученик 
7 «И» класса Тимур Бильданов. 
«Люблю такие игры, жаль, что 
они проходят редко. Квиз – это 
командная работа и в то же вре-
мя каждый может проявить свой 
потенциал», – добавляет его одно-
классник Дементий Бабайцев. Он 
планирует связать свою жизнь с 
вооружёнными силами, для этого 
обучается в кадетском классе во-
енным дисциплинам, стрельбе и 
борьбе, состоит в Военно-патри-
отическом клубе им. Цесареви-
ча Алексия в Пучкове. «Обожаю 
юмористические поучительные 
рассказы Марка Твена и Дениса 
Драгунского. Недавно перечиты-
вал «Тома Сойера» и «Принца и 
нищего», а «Денискины рассказы» 
до сих пор заставляют меня сме-
яться, – признаётся Дементий. –  
Я считаю, что книга – как друг: 
может успокоить и поддержать в 
трудную минуту. Для меня кни-
ги – лучший подарок. Из них мы 
можем начерпать столько знаний, 
что хватит на всю жизнь!»

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Книжный марафон
Международный день школьных библиотек отметили в обра-

зовательных комплексах Троицка перед ноябрьскими каникула-
ми. Кадеты 6-го отделения Гимназии приняли участие в квизбу-
ке «Библиомарафон» I этапа московского городского фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества».

Урок: МКС на связи

Прямая трансляция идёт прямо 
из класса. За первой партой гости: 
в.н.с. лаборатории биологиче-
ских систем жизнеобеспечения в 
экстремальных условиях ИМБП 
РАН Маргарита Левинских и лёт-
чик-космонавт Александр Лазут-
кин, который летал в 1997 году 
на станцию «Мир», а позднее 
возглавлял Музей космонавтики. 
Кстати, Александр уже приезжал 
в Гимназию им. Пушкова несколь-
ко лет назад. А в школьной коман-
де – Яна Ростовская и Александр 
Рыбкин из 11 «Б», Кирилл Блюдов, 
София Кокуровская и Глеб Ко-
ренский из 9 «А», в роли научного 
консультанта Антон Миронов из 
ИФТ РАН, руководит проектом 
учитель информатики Татьяна 
Бирюкова.

Работа началась ещё в прошлом 
году: Яна и Соня подружились 
на летней тематической онлайн-
смене РИСКСАТа, там они реши-
ли сделать комнату виртуальной 
реальности для психологической 
разгрузки космонавтов. Девуш-
ки занялись психологическими 
аспектами и дизайном, маль-
чишки взяли на себя инженер-
ную часть и 3D-моделирование. 
Защита прошла в апреле 2021 
года на выставке космопроектов 
близ Троицка, там же возникла 
мысль: почему бы не сделать от-
дельный модуль, в котором мож-
но было бы воссоздать земную 
гравитацию за счёт центробеж-
ной силы? Хотя есть проблема –  
эффект гироскопа помешает 
управлению станцией в целом. 
Ребята придумали ещё один 
модуль, который вращался бы 
в той же оси, но в противопо-
ложном направлении. Что в нём  
расположить?..

А в начале осени Татьяна Бирю-
кова побывала на школе повыше-
ния квалификации в «Сириусе», 
познакомилась с Юлией Богда-
новой из Томского университета 
и узнала о «Космическом уроке» 
и о том, что его нынешняя тема – 
космические теплицы. Почему бы 
не выращивать во втором модуле 
растения? Эксперты Роскосмоса 
идею одобрили, и Троицк под-
ключился к проекту.

Школьники задают вопросы 
гостям. Как работали с оранже-
реями на станции «Мир»? Марга-
рита Левинских рассказывает, что 
начинали опыты с тестовой куль-
турой брассика рапа (вид рапса), 
затем были горох, пшеница, капу-
ста, ячмень... Александр Лазуткин 
вспоминает, что основную работу 
делала автоматика. «Космонавт не 
может всё время быть около рас-
тений. Хотя очень хочется! – при-
знаётся он. – Это на Земле, когда 
вокруг людей много, на растения 

внимания не обращаешь, а когда 
рядом два-три человека в течение 
года, ей-богу, хочется подойти к 
какому-нибудь цветочку и пошеп-
таться с ним...»

