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«Бе 3  науки 
всё  остановится ! »

Директор Института земного магнетизма, ионосфе-
ры и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН 
(ИЗМИРАН) с 2003 года Владимир Дмитриевич Кузнецов 
своим учителем называет  Виталия Лазаревича Гинсбурга, 
который преподавал на кафедре в МФТИ. От него и услы-
шал слова о фундаментальной науке как о начале начал 
прогресса человеческой мысли. Фундаментальная наука, 
сказал как-то академик в одном из своих выступлений, – 
это курица, несущая золотые яйца. Может быть, предви-
дел Нобелевский лауреат своей тонкой интуицией ту по-
лемику, которая вспыхнет годы спустя вокруг вопроса об 
эффективности академических исследований?

Да, кое-кто из больших государственных мужей 
вполне серьёзно выражает сегодня скепсис по поводу 
состояния фундаментальной науки: всем ли требовани-
ям она отвечает, поспевает ли за бегом времени? Автор 
более 150 научных статей и публикаций, доктор физико-
математических наук Кузнецов с таким подходом не то что 
не согласен, а видит в нём чуть ли не приближение вселен-
ской катастрофы. «Если мы это отрубим, то всё! – волнует-
ся он. – Пройдут годы, и мы останемся у разбитого корыта, 
всё остановится!»  

Лазеры, телевидение, мобильные телефоны, компью-
теры – этим и многим другим нынешнее поколение обя-
зано прежде всего науке. Да, выйти на научное открытие 
– требует порою времени, не всегда сразу получается. Но 
«фундаментальная наука и приложения – это единый про-
цесс, его никак нельзя разрывать», – говорит Владимир 
Кузнецов о корнях инновационного развития, стоящего в 
сегодняшней повестке дня. И «источник движения» в этой 
комбинации – именно фундаментальная наука, «бьющий 
фонтан», как он её называет. «Вот закроют её – и всё!» – 
ещё раз предупреждает он. 

Что для 57-летнего директора первого на троицкой 
земле института, действительного члена Международной 
академии астронавтики Владимира Кузнецова отмечаемый 
8 февраля День российской науки? «Вы знаете, – говорит, 
– это как бы Новый год для учёных, повод оглянуться на-
зад и посмотреть вперёд: а как нам двигаться дальше?». 
У ИЗМИРАНа есть и ещё одно основание для осмысления 
прошлого и прикидок на будущее. 2011-й провозглашён го-
дом российской космонавтики, а с космосом у института – 
особые отношения. 

(Продолжение на стр. 4)      

В этот день в здании администрации Троицка со-
бралась комиссия, чтобы объявить итоги аукциона 
по продаже права аренды двух земельных участков в 
«Треугольнике ЖСК». Аукцион признан несостоявшимся, 
однако да здравствует, как это ни парадоксально, аук-
цион, если иметь в виду интересы оказавшихся в итоге 
победителями троицких ЖСК. Его проведение стало не-
легитимным в силу того, что на каждый из участков ока-
зался заявленным только один претендент. Было и вто-
рое юридическое лицо, подававшее заявку, но она, как 
объявлено аукционной комиссией, была отклонена из-за 
несоответствия конкурсным условиям и действующему 
законодательству. И с 17 января начался отсчёт десяти 
дней, в течение которых ЖСК вправе заключать догово-
ры аренды разыгрывавшихся на аукционе земельных 
участков. 

«Событие для нашего города, наверное, историче-
ское», – сказал по этому поводу первый заместитель гла-
вы администрации Троицка Владимир Дудочкин. По его 
словам, никогда в городе с аукциона не продавалось право 
аренды таких больших земельных участков под жилищное 

строительство. И что ещё важно, так это то, что «уча-
стие в аукционе приняли ЖСК – организации, которые 
состоят из самих жителей Троицка». В одном случае 
это ЖСК «Физик-ФИАН», за которым стоит несколько 
других научных кооперативов, а в другом – Троицкая 
строительная компания, представляющая интересы ко-
оперативов других категорий граждан по заключённому 
с ними договору. Как считает Владимир Дудочкин, это 
обстоятельство не может не радовать, поскольку от-
крывает «перспективы масштабного жилищного строи-
тельства и решения жилищных проблем для большого 
числа жителей Троицка». 

Важным для жизни города это событие делает ещё и 
то, что никогда его казна, как сказал первый заместитель 
главы, не пополнялась такой «фантастической» суммой 
в 260 млн. рублей – около четверти всего его бюджета. 
И задача, которую надо совместно решать, заключается 
в том, чтобы этой суммой «грамотно и правильно рас-
порядиться».

(Продолжение на стр. 2)

17 января воспетый поэтом «луч солнца золотой» от соприкосновения со свеже-
выпавшим снегом приятно слепил глаза тем ярким светом, какой бывает только в са-
мую погожую зимнюю пору. Кроны деревьев и сверкавшие исключительной белиз-
ной сугробы – буквально всё в природе горело этим нисходившим с неба в морозную 
благодать огнём. Как будто кто-то специально после всех погодных неурядиц решил 
зажечь его в тот момент, когда в городе происходило событие, имеющее самое непо-
средственное отношение к началу строительства нового микрорайона – Солнечный.

