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15 февра-
ля в России 
о т м е ч а е т с я 
День памяти 
о россиянах, 
и с п о л н я в -
ших служеб-
ный долг за 
п р е д е л а м и 
О т е ч е с т в а .  
В 1989-м в 
этот день завершился вывод со-
ветских войск из Афганистана. 
Ветераны-афганцы отмечали 
этот праздник в своём кругу, а в 
2011 году он стал официальной 
датой. Причём не только днём 
памяти о воинах-афганцах, но 
и о других наших согражданах, 
воевавших за рубежом и уча-
ствовавших в урегулировании 
конфликтов в горячих точках, 
в частности в Чечне. 

Троичане тоже участвова-
ли в этих боевых операциях.  
В школах города есть памятные 
таблички с именами некоторых 
из них. Олег Походзило, Алек-
сандр Швырёв, Юрий Алексе-
ев – город их помнит! 

15 лет назад воины-интерна-
ционалисты Троицка объеди-
нились в общественную орга-
низацию «Боевое братство», 
готовятся к юбилею. Ветераны-
военнослужащие участвуют в 
городской жизни, встречаются 
со школьниками, ведут патрио-
тическую работу с молодёжью. 

Хочу поздравить вас с празд-
ником, друзья, и с 15-летием 
вашего объединения, поблаго-
дарить вас за активную жиз-
ненную позицию, неравнодуш-
ное отношение к городу и его 
жителям. Желаю вам здоровья, 
успехов, мира на Земле! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

На дальних 
рубежах

КОЛОНКА ГЛАВЫ

На прошлой неделе прошло заседание 
рабочей группы по дополнительному 
образованию и культурно-досуговому 
направлению строящейся школы. В нём 
участвовали руководитель Молодёжной 
конференции в Троицке Мария Григо-
ренко, директор ДШИ им. Глинки Ири-
на Моисеева, директор Фонда «Байтик» 
Дарья Калабухова, учитель Гимназии им. 
Пушкова Татьяна Бирюкова, худрук Цен-
тра «МоСТ» Виктория Водостоева, адми-
нистратор троицкой «Точки кипения» 
Юлия Давидовская. 

Директор Гимназии им. Пушкова Ната-
лья Тимошенко рассказала, что в субботу 
инициативная группа жителей передала 
в префектуру и Департамент развития 
новых территорий более 5 тыс. подпи-

сей троичан в поддержку ускорения 
строительства школы. Троицкие учите-
ля сетуют, что в классах до 40 человек и 
невозможно уделять достаточно време-
ни каждому ученику. Выход родители и 
учителя видят в скорейшем возведении 
в Троицке школы. «Завершить её стро-
ительство предполагается в 2024 году. 
Просим префектуру по возможности 
ускорить процесс», – продолжают трои-
чане. «Новая школа для нас – как воздух. 
Мы ждём, что в ней будут созданы все ус-
ловия для работы: современное оборудо-
вание, помещения, лаборатории. Всё это 
нужно, чтобы дать детям полноценное 
качественное образование», – подчёрки-
вает Наталья Тимошенко.

Новый культурно-
досуговый центр Троицка

15 февраля в России отмечают День воинов-интернационалистов. 
Ровно 33 года назад, в 1989 году в этот день последняя колонна со-
ветских войск была выведена из Афганистана. Накануне памятной 
даты на площади Академика Верещагина прошёл митинг. Жители 
нашего города, в числе которых были ветераны боевых действий 
и троицкие школьники, почтили память тех, кто погиб в горячих 
точках, исполняя служебный долг за пределами нашей страны. 

Открыл митинг глава Троицка Владимир Дудочкин. «Я учился в 
10-м классе, когда начались события, связанные с Афганистаном, –  
поделился он своими воспоминаниями. – Тогда мы ещё не осознава-
ли, что это такое. Но когда в наш маленький уральский город стали 
приходить цинковые гробы, стало понятно, как всё серьёзно».

Афганская война продолжалась девять лет и 51 день. Она унесла 
более 15 тыс. жизней советских людей и коснулась многих семей. 

«Память о боевых товарищах, которые погибли, защищая интере-
сы нашего государства, боль утраты навсегда останутся в наших 
сердцах, – подчеркнул руководитель окружного отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
Игорь Ершов. – 15 февраля – годовщина того дня, когда 40-я армия 
завершила выполнение боевых задач в Афганистане. Для нас это 
очень тяжёлая дата. Это День памяти тех, кого мы потеряли».

Председатель Совета ветеранов Троицка Владимир Родионов от-
метил подвиг тех, кто воевал в горячих точках. «Воины-интернаци-
оналисты показали всему миру силу нашего оружия, мощь нашей 
армии», – сказал он. Участники встречи возложили цветы к мемо-
риалу воинам-интернационалистам, а также к стеле героям-земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Памяти героев
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Новый культурно-
досуговый центр
Планировочные 
решения

Учитель Гимназии им. Пушкова 
Татьяна Бирюкова, вместе с кол-
легами принимавшая участие в 
разработке технического задания 
на проектирование новой школы, 
рассказала об архитектурно-пла-
нировочных решениях здания, 
которые предстоит предметно 
обсудить с жителями.

«В школе спроектирована IT-ла- 
боратория, мастерские для обра-
ботки дерева и металла, помеще-
ния для занятий по кулинарии, –  
рассказала Татьяна Бирюкова. – Бу-
дут научные классы с лаборатория-
ми, причём не только в старшем, но 
и в начальном звене, чтобы работа 
по профориентации детей начина-
лась как можно раньше и велась 
системно. Наверху будет располо-
жена обсерватория с планетарием, 
из которого предусмотрен без-
опасный выход на крышу, чтобы 
можно было вести астрономиче-
ские наблюдения. А оранжерею 
сверху решили спустить: для неё 
возведут отдельную конструкцию, 
своего рода теплицу, которая будет 
отапливаться зимой». 

В школе предусмотрены два 
зрительных зала на 475 и 775 мест 
с оборудованием для кинопрока-
та и сценой для театральных по-
становок. По словам Бирюковой, 
большое внимание уделяется раз-
витию медийного направления.  
В школе есть помещения для 
фото-, видео- и звукозаписываю-
щей студий, классы для изучения 
компьютерной графики. 

Уроки и увлечения
Виктория Водостоева рассказа-

ла о поступающих предложениях 
открыть в школе полноценную 
медиалабораторию, чтобы уче-
ники самостоятельно наполняли 
интересным контентом школьные 
социальные сети, изучая осно-
вы копирайтинга, графического 
дизайна, ораторского искусства, 
фото- и киномастерства. «Так ре-
бята будут больше интересовать-
ся новостями школы и научатся 
транслировать их в массы, – пояс-
нила Виктория и поделилась ещё 
несколькими своими идеями. – 
Детям хочется, чтобы там работал 
киноклуб, развивалась кружковая 
деятельность, направленная на 
обучение исполнительскому ис-
кусству по направлениям театр, 
вокал, хореография, мюзикл. На 
последнем бы я сделала особый 
акцент: школьный мюзикл, мне 
кажется, – интересная история!» 
У неё большой опыт проведения 
познавательных викторин в «Мо-

СТе», за основу которых она взяла 
телеигру «Сто к одному». Можно 
использовать и другие популяр-
ные телешоу, чтобы устраивать 
командные игры. «Это позволит 
тренировать так называемые soft 
skills, гибкие навыки, которые 
пригодятся в любой профессии: 
душевные качества, эмоциональ-
ный интеллект, навыки работы в 
команде – важные вещи для жиз-
ни, – подчёркивает Виктория. –  
А обучение вести через игру».

В новой школе много места от-
водится музейному пространству, 
которое будет включать в себя 
несколько тематических залов, а 
также помещения для хранения 
экспонатов. «Идей много! – под-
тверждает координатор рабочей 
группы Мария Григоренко. –  
В школе предусмотрены большие 
пространства для дополнитель-
ного образования, где можно раз-
вернуть полноценные досуговые 
занятия, вести кружки и студии 
по живописи, хореографии, ак-
тёрскому мастерству – список 
очень большой!» 

Ирина Моисеева предложила 
поставить музыкальное образо-
вание на профессиональный уро-
вень. Она хочет, чтобы в школе 
был свой вокально-инструмен-
тальный ансамбль и хор, пото-
му что занятие музыкой – это не 
только обучение определённым 
навыкам, но и основа для все-
стороннего развития личности. 
Дарья Калабухова, лингвист по 
второму образованию, хочет, что-
бы в Троицке наконец-то велась 
системная работа по изучению 
иностранных языков, которая 
вела бы к успешной сдаче между-
народных экзаменов. Юлия Дави-
довская рекомендовала органи-
зовать группы психологической 
разгрузки, где ребёнок мог бы 
отдыхать и развивать психомо-
торику, сенсорику, чтобы дети с 
сенсомоторными осложнения-
ми могли бы посещать реабили-
тационные занятия. На другой 

уровень хотелось бы участникам 
рабочей группы вывести деятель-
ность психологов, чтобы в школе 
проводилось больше тренингов 
личностного роста, социально 
ориентированных проектов.

Знакомство 
с будущей профессией

Большое внимание уделили си-
стеме непрерывной профориен-
тации. Для этого, считают участ-
ники совещания, необходимо для 
детей разных классов проводить 
регулярные экскурсии по школь-
ным лабораториям и классам, 
чтобы они не только видели, но и 
могли попробовать себя в разных 
направлениях. Делать это можно 
либо во время классных часов, 
либо ввести как элемент внеуроч-
ной деятельности. Важно также 
организовать преемственность в 
обучении. «Старшеклассников, 
которые интересуются астроно-
мией, преподаватель может на-
учить вести экскурсии, и ребята 
потом будут сами проводить для 
малышей беседы в обсерватории: 
в одних это поддержит интерес к 
предмету, а других увлечёт зани-
маться полезным делом», – счита-
ет Мария. 

«Будем работать!»
«Считаю, что наше первое со-

вещание прошло отлично, – под-
водит итог Мария Григоренко. –  
Участники группы полны по-
зитива и энтузиазма. Мы соста-
вили общий чат, так что обще-
ние наше не прерывается, мы 
будем набрасывать идеи, чтобы 
потом детально их прорабо-
тать и приступить к реализа-
ции. Одно можно сказать точно: 
в новой школе будет здорово!  
С такими возможностями она 
обязательно станет не только об-
разовательным, но и обществен-
но-досуговым, спортивным цен-
тром жизни в городе».

Размещение школы в самом 
центре Троицка – на Октябрьском 
проспекте – позволит предоста-
вить учебные места и возможно-
сти для дополнительных занятий 
детям сразу нескольких микро-
районов. Она будет располагаться 
на расстоянии 500–700 м от жи-
лых массивов. «Дополнительное 
преимущество площадки – без-
опасный подход детей к школе: 
им не придётся переходить круп-
ные магистрали и дороги по пути. 
Это решение обеспечит безопас-
ность детей и разгрузит одну из 
основных транспортных артерий 
города», – подчеркнула начальник 
управления градостроительного 
развития ТиНАО Москомархи-
тектуры Ирина Морозова.