Ключевой момент: соединение 
с МКС! На связи бортинженер 
станции Пётр Дубров. «Как долго 
вестибулярный аппарат адапти-
руется при переходе к микрогра-
витации?» – спрашивает Кирилл 
Блюдов. «От одного-трёх дней до 
недель, у меня – чуть больше не-
дели, – отвечает Дубров. – Говоря 
об адаптации, надо учитывать не 
только вестибулярный аппарат. 
Происходит перестройка всего 
организма, перераспределение 
жидкости в нём. Нужно привы-
кнуть и к условиям на станции – 
шуму, ограниченному простран-
ству, тесному коллективу. Всё это 
действует в комплексе». «Если 
удастся сделать на одном из моду-
лей искусственную гравитацию, 
может ли это стать альтернативой 
многочасовым занятиям спортом 
на орбите?» – интересуется Алек-
сандр Рыбкин. «Такой модуль – 
мечта каждого космонавта, – от-
вечает Дубов. – Он позволит нам 
жить на станции почти в таких 
же условиях, как и на Земле. Мы 
сможем есть пищу из обычной по-

суды, принимать обычный душ... 
Полностью физических упражне-
ний это не заменит, но позволит 
сократить нужное на них время».

На очереди отзывы экспертов. 
«Это воплощение идеи Циолков-
ского мне очень нравится, – гово-
рит Маргарита Левинских. – Но 
уже выяснено, что растениям 
для роста в космосе гравитация 
не нужна, потому что они могут 
расти по направлению света». 
Она предлагает выращивать не 
растения, а животных, скажем, 
устроить перепелиную ферму. 
Но это на будущее, пока, скорее 
всего, попробуют выращивать 
водоросли. Ещё есть время дора-
ботать проект, чтобы представить 
демонстрационный 3D-макет на 
следующем «Космическом уроке» 
в середине декабря.

«Это первый ваш вклад в буду-
щее космонавтики, – напутствует 
школьников Александр Лазуткин. –  
Когда-нибудь мы полетим к дру-
гим планетам. Я уверен: вы ста-
нете не со стороны смотреть на 
освоение Марса, а создавать тех-
нику, которая будет там работать. 
Дерзайте, идите вперёд, невзирая 
на моду. Космонавтика – это всё!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

В школах сейчас тихо – каникулы. Но для одного важного за-
нятия сделали исключение. Это «Космический урок» – образова-
тельный проект Роскосмоса, посвящённый научно-техническому 
творчеству школьников. 29 октября к нему впервые подключи-
лась Гимназия им. Пушкова. Вместе с учениками из Томска, Ке-
мерова и Красноярска троицкие ребята обсудили создание оран-
жерейного модуля на МКС.

Троицкие кадеты продемонстрировали свою эрудицию
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Растить чемпионов

Бриллиантовый юбилей

Ирина Пескова родом из Ряза-
ни, окончила там ДЮСШ-1, за-
тем – отделение физкультуры с 
дополнительной подготовкой в 
области спортивной тренировки 
Рязанского педагогического кол-
леджа. Получила специальности 
учителя физкультуры и тренера 
по гимнастике. Отучилась и по-
ступила в РГУ им. С.А. Есенина на 
отделение физкультуры и спорта, 
параллельно работала тренером в 
своей спортшколе. 

Вышла замуж, переехала в Ва-
тутинки. Супруг, проезжая мимо 
только что построенного Двор-
ца спорта «Квант», предложил 
устроиться на работу туда. Зашли 

узнать, нужны ли тренеры, и Ири-
ну тут же взяли на работу сначала 
в секцию чирлидинга, а спустя два 
года, посоветовавшись с замди-
ректора «Кванта» Екатериной Бо-
дровой, Пескова решила открыть 
секцию спортивной аэробики: по-
мещение есть, специальное обо-
рудование не требуется. 

…Ирину долго не хотели при-
знавать коллеги, её воспитанни-
кам занижали оценки на соревно-
ваниях, но Пескова упорно шла к 
своей цели. Отучилась на судью, 
вошла в этот круг, стала своей. 
И тут редкая тренерская удача: к 
ней в секцию пришли два начина-
ющих шестилетних спортсмена –  

Даня Кудинов и Соня Ясницкая. 
Сейчас им почти 18, 12 лет прове-
ли в спорте и добились колоссаль-
ных результатов. «Мне кажется, 
просто звёзды сошлись, – улыба-
ется тренер. – У нас сложилось 
идеальное трио. Это ответствен-
ные ребята, никогда не пропуска-
ли тренировки, при этом хорошо 
успевали в школе, теперь – в спор-
тивном колледже учатся на четы-
ре и пять. Да, гимнастикой зани-
маются тысячи, но олимпийскими 
чемпионами становятся единицы. 
Соня и Даня из их числа». 