Солнце  надСолнце  над
«Треугольником»«Треугольником»

В. Дудочкин: «Это событие для нашего города, наверное, историческое»

В ЖКХ придут профессионалы
Отстаивать права собственников жилья будут 

новые специалисты – управдомы. Предлагать осваи-
вать новую специальность начнут вскоре центры за-
нятости населения подмосковным безработным. На 
днях в здании Мособлдумы состоялось расширенное 
совещание по вопросу реализации партийного проек-
та «Единой России» – «Управдом».

(Продолжение на стр. 6)
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Солнце над «Треугольником»
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Окончательное решение 
примет Совет депутатов, но 
своё слово, на какие конкретно 
цели направить образовавшие-
ся доходы, должны сказать и 
сами граждане – члены ЖСК, 
внесшие эти деньги, считает 
Владимир Дудочкин. Админи-
страция готова помочь пайщи-
кам в выборе своими предло-
жениями. Речь идёт о том, что 
первый заместитель главы на-
зывает «фундаментальными 
заделами на будущее». По его 
мнению, рационально исполь-
зовать эти средства, например, 
для достройки детского сада на 
Большой Октябрьской. Или в 
интересах самих ЖСК вложить 
их в создание инженерных се-
тей, которые в дальнейшем 
будут обеспечивать жизнедея-
тельность нового микрорайона. 

К «заделам» относит Вла-
димир Дудочкин и все работы 
по градостроительному проек-
тированию, ближайшая в этом 
плане задача – строительство 
новой школы. Приходится ду-
мать и о состоянии плотины 
на реке Десне, которая требу-
ет либо капитального ремонта, 
либо реконструкции. Помощь 
на эти цели от федерального 
или областного бюджета полу-
чить можно, но лишь на услови-
ях софинансирования.  

Есть и ещё одно перспек-
тивное направление – это бла-
гоустройство Академической 
площади, которая должна в 
представлении Владимира 
Дудочкина стать подобием 
Сиреневого бульвара, привле-
кательным для всех жителей 
этой части города. Какие-то 
предложения могут поступить, 
например, и от Управления об-
разования: разве не назрела 
потребность в капитальном ре-
монте построенных десятки лет 
назад школ и детских садов?

Оглашённые итоги аукцио-
на позволяют конкретнее пред-
ставить себе картину будущего 
микрорайона Солнечный. Его 
сформируют две площадки – 
Южная и Северная, первая из 
которых станет средоточием на-
учных ЖСК, а вторую будут осва-
ивать под заселение городские 
жители уже других категорий. 
Если говорить о планируемой 
к возведению жилой площади, 
то на малом участке она со-
ставит примерно 24 тыс. кв. м, 
а на большом – 44 тыс. 

На третьем участке разме-
стятся среднеэтажные дома при-
близительно на 300 квартир об-
щей площадью в 10–12 тыс. кв. м, 
и здесь найдёт продолжение на-
чатое до этого в городе строи-
тельство муниципального жилья. 
В-67, если вспомнить прецедент, 
удалось достроить благодаря 

тому, что к государственным ас-
сигнованиям добавились сред-
ства объединившихся в ЖСК 
городских очередников и бюд-
жетников. И этот опыт, считает 
Владимир Дудочкин, вполне 
применим к муниципальной за-
стройке той площадки, которая 
отведена под эти цели на терри-
тории «Треугольника». 

Выиграв аукцион и добавив 
к внесённому задатку остав-

шиеся суммы, ЖСК могут при-
ступать к разработке проектов 
планировки, по которым будет 
вестись в дальнейшем застрой-
ка территории. Если говорить о 
такой важной составляющей 
процедуры, как договор арен-
ды, то он заключается на три 
года, в течение которых, как 

надеется первый заместитель 
главы, и будет завершено стро-
ительство.

В том, что касается при-
обретения права аренды, «на-
грузка на квадратный метр», по 
прикидкам Владимира Дудоч-
кина, будет исчисляться для 
ЖСК примерно 100–120 долла-
рами. Арифметику расходов со-
ставят у них и платежи за раз-
работку проектов планировки, 

присоединение к коммуникациям 
и вырубку леса. В итоге конеч-
ная стоимость «нагрузки» долж-
на составить 200–250 долларов 
на квадратный метр с учётом 
того, что все остальные затраты 
уже будут зависеть от конкрет-
ного проекта планировки и вы-
бранного способа домостроения. 

Администрация, как можно по-
нять первого заместителя главы, 
не хотела бы допускать излиш-
него удешевления строитель-
ства, к чему могут стремиться 
ЖСК, в ущерб качеству возводи-
мых объектов и благоустройства 
территории. Новый микрорайон 
видится как образцовый, куда 
могут впоследствии приезжать 
иногородние гости для изучения 
троицкого опыта. 