Тамара ХАНИНА, 
фото из архиваШкольные психологи будут проводить тренинги личностного роста

НОВОСТИ МОСКВЫ

Чтобы дороги были в порядке
ГБУ «Автомобильные дороги» отмечает 90-летие. Сергей Собянин 
поздравил коллектив предприятия и осмотрел производственный 
комплекс «Очаково». «Сегодня в ГБУ «Автомобильные дороги», ко-
торое отвечает за эксплуатацию основных магистралей города, их 
уборку, ремонт, уход за зелёными насаждениями, работает больше 
30 тысяч человек. Десятки современных баз, современная техника –  
это одно из самых лучших в мире предприятий по обслуживанию 
и эксплуатации дорог», – отметил Сергей Собянин. 

В 1932 году был создан городской трест очистки. С него началась 
централизованная уборка Москвы с помощью специальной тех-
ники. Трест был предтечей предприятия ГБУ «Автомобильные до-
роги». В конце 2000-х в ГБУ работали около 500 человек, а сфера 
ответственности ограничивалась несколькими десятками маги-
стралей. Позже прошла модернизация предприятия, и оно стало 
крупнейшей отраслевой организацией, на балансе которой нахо-
дится около 40% дорог столицы – 642 объекта общей площадью 
42,6 млн м².

Плановая медицинская помощь возвращается

С 14 февраля в поликлиниках Москвы начинают увеличивать объ-
ёмы оказания плановой медицинской помощи. Это связано с со-
кращением количества обращений в специальные отделения для 
пациентов с симптомами ОРВИ и в телемедицинскую службу. Об 
этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге. Появи-
лась возможность уделять больше внимания и пациентам, которые 
нуждаются в особой заботе, – москвичам старше 65 лет. «В случае 
заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому независимо 
от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более ком-
плексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учётом 
сопутствующих патологий», – отметил Сергей Собянин. Пик за-
болеваемости штаммом «омикрон» в Москве, очевидно, прошёл. 
Число заразившихся продолжает снижаться. «Тем не менее абсо-
лютные значения заболеваемости ещё очень высокие, – добавил 
Собянин. – С середины января московские поликлиники работа-
ют в экстремальном режиме. В специальных отделениях ОРВИ по-
сменно трудятся почти три тысячи дежурных врачей и примерно 
такое же число медсестёр и администраторов».

Вторая жизнь ненужных вещей  
Жители Москвы подали 8 674 заявки на вывоз ненужных вещей с 
помощью специального сервиса на портале mos.ru. Он заработал 
осенью прошлого года. Чаще всего москвичи просили освободить 
их от крупной бытовой техники. Пользователи могут бесплатно 
сдать на утилизацию крупные электроприборы и ненужные ме-
таллические предметы. «Сервис по вывозу ненужных вещей сразу 
показал свою востребованность, – отметили в пресс-службе Депар-
тамента информационных технологий города Москвы. – Осенью 
пользователи подали около 2,5 тысячи заявок, а в декабре и янва-
ре – уже более 5,8 тысячи». За время работы сервиса больше всего 
заявок подано на вывоз стиральных машин и холодильников – в 
общей сложности более 6 000. Также москвичи активно пользуются 
сервисом для вывоза плит и посудомоечных машин. Все вещи от-
правили на переработку. Из ненужных предметов, которые собра-
ли с помощью этого сервиса, получилось свыше 160 т вторсырья.

Параметры площадки  
Открытие новой школы на 2 100 мест в Троицке кардинально улуч-
шит образовательную ситуацию в городе. «Подобранная площадка 
максимально отвечает интересам жителей, – подчеркнул замруко-
водителя Департамента развития новых территорий Москвы Па-
вел Перепелица, – и поэтому проект получил серьёзную поддержку. 
Публичные слушания прошли ещё в 2018 году, по их итогам 6 180 
участников поддержали предложенное решение». Как поясни-
ла начальник управления градостроительного развития ТиНАО  
Москомархитектуры Ирина Морозова, вопрос размещения школы 
тщательно прорабатывался с горожанами, директорами существу-
ющих школ и администрацией. Поддержанное местными жите-
лями решение – единственная возможная и подходящая по всем 
параметрам площадка. Здание школы на 2 100 учащихся возведут 
за счёт средств городского бюджета. Её планируют оборудовать для 
углублённого изучения гуманитарных и точных наук. Проектом 
школы предусмотрено размещение полноценного бассейна с дли-
ной дорожек в 25 метров. Также в школе появятся два актовых зала 
для проведения мероприятий на 775 мест и на 475 мест, мастерские 
для занятия творчеством и рукоделием.

Стр. 1Стр. 1

В новой школе большое внимание уделят музыкальному образованию детей
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Московская премия молодым 
учёным присуждается с 2013 года. 
50 наград размером два миллиона 
рублей выделяются в 22 номи-
нациях – теоретикам, экспери-
ментаторам, создателям научных 
установок и новых технологий, 
молодым специалистам до 36 лет 
и докторам наук до 40 лет. Эту 
награду уже получали учёные из 
Троицка: в 2016 году – сотрудни-
ки ТИСНУМа Игорь Маслеников, 
Константин Кравчук и Алексей 
Русаков за разработку инденти-
рующего модуля «НаноСкан», 
а в 2017 году – Юрий Фомин из 
ИФВД РАН за теоретические ра-
боты по поведению жидкостей 
при экстремальных температурах 
и давлениях, в 2019-м – Александр 
Измайлов и Артур Шайхиев (ИЯИ 
РАН) за поиск CP-нарушения и 
исследование осцилляций ней-
трино в эксперименте Т2К.

Микробы в капле
Лаборатория лазерной наноин-

женерии ИФТ РАН входит в отдел 
лазерно-молекулярных техноло-
гий, основанный выдающимся 
учёным Виктором Баграташвили. 
Его идеи лежат и в основе метода 
лазерного разделения микробио-
логических систем, одной из про-
рывных технологий для микро-
биологии и биомедицины. «Эта 
разработка из области лазерной 
биопечати, – рассказывает заведу-
ющий лабораторией Никита Ми-
наев. – «Лазерная микропипетка» 
переносит в пространстве мель-
чайшие капли и делает удобнее 
манипуляции с живыми микро-
организмами или клетками. Мы 
провели подробные исследования 
и подобрали оптимальные пара-
метры лазерного воздействия и 
подложек для гидрогеля, чтобы 
микробы в капле не пострадали». 
Работа идёт в рамках научного на-
правления, которое интенсивно 
развивается в ИФТ РАН, а также 
в многолетней постоянной коопе-
рации с коллегами из МГУ, ФИЦ 
Биотехнологии РАН, Медицин-
ского университета им. Сеченова. 
«Разработка экспериментальных 
систем была бы невозможна без 
всесторонних исследований раз-
личных физических факторов, 
возникающих как в процессе ла-
зерного воздействия, так и в про-
цессе переноса микрокапель с 
живыми клетками», – добавляет 
Минаев. Результаты стали осно-
вой кандидатской диссертации 
Вячеслава Жигарькова, которую 
он успешно защитил осенью  
2021 года.

Новые антибиотики
С момента, когда работа ИФТ 

РАН была отмечена в академи-
ческом докладе, до присуждения 
премии прошло два года. За это 
время учёные заметно продвину-
лись вперёд. «Были усовершен-
ствованы разработанные систе-
мы лазерной печати гелевыми 
микрокаплями с живыми микро-
организмами, на которых были 
получены значимые практиче-
ские результаты, – рассказывает 
Никита Минаев. – В частности, 
при лазерном переносе гелевых 
микрокапель с культурами кле-
ток, взятых из нестандартных 
природных сред или клеточных 
консорциумов, были выделены 
ранее некультивируемые и трудно 
культивируемые микроорганиз-
мы, которые постоянно живут в 
анаэробных (бескислородных) 
условиях». Для чего могут пона-
добиться такие бактерии? На-
пример, продуктами жизнедея-
тельности этих микроорганизмов 
могут быть новые антибиотики.  
А их поиск и разработка – одна 
из самых важных задач современ-
ности. Сейчас из-за бесконтроль-
ного применения уже известных 
антибиотиков появляются новые, 
сверхустойчивые штаммы бакте-
рий, и пандемия только усугубила 
ситуацию. Лазерный биопринтер 
полезен тем, что способен выде-
лять из культуры, представляю-
щей собой смесь разных видов, 
единичные клетки, чтобы затем 
выращивать и изучать их как  
монокультуры.

***
Учёные ставят перед собой но-

вые задачи. «Идёт работа по от-
ладке новых экспериментальных 
систем с использованием совре-
менных методик; продолжается 
изучение лазерного воздействия 
на новые биообъекты: эукарио-
тические микроорганизмы, клет-
ки млекопитающих, – говорит 
Никита Минаев. – Приглашаем 
студентов, выпускников и аспи-
рантов, проживающих в Троиц-
ке, ознакомиться с нашими на-
учными направлениями и при 
желании включиться в научную 
работу. Тем, кто проявит интерес 
и целеустремлённость, коллектив 
гарантирует увлекательные ис-
следования, которые смогут стать 
основой курсовой, дипломной 
или диссертационной работы, а 
в будущем обеспечить экспонен-
циальный рост вашей научной 
карьеры».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

За лазерную 
биопечать

Физика 35+

Кирилл Болдырев – кандидат 
физ.-мат. наук, с. н. с. лаборато-
рии Фурье-спектроскопии ИСАН. 
Сергей Гаврилов – кандидат 
физ.-мат. наук, завлабораторией 
пучка ускорительного комплек-
са ИЯИ РАН. Юрий Фомин –  
доктор физ.-мат. наук, с. н. с. ла-
боратории физических процессов 
в сильно коррелированных и не-
упорядоченных системах ИФВД 
РАН. Евгений Хайдуков – доктор 
физ.-мат. наук, завлабораторией 
ИФТ РАН (ФНИЦ «Кристалло-
графия и фотоника»). Все люди 
активные и в научном, и обще-
ственном плане, лидеры научных 
коллабораций, участники Физ-
марафона и Школы учителей фи-
зики. Вопросы ведущего Андрея 
Воробьева были не об их конкрет-
ных работах, а о жизни в науке, о 
том, что значит для них Троицк.

Среди молодых учёных города 
есть потомственные физики, та-
ков Кирилл Болдырев: его отец 
работал в ИСАНе. Сергей Гаври-
лов в школе посещал курсы физи-
ки в Воронежском университете, 
также примером стал старший 
брат-биолог. Юрий Фомин, из 
подмосковного Железнодорожно-
го, учёным решил стать ещё в дет-
ском саду, а в школе уже знал, что 
будет поступать в Физтех. А уро-
женец Волгограда Евгений Хайду-
ков физику выбирал от противно-
го: с предметом были проблемы. 
На втором курсе он уже собирал 
своими руками работающий ла-
зер! Он попал сначала в Шатуру, 
где расположен ИПЛИТ, головной 
институт нынешнего ИФТ РАН.