В этом году они показали себя. 
На первенстве России в сольном 
выступлении Даня взял I место. 
«Когда пришла очередь выступать 
паре, я сказала ребятам: «Соня и 
Даня, мы умеем всё, мы отлично 
подготовлены. Вам надо просто 
выйти и сделать всё, чему научи-
лись. Причём так, как будто вы-
ступаете в последний раз». Они 
так и сделали! Смотрю на табло –  
I место! Это значит, мы попали в 
сборную России, едем на мир». 

Оба спортсмена прекрасно вы-
ступили на первенстве мира в 
Баку. Накануне было два меся-
ца изнурительных тренировок. 
Ребята миллион раз прогнали 
программу. Работали на износ. 
И выиграли! Золото в категории 
«Юниоры. 15–17 лет» за индиви-
дуальное выступление взял Да-
нила Кудинов, II место в юниорах 
заняла смешанная пара Данилы 
Кудинова и Софии Ясницкой. 
Причём от I места их отделило 
всего пять сотых очков. 

Первенство Европы проходи-
ло в итальянском городе Песаро. 
Там, несмотря на все сложности, 
связанные с пандемией и неспра-
ведливым судейством, у нас I ме-
сто в командном зачёте, серебро 

у Данилы Кудинова, а наша пара 
завоевала шестое место. Парное 
выступление засудили: полбал-
ла отобрали за лишний элемент 
аэробики, а один сложный, на-
оборот, не засчитали, тем самым 
снизив уровень программы. Эту 
часть удалось оспорить: слож-
ность вернули. Но полбалла так и 
ушли в минус. В итоге наша пара 
не получила ожидаемого сере-
бра… «Будем готовиться теперь к 
тому, чтобы выступать во взрос-
лой команде, – говорит Ирина. –  
Ребятам скоро исполнится 18 лет. 
Готовим новую постановку. Пер-
вая большая цель – попасть во 
взрослую сборную России 18+. 
Дальше – чемпионат мира».

У Ирины отличная семья, по-
нимающий муж. Пока она в отъ-
ездах, заботу о сыновьях берёт на 
себя. Ване 12 лет, Мише – восемь. 
С этого года они занимаются в 
секции у мамы. «Не станете чем-
пионами по аэробике, хотя бы 
сделаем вам отличную спортив-
ную фигуру!» – улыбается она. 

Но самая главная её забота – 
удержать своих чемпионов, чтобы 
не бросили спорт, не ушли в дру-
гие секции. «Они уже взрослые, 
их надо стимулировать, в том чис-
ле материально», – считает она. 
Во многих городах России и даже 
у соседей из Подмосковья такой 
опыт есть. Ирина планирует его 
перенимать. А ещё она благодар-
на за поддержку администрации 
Троицка и Дворца спорта «Квант» 
за помощь в организации поездок 
на соревнования. «За рубеж вы-
езжать очень дорого! – говорит 
Ирина. – Спасибо за поддержку! 
И продолжайте, пожалуйста: нам 
без вас всё это не осилить». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива И. Песковой

Супруги Шныренковы родом с 
Дальнего Востока. Их отцы были 
военнослужащими, семьи часто 
переезжали, пока однажды не 
встретились в Казани. Михаил ро-
дился в 1937-м во Владивостоке, 
отец служил в Военно-морском 
флоте на торпедных катерах, мама 
окончила Казанский мединститут, 
работала врачом-терапевтом. По-
том семья переехала в Севасто-
поль, откуда отец ушёл на войну. 
Ирина на год младше мужа, роди-
лась в Ворошилове (сейчас Уссу-
рийск). Её отец имел бронь, но от-
казался от неё и в 1941-м ушёл на 
фронт, брал Кёнигсберг, Берлин 
и после Великой Отечественной 
служил комендантом Потсдама. 

Дети войны Михаил и Ирина в 
Казань переехали старшеклассни-
ками. Он после школы поступил 
в авиационный институт, она – в 
химико-технологический. Позна-
комились студенты на свадьбе 
друзей и 2,5 года общались. По 
воле судьбы и по распределению 
молодых специалистов направи-
ли вместе работать в конструк-
торское бюро Казанского мото-
ростроительного завода «Союз». 
И вскоре они сыграли свадьбу. 
«Думаю, мы влюбились с первого 
взгляда. Я в юности была стесни-
тельная, а он высоким, красивым 
и очень добрым. С ним невозмож-
но было поссориться!» – вспоми-
нает Ирина Евгеньевна. «Тогда 

всё было проще. Мы слушали 
своё сердце и не сомневались. По-
знакомились, понравились, пооб-
щались, чего время тянуть, надо 
жениться и род продолжать!» – 
добавляет Михаил Александро-
вич. Жили сначала у родителей, 
позже в комнатке семейного об-
щежития, затем получили квар-
тиру от завода. 