Комиссию, подводившую 
итоги аукциона, возглавлял 
председатель Комитета по 
управлению имуществом горо-
да Кирилл Василенко. Он сооб-
щил среди прочего, что аренд-
ная плата по этим участкам в 
зависимости от их размеров 
в 6,5 и 5,2 га будет составлять 

от 3 до 4 млн. руб. в год. Таким 
образом за три года, на кото-
рые рассчитан арендный до-
говор, общая сумма составит в 
среднем около 10 млн. руб. по 
каждому участку. 

В ответах на вопросы журна-
листов Кирилл Василенко вся-
чески избегал каких-либо оце-
нок события, неподобающих его 
статусу беспристрастного руко-
водителя аукционной комиссии. 
По его словам, однако, уникаль-
ность случившегося в том, что 
победителями аукциона выш-
ли ЖСК в то время, когда дей-
ствующее законодательство не 
позволяет отдавать приоритет 
каким-либо некоммерческим 
организациям. И если победа 
досталась кооперативам, а не 
какому-либо частному инвесто-
ру, кто мог бы перебить началь-
ную цену, то это потому, что они 
сумели объединиться, собрать в 
достаточном объёме финансо-
вые средства и обеспечить себе 
конкурентоспособное участие в 
аукционе. 

Пул научных кооперати-
вов на заседании аукционной 
комиссии представлял пред-
седатель ЖСК «Физик-ФИАН» 
Владимир Каргапольцев. В ин-
тервью нашей газете он сказал, 
что цена «входного билета» в 
силу изменившегося законода-
тельства оказалась выше ожи-
даемой, и это отпугнуло многих 
членов кооператива. Остались 
те, кто был готов внести тре-
буемый пай, но и они не очень 
пока представляют, «во что это 
выльется». «Мы рассчитываем 
на стоимость квадратного ме-
тра жилья примерно в полто-
ры тысячи долларов», – пере-
дал Владимир Каргапольцев 
настроение коллег. Опасения 
вызывает и то, удастся ли до-
говориться с лесничеством по 
вырубке леса. 

И тем не менее надежда на 
обретение жилья не по коммер-
ческой, а по более доступной 
цене, по словам председателя 
ЖСК, у людей есть. С жилищны-
ми проблемами сталкиваются 
в городе слишком многие, же-
лающие, например, разъехать-
ся с повзрослевшими детьми и 
ломающие голову над тем, как 
сделать это подешевле. 

Ещё один участник троиц-
кого жилищно-кооперативного 
движения Изабелла Рожкова 
сразу же после объявления 
итогов аукциона охотно прини-
мала поздравления. И будущий 
микрорайон будет называться 
Солнечным, и у кооператива, 
который она возглавляет, на-
звание «Гелиос». А Гелиос, на-
поминает она, – это по грече-
ской мифологии бог Солнца.

Михаил МАЙОРОВ, 
фото автора

1. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 50:54:010102:3 площадью 65 060 кв.м, 
находящегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Троицк, в районе ул. Солнечная, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого строитель-
ства – для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
назначенный на 17 января 2011 г. в соответствии с п. 1) ч.26 ст. 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации был признан несостояв-
шимся. Единственный участник аукциона ЗАО «Троицкая строитель-
ная компания» не позднее, чем через десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион 
земельного участка по начальной цене аукциона. 

2. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 50:54:010102:4 площадью 51 835 кв. м, 
находящегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Троицк, в районе ул. Физическая, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использова-
ния – для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
назначенный на 17 января 2011 г. в соответствии с п. 1) ч.26 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации был признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона ЖСК «Физик-ФИАН» не позднее, чем 
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить 
договор аренды выставленного на аукцион земельного участка по на-
чальной цене аукциона. 

Комиссия объявляет решение: победителями аукциона вышли троицкие ЖСК

Комитет по управлению имуществом г. Троицка сообщает:
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– Как Вы оцениваете итоги 
аукциона?

– Прежде всего хотелось бы поздравить 
ЖСК с победой и пожелать им довести заду-
манное до логического завершения. Что ка-
сается самих итогов, то первый и самый глав-
ный из них – это то, что земельные участки 
ЖСК получены, и получены законным путём. 
И это несмотря на звучавшие призывы от-
дельных граждан действовать иначе. Пред-
лагалось, например, то подождать, когда 
землю отдадут бесплатно, то оставить про-
ведение аукциона до «лучших времён», то 
ввести дополнительные барьеры для потен-
циальных конкурентов, то «распилить» тер-
риторию на мелкие кусочки и не спеша, один 
за другим выставлять их на аукцион.