«Первое впечатление от города: 
после двух часов тряски в дороге  
попадаешь в тишину, кругом лес, 
особая атмосфера», – вспоминает 
Юрий Фомин. 

«А я почувствовал обратный 
эффект, – замечает Евгений Хай-
дуков. – Приехал в Троицк из Ша-
туры, а это фактически одни леса 
и институт вдоль озера. Поначалу 
было дискомфортно, ощущалась 
избыточная суета». Но сейчас, 
когда работа требует частых поез-
док в Москву, близость к столице 
из минуса стала плюсом. 

«Другой уровень, другое отно-
шение людей, почти как Питер, –  
говорит Кирилл Болдырев. – Ты 
не в Москве, где все привыкли 
толкаться локтями. И невероят-
ный воздух. Самое лучшее, что 
есть в Троицке, – это лес. И ком-
фортная среда. Город очень удо-
бен именно для жизни в науке».

«Лично я не ощущаю особой 
исключительности Троицка как 
наукограда, – замечает Сергей 
Гаврилов. – В университетских 
городках есть кампус, на улицах 
студенты, их жизнь смешана с 
жизнью города. А в Троицке это-
го нет». 

«Я преподаю в МФТИ младше-
курсникам. Современная моло-
дёжь более практична, – считает 
Юрий Фомин. – Сразу вопрос: 
«Что я из этого получу?» Если вы 
работаете в активной научной 
группе, в деньгах не будете оби-
жены. Но это в каком-то смысле 
везение, не всегда студент может 
правильно определиться. Надо 
этот выбор ставить на поток».

«В науке ценно взаимодействие 
поколений. Когда у начинающего 
учёного молодой научный ру-
ководитель, возникает хорошая 
атмосфера. А когда «зелёный» 
студент приходит к академику, 
пусть гениальному, с высоты сво-
его величия он начинает его огра-
ничивать...» – говорит Евгений 
Хайдуков. «Нужен непрерывный 
спектр возрастов, – соглашается 
Юрий Фомин. – В науке выпали 
люди лет 40, когда есть и силы, 
и опыт. Но скоро мы будем за-
крывать эту нишу. И проблема 
естественным образом решится». 
«Мой опыт – деньги не являют-
ся определяющими. Молодёжь 
интересует красивая научная за-
дача. Деньги сегодня есть, завтра 
нет, но если есть задача, всё будет 
хорошо», – добавляет Хайдуков.

Для Сергея Гаврилова, чей 
НИИ участвует во множестве 
международных экспериментов, 
это вопрос и финансов, и пер-
спектив. «Вы воспитываете аспи-
рантов, они уезжают работать, 
вы учите новых, таким образом, 
вы занимаетесь образовательной 
деятельностью, а наука движется 
в коллаборациях, – говорит он. – 
Но учёные пытаются строить на-
уку и здесь. Трудно, но удаётся». 

Почему наши учёные уезжают, 
а западные – практически не едут 
работать в Россию? Вопрос не 
только в уровне зарплат и вложе-
ний в материальную базу, но и в 
качестве жизни (уровне образова-
ния, медицины и т.д.), степени за-
бюрократизованности. Но можно 
жалеть о тех, кто ушёл из науки, 
а за тех, кто нашёл в ней место за 
рубежом, надо радоваться: они 
наводят мосты для международ-
ного сотрудничества, а без него 
нет современной науки.

«Профессиональная мечта – 
это возможность много и хорошо 
работать», – считает Юрий Фо-
мин. «Создать мощную научную 
группу, которая будет трудиться 
на благо всего мира и получать 
достойные результаты», – гово-
рит Кирилл Болдырев. «Чтобы 
ускоритель получил финансиро-
вание на реконструкцию и обрёл 
бы вторую жизнь», – отвечает 
Сергей Гаврилов. «Мечта – уви-
деть настоящую академическую 
свободу в рамках нашей страны, –  
резюмирует Евгений Хайдуков. –  
Чем раньше мы снимем препоны 
и запреты, тем легче нам будет 
дышать и двигаться вперёд».

Владимир МИЛОВИДОВ

Стали известны победители конкурса 2021 года на премию 
правительства Москвы молодым учёным. Среди победителей – 
коллектив сотрудников троицкого Института фотонных техно-
логий РАН, входящего в ФНИЦ «Кристаллография и фотоника». 
Вячеслав Жигарьков, Никита Минаев и Артём Антошин получи-
ли награду в категории «Биотехнологии». Созданный в ИФТ РАН 
лазерный биопринтер отмечался среди основных достижений 
российской науки 2019 года в докладе президента РАН Алексан-
дра Сергеева, тогда о нём была публикация в «Городском ритме».

Кандидат физ.-мат. наук Вячеслав Жигарьков

Памяти героев
Уроки мужества прошли во всех 

троицких школах. Так, 15 февраля 
в Гимназии им. Пушкова ученики 
собрались на торжественную ли-
нейку в холле. Здесь, на мрамор-
ной доске увековечено имя вы-
пускника школы сержанта Юрия 
Алексеева. В 1994 году юноша 
ушёл в армию, попал служить в 
Чечню. Погиб 18 апреля 1995 года 
в Грозном, когда ему только ис-
полнилось 19 лет.

Перед школьниками выступили 
Игорь Ершов и Владимир Родио-
нов. Исторические факты напом-
нил замглавы Троицка Алексей 
Бобылёв. «Через Афганскую вой-
ну прошли более 650 тысяч со-
ветских военнослужащих, – рас-
сказал он. – Эти люди защищали 
нашу Родину на подступах к ней, 
проявляли безмерное мужество 
и героизм. Афганистан – самая 

масштабная военная операция, в 
которой Советский Союз прини-
мал участие после Великой Оте-
чественной войны. Но локальных 
конфликтов было много: мест, где 
россияне выполняли свой слу-
жебный долг за пределами От-
ечества, за прошедшие годы было 
более 30. Продолжается операция 
в Сирии. Чтобы терроризм не во-
шёл в наш дом, наши воины нахо-
дятся там на передовой. В Сирии 
погибли более ста человек. И се-
годня мы чтим и их память тоже». 

В Троицке помнят земляков, по-
гибших в горячих точках. Так, ме-
мориальная доска с именем Олега 
Походзило расположена на фаса-
де 3-го отделения Лицея. В 1984 
году юноша попал в Афганистан. 
11 февраля 1986 года Олег погиб, 
ему был 21 год. В музее 2-го отде-
лении Лицея хранятся письма во-
ина-интернационалиста Алексан-
дра Швырёва – выпускника этого 

образовательного учреждения. 
Его не стало 28 июля 1985 года, он 
погиб под Кандагаром.

Не забывает своих сослужив-
цев и «Боевое братство». В веде-
нии окружного отделения этой 
организации восемь поселений  
ТиНАО. «В Троицке много воинов, 
которые прошли Афганистан, во-
евали в Чеченской республике, –  
рассказывает Игорь Ершов. –  
В течение всего года мы участвуем 
в митингах, городских мероприя-
тиях, посещаем открытые уроки в 
школах, реализуем и собственные 
патриотические проекты, такие 
как «Память сильнее времени».  
К 15 февраля у нас приуроче-
ны специальные мероприятия. 
Буквально вчера наши ребята, 
воины-афганцы, посетили моги-
лы тех, кто воевал за пределами  
Отечества и не вернулся домой». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Прямой эфир, посвящённый Дню науки, собрал 9 февраля в 
«Тротеке» четырёх заметных представителей троицкой научной 
молодёжи. Хотя возрастные категории относительны: гостям 
студии 35–40. Это возраст, когда есть и энергия, и опыт; когда 
приходит время самим вести за собой следующее поколение. Для 
сравнения – Евгений Велихов возглавил ФИАЭ в 36 лет.

Стр. 1Стр. 1
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Дорогое тепло

В январе жители Троицка полу-
чили платёжки за ЖКУ и были 
неприятно удивлены, хотя повы-
шения тарифов не было, да и пер-
вый месяц года оказался теплее 
декабря. Однако суммы в строчке 
«отопление» существенно вырос-
ли. С чем это связано, рассказал 
директор муниципального пред-
приятия «Троицктеплоэнерго» 
Павел Соколов. 

Январь 2022 года оказался до-
вольно тёплым. Среднемесячная 
температура – -5,5°C. Самый хо-
лодный день 13 января – -17 °C, но 
уже на следующий день столбики 
термометров показывали плюсо-
вые значения. Горожане не мог-
ли не обратить внимание на этот 
факт. Каково же было их удивле-
ние, когда, получив квитанции за 
ЖКУ, они обнаружили, что оплата 
за отопление выросла. «Да, дей-
ствительно, у меня счёт на 500 руб- 
лей больше вышел. Вроде сумма 
небольшая, но я пенсионерка, для 
меня это приличные деньги», –  
говорит Лилия Коршунова. «А у 
меня вообще на полторы тысячи 
больше! – возмущается Светлана 
Мамаева. – Я даже хотела идти в 
расчётный центр разбираться, по-
чему такие начисления». «Я всегда 
внимательно изучаю платёжку, – 
добавляет Иван Крошенильни-
ков. – Общая сумма увеличилась 
существенно. Я проверил. Там за 
мусор повысилось, ну нас про это 
предупреждали. Также я знал, что 
капремонт дорожает. Ещё радо-
вался, что коммунальные услуги 
повысятся не раньше лета. А тут 
раз – и в строке отопление повы-
шение! Удивился». 

В соцсетях начали распростра-
няться необоснованные слухи, 
что коммуникации текут и все 
потери на магистральных сетях 
теперь оплачивают жители. Это 
информация, мягко говоря, недо-
стоверна. Во всех многоквартир-
ных домах в Троицке установлены 
приборы учёта. Эту работу адми-
нистрация Троицка провела ещё 
в 2016 году, выделив средства, и 
немаленькие, из бюджета города.  
И уже несколько лет жители пла-
тят только за фактически потре-
бленный ресурс, не переплачивая 
даже за общедомовые нужды. 

Почему же тогда по сравнению 
с декабрём так увеличилась плата, 
особенно если учесть, что повы-
шения расценок на коммуналь-
ные услуги не было? Всё оказа-
лось просто: сказалась разница в 
расчётных днях. «Из-за новогод-
них праздников показания обще-
домовых приборов учёта мы сни-
мали не как обычно – в последний 
день месяца, а раньше, – пояснил 
директор «Троицктеплоэнерго» 
Павел Соколов. Так, в микро-
районе Солнечном показания 
переписали 26 декабря, в других 
районах – 27-го. В итоге декабрь 
оказался месяцем укороченным: 
в нём по расчётам всего 27 дней. 
А вот январь удлинился: опла-
ту считали за 36 дней: несколько 
дней перешли с декабря. Отсюда 
и повышение». 