В 1962 году в молодой семье 
родился сын, а три года спустя – 
дочь. Сын Евгений стал програм-
мистом, сейчас живёт в США. 
Дочь пошла по стопам бабушки – 
поступила в мединститут. «Ты до-
брая, станешь хорошим врачом!» –  
напутствовала её заслуженный 
врач Татарстана. И теперь Ольга 
Кудрявцева работает кардиологом 
в детской поликлинике Троицка. 

Ветераны труда Шныренковы 
всю жизнь проработали на од-
ном предприятии. В их трудовых 
книжках всего одна запись! Казан-
ский моторостроительный завод 
тесно сотрудничал с Магниткой –  
Институтом атомной энергии 
им. Курчатова (теперь ГНЦ РФ  
ТРИНИТИ). Михаил часто при-
езжал в Подмосковье в команди-
ровки. А в 1976 году супруги пере-
велись в Академгородок. «Тогда 
перед нашим домом был лес, и 
позади лес. Город рос на наших 
глазах! Мы приехали из Казани 
на машине, не успели разгрузить 
вещи, как на помощь пришли со-

седи: кто-то карнизы вешал, кто-
то дверь оббивал. Радушно нас 
встретили. Мужа здесь уважали, 
хвалили: какой спокойный, урав-
новешенный, как хорошо всё объ-
ясняет. Я смеялась: думаете, я не 
знаю?!» – рассказывает Ирина 
Евгеньевна. Она проработала ин-
женером в конструкторском бюро 
до пенсии. Заслуженный работник 
атомной промышленности Миха-
ил Александрович трудился до 80 
лет. Всю свою жизнь Шныренковы 
посвятили одному общему делу. 

«Наши родители любили друг 
друга, не ругались, общались неж-
но, уважительно, с доверием, – в 
один голос утверждают брилли-
антовые юбиляры. – И мы пере-
няли такое обращение, до сих пор 
каждый вечер в любви признаём-
ся. Детей так же воспитывали: не 
затевайте драки, не берите чужо-
го, будьте добрыми – помогайте 
людям». И троицких, и американ-
ских четверых внуков бабушка с 

дедушкой помогали воспитывать. 
«В Америке матерям всего два 
месяца можно побыть с малы-
шом – и выходи на работу! Мы 
по очереди со сватьей приезжали 
и по году сидели с малышами», – 
объясняет бабушка Ира. На сте-
нах их квартиры многочисленные 
семейные и детские фото, сын и 
зарубежные внуки каждый день 
выходят на связь по Skype, огра-
ничения в передвижении по миру 
любви не помеха. «Мы счастли-
вые люди! Дети, внуки, правнуки 
замечательные, у них крепкие се-
мьи. Конечно, у всех бывают кри-
зисы, но они проходят, – говорят 
Шныренковы. – В браке главное –  
доверие и доброта, смотрите на 
жизнь с оптимизмом и юмором. 
Не ссорьтесь по пустякам, это раз-
рушает чувства. Обиды поскорее 
забывайте, жалейте друг друга и 
любите!»

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива семьи

60 лет вместе! Бриллиантовую свадьбу отпраздновали Михаил 
и Ирина Шныренковы. Они переехали в Троицк в 1976 году и в 
нынешнем отмечают ещё один юбилей – 45 лет в любимом городе. 
Здесь выросли их дети. Четверо внуков и трое правнуков живут 
уже не только в России, но и за рубежом. Однако на дни рожде-
ния бабушки и дедушки, в Новый год и, конечно, на годовщину 
их свадьбы большая семья обязательно собирается в отчем доме. 

30 октября в России отмечается День тренера. В этом году эта 
дата совпала с ещё одной, которую тренер Ирина Пескова отмеча-
ет как профессиональный праздник: в третью субботу октября, в 
этом году как раз 30-го, – День гимнастики. Ирина начинала как 
спортивная гимнастка, а придя работать в «Квант», открыла сек-
цию спортивной аэробики, которая тоже является дисциплиной 
гимнастики. 