Успех, думаю, стал  возможным благо-
даря тому, что кооперативы объединились, 
организовались и поверили в достижимость 
положительного результата. Занимавшийся 
этими вопросами Координационный совет, 
в который входили представители админи-
страции, депутаты и члены самих ЖСК, це-
ленаправленно ориентировал кооперативы 
исключительно на безупречные в правовом 
отношении  действия. Правильная тактика 
позволила преодолеть наблюдавшееся в 
течение нескольких лет топтание на ме-
сте и продвинуться вперёд. Почувствовав 
поддержку,  ЖСК практически за два-три 
месяца собрали более двухсот миллионов 
рублей, без чего выходить на аукцион было 
бессмысленно. 

Хотелось бы к тому же отметить, что 
в решении серьёзных градостроительных 
задач необходимо опираться, как показы-
вает опыт, на надёжный правовой фунда-
мент. Были подготовлены и утверждены 
генеральный план города, установивший 
функциональное назначение территории; 
правила землепользования и застройки, 
определившие правовой режим, зоны, 
границы и регламент её использования. 
Всё это значительно снизило вероятность 
случайного, захватнического, спекулятив-
ного захода в пределы «Треугольника». 

– Ваша компания внесла значитель-
ный вклад в подготовку к аукциону. 
Она занималась разработкой упоми-
навшихся правил землепользования 
и застройки, составляла документы 
для предпроектных работ, взаимодей-
ствовала с инженерными службами 
города. Какими Вы видите дальнейшие 
действия, направленные уже на прак-
тическое освоение территории?

 – Работа была интересной и полез-
ной для самой компании, так что мы не 
жалеем потраченного времени. Теперь,
если кооперативы остались довольны
результатами взаимодействия с нами, 

мы готовы продолжить сотрудничество. Тем 
более что за время совместной работы у 
нас сложилось и какое-то собственное пред-
ставление о подходах к возведению нового 
микрорайона Солнечный. Прежде всего хо-
тел бы сказать, что необходим общий проект 
планировки, несмотря на то, что речь идёт 
о нескольких сформированных земельных 
участках. И он должен предполагать единый 
архитектурный стиль микрорайона, ориен-
тированный на строительство комфортного  
жилья. При этом внешний вид муниципаль-
ных домов и общественных зданий должен 
соответствовать всей остальной застройке.

Помимо этого, по нашему мнению, не-
обходимо максимально централизованное 
управление проектом освоения территории. 
А это предполагает создание или назначение 
единой службы заказчика-застройщика хотя 
бы на стадии проектных работ, а лучше все-
го на весь период строительства. Если речь 
идёт о комплексном освоении как минимум 

трёх земельных участков, если жилые дома 
на них будут подсоединяться к общим ин-
женерным  сетям, связываться проездами, 
дорогами, пешеходными дорожками, то при 
всех этих и других работах требуются гра-
мотное планирование и инжиниринг.

Очень хотелось бы, чтобы при за-
стройке применялись новые строитель-
ные технологии и материалы. Их ис-
пользование надолго избавит будущих 
жителей от проблем с эксплуатацией 
сетей и  инженерного оборудования и по-
зволит в долговременной перспективе сэ-
кономить на коммунальных платежах.

Работа предстоит действительно се-
рьёзная. Чтобы все имели представление, 

назову только некоторые этапы на этом 
пути. Прежде всего это регистрация дого-
воров аренды на земельные участки; меже-
вание; разработка, согласование и утверж-
дение проекта планировки. Далее следуют 
инженерные работы, включающие геологи-
ческие изыскания и обследование зелёных 
насаждений; получение технических усло-
вий на подключение к инженерным комму-
никациям и оплата этого подключения. Не 
будем забывать и о разработке проекта 
застройки, включающего утверждаемую 
часть и рабочие чертежи; о государствен-
ной экспертизе проекта. 

Входят в этот перечень и выбор гене-
рального подрядчика, получение разреше-
ния на строительство, снос металлических 
гаражей, сооружение инженерных комму-

никаций, собственно строительство зданий 
и сооружений. И заключительный аккорд 
– это сдача в эксплуатацию и оформление 
в собственность. Думаю, что предполагае-
мый срок освоения территории, включая 
возведение общественных зданий и соору-
жений, составит 5–7 лет при устойчивом 
финансировании проекта. Общий объём 
капитальных вложений можно предполо-
жительно оценить в 4–5 млрд. рублей.

Параллельно с «Треугольником»  
нужно осваивать и общественно-деловую 
зону, которая должна расположиться на-
против микрорайона Солнечный. Ликви-
дация металлических гаражей невозмож-
на без строительства многоуровневых 

паркингов. Как мне представляется, уже 
сейчас было бы неплохо на уровне горо-
да разработать программу утилизации 
металлических гаражей. Она могла бы 
быть аналогом государственной програм-
мы утилизации старых автомобилей.

– Какой тип жилья  предполагает-
ся строить в микрорайоне?