Но уже в феврале счета за ото-
пление окажутся меньше ещё и 
потому, что месяц короткий. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото  Александра КОРНЕЕВА

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Капризы погоды

«Диспетчер слушает»

Сначала строим мост

Когда закончился снегопад, 
коммунальщикам отводится два 
дня на очистку кровель, которые 
выходят на тротуары, пешеходные 
зоны, входы в подъезды, детские 
площадки и другие места с интен-
сивным движением. В остальных 
случаях – на сутки больше. По-
мимо этого, необходимо своевре-
менно сбивать наледь и сосульки 
с крыш. Учитывая погодные усло-
вия, этим работам в ближайшие 
дни надо уделить особое внима-
ние. Такое задание поступило от 
главы города во время утренней 
планёрки. «Всем управляющим 
компаниям следить за своими 
объектами тщательно, – распоря-
дился Владимир Дудочкин. – До-
вести до сведения хозяйствующих 

субъектов, что необходимо про-
вести работы. Очистить кровли в 
ближайшие дни». 

Нынешняя оттепель ненадолго, 
зима не собирается сдавать свои 
позиции. Холодные дни в февра-
ле ещё будут. По прогнозам си-
ноптиков, серьёзное потепление 
нас ждёт только в первой декаде 
марта. Специалисты управления 
безопасности готовятся к павод-
кам. «Песок завезли, – сообщил 
начальник управления террито-
риальной безопасности Павел 
Шкуренко. – При необходимости 
будем обкладывать берега». 

В завершение совещания глава 
города озвучил задания для про-
фильных отделов администрации. 
Специалисты управления образо-

вания совместно с финансистами 
должны составить план выездных 
школьных мероприятий и найти 
средства для оплаты транспорт-
ных услуг. Сотрудникам отдела 
развития наукограда необходимо 
подготовить материалы для ве-

сенней  научной конференции, а 
работникам управления  ЖКХ – 
отыскать резервы для создания 
дополнительных парковочных 
мест возле Гимназии Троицка. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Конечная остановка обществен-
ного транспорта на улице Полков-
ника милиции Курочкина. В час 
пик здесь людей предостаточно. 
Да и в остальное время сюда сте-
каются толпы народа. Зимой до-
бираться в другие районы Троиц-
ка проблематично, большинство 
предпочитают пользоваться авто-
бусом. На остановочном пункте 
снег расчистили, а вот подходы к 
нему остались в завалах. Неши-
рокая тропинка просто утопает в 
снежной каше. Идти по ней надо 
очень аккуратно: из-за перепада 
температур на ней образовалась 
наледь, обнаружить которую мож-
но, лишь начав месить ногами снег. 
Поскользнуться и рухнуть риску-
ешь в любой момент. Горожане ба-
лансируют как могут на опасном 
участке тротуара. Сегодня искать 
ответственных за содержание тех 
или иных участков не нужно. За 
порядком на всех городских терри-
ториях следит МБУ «ДХБ». Заявки 

на уборку нужно адресовать в их 
диспетчерскую службу по номеру 
8(926)095-83-50. На них стараются 
оперативно реагировать. 

Что касается конечной останов-
ки на улице Курочкина, в диспет-
черской службе нам дали следу-
ющую информацию: «Буквально 
минут 20 назад поступила заявка 
на этот участок. Мы передали её 
бригаде дворников. Они планиру-
ют к вечеру всё очистить». 

Оставляя обращение, можно 
сразу поинтересоваться, в какие 
сроки оно будет исполнено. При-
чём предлагают жаловаться как 
на плохо убранные придомовые 
территории, так и на снег, остав-
ленный на центральных улицах. 
Даже если речь идёт о совсем ма-
леньких участках, например стыке 
тротуара и дороги, коммунальщи-
ки обязаны отреагировать и ис-
править недочёты в своей работе. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Установка моста-дублёра – это 
самый первый этап большого 
проекта, цель которого – органи-
зовать движение общественного 
транспорта от улиц Городской и 
Текстильщиков до улицы Новой. 
Сама идея реконструкции воз-
никла в ответ на просьбу троичан: 
из дальнего микрорайона далеко 
ходить пешком до ближайшей 
остановки.  

Работы на местности стартова-
ли в декабре 2021 года. И почти 
сразу же были частично приоста-
новлены. Перерыв был связан с 
уточнением проектной докумен-
тации в части инженерных сетей. 
«Строители начали копать, а сети 
оказались не в тех местах, где они 
должны быть согласно докумен-
там, – поясняет начальник управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства Владимир Володин. –  
Это довольно частый случай».

Сейчас темпы нарастают, под-
рядчик старается нагнать упу-
щенное время. «В перспективе на 

весну запланированы работы на 
улице Заречной на участке, кото-
рый расположен ближе к Сана-
торию, в частном секторе, – рас-
сказывает Владимир Володин. –  
После этого начнётся реконструк-
ция дорожного полотна в сторону 

улицы Текстильщиков. Полно-
стью завершить проект планиру-
ется к концу года. Напомню, по-
чему строители были вынуждены 
зайти на столь масштабные рабо-
ты: улица Заречная имеет слож-
ный рельеф. Чтобы движение 
общественного транспорта стало 
возможным, необходимо приве-
сти ландшафт к нормативам. Осо-
бенно в районе моста через реку: 
здесь надо поднять и расширить 

проезжую часть». В рамках про-
екта вдоль дороги будет построен 
тротуар, организовано новое ос-
вещение и размещены павильо-
ны для остановок общественного 
транспорта. Также будут обнов-
лены и очистные сооружения для 
ливневой канализации. Вода с ав-
томобильной дороги станет тща-
тельнее очищаться.  

Пока строители возводят мост-
дублёр, троицкие архитекторы 
решают очередную задачу: как 
организовать временное движе-
ние после моста в сторону улицы 
Новой с тем, чтобы минимизиро-
вать пробки в период реконструк-
ции дорожного полотна. «Мы рас-
сматриваем вариант организовать 
кольцевое одностороннее движе-
ние, – рассказывает Володин. –  
Возможно, для этого частично 
будет задействована улица Июль-
ская. Сейчас анализируем мате-
риалы, думаем, действительно 
ли так будет лучше. В случае по-
ложительного решения мы под-
робно расскажем о нём жителям, 
покажем на схемах, объясним, как 
всё должно быть организовано». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Зима в этом году не устаёт преподносить сюрпризы: то обиль-
ные снегопады и похолодание до -20 ºС, то резкое, за одни сут-
ки, потепление до плюсовых температур. Переменчивая погода 
вносит изменения в работу коммунальных служб. В одном слу-
чае требуется оперативно убирать снег, в другом – приходится 
бороться с наледью и следить за состоянием кровель. Ситуацию 
обсудили на оперативном совещании в местной администрации. 

Погода предоставила коммунальным службам небольшую 
передышку. Несколько дней нет осадков. Потеплело. Сугробы и 
наледь подтаяли, теперь с ними справиться гораздо легче. Посте-
пенно город освобождается от снежного плена. На центральных 
улицах тротуары уже очищены до асфальта. Работает техника и 
во дворах. Однако есть небольшие участки, где сугробы остались, 
и они моментально превращаются в кашу.

Реконструкция дороги на улице Заречной идёт полным ходом. 
Ведётся строительство временного моста. Планируется, что он 
будет готов к концу февраля – началу марта. Тогда можно будет 
переориентировать на него поток транспорта. 

СОВЕЩАНИЕ

Очистка города от снега ведётся в плановом режиме

Не очищен тротуар? Позвоните, и коммунальщики им займутся

Работы ведутся без ущерба для движения транспорта
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Макаронный мост Андрея и Ани Гнатенко

Экспедиция геофизиков
Сотрудники лаборатории №2 
ЦГЭМИ ИФЗ РАН совместно с 
геологическим факультетом МГУ 
завершили экспедиционные ра-
боты на территории Тверской, 
Новгородской и Псковской об-
ластей. «Выполнены глубинные 
магнитотеллурические зондиро-
вания вдоль широтного профиля 
«Пушгоры-Андреаполь» длиной 
около 300 км. Выявлены яркие ко-
ровые аномалии электропровод-
ности, получены новые сведения 
о глубинном строении Восточно-
Европейской платформы», – со-
общает сайт ЦГЭМИ.

Работы на «Легенде»
Как сообщает Москомстройин-
вест, генеральный подрядчик 
приступил к монтажу и установ-
ке башенного крана на строй-
площадке проблемного ЖК «Ле-
генда». Монтаж должен быть 
завершён к середине февраля, 
после чего техника приступит к 
работе на корпусе №2 (всего их 
семь). Кроме того, идут подгото-
вительные работы по установке 
двух башенных кранов на корпу-
се №3. На сегодняшний день на 
стройплощадке завершена уста-
новка ограждения, проводится 
расчистка от строительного му-
сора и грунта, идёт устройство 
временных дорог и организация 
бытового городка. К полномас-
штабной достройке приступят 
после согласования проекта в  
«Мосгосэкспертизе». 

Почта снова переехала
Отделение связи 108841 (микро-
район «В») сменило адрес. С 9 фев- 
раля почта находится в доме В-54. 
Часы работы: 10:00 – 19:00 (пн. – 
пт.), 9:00 – 18:00 (сб.), воскресенье –  
выходной.

Футбольный февраль
У мини-футбольного клуба «Тро-
ицк» первая половина февраля 
выдалась насыщенной. Правда, 
первые два матча прошли не в 
пользу троичан: 6 февраля на 
выезде они проиграли команде 
«Баткен» с минимальным счётом 
0:1, а 10 февраля дома потерпе-
ли чувствительное поражение от 
МГАФК 1:6. Уже на первых мину-
тах пропустили три гола, на 23-й 
минуте капитан команды Максим 
Жеребцов отквитал один мяч, 
но большего гости, которые сей-
час занимают первую строчку в 
таблице, троичанам не позволи-
ли. Зато 12 февраля подопечные 
Александра Гордеева разгроми-
ли на своей площадке одного из 
аутсайдеров, команду «Любите- 
ли+» – 7:1. Григорий Красюков и 
Руслан Егоров отметились дубля-
ми, по мячу забили Кирилл Коня-
хин, Иван Калюжный и Лев Гусев.

Успех в кикбоксинге
10–13 февраля в Центре совре-
менного пятиборья «Северный» 
прошло Первенство города Мо-
сквы по кикбоксингу. Успешно 
выступили спортсмены ДЮСШ-2:  
Никита Мозгов и Владислав Кар-
гополов заняли I места, Артур 
Меликов и Рэм Шакиров – II, 
Константин Додонов – III место.