23 и 24 октября турнир по фех-
тованию «Первые старты» провёл 
троицкий клуб «Ника». Юные 
троичане, которые только начали 
осваивать этот спорт, сразились 
на рапирах. Во всех возрастных 
категориях победителя определял 
решающий укол или приоритет 
по времени. Среди мальчиков 
лучшими фехтовальщиками ста-
ли Максим Духанин, Никита Со-
колов, Семён Нырков и Тимофей 
Федин. Среди девочек – Агния 
Тимаева, Полина Негачёва, Софья 
Дурасова. «Родители были прият-
но удивлены боевым характером 
своих сыновей и дочерей, которые 
проявили себя на турнире с луч-
шей стороны», – говорит тренер 
Ольга Потокина. 

Сама она этим спортом увле-
клась в 2001 году, когда ей было  
11 лет: хотела записаться на тхэк-
вондо, но в спортшколе было 
только фехтование. Стала зани-
маться. Брат с ней тогда поспорил, 
что она и месяца не продержится. 
Проспорил. 

В 2005 году у спортсменки нача-
лись проблемы с коленями. Сна-
чала перенесла одну операцию, 
затем прооперировали снова – 
второй сустав. «Тогда я поняла, 
что из профессионального спорта 
нужно уходить самой, или увезут, –  
рассказывает тренер. – Но перед 
этим я хотела достичь цели – вы-
полнить квалификацию мастера 
спорта». Через четыре месяца 
после операции Ольга добилась 
цели. Но из спорта не ушла: до 
2011 года оставалась в сборной 
Беларуси (она родом из Бреста). 
Потом вышла замуж и уехала в 
Москву. «Я знаю, что в моей род-
ной спортшколе меня до сих пор 
ставят в пример молодым спорт-
сменам, – рассказывает Ольга. –  
Называют эталоном мужества и 
упорства в достижении цели».

В 2013-м она стала троичан-
кой, уже тогда задумалась о своём 
клубе, который открыла 1 ноября 
2014 года. Сейчас «Ника» работа-
ет в доме №3 на улице Городской. 
В соцсетях и на официальном сай-
те клуба fehtovanie-troitsk.ru мож-
но ознакомиться с достижениями 
воспитанников и всеми новостя-
ми. В клуб принимают всех жела-
ющих начиная с четырёхлетнего 
возраста. Взрослых тоже берут. 
Тренер ведёт индивидуальные и 
групповые занятия. «После того 
как в школах Троицка ввели вто-
рую смену, мы открыли допол-
нительные утренние группы для 
детей», – говорит Ольга. 

В первой половине лета фехто-
вальщики выезжают на сборы в 
детские оздоровительные лагеря 
и санатории. В конце июля – ав-
густе в клубе открывают свой 
двухнедельный лагерь дневного 
пребывания. 

Клуб «Ника» аккредитован Фе-
дерацией фехтования Москвы и 
входит в состав Федерации фех-
тования России, что позволяет 
спортсменам участвовать во всех 
отечественных и международ-
ных соревнованиях и выполнять 
спортивные разряды. В этом году 
в клубе открыты бесплатные 
группы для детей из многодетных 
и малообеспеченных семей.

Анна МОСКВИНА,
фото из архива

Спорт мушкетёров

Полвека и ещё десятилетие – вот такой юбилей отметили Шныренковы

Тренер Ирина Пескова и её чемпионы – Соня Ясницкая и Даня Кудинов
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«Байтик» – с 35-летием!
На прошлой неделе Фонд «Бай-
тик» отметил очередную круглую 
дату. Как сообщает один из пер-
вых сотрудников «Байтика» Кон-
стантин Рязанов, самый ранний 
документ, упоминающий тогда 
ещё безымянную организацию, 
датирован 23 октября 1986 года. 
Это Инструкция по правилам тех-
нической эксплуатации компью-
терной техники учебно-производ-
ственного центра информатики и 
профориентации г. Троицка, ут-
верждённая главным инженером 
Филиала ИАЭ им. Курчатова. 
Сейчас в «Байтике» учатся около 
600 школьников и более ста взрос-
лых, а ежегодная образовательная 
конференция объединяет тысячи 
педагогов со всей страны. 

Праздничный урок
В преддверии Хэллоуина в «Бай-
тике» прошёл урок английского 
языка, посвящённый этому на-
родному празднику. «Сначала у 
нас было небольшое задание рас-
сказать самую страшную исто-
рию в своей жизни, а у кого не 
нашлось – самую весёлую, – рас-
сказывает преподаватель англий-
ского Наталья Русских. – А потом 
был квест «10 малоизвестных 
фактов о Halloween». Какая ле-
генда стоит за Jack O’ Lantern? Где 
самый большой парад на Хэллоу-
ин в Америке? Ребята узнали всё 
об истории праздника, откуда его 
корни, какие обычаи соблюдают-
ся в этот день в разных странах». 
Изучение национальных обычаев 
и праздников помогает изучить 
новые слова и понятия.