– Эта тема уже неоднократно поднима-
лась в СМИ, в том числе и в вашей газете. 
Комфортность и доступность, если всё это 
перемешать в равных долях неумелыми ру-
ками, дают, как правило, эконом-класс. Но 
надо учитывать складывающуюся ситуацию 
– и то, что мы имеем дело с кооперативным 
движением, и то, что в распоряжении ЖСК 
может оказаться наиболее привлекательный 
в городе земельный участок. И уникальность 
этой ситуации в том, что она позволяет найти 
красивый выход из ставшего классическим 
противоречия и построить достаточно хоро-
шее жильё при приемлемых затратах. 

И низкая плотность застройки, и ма-
лая этажность, и наличие  рекреационной 
зоны, и пешеходный бульвар, и спортивно-
оздоровительный комплекс – всё то, что 
заложено в правилах землепользования и 
застройки уж точно сориентировано на ком-
фортную среду. Этот эффект мы усилим, 
максимально сохранив зелёные насажде-
ния. Согласитесь, что всё перечисленное не 
требует очень уж значительных финансовых 
вложений, но привлекательность микрорай-
она не становится от этого меньшей. 

Давно уже подсчитана приблизитель-
ная стоимость «входного билета». Она 
включает в себя  расходы на подготови-
тельные работы, приобретение права 
аренды,  разработку проекта планировки, 
оплату подключения к инженерным комму-
никациям и самого строительства инженер-
ных сетей. В пересчёте на один квадратный 
метр она составляет около 7 тыс. рублей в 
зависимости от площади конкретного зе-
мельного участка, на котором данный дом 
стоит. Стоимость строительно-монтажных 
работ в нашем регионе при каркасно-
монолитном строительстве  составляет 
25–30 тыс. рублей за один квадратный метр. 
Дополнительно придётся оплатить услуги  
заказчика-застройщика  и предусмотреть 
средства на непредвиденные расходы, 
собственные фантазии и издержки. 

Подземные гаражи, подвалы, мансар-
ды, декоративное оформление фасадов, 
«богатые» холлы с диванами и комнатами 
для консьержа, гостевые санузлы и прочие 
подобные изыски могут серьёзно сдвинуть 
бюджет строительства  в сторону увеличе-
ния. Но ориентиром здесь может служить 
средняя рыночная стоимость жилья на 
первичном рынке в Троицке. Чтобы не пе-
реборщить с расходами, пусть каждый не 
забывает, что она составляет около 60 тыс. 
рублей за квадратный метр. 

Будем исходить из того, что коопера-
тивы выберут сбалансированный уровень 
комфортности, когда и комнаты большие, и 
потолки высокие, и санузлов на всех хватает. 
Что они не залезут в долги, будут своевре-
менно платить строителям. Если всё пойдёт 
как надо, то уложиться можно, как я думаю, 
в 40–45 тыс. рублей за квадратный метр. 

Троицкое информагентство

Жилой комплекс «Сосны» – первый большой опыт «Троицкой строительной 
компании» 

На 17 января был назначен аукцион по продаже прав на заклю-
чение договоров аренды двух земельных участков под жилищное 
строительство на территории так называемого «Треугольника ЖСК». 
Как уже сообщала наша газета, аукцион, не получивший конкурс-
ной основы, был признан, как это предусмотрено законом, несо-
стоявшимся. И это означало, что победителями из него в силу сло-
жившихся обстоятельств вышли троицкие жилищно-строительные 
кооперативы (ЖСК). Не последним действующим лицом в этом 
процессе было и, по всему видать, ещё будет ЗАО «Троицкая 
строительная компания», с генеральным директором которого –
Александром ЛЕТЯГИНЫМ встретился наш корреспондент.

А. Летягин: «У ЖСК есть возможность 
построить достаточно хорошее жильё
при приемлемых затратах»

« Р а б о т а 
п р едс т ои т  с е р ь ё 3н а я»
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– День российской науки 
мы отмечаем на сей раз в год 
российской космонавтики. 
ИЗМИРАН как никакой другой 
троицкий институт связан с 
освоением космического про-
странства. Какими успехами 
отмечены исследования имен-
но в этом направлении?

– Вы правильно сказали, что 
этот год в плане космической 
науки юбилейный. Впереди у нас 
по крайней мере две эпохальных 
даты. Во-первых, это 100-летие 
М.В. Келдыша, которого называют 
«идеологом» космических иссле-
дований, и, во-вторых, 50-летие 
полёта Гагарина. Естественно, 
речь идёт о знаменательных со-
бытиях мирового уровня, которые 
будут широко отмечаться. 

Что касается ИЗМИРАНа, то 
он, если говорить о космосе, име-
ет как бы «абсолютный мировой 
приоритет» в этой сфере. Поче-
му? Да потому что, как оказалось, 
мы выполнили практически пер-
вый космический научный экс-
перимент, и было это на первом 
спутнике. Поначалу на нём не 
планировалось никаких экспери-
ментов, думали лишь о запуске 
простейшего спутника. Но там 
всё-таки был установлен радио-
маяк, а для нас это прибор. Как 
это случилось, вспоминал в своей 
книге бывший сотрудник нашего 
института Яков Львович Альперт. 
В этом году мы будем отмечать 
и его 100-летие, до которого он, к 
сожалению, не дожил пять меся-
цев. Это учёный мирового уровня, 
который очень многое сделал для 
науки. И эмигрировав в США, на-
писал там книгу на английском 
языке Making waves («Делая вол-
ны»), в том числе о том, как гото-
вился запуск первого спутника.