Английский на «Чердаке»
В троицком подростковом клубе 
«Чердак» открылся английский 
разговорный клуб. Ведёт встре-
чи директор «Байтика», препода-
ватель английского языка Дарья 
Калабухова. «В клубе мы в не-
принуждённой и дружественной 
обстановке будем обсуждать ин-
тересные темы, высказывать своё 
мнение, играть», – говорит Дарья.  
Первую встречу посвятили до-
машним питомцам. 18 февраля 
младшая группа «Чердака» уже 
по-русски изучит основы ухода за 
домашними питомцами, а 19-го 
ребята поедут в центр реабилита-
ции бездомных животных «Юна». 

НОВОСТИ

«Учебный день в музее» – меж-
ведомственный образовательный 
проект Департамента образо-
вания и науки и Департамента 
культуры Москвы. За первое по-
лугодие текущего учебного года 
в проекте приняли участие почти 
18 тыс. московских школьников. 
Дети посещали уроки по разным 
предметам на площадках 25 музе-
ев столицы. 

Гимназисты-семиклассники в 
начале февраля вместе с учите-
лем русского языка и литерату-
ры Натальей Алимовой и учите-
лем истории и обществознания 
Викторией Денисовой побыва-
ли в Государственном музее им.  

А.С. Пушкина. Подростки позна-
комились с экспозицией «Пуш-
кин и его эпоха», увидели редкие 
книги и миниатюрные портреты 
XVIII–XIX веков,  резную мебель 
и изящную фарфоровую посуду, 
бальный зал с манекенами, на-
ряженными в одежду тех времён. 
Переходя из зала в зал, школьни-
ки изучали биографию Пушкина, 
говорили о героях его произведе-
ний, культуре и быте того време-
ни. Особое внимание ребят при-
влекли рукописи, прижизненные 
публикации, раритетные доку-
менты и фотографии.

«Этот проект – отличная воз-
можность посетить музей с од-

ноклассниками и не просто по-
слушать экскурсовода, а пройти 
квест по теме, взглянув на экс-
понаты «под другим углом», –  
комментирует Наталья Алимо-
ва, которая впервые вела урок 
литературы не в классе. – Ребята 
получили рабочие листы с зада-
ниями, сами нашли ответы на во-
просы, можно сказать, подкрепи-
ли школьную теорию практикой. 
Интересно, что в этом проекте за 
один день в музее можно пройти 
не один, а сразу несколько разных 
уроков, в том числе метапредмет-
ных, например английского языка 
и истории». 

«После долгого перерыва из-за 
пандемии мы вновь открыли се-
зон экскурсий. Услышали много 
занимательных подробностей о 
XIX веке, о жизни и творчестве 
Пушкина. Образ поэта как будто 
прояснился в моей голове, я стала 

лучше понимать его», – расска-
зала ученица 7 «А» Юля Репеева. 
«Я впервые посетил этот музей. 
Особенно меня заинтересовали 
«древние работы» Пушкина, на-
пример кусочек рукописи поэмы 
«Руслан и Людмила», – отметил 
её одноклассник Эдик Григорян. 
«Нам рассказали о создании му-
зея, о детстве поэта и о его послед-
них днях. Интерьер дома, запахи 
старины... Мы все как будто пере-
неслись во времени и ощутили 
себя в той эпохе. Волнительно, за-
гадочно, завораживающе!» – по-
делилась впечатлениями Арина 
Кыштымова. 

Участие в проекте для школ 
бесплатное. На сайте museumday.
mosmetod.ru учитель может за-
регистрироваться, найти методи-
ческие материалы для подготовки 
музейного урока, сценарии и ли-
сты с заданиями для ребят. Мо-
гут ли принять участие в проекте 
семьи с детьми или нешкольные 
детские объединения, напри-
мер кружки или клубы? «Ника-
ких ограничений для указанных 
групп нет. Материалы уроков 
выложены в открытом доступе и 
могут использоваться самостоя-
тельно, – пояснили в Управлении 
по медийному сопровождению и 
связям с общественностью Город-
ского методцентра Департамен-
та образования и науки. – Карта 
«Москвёнок» даёт возможность 
бесплатного прохода в музеи всем 
московским школьникам. Един-
ственный нюанс: группа, которая 
идёт не от образовательной орга-
низации, должна самостоятельно 
договориться с музеем о времени 
посещения, поскольку резервные 
дни, выделенные для учебных 
дней школ, заполняются по реги-
страции на сайте проекта».

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива ГимназииГимназисты 7 «А» в гостях у Пушкина

Уроки в музее
Ученики Гимназии Троицка посещают необычные уроки в мо-

сковских музеях и усадьбах. Благодаря проекту «Учебный день в 
музее» классы уже побывали в Московском зоопарке, усадьбах 
Кусково, Царицыно и Коломенское, музеях Булгакова, Гоголя и 
Пушкина. 

Наука для юных

Свои работы школьники пред-
ставляли дистанционно. «Я скеп-
тически относилась к онлайн-за-
щите, но была приятно удивлена. 
Конкурс прошёл в чудесной об-
становке, дети чувствовали себя 
свободно, увлечённо защищали 
работы и легко отвечали на во-
просы жюри, – прокомменти-
ровала Ирина Бодолан, мама 
первоклассницы Маши Гудковой, 
автора проекта «Мастера камуф-
ляжа» о мимикрии животных и 
насекомых. – Я рада, что даже 
в период пандемии у детей есть 
возможность участвовать в кон-
курсах, развивая свой кругозор, 
словарный запас и приобретая 
навыки выступления на публике». 

Впервые принимали участие в 
конкурсе и сразу стали победи-
телями первоклассники Даниил 
Астахов и Кирилл Миронов. Даня 
исследовал инертные газы, а Ки-
рилл сравнивал клетки животных 
и растений. Призёрами среди са-
мых юных стали Павел Иваница, 
Артём Дёмин и Марк Бусырев. 
Мальчики рассказывали о жизни 
земноводных, муравьёв и собак.  
В секции «Биология» жюри при-
судило победу Софье Кострюко-
вой за проект «Жизнь одной тык-
вы», Олесе Кожедуб – за рассказ о 
дельфинах, Вике Поддубской – за 

исследование вреда и пользы шо-
колада, а Степану Мальцеву – за 
работу о минерализации эмали.

Выступления конкурсантов 
оценивали учителя Гимназии им. 
Пушкова и эксперты: директор 
Центра физического приборо-
строения Института общей фи-
зики им. А.М. Прохорова РАН 
Михаил Коренский и научный 
сотрудник Института фотонных 
технологий ФНИЦ «Кристалло-
графика и фотоника» РАН Антон 
Миронов. В секции «Технология 
и инженерия» лучшими признали 
доклады Михаила Богачёва о соз-
дании инструкций для поездов 
из конструктора LEGO и Софии 
Кирсановой о космическом мусо-
ре, а также проект сестёр Оюны и 
Герензель Лиджиевых о раздель-
ном сборе «земного» мусора. 

Жюри высоко оценило проекты 
«Кто такой мультипликатор?» Вани 
Мочалова и «Макаронный мост» 
Андрея Гнатенко. «Макароны – де-
шёвый и удобный строительный 
материал: лёгкий и хрупкий, но 
если правильно собрать из него 
конструкцию, она будет  крепкой 
и выдержит вес, намного превы-
шающий её собственный. Андрей 
решил это доказать, – поясни-
ла классная руководительница 
мальчика Наталья Козлова. – Он  

выбрал спагетти. Проверка на 
прочность показала, что одна тон-
кая палочка весом 0,75 граммов 
выдерживает вес до 50 граммов. 
10 собранных вместе палочек ло-
маются при нагрузке 300 граммов. 
Для постройки моста он израсхо-
довал две пачки макарон. Благода-
ря проекту он почувствовал себя 
настоящим инженером-строите-
лем!» «Я решил построить ароч-
ный мост, похожий на Крымский. 
Мне помогала вся семья, – уточнил 
третьеклассник. – Сестра Анечка 
считала макароны и собирала их 
в пучки, а мы с бабушкой клеили, 
мама помогала с презентацией. 
Чтобы проверить, какой вес вы-
держит мост, его пришлось нагру-
зить. Мост рухнул, когда стрелка 
весов показала 16 кило. Оказалось, 
мост весом 835 граммов выдержал 
груз в 19 раз больше!»

Семиклассницы Полина Юдина 
и Натали Смуглая вышли в финал 
с исследованием о комплиментах. 
«Наши одноклассники знают, что 
комплимент полезен в общении, 
но не каждый может употребить 
его в речи из-за смущения и не-
умения им пользоваться, – расска-
зала Полина. – Мы провели анке-
тирование, подготовили классный 
час на тему «Давайте говорить 
друг другу комплименты» и раз-
работали буклет с практическими 
советами».  

Победителями конкурса стали 
и Яна Ростовская с Софией Ко-
куровской, изучавшие влияние 
космоса на жизнь человека, а так-
же Мария Степанычева, которая 
анализировала психологические 
триггеры в маркетинге. 

Жанна МОШКОВА, фото 
из архива Гимназии им. Пушкова

В День российской науки, 8 февраля в Гимназии им. Пушкова 
состоялось награждение победителей и призёров VII Конкурса 
проектных и исследовательских работ. В этом году гимназисты 
представили на конкурс более 80 проектов! Дети выращивали 
тыкву, головастиков и кристаллы, изучали историю игрушек и 
пельменей, придумывали альтернативные источники энергии. 
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О России и Высоцком

Музыкальный ресурс

Свободное плавание
Это уже пятая выставка авто-

ра в Троицке. И она кардинально 
отличается от всех предыдущих. 
Раньше экспозиции составляли 
чёрно-белые жанровые фотогра-
фии. Теперь это природа России в 
цвете. «Я сам не пейзажист, – под-
чёркивает автор. – Я люблю лю-
дей, сюжеты, связанные с людьми, 
необычные ситуации, жизнь без 
режиссуры и постановки. Рабо-
ты, которые вы видите сейчас, для 
меня нетипичны, они накопились 
за много лет. Я перебирал карто-
теку, смотрел на пейзажи и думал: 
«Надо их, наверное, показать лю-
дям». На фотографиях в основном 
Смоленщина. Мне нравится в на-
шей природе то, что она никогда 
не надоедает. Я приезжаю в дерев-
ню, просто хожу по лесам, полям. 
И заряжаюсь. Идёшь, смотришь 
вокруг, и как будто космос в тебя 
вливается». 

Пейзажи автор решил разба-
вить фотографиями людей. «Это 
не сельские жители – городские, 
для контраста», – говорит он. «Го-
родские жители», как оказалось, 
в основном личности известные: 
Сергей Щербаков в своё время 
делал постановочные фото для 
обложек глянцевых журналов. 
Среди героев сюжетов эстрадная 
певица Жанна Фриске и теле-
журналист Светлана Конеген, 
актёр Александр Пороховщиков 

и актриса и художник Анастасия 
Немоляева, а также посол Дании, 
жена представителя Мальтий-
ского ордена… Таких работ у ав-
тора множество. Фотограф, член 
творческого Союза художников 
России Сергей Щербаков сотруд-
ничал с издательствами «Плане-
та», «Авиареклама», «Интурист», 
«Речфлотреклама», «Хоббикни-
га», с журналами «Дипломат», 
«Столичный стиль», «Мир и дом», 
фотографировал для книг «Де-
коративные собаки», «Лилии», 
«Флот на меди, никеле и серебре», 
«Московские особняки», «Колы-
бель дома Романовых». 