Виртуозы фортепиано
27 октября фортепианный отдел 
Троицкой ДШИ провёл очеред-
ной конкурс «Юный виртуоз». 
Все дети играли вживую, на сцене, 
на замечательном рояле, и испол-
нили по два этюда – конкурсный, 
на развитие техники левой руки, 
и свободный. В конкурсе приня-
ли участие 34 человека, особенно 
активны были второклассники 
(10 участников), к сожалению, не 
участвовали выпускники. Име-
на победителей: 1 класс – София 
Зиброва, 2 класс – София Бугай-
чук, Саша Никифоров, Этери Ги-
гиберия, 3 класс – Илья Зогейб и 
Арина Давыдова, 4 класс – Илья 
Лукьянов и Таня Папьян, 5 класс –  
Таня Усеинова, 6 класс – Домини-
ка Левченко и Маруся Чернико-
ва, и в 7 классе вне конкуренции 
Кристина Малахова.

Яркий забег
Спортивная секция базы «Лесной» 
под руководством Светланы Ду-
дарь устроила в 10 утра 30 октября 
«Страшно весёлый Halloween Fun 
Run» – забег в хэллоуиновских 
костюмах. Бежали в темпе «по по-
следнему», чтобы все успели. За-
бег вышел красочным и весёлым. 
«Halloween удался на славу! Спа-
сибо за креативность, позитив, 
активность, командный дух и неу-
томимость! – комментирует Свет-
лана. – Обязательно повторим и 
организуем ещё что-нибудь заво-
раживающее и объединяющее».

Футбол на паузе
С 28 октября приостановлены 
соревнования Московской фе-
дерации футбола. ФК «Троицк» 
остаётся сыграть один домашний 
матч и один на выезде. Тем вре-
менем троицкие клубы «Летний 
дождик» и «Комета» выступили  
31 октября на футбольном турни-
ре, посвящённом Дню тренера, в 
парке поселения Воскресенское. 
I место завоевали хозяева, мо-
лодёжный состав ФК «Воскре-
сенец», а за II боролись «Летний 
дождик» и «Комета». Основное 
время закончилось вничью 3:3, в 
серии пенальти сильнее был «Лет-
ний дождик»: вратарь Валерий 
Ермилов отразил три удара!

НОВОСТИ

Чтобы люди помнили

По поленовским местам

Общество жертв политических 
репрессий существует в Троицке 

25 лет. И каждый год 30 октября 
проходят встречи, чаепития, на 

которых присутствует глава на-
шего города. В этом году из-за 
пандемии такое событие прове-
сти было невозможно, и местная 
администрация отметила активи-
стов общества подарками.

С годами членов организации 
становится всё меньше. Сейчас 
их чуть больше пятидесяти. Пер-
вым председателем общества был 
Иван Апостолиди, в 1996 году 
организацию возглавила Галина 
Осипова. В 2018 году свет увидела 
«Книга Памяти». Этому событию 
предшествовали два года скрупу-
лёзной работы с людьми, доку-
ментами, архивами… В книге 48 
статей, в основу легли воспоми-
нания жителей Троицка, которые 
пострадали в 1930–1950-е годы от 
политических репрессий. Каж-
дая из статей написана со слов 
участников событий. Материал 
собирали и обрабатывали почёт-
ный гражданин Троицка краевед 
Людмила Ульянова, журналист 
Ольга Скворцова и историк Сер-
гей Санков. 

У общества есть и другие про-
екты, которые они планируют 
реализовать. Так, больше 10 лет 
назад появилась идея постро-
ить часовню. Чтобы у неё мож-

но было собираться, возлагать 
цветы. Место для её строитель-
ства уже определено: на улице 
Богородской, близ Тихвинского 
храма. Несколько лет назад тро-
ицкая архитектурная компания 
«РУТТЕХ» на благотворительной 
основе сделала эскизный проект. 
Согласно ему, однокупольная 
белоснежная часовня, окружён-
ная коваными решётками, до-
полнит архитектурный ансамбль 
Тихвинского храма. Эскизный 
проект утвердили на Градостро-
ительном совете и согласовали в 
экспертном совете при Москов-
ской патриархии. Планируется, 
что часовню посвятят памяти 
священномученика Фёдора Гру-
дакова, который стал последним 
настоятелем Тихвинского храма 
перед его закрытием в 1930-х го-
дах. Фёдор был репрессирован, 
осуждён, умер в 1940 году. Дом 
Грудакова до сих пор стоит на-
против Тихвинского храма. На 
часовне планируется установить 
мемориальную табличку с имена-
ми троичан, осуждённых по по-
литическим статьям. 