Академик В.А. Котельников 
обратился тогда к сотрудникам 
института с вопросом, можно ли 
установить на спутнике какую-
нибудь научную аппаратуру. Идея 
была в том, чтобы усилить эффект 
от запуска первого космического 

аппарата. Альперт сказал, что 
можно. И когда спутник полетел 
в 1957 году, то стали наблюдать 
радиозаход и радиовосход. Ра-
диосигнал маяка рефрагировал 
в ионосфере, и за счёт этого луч 
попадал к нам, хотя спутник был 
ещё за горизонтом. Таким обра-
зом мы изучили внешние слои 
ионосферы и поняли, что там нет 
никакого резкого обрыва, а есть 

плавный переход. Та же ситуация 
и когда спутник уходил за гори-
зонт. По этому успешно проведён-
ному эксперименту сотрудниками 
ИЗМИРАНа был подготовлен ряд 
научных публикаций. 

Ну, а дальше, уже начиная с 
третьего спутника, ИЗМИРАН ре-
гулярно устанавливал на косми-
ческих аппаратах свои приборы, в 
основном магнитометры, изучал 
магнитное поле. А потом были уже 
полёты к Луне, и опять использо-
вались наши магнитные приборы, 
в том числе на луноходе. И факти-
чески на этом пути мы прошли от 
первого спутника до комплексных 
обсерваторий. За исследования 
и эксперименты при полёте ком-
плексной солнечной лаборатории 
«Коронас-Ф» мы в 2008 году полу-
чили премию правительства. Там 
стояло уже 15 серьёзных приборов, 
на которых велись работы в рам-
ках очень широкой кооперации. 

И эту деятельность мы, соб-
ственно говоря, и продолжаем. 
Готовятся три эксперимента на 
Международной космической 
станции. В стадии эскизного экс-
периментирования находится та-
кой проект, как «Интергелиозонд». 
Аппарат впервые в мире будет 
наблюдать Солнце с близких рас-
стояний из неэклиптического по-
ложения. Дело в том, что сегодня 
есть настоятельная потребность в 
новых данных и новых знаниях о 
Солнце, а для этого нужны новые, 
вот такие экзотические орбиты и 
виды наблюдений. Словом, с по-
мощью космических аппаратов 
мы продолжаем заниматься теми 
исследованиями, которые непо-
средственно относятся к задачам 
института.  

– И Вас, и других ведущих 
сотрудников института ча-
сто видят в последнее время 
в программах федеральных 
телеканалов. Ваши оценки 
востребованы, судя по всему, 
на всевозможных научных фо-
румах, где Вы и Ваши коллеги 
выступаете с докладами. Об-
щественный интерес к фунда-
ментальной науке, несомнен-
но, есть, но подкрепляется ли 
он адекватным отношением к 
ней со стороны федеральной 
власти? 

– За всю науку говорить не 
уполномочен, но могу сказать о 
своём институте. Науку, которой 
мы занимаемся, можно назвать 
солнечно-земной физикой. И, соб-
ственно, на эту тему я и выступал 
19 января с докладом на заседа-
нии Президиума Академии наук. 
Наша наука сегодня очень вос-
требована. А будет и ещё больше 
востребована, потому что и среда 
обитания, и деятельность чело-
века, и атмосфера, и ближний 
космос – всё находится под воз-
действием солнечной активности. 
Она, эта активность, меняется и 
тем самым влияет на работу всех 
технических систем – и спутни-
ков, и наземных линий передач, и 
многого другого. Системы эти ста-
новятся всё более масштабными, 
и чем они масштабнее, тем боль-
ше это влияние. И потому при экс-
плуатации существующих систем, 
не говоря уже о проектировании 
новых, нельзя не учитывать фак-
торы солнечной и геомагнитной 
активности, то есть факторы 
космической погоды. И мы очень 
активно занимаемся этими иссле-
дованиями. 

У нас работает Центр прогно-

зов, который выдаёт информацию 
о состоянии солнечной и геомаг-
нитной активности околоземного 
пространства. Эта информация 
размещается на сайте, ежеднев-
но озвучивается на телевидении. 
Мы передаём её в Роскосмос, 
Центр управления полётами. И 
она там востребована, потому что 
при всех запусках в Плесецке и  

Байконуре ею пользуется соответ-
ствующая служба – так называе-
мый ЦЭНКИ (Центр эксплуатации 
объектов наземной космической 
инфраструктуры). Мы готовим це-
левые прогнозы под те даты, на 
которые намечаются запуски. 