Сергей Щербаков увлёкся фото-
графией в детстве. В 16 лет при-
шёл на киностудию «Центрна-
учфильм» учеником фотографа 
и остался там на 10 лет. А потом 
ушёл в свободное творческое 
плавание. «Я всю жизнь работал 
внештатно, по договорам, – гово-
рит он. – Был коммерческим фо-
тографом. Но творчество в моей 
жизни присутствовало всегда.  
И я отличаю работу на заказ и для 
себя: чтобы тебе нравилось, надо 
отдавать фотографии больше  
времени». 

Литературно-
музыкальное

На вернисаже свои литератур-
ные произведения прочли троиц-
кие поэты, участники творческого 
объединения «Сфера». Музыкаль-
ный подарок гостям выставки 
преподнёс друг Сергея Щербако-
ва протоиерей Михаил Ходанов, 

член Союза писателей России. Он 
исполнил песни Владимира Вы-
соцкого. «Сергея Михайловича я 
знаю давно, – рассказал отец Ми-
хаил. – Мы работали в Костроме, 
вместе делали альбом по истории 
Ипатьевского монастыря, назвали 
его «Колыбель дома Романовых». 
Сергей Михайлович – человек 
от Бога, потому что у него очень 
большой талант. А такие таланты 
направо и налево не раздаются».  

Протоиерей Михаил – обла-
датель лицензии, позволяющей 
публично исполнять песни Вла-
димира Высоцкого. «Когда я по-
ступил в семинарию, понял, что 
всё, чем я занимался прежде, –  
грех и ужас, – вспоминает свя-
щенник. – И отрёкся от всего. Но 
в какой-то момент осознал, что 
наступил перебор, так нельзя. 
Нужно ценить людей, которые 
помогли тебе понять какие-то 
вещи в этом мире. И Высоцкий 
относился к их числу. Это был 
человек, которого любили в моей 
семье, и эту любовь привили и 
мне. Каждое слово в стихах Вы-
соцкого исполнено силы. Его пес-
ни по-прежнему актуальны. Он 
затронул вечные темы: любовь и 
ненависть, жизнь и смерть, Бог и 
дьявол… На меня же в своё вре-
мя больше всего повлияли его 
песни мужества, песни добра, 
песни любви, поиска, странствий. 
Высоцкий – великий поэт, и его 
песни нуждаются в духовном  
осмыслении».

Концерт закончился, а фото-
выставка Сергея Щербакова оста-
лась и будет доступна для посеще-
ния до 26 февраля.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Я давно мечтала провести этот 
день на сцене, – сказала певица. – 
В последний месяц не раз отка-
зывалась, думала, пусть это так 
и останется мечтой, но потом по-
няла, что себе не прощу. И неделю 
назад приняла решение...»

В Троицком камерном хоре Ека-
терина уже шесть лет. Поёт в не-
обычном амплуа – они с Натальей 
Фищук зовут себя «тенорессами». 
То есть им выделяют мужские 
партии теноров, которых вечно 
не хватает. Кстати, если вы, до-
рогой читатель-мужчина, готовы 
выделять вечер-другой в неделю 
на репетиции, – это приглашение! 

«Нас повысили!» – сказали они с 
Натальей, когда после прихода 
новых руководителей хора, Мак-
сима и Антона Поповых, их пере-
садили с «женской» скамейки на 
«мужскую». «Скоро у нас бороды 
отрастут, как у Мити Бурачевско-
го! – шутят певицы. – Не знаем 
уж, в какую сторону их зачёсы-
вать будем!»

Детство Кати прошло в При-
морье, в небольшом посёлке Ро-
щино. До ближайшего города 
Дальнереченска 100 км, до Влади-
востока – 300. «В школе в нашем 
посёлке я была звезда, – улыбает-
ся она. – С пяти лет солировала 

в школьном хоре, участвовала в 
местном ВИА, пела на всех празд-
никах, а в 8-м классе выступала 
с ним на ТВ во Владивостоке!» 
Дома родители пели бардовские 
песни, дети подпевали. Окончила 
музыкалку по фортепиано: отец 
мечтал, чтобы дочь сыграла ему 
Лунную сонату... И, в отличие от 
многих, после обучения она про-
должала музицировать уже для 
себя. О том, что можно получить 
профессию певицы, Катя и не 
думала. Поступила в педагогиче-
ский институт – сперва в городе 
Уссурийске, потом перевелась в 
МГПИ им. Ленина. Училась на 
химика и биолога, на старших 
курсах студенты ездили «в поля», 
считать птиц, определять их по 
голосам... И, конечно, сами пели 
под гитару.

Дипломную работу можно было 
делать на любую тему, а Екатери-
на тогда увлеклась психологией и 
психотерапией. Да так, что стала 
преподавателем, читала лекции в 
МПГУ и других вузах. «Я нашла 
своё направление, одно из немно-
гих, признанных научно, – это 
телесно ориентированная психо-
терапия. Связана с ней и работа 
с голосом. Когда я пою, для меня 
это соединение духовного, физи-
ческого и психологического. Что-
то открывается, выстраивается с 
космосом...»

На рубеже 2000-х Екатерина 
пробовала себя в джазе, музы-
канты нашли ангажемент в баре 
и пару месяцев выступали, но бар 
прогорел, и группа распалась...  
А любовь к джазу осталась. Потом 
переехала с мужем в Троицк, ро-
дились дети, и на какое-то время 
стало не до музыки. «Твой самый 

большой ресурс – это музыка и 
пение, – сказал ей знакомый пси-
холог. – Как долго ты согласна без 
этого жить?»

«Я в Троицке мало кого знала, – 
продолжает Екатерина. – Мне ска-
зали, что поют в Центре «МоСТ». 
Пришла, спела джазовый стандарт 
под минус. «Так вам в джазовый 
оркестр!» – «Как, в Троицке есть 
джазовый оркестр?!» Коллектив 
тогда готовился к концерту на 
25-летие и не был готов к приёму 
новых солистов. Но Екатерина сде-
лала ещё одно открытие: в городе 
есть хор! «Прихожу на репетицию, 
чуть опоздала, открываю дверь и 
слышу аккорд. Такой сложный ак-
корд! И так он меня со всех сторон 
окружил... Я поняла, что пришла 
туда, куда надо. Невероятно благо-
дарна дирижёрам. За профессиона-
лизм и бережность, деликатность 
в общении. В хоре сложилась не-
вероятная обстановка раскрытия 
возможностей каждого. Эта «рас-
паковка» произошла и у меня тоже. 
Я в себя поверила, услышала свой 
голос, узнала свои сильные сторо-
ны, научилась чувствовать».

И всё-таки одно дело петь в 
хоре, где надо слиться в общем 
звучании, другое – сольно. Два 
года назад Сергеева снова вышла 
к микрофону одна – чтобы испол-
нить в подарок песню на юбилей 
Ларисы Коневских. «Я осмелилась 
петь благодаря Ларисе, а теперь 
подумала – почему бы не спеть 
для себя!» – говорит она, завершая 
теперь уже свой юбилейный кон-
церт. И звучит песня, известная 
в исполнении Аллы Пугачёвой: 
«Женщина, которая поёт».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Время начинать сольную карьеру приходит у всех по-разному. 
Екатерина Сергеева, участница Троицкого камерного хора, дала 
первый большой концерт в Выставочном зале по поводу своего 
50-летия. В небольшом (из-за пандемии масштаб мероприятия 
был ограничен) кругу друзей-хористов и просто друзей она почти 
два часа пела «вечнозелёные» джазовые баллады, романсы, клас-
сику советской эстрады и даже немного западного рока. И звучало 
это не как дебют, а как выступление сформировавшегося мастера.

Природа средней полосы России во всей своей первозданной 
красе: бескрайние леса, голубое небо с белоснежными облаками, 
поля со стогами сена, пушистые одуванчики, речка в утреннем 
тумане… Так и хочется нырнуть вглубь этих фотографий, по-
чувствовать аромат иван-чая или свежескошенной травы, про-
гуляться по осеннему лесу или посидеть на берегу прозрачного 
озера. Вернисаж «Природа и человек» Сергея Щербакова состо-
ялся в Доме учёных 12 февраля. 

Лекция по практической пси-
хологии «Куда уходит страсть?» 
Дмитрия Тюрина собрала слу-
шателей в «Точке кипения» на 
Сиреневом бульваре 9 февраля. 
Встреча состоялась в рамках про-
екта DO.PLACE. Дмитрий Тюрин 
известен троичанам как органи-
затор научных новогодних ёлок 
и автор лекций, касающихся вза-
имоотношений подростков и ро-
дителей. На этот раз в названии 
фигурировала совсем не детская 
тема. «Она касается семей, – по-
ясняет Дмитрий Тюрин. – Если 
нет взаимопонимания между 
родителями, всё портится и у ре-
бёнка. Если родители развелись 
или у них плохие отношения, 
дети всегда винят в этом себя.  
У ребёнка возникает чувство 
вины: пока меня не было, всё 
было хорошо, а потом появился 
я и возникли проблемы. По сути, 
это верно логически. Можно обу-
чить родителей, чтобы они могли 
счастливо сосуществовать с со-
бой и своими детьми. Гармонич-
ная обстановка дома – это и есть 
залог успеха».

Дмитрий сравнивает заботу и 
взрослые отношения. По его мне-
нию, опека необходима человеку, 
который сам ничего не умеет или 
в силу разных причин не может – 
например, маленькому ребёнку. 
То есть она, как правило, возни-
кает в отношениях родитель-ре-
бёнок. И поэтому часто вредна в 
супружеской жизни. «Взрослые 
отношения – это не забота, – под-
чёркивает Тюрин, – это сотрудни-
чество, соотношение интересов 
друг друга, честный и открытый 
обмен. Взрослые отношения объ-
единяют, и страсть – это признак 
того, что люди хотят объединять-
ся, потому что видят друг в друге 
ресурс. Если страсть ушла, надо 
знать, почему это произошло». 

Самое главное – отношения 
можно наладить. «Это непросто, 
но возможно, – уверен Дмитрий. –  
И положительный результат на-
прямую повлияет на психологи-
ческое здоровье детей. На их бу-
дущий успех, на то, будут ли они 
счастливы. Многие взрослые счи-
тают: потеря страсти – это нор-
ма. Моя лекция для того, чтобы 
родители могли понять, что этим 
вообще стоит заниматься. Я об-
суждал эту тему в своём блоге, в 
постах в Instagram, – продолжает 
Дмитрий. – Но лекцию прочитал 
впервые. Люди, которые обраща-
ются ко мне за консультацией, 
постоянно задают один и тот же 
вопрос: что делать с собственны-
ми отношениями? Всё упирается 
в это: если бы они были хороши-
ми, и проблем никаких бы не воз-
никало. Но их нет. И возникают 
вопросы: почему они рассыпают-
ся и как их наладить?» С полной 
видеоверсией встречи можно по-
знакомиться на канале YouTube.