Наталья ИВАНОВА, 
фото из архива

До села Бёхово – первой оста-
новки – почти два часа пути. Здесь 
находится храм Святой Троицы. 
Наш экскурсовод – преподаватель 
по истории искусства ТДХШ Ири-
на Радченко. «Крестьяне села об-
ратились к Василию Дмитриевичу 
Поленову с просьбой построить 
церковь, и он согласился, – рас-
сказывает она. – Во-первых, по-
нимал, что духовная жизнь объе-
диняет людей. Во-вторых, считал, 
что церковь – это пример синтеза 
искусств: живописи, скульптуры, 
поэзии, музыки. Образцом послу-
жил новгородский храм Спаса на 
Нередице XII века. Купол повто-
ряет форму маковки новгородско-
го Софийского собора. Внутрен-
нее пространство напоминает 
интерьер храма Царицы Елены в 
Константинополе, построенного 
в VI веке. К его оформлению По-
ленов привлёк художников Илью 
Репина, Александра Головина, се-
стру Елену и жену Наталью». 

Идём по тропинке к Оке, сле-
ва кладбище. Здесь за общей 
оградой покоятся члены семьи 
Поленова. На могилах строгие 
деревянные кресты. «Василий 
Поленов завещал похоронить 
себя на сельском погосте, – рас-
сказывает Ирина Радченко. – 
Поблизости замечательный вид 
на излучину Оки. Его художник 
писал в разные времена года». 
С высокого берега реки видны 
дальние поля, леса, изгиб реки. 
К воде не пошли: спуск слишком 
крут, да и дождь начался...

Сто лет искусства
Следующая точка маршрута – 

усадьба Поленово, кульминация 
нашего путешествия. Это госу-
дарственный историко-художе-
ственный и природный музей-
заповедник. Василий Поленов 
сам спроектировал все здания. 
Лес, выросший за сто лет, тоже 
рукотворный. Усадьба, пережив 
революцию 1917 года и Великую 
Отечественную войну, пожары, 
сохранилась практически в перво-
зданном виде. У нас запланирова-
ны экскурсии в три здания. Груп-
пы по 20 человек, в каждой есть 
педагоги ДХШ.

История места необычна. «За 
свою работу «Христос и грешни-
ца» Василий Поленов получил 30 
тысяч серебром, – рассказывает 
Ирина Радченко. – Огромную 
сумму по тем временам. На них он 
купил землю, построил усадьбу, 
две школы, церковь. Василий По-
ленов был не только художником, 
но и композитором, коллекцио-
нером, просветителем. Крестьяне 
защищали его усадьбу после рево-
люции. В музее до сих пор работа-
ют поколения его потомков». 

Большой дом – это трёхэтажный 
белый особняк, мебель и отдель-
ные детали интерьера в котором 
сделаны по эскизам художника. 
На стенах портреты родственни-
ков Василия Поленова и его жены. 
В высоких стеклянных витринах 
археологические реликвии V–VI 
веков, привезённые художником 
из Египта. Есть и милые вещицы, 

такие как бумажный журавлик, 
сделанный в поезде Львом Нико-
лаевичем Толстым для детей По-
ленова. В «Кабинете» размести-
лись работы друзей художника, в 
числе которых Шишкин, Коровин 
и Репин. «Посмотрите, это эскиз 
Васнецова к его картине «Богаты-
ри», – рассказывает экскурсовод 
усадьбы. – Для одного из богаты-
рей позировал Василий Поленов». 
В «Мастерской» всю стену занима-
ет графический вариант картины 
«Христос и грешница», созданный 
углём. Здесь же множество эски-
зов к картине. Для создания об-
раза Иисуса в одном из вариантов 
Поленову позировал Репин.  

«Аббатство» и «Адмиралтей-
ство» – строения поменьше. 
«Аббатство» – это мастерская ху-
дожника, а «Адмиралтейство» – 
место, где хранились лодки, кото-
рые строил вместе с крестьянами 
Василий Поленов. 