У нас довольно много проек-
тов и заказов – это как бы такая 
внебюджетная деятельность в 
том, что касается именно космоса. 
Поэтому нам грех  жаловаться на 
недостаток финансирования. Жа-
ловаться можем только на одно 
– нам не хватает людей. С одной 
стороны произошли сокращения. 
А с другой – мы не можем прини-
мать на работу людей, потому что 
специалисты, в которых мы нуж-
даемся, – они, как правило, либо 
выпускники, либо иногородние, а 
жилья у нас нет. 

– Троицк приступает к раз-
работке программы своего 
развития как наукограда на 
предстоящие после января 
2012 года пять лет. Принима-
ет ли участие ИЗМИРАН в её 
подготовке? И насколько ин-
ституты вообще заинтересо-
ваны в том, чтобы за городом 
оставался этот статус? 

– Здесь надо на ситуацию смо-
треть широко. Что такое статус 
наукограда? Это не есть прямое 
финансирование науки. А озна-
чает те льготы, которые даются 
данному городу, чтобы развивать 
социальную инфраструктуру и 
улучшать жизнь населения. Мы по-
нимаем, что институты занимают 
большие площади на территории 
города. Но это, скажем так, «пред-
приятия», которые городу прибы-
ли не дают, и он от этого страдает. 
Он не получает тех средств, кото-
рые нужны, к примеру, для ремон-

та дорог, строительства каких-то 
социальных объектов. А статус 
наукограда позволяет часть этих 
налогов, которая шла бы в феде-
ральный или областной бюджет, 
оставлять городу и направлять на 
эти нужды. И в этом плане обяза-
тельно нужно бороться за продле-
ние статуса. Ведь Троицк по своей 
сути наукоград. 

Что касается вклада 
ИЗМИРАНа, как и любого друго-
го института, интегрированного 
в Троицкий научный центр, то 
он состоит в том, что мы на-
прямую выполняем программу 
фундаментальных исследова-
ний – программу федерального 
уровня. Как я уже говорил, со-
трудничаем мы и с Роскосмо-
сом, решаем какие-то приклад-
ные задачи, и это уже уровень 
ведомственный. Поэтому мы 
должны работать по своему 
прямому назначению: «делать», 
что называется, науку и зани-
маться ещё и вот такими иссле-
дованиями, которые оказыва-
ются полезными в тех или иных 
отраслях экономики. 

– Троицк недавно победил 
на проводившемся РОСНАНО 
конкурсе проектов по созда-
нию наноцентров. Как дирек-
тор одного из ведущих ин-
ститутов, что Вы думаете 
о перспективах инновацион-
ного развития? И как акаде-
мические институты могут, 
по Вашему мнению, участво-
вать в этом процессе?

– Что касается наноцентра, 
то мы не являемся профильным 
институтом в плане нанотехно-
логий. Хотя и у нас есть группа, 
которая в этом направлении ра-
ботает. И она как бы интегриру-
ется во все те предложения, ко-
торые подавались в РОСНАНО 
в троицкой заявке, и будет в 
этом участвовать. Я считаю, что 
наноцентр, безусловно, нужен 
троицким институтам, потому 
что здесь накоплен огромный 
потенциал для нанотехнологий 
и применения соответствующих 
знаний. Эту возможность нель-
зя упускать никоим образом. 

– Что день науки для со-
временного учёного – чисто 
формальный повод провести 
торжественное собрание и 
отметить передовиков или 
всё же нечто большее?

– Это всё-таки, знаете, как 
Новый год для науки. Прежде 
всего это возможность огля-
нуться назад, проанализиро-
вать, что сделано, и посмотреть 
вперёд: а как нам двигаться 
дальше? Такой момент должен 
быть в любой деятельности, в 
науке – тоже. Через это должны 
пройти все – и научный сотруд-
ник, и институт, и Троицкий на-
учный центр, и Академия наук, и 
курирующее нас Министерство 
образования и науки. Поэтому 
День науки – это для нас важ-
ный рубеж.

Беседовал Михаил МАЙОРОВ, 
фото автора 

и с интернет-сайта 
ИЗМИРАНа

« Б е 3  н а у ки 
в с ё  о с т а н о ви т с я ! »

Учёный совет

В.Д. Кузнецов и В.Л. Гинсбург 

За работы по проекту «Коронас-Ф» сотрудникам ИЗМИРАНа 
была присуждена правительственная премия
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И впору воскликнуть – как быстро ле-
тит время! Уже в начале будущего года 
срок троицкой наукоградской пятилет-
ки истекает. И если думать о продлении 
статуса, то уже сейчас надо вовсю при-
ниматься за дело. Потому что если кто-
то видит в этом пустую формальность, 
то заблуждается и сейчас. Неумолимый 
закон требует от претендента на звание 
всю жёсткую процедуру его получения на-
чинать сначала. Так что пойдём, что на-
зывается, по второму кругу. 

Вся подготовительная работа легла в 
администрации города на плечи руково-
дителя отдела по развитию науки, инно-
ваций и предпринимательской деятель-
ности Татьяны Зверьковой. Требования 
сегодня таковы, подтверждает она, что 
«мы должны полностью пройти все согла-
сования, как будто Троицк и не был никог-
да наукоградом». Начинать всё «букваль-
но с нуля». 