После лекции, уже с выклю-
ченной видеокамерой, Дмитрий 
рассказал о технике, которая 
помогает человеку расстаться с 
застарелым чувством вины. По-
делился знаниями о том, как рас-
познать свои эмоции и как с ними 
работать дальше. И обещал при-
ехать в Троицк вновь с новой те-
мой для обсуждения. 

Наталья МАЙ,
 фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Вопросы отношений

Мастер светописи Сергей Щербаков

Дебют прошёл успешно, и Екатерина думает о новых концертах
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Прощай, Большой Дэн

Родился Денис 4 декабря 1967 
года в посёлке Петровка, что под 
Одессой. Его рокерская юность 
прошла в Казахстане. «Мы с ним 
играли c конца 1989-го по осень 
1993-го, – рассказывает Егор Ким, 
басист группы «Оазис». – На-
чинали с рок-н-ролла, пытались 
играть и тяжёлую музыку, и арт-
рок. В основном песни были на 
музыку Дениса Розадеева и стихи 
Кости Григорьева (поэта из Орде-
на куртуазных маньеристов, они 
с Денисом играли и позднее. –  
Прим. авт.). Он собрал вокруг 
себя в Балхаше неформальный 
рок-клуб. У него была нескончае-
мая энергия оптимизма: всегда всё 
понятно, всё можно решить...»

В 1993-м Розадеев окончил Ки-
евскую консерваторию по спе-
циальности «дирижёр духового 
оркестра» и переехал в подмо-
сковный Жуковский. Там он рабо-
тал в музыкальном театре «Стре-
ла» и театре Александра Айсина, 
играл в джазовом Hot Cool Band 
и рок-группе «Истерия». «Денис 
любил открывать для себя талан-
ты, с ними сотрудничал и давал 
им вектор направления в добрый 
путь. Для нас он – культовая лич-
ность, легенда», – говорит бара-
банщик «Истерии» Илья Казаков. 

«У него была звукорежиссёрская 
каморка, где он мог делать что-
то своё, – рассказывает оператор 
по свету «Стрелы» Алексей На-
умкин. – Очень много записывал 
фонограмм для спектаклей. В дет-
ской сказке есть роль Бармалея – 
там до сих пор звучит его голос!»

В начале 2000-х Денис оказался 
в Троицке. Был оператором «Тро-
тека», преподавателем Краснопа-
хорской ДШИ, с «МоСТом» со-
трудничал всё это время, хоть и с 
перерывами. «Я принимала его на 

работу в 2016 году, – рассказывает 
Наталья Атакишиева. – Денис был 
высококлассным специалистом с 
консерваторским образованием, 
певцом, композитором... Я звала 
его «боец невидимого фронта». 
Добрый, честный, порядочный и 
безотказный. Трудился на город-
ских мероприятиях без выходных. 
Всем помогал: с декорациями, 
светом, звуком... А какие он пар-
титуры писал! Он буквально жил 
здесь, жил своей работой».

«Когда я ему звонил по телефо-
ну, говорил: «Здравствуй, Боль-
шой Дэн!» Потому что он – боль-
шой человек, – говорит вокалист 
«Д’Арси» Андрей Сердечный. –  
Ему столько свыше дано было 

способностей и талантов, что 
они в нём просто не умещались. 
И был не просто талантливым, 
но и абсолютно трудолюбивым 
человеком. С кем он только не ра-
ботал из наших коллективов, и в 
каждый он внёс язык своей игры. 
Он столько сделать успел... И ещё 
больше – не успел».

Мы часто видели Розадеева на 
городских праздниках за пультом, 
а чтобы перечислить группы, где 
он играл, нужна ещё одна статья. 
Как и инструменты, которыми 
владел Денис. Нет такого стиля, в 
котором он не проявлял бы себя – 
от джаза до хэви-метала, от блюза 
до авторской песни и шансона... 
Последними его проектами стали 
троицкий кавер-коллектив Bridge 
Band с певицей Анной Малковой 
и «детский состав» Troitsk Jam 
Band, в который вошли ученики 
Розадеева. В планах был целый 
мюзикл! Талантливым музыкан-
том вырос сын Ярослав. Остались 
песни... Последняя – посвящение 
воинам-афганцам, её Дэн сочинил 
и записал несколько дней назад 
для официального мероприятия. 
Она прозвучала на прощании, ко-
торое прошло 14 февраля там, где 
он и работал, – в Центре «МоСТ». 
А 5 марта в этом же зале планиру-
ется концерт памяти Дениса Роза-
деева. И мы услышим его записи, 
его гитару и его голос снова.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Ночью 10 февраля скоропостижно скончался Денис Розадеев, 
гитарист, педагог, автор музыки, лидер и участник многих групп 
из Троицка и Москвы, штатный звукорежиссёр Центра «МоСТ». 
Ему было всего 54 года...

Одна из самых массовых лыж-
ных гонок – Всероссийская «Лыж-
ня России» – в минувшую суббо-
ту собрала на спортбазе «Лесной» 
почти 500 спортсменов. В этом 
году гонка юбилейная: проходит 
в 40-й раз. «Электронные заяв-
ки подали больше тысячи чело- 
век, – рассказывает один из орга-
низаторов, директор Центра физ-
культуры и спорта ТиНАО Лео-
нид Гиляров. – Приехать смогли 
не все, но и половина от заявив-
шихся – это тоже очень много. 
Мы поделили всех по возрастным 
группам, они будут стартовать 
массово по очереди, надеемся, что 
до обеда стартуют все». 

Дистанция для каждой груп-
пы своя: один, три, пять и 10 км. 
Стиль передвижения свободный 
или классический, главное – на 
финише быть первым. Однако 
когда на лыжне так многолюдно, 
вырваться вперёд непросто. Са-
мые юные участники задевают 
друг друга, толкаются, падают 
прямо на старте… Но под ободря-
ющие крики толпы мальчишки и 
девчонки вскакивают и устрем-
ляются вперёд. «Я так хорошо 
стартанул, ехал быстро, всё было 
отлично, но меня кто-то подре-
зал! – уже на финише рассказал 
один из участников, Николай. – 
Было скользко, я не ожидал, не 
удержался, упал, а ведь хотел во-
йти в десятку... Чувствую, что уже 
точно в неё не попаду!» Но он не 
расстраивается, говорит, что лю-
бит лыжные гонки несмотря ни 
на что.  

На одно из самых главных со-
бытий лыжного сезона съехались 
жители со всего ТиНАО. Любите-
ли выходят на старт вместе с про-
фессионалами. На лыжне можно 
встретить участников самых пре-
стижных соревнований и гонок. 
«Я марафонец, в рейтинге Союза 
марафонов «Лыжной России» до 
сих пор держусь на пятом месте, – 
говорит Михаил Ляпустин. – Как 
проеду короткую дистанцию, не 
знаю, загадывать не буду. Но та-
кие соревнования никогда не про-
пускаю. Это же праздник спорта! 
Я представляю свой городской 
округ Щербинку».

На лыжне есть и возрастные 
лыжники. На вопрос, почему уча-
ствуете, большинство из них от-
вечает одинаково: «Люблю лыжи, 
дома сидеть не хочу». Такого же 
мнения и Елена Никитенко. Она 
недавно переехала в Троицк из 
Магадана и первым делом на но-
вом месте пошла искать лыжню. 
«Сегодня наш возраст едет три 
километра, – рассказывает жен-
щина. – Я на лыжах с детства, поэ-
тому для меня это не дистанция… 
Настрой у меня боевой, хорошо, 
что устраивают такие соревнова-
ния. Мы гонимся за молодёжью, 
заряжаемся энергией».

Впервые «Лыжню России» про-
вели в 1982 году. Организуют её 
Министерство спорта и Федера-
ция лыжных гонок России. Участ-
ников всегда много. И призов, 
конечно, тоже. Самые быстрые 
спортсмены в своих возрастных 
категориях получили кубки, ме-
дали и грамоты.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Самая 
массовая гонка!

2018 год. Денис – организатор и участник фестиваля памяти Ромы Краснова

«Я в коем веке помню 
Вас...»

Концерт прошёл в уютном зале 
Антикафе «Байтик». Зрителей 
было немного, и концерт превра-
тился в задушевную беседу с пес-
нями Д`ркина и аплодисментами 
зрителей. Настя рассказывала о 
своём первом знакомстве с твор-
чеством Вени, Саши Литвинова. 
…Она тогда потеряла очень близ-
кого человека. Друзья пришли её 
поддержать, но она, сославшись 
на то, что ей нужно побыть одной, 

ушла бродить по городу. И тогда 
чьи-то руки протянули ей плеер с 
наушниками: «Хорошо, Настя, –  
сказал кто-то. – Походи. Только 
пусть у тебя в ушах играет вот это. 
Пожалуйста!» «Даже не знаю, кого 
благодарить, – вспоминает она. – 
Не запомнила. …Горе свалилось 
огромное, а слёз не было. Я ходила 
и ходила по улицам, а Веня пел и 
пел, рассказывая мне нашу исто-
рию. И когда заиграла «Кошка», 

слёзы хлынули сами собой». Знаю, 
у меня тоже так было. Именно с 
«Кошкой». Какой-то немыслимый 
катарсис случается на этой песне: 
«И что сегодня Джа даст нам, ста-
нет горьким лекарством. С песней 
по жизни. И чего мне стрематься 
белой кошки в окрошке? Парус 
надежды...» И музыка, и голос 
Вени – всё там как-то сошлось. 
Спокойно слушать невозможно… 
У него много и других песен, где 
ему удалось достучаться до самой 
души: «Девочка с флейтой», «Оди-
ноким одиноко», «Маргарита». 
Есть и весёлое: «Хожу и гажу», 
«Шалабуда», «Портрет любимой 
женщины», и совершенно пронзи-
тельные вещи: «Коперник», «Ма-
тушка игуменья», «Anno Domini». 

И особняком – песни-пророче-
ства. Каждый раз слушаю и думаю: 
он знал, что его ждёт, или песня-
ми накликал? «Мой самолёт был 
болен, тяжело болен, неизлечимо 
болен пароходиком в море. Мой 
самолётик помер, насовсем помер, 
он умирал долго от пароходика в 
море» («Самолётик»), «Где челове-
ческий лом присыпан хлоркой и 
льдом, там я – рябиной за окном…» 
(«Нибелунг»). Настя Абрамова, 
уже знакомая троицкой публике 
по передаче «Музыкальные поси-
делки» (эфир прошёл на телеканале 
«Тротек» 8 октября 2020 года), тоже 
об этом думает. И поэзию Вени, 
Александра Литвинова, принявше-
го крещение с именем Фомы, ана-
лизирует как профессиональный 

филолог, приходя к выводу, что 
Веня Д`ркин – небывалая величи-
на, большой поэт. Сколько б он ещё 
успел, если бы пожил подольше.  
Но отмерено ему было только  
29 лет. И почти 300 песен!