О русской культуре
Экскурсия в Поленово стала 

третьей в цикле «По страницам 
русской культуры», который ор-

ганизовала троицкая художе-
ственная школа для своих воспи-
танников. С начала учебного года 
дети посетили дом-музей Виктора 
Васнецова и выставку «Сказ об 
Иване Билибине» в научно-ре-
ставрационном центре им. И.Э. 
Грабаря. «У нас академическое 
образование, – подчёркивает зав-
уч ТДХШ Марина Семенова, – и 
мы должны знакомить детей в 
том числе и с русской культурой. 
Конец XIX века очень важен – это 
время, когда наши художники, 
Поленов, Васнецов, Билибин, да и 
многие другие, возрождали древ-
нерусское и народное искусство. 
Эти поездки закладывают основу 
понимания русской культуры».

***
К концу экскурсионного дня 

из-за туч вдруг выглянуло солнце. 
Пейзаж тут же преобразился, и 
стало понятно, почему художник 
выбрал именно это место. Сюда 
хочется вернуться. И обязатель-
но – с мольбертами, карандашами 
и красками. 

Наталья МАЙ, фото автора

День памяти жертв политических репрессий отмечается в 
России 30 октября. Люди вспоминают тех, кто был отправлен в 
исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишён жизни в годы 
сталинского террора и после него. Дата выбрана неслучайно: в 
этот день в 1974 году началась голодовка узников мордовских и 
пермских лагерей.

Галина Осипова 25 лет возглавляет троицкое общество репрессированных

60 учеников и педагогов Троицкой Детской художественной 
школы посетили природный музей-заповедник Поленово в Туль-
ской области. Участники однодневной экскурсии познакомились 
с историей жизни семьи художника, увидели дом и мастерскую 
Василия Поленова, а также его могилу, расположенную в селе Бё-
хово, неподалёку от Свято-Троицкой церкви, которую более ста 
лет назад спроектировал и построил Поленов.

Живописное Поленово, куда хочется вернуться... 
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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»

8 ноября, понедельник
1:10 – Х/ф «Затмение» (12+)
2:30 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
3:45, 8:25, 15:40 – Д/ф «Русь» (12+)
6:15, 11:10 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:05, 12:35 – Мультфильмы (0+)
7:30, 8:00, 20:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
9:30, 10:20 – Д/ф «Подлинная история 
Русской революции» (16+)
12:00 – Х/ф «Кон-Тики» (6+)
14:00 – Т/с «Небесный суд» (16+)
16:35 – Т/с «Чёрные волки» (16+)
17:25 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
18:25 – Т/с «Неформат» (16+)
19:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
22:20 – Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

9 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 «Уцелевший» (16+)
2:15 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
3:30, 7:20, 17:10 – Д/ф «Русь» (12+)
6:15, 11:10 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:45, 9:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
9:15, 20:20, 21:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Чёрные волки» (16+)
12:20, 17:30 – Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
13:15, 18:25 – Т/с «Неформат» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
15:10 – Д/ф «Подлинная история 
Русской революции» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Беглецы» (16+)

10 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
1:50 – Х/ф «Паганини: 
Скрипач Дьявола» (16+)
2:00, 6:35, 17:55 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
7:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
10:20, 16:20 – Т/с «Чёрные волки» (16+)
11:10 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
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+)
15:10 – Д/ф «Подлинная история 
Русской революции» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00, 21:25 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
21:50 – Концерт (16+)

11 ноября, четверг
0:00 – Х/ф «Уцелевший» (16+)
2:00, 8:00, 16:05 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
6:10, 11:35 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:00 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:25, 15:50 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Концерт (16+)
10:45, 16:20 – Т/с «Чёрные волки» (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 10.11.2021) (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 «Не факт!» (12+)
22:20 – Х/ф «Беглецы» (16+)

12 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 «Паганини: 
Скрипач Дьявола» (16+)
2:15, 6:35, 17:55 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:05 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
9:30 – Д/ф «Добавки» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Чёрные волки» (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+)
15:10 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
23:45 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)

13 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, 15:20 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
2:55, 9:10, 17:05 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
7:35 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Неформат» (16+)
14:25 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
16:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:30 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:05 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (16+)
22:00 – Д/ф «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
23:30 – Х/ф «Моя собака – герой» (12+)

14 ноября, воскресенье
1:00, 15:35 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
2:15, 9:50, 17:45 – Д/ф «Русь» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
6:55 – Д/ф «Добавки» (12+)
7:20, 18:15 – Мультфильмы (0+)
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, 20:30 – Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (16+)
15:10 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
17:00 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
18:30, 19:00 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
19:25 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:00 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
23:30 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 8–14 ноября

Официальные новости 
администрации Троицка 

 теперь в Telegram-канале.

 Подписывайтесь! 

t.me/admtroitsk

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 