Он умер от заболевания крови 
в августе 1999 года, исполнителем, 
известным лишь узкому кругу лю-
дей. Но с тех пор число его слуша-
телей многократно выросло. Во 
многих городах проходят фести-
вали его памяти. Исполнители го-
ворят, что готовы ехать куда угод-
но, лишь бы чаще звучали Венины 
песни. Вот и Настя – тоже. «Знае-
те, пока его песни поют, он с нами! 
Это так чувствуется всегда», –  
говорит исполнительница. 

Его нет больше 20 лет. Но всё 
новые люди приходят под его зна-
мёна, привлечённые удивитель-
ным творчеством Вени Д`ркина 
и тем светом, который исходит от 
него, даже когда смотришь видео-
записи. «Я Вас нашёл – не нужно 
слов», – поёт он в финале одной 
из своих песен. И кажется, что 
это про всех нас, тех, кто не успел 
встретиться с Венечкой при жиз-
ни, но теперь – с ним, потому что 
он сам нас нашёл и позвал. Какие 
уж тут слова! 

В программе «Музыкальные по-
сиделки» 18 февраля мы покажем 
полную версию концерта Анаста-
сии Абрамовой в Троицке. Про-
звучат песни Вени Д`ркина. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

На 12 февраля в Троицке был назначен ДрФест: должны были 
звучать песни Вени Д`ркина в исполнении разных людей. Не сло-
жилось: фестиваль из-за ковида перенесли на весну. Но Анастасия 
Абрамова, которая как раз в эти дни была в Москве с концертом, 
решила планов своих не менять и выступить-таки в Троицке с про-
граммой песен Вени Д`ркина «Я в коем веке помню Вас».

Анастасия Абрамова: «Пока его песни звучат, Веня с нами!»
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Роза Моисеевна 
БОРИСОВА 

(3.09.1922 – 2.02.2022) 

2 февраля 2022 года на 100-м году жизни 
скончалась ветеран Великой Отечественной 
войны Роза Моисеевна Борисова.
Родилась 3 августа 2022 года, в годы Великой 
Отечественной войны работала вольнона-
ёмным, начальником финансовой части зе-

нитно-пулемётного полка на Кольском полуострове с 1943 года.
Награждена орденом Отечественной войны II степени и меда-
лью «За победу над Германией».
В Троицке жила с 1993 года.

Совет ветеранов выражает соболезнования 
родным и близким. Светлая память

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
19 февраля. Дом учёных. Кон-
церт Rockin’ Dad. 19:00.
26 февраля. Центр «МоСТ». Кон-
церт в честь 23 Февраля. 18:00.

ТЕАТР  И  КИНО
19 февраля. Дом учёных. Арт-
лаборатория «Театр Pro меня». 
12–15 лет. 15:00.
19 февраля. Лицей (2-е отделение). 
Драматический спектакль «Мой 
адрес – vkontakte.ru». Театральная 
студия «Восхождение». 16:00.
19 февраля. ТЦКТ. «Варвара». 
Театр-студия «Балаганчик». 16+. 
18:00.
26 февраля. ТЦКТ. «Кеды». Театр-
студия «Балаганчик». 16+. 18:00.

ВЫСТАВКИ
26 февраля. Дом учёных. Выстав-
ка Сергея Торопова «Созвездие 
Рыбы». Концерт. 16:00.
ТЦКТ. «Февральский вернисаж» 
арт-студии Александра Назарова.
Дом учёных. Фотовыставка Сер-
гея Щербакова «Природа и чело-
век». Выставка троицких худож-
ников Елены Боченко, Бориса 
Полянского, Иветы Линьковой, 
Натальи Коптилкиной.
Выставочный зал. Зимняя вы-
ставка троицких художников.
Библиотека №2. «Путешествия 

среднего возраста: Камчатка и 
Байкал». Выставка картин и фото 
Нины Одинцовой.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Петра 
I. Фотовыставка «Виват, Гардема-
рины!»

СОБЫТИЯ 
17 февраля. Троицкий музей. Ри-
сование с применением нейрогра-
фического метода. Преподаватель 
изо, психолог Наталья Захарова. 
17:00.
17, 18, 24, 25 февраля. «Байтик» 
(Сиреневый, 11). Подготовка 
к всероссийским олимпиадам 
школьников по химии (17 и 24.02, 
17:00), информатике (17, 18, 24, 
25.02, 16:45).
19 февраля. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Мастер-класс ко Дню 
науки «Оптические игрушки из 
истории науки». 1–4 классы. 12:00.
19, 20 февраля. «Байтик» (В-39). 
Мастер-класс ко Дню науки «Из че- 
го состоит робот». 1–3 классы. 12:00.
19 февраля. Библиотека №2. 
«Рассказы моего детства». Встреча 
с детским писателем Анной Вер-
бовской. 11:00, 12:20, 13:40.
19 февраля. «Точка кипения». 
Мастер-класс «Рисуем мульт-
фильмы для мамы». Часть 1.  
12:00 – 14:00.

19 февраля. «Точка кипения». 
Настольная ролевая игра «Подзе-
мелье и Драконы». 13:00.
20 февраля. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Викторина ко Дню науки 
«Троицк-наукоград, его прошлое 
и настоящее». 11:00.
20 февраля. Выставочный зал 
(каб. 104). Встреча ЛИТО «Сфе-
ра». 16:30.

СПОРТ
17 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Троицк» – «МАБиУ». 
20:20.
19 февраля. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
19 февраля. База «Лесная». Тур-
нир по скандинавской ходьбе. 10:00.
19 февраля. «Заречье». Турнир по 
волейболу на снегу. 10:00.
20 февраля. ДС «Квант». Спортив-
но-патриотические соревнования 
по разностилевому каратэ. 10:00.
23 февраля. База «Лесная». 6-й 
этап Кубка МООЛЛ. «Гонка Сла-
вы». 5, 10 и 15 км. 11:00.
26 февраля. База «Лесная». От-
крытый Кубок среди клубов Мо-
сквы по лыжным гонкам свобод-
ным стилем. 1, 3, 5 и 10 км. 11:00.
26 февраля. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. «Заря» – «Газпром-
Югра-д». Время уточняется.

АФИША

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

21 февраля, понедельник
1:20 – Х/ф «Лев» (16+)
3:15 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
4:10, 7:35, 17:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:15, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30, 9:25 – Д/ф «Война в Корее» (12+)
10:15, 16:40 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
11:10 – Т/с «Психологини» (16+)
12:45, 18:25 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:30, 16:15 – Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
14:30 – Т/с «Срок давности» (16+)
18:00 – Д/ф «Это лечится» (12+)
19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Команда мечты» (16+)

22 февраля, 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 «Дикая жизнь» (16+)
2:00, 2:20 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:40 – Д/ф «Шерлоки» (16+)
3:30 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:35, 18:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 9:10 – Д/ф «Война в Корее» (12+)
10:20 – Д/ф «Всё, 
кроме обычного» (16+)
11:30, 21:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:45 – Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:05 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
16:20 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
17:30 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «За мечтой» (12+)

23 февраля, 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 «Человек, 
который спас мир» (16+)
2:05, 2:25 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:45 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:35, 9:15, 13:20, 15:35 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
7:20, 14:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
10:20, 11:05 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
12:30 – Д/ф «Погоня 
за вкусом» (16+)
14:50 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
16:20 – Концерт (12+)
17:45 – Т/с «Сто дней свободы» (12+)
21:00, 21:55, 22:45, 23:35 – Д/ф «Война 
в Корее» (12+)

24 февраля, четверг
00:10 – Х/ф «Туннель: 
Опасно для жизни» (16+)
2:05 – Х/ф «Дикая жизнь» (16+)
3:45 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
4:35 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:00 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
6:45, 10:35, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
7:10, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
8:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:10 – Концерт (12+)

11:00 – Д/ф «Всё, 
кроме обычного» (16+)
12:10, 17:35, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
12:55, 15:30, 15:50 – Т/с «Без 
свидетелей» (16+)
13:30 – Д/ф «Это лечится» (12+)
13:55, 19:05 – Т/с «Свидетели» (16+)
14:40 – Д/ф «Зов крови» (16+)
16:25 – Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:25 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
22:20 – Х/ф «Девушка грёз» (16+)

25 февраля, 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 «Цвет 
иных миров» (16+)
2:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
2:50 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
3:20, 9:15, 21:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
7:20, 17:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 11:05 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
11:05 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
12:20, 14:20 – Т/с «Сто дней 
свободы» (12+)
16:30 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
19:00 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:45 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

26 февраля, 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 «Туннель: 
Опасно для жизни» (16+)
3:20 – Х/ф «Девушка грёз» (16+)
5:00, 15:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:35 – Д/ф «Это лечится» (12+)
8:20 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
9:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
14:25 – Д/ф «Кондитер» (16+)
16:00, 16:25 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
18:05 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Переводчик» (12+)
22:10 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
23:30 – Х/ф «Мадам» (16+)

27 февраля, воскресенье
1:00 – Х/ф «Цвет иных миров» (16+)
2:45 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
3:30, 22:10 – Д/ф «Шерлоки» (16+)
4:20, 9:10, 15:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
7:15 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
8:30, 16:30 – Мультфильмы (0+)
9:45 – Д/ф «Кондитер» (16+)
10:45, 18:15 – Т/с «Психологини» (16+)
12:25 – Д/ф «Это лечится» (12+)
13:30 – Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
14:15, 20:30 – Т/с «Переводчик» (12+)
17:00 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
17:30 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Оккупация: миссия 
«Дождь» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 21 – 27 февраля

В стабильную компанию 
(производство спортивной одежды) требуются

Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-
ная, от 50 000 рублей. Возможно предоставление общежития
Технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw
Технолог
Утюжильщик / упаковщик швейных изделий
Оператор плоттера
Раскройщик / ученик раскройщика
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-
сёлке Красная Пахра.

Тел.: 8(495)626- 41-52 (в рабочее время) и 8(985)768-99-92. 
Резюме присылать на эл. почту: sport @ fan.ru

ООО «ЧОО» 
Трансгазэнергоохрана 
требуются охранники 
с УЧО 4–6 разряда для 

работы на КПП. 
Объект расположен в п. 

Газопровод, 
п. Коммунарка. График 

суточный – 1/3, по 
желанию возможна 

подработка (вахты нет).  
З/п за смену – 3162 рублей 
(от 25 296 рублей в месяц) 

+ премии и доплаты. 
Выдаётся форма, отпуск 

28 дней, б/лист.
8(915)018-19-46
8(915)018-19-37

Подробная информация на сайте forestrout.ru