Из пакета документов, требуемых по 
процедуре, первое, за что надо браться, 
это новая пятилетняя программа разви-

тия Троицка как наукограда. На её форми-
рование уйдёт, как прикидывает Татьяна 
Зверькова, примерно полгода. Сложность, 
по словам начальника отдела, заключает-
ся в том, что требования по её содержа-
нию, если сравнивать региональный уро-
вень с федеральным, имеют некоторые 
отличия. И касаются они прежде всего 
параметров социально-экономического 
состояния муниципального образования. 

«Да, требования разнятся, – говорит 
Татьяна Зверькова, – но опыт уже есть, и 
мы прибегаем к некоему симбиозу, ста-
раясь соответствовать критериям всех 
уровней». 

В документе должны быть чётко и 
объёмно обозначены перспективы инно-
вационного развития. И это является су-
щественной, если не самой важной, его 
составляющей. 

Пока ещё и сама программа, и все 
остальные требуемые документы состав-
ляются с учётом критериев, заложенных 
в ныне действующем законодательстве о 
наукоградах. Строгости уже хватает, но что 

будет в ноябре-декабре, когда, как ожида-
ется, Госдума может принять ещё более 
жёсткие нормы, разработанные Минобр-
науки РФ? Впрочем, во главу угла в ви-
доизменённом законе будут поставлены 
требования, связанные опять-таки с ин-
новациями. И здесь Троицк, выигравший 
недавно конкурс проектов на создание 
наноцентров, вправе, видимо, смотреть 
в будущее с известной долей оптимизма. 
Подписание инвестиционного соглаше-
ния с РОСНАНО по итогам конкурса может 
состояться, как сообщила Зверькова, уже 
очень скоро – в конце февраля.  

Один из ключевых критериев, без 
которого не обойдётся будущий закон и 
уже не обходится нынешний, – это доля 
научно-производственного комплекса 
(НПК) в общегородском хозяйстве (напри-
мер, соотношение числа занятых в этой 
сфере с общей численностью населения). 
И тот, кто берётся за составление подоб-
ных отчётов, неизбежно сталкивается 
здесь с трудностями. Причина – чехарда 
с беспрерывно меняющимися законода-
тельными стандартами. Статотчётность 
в Троицке велась по одному образцу, но 
нынешние требования уже иные, сетует 
Татьяна Зверькова. Если раньше, скажем, 
принималась во внимание численность 
работающих только на крупных и средних 
предприятиях, то теперь надо учитывать 
ещё и малые. 

Итак, подготовка программы займёт 
полгода. Если говорить о всём расписании, 
как его видит Татьяна Зверькова, то вначале 

пакет документов изучают в областных 
министерствах – где-то три месяца. За-
ключительным аккордом всех согласова-
ний должно стать постановление прави-
тельства области. Следующий этап уже 
федерального уровня – Минобрнауки, 
и это ещё месяца три. 

При положительном заключении ма-
териалы передаются в правительствен-
ную комиссию РФ по высоким техноло-
гиям и инновациям. И там все сведения 
тщательнейшим образом проверяются, 
прежде всего те, что касаются институтов. 
В заявку должны войти проекты только 
тех институтов, что зарегистрированы в 
Троицке и филиалами или подразделени-
ями не являются. Таковых пять, и именно 
они составляют троицкий НПК, все дан-
ные о котором сводятся воедино в Троиц-
ком научном центре. 

Михаил МАЙОРОВ, фото автора

29 января 2007 года постановлением правительства РФ городу 
Троицку был присвоен статус наукограда. Если кто-то считает, что 
речь тогда шла о чисто формальном акте, то он сильно ошибается. 
Место науки в городе вроде бы очевидно, но во взыскательных феде-
ральных инстанциях, видимо, не всем, если решение о статусе далось 
не так просто. И заняла процедура обивания чиновничьих порогов и 
всевозможных согласований далеко не один год. Строгость критериев 
подчёркивается ещё и тем, что статус даётся по нынешним временам 
не в вечное пользование, а только на пять лет. 

пойдём  по  второму  кругу
Учёный совет

Впереди у Татьяны Зверьковой 
полгода работы над составлением 
программы

Для чего это нужно
Деятельность лаборатории 

связана с молодой отраслью нау-
ки – атомной нанооптикой и на-
ноплазмоникой. Учёные работают 
с наноструктурами атомов золота 
и серебра. Они очень маленького 
размера – несколько десятков на-
нометров, – поэтому находятся на 
подложке. В этих исследованиях 
учёные неминуемо сталкиваются с 
той грязью, которая витает в атмо-
сфере: разные взвешенные части-
цы, пыль. Пылинка имеет размер 
около микрона. А наноструктуры в 
десятки и сотни раз меньше, чем 
среднего размера пылинка. Пыль 
очень мешает в исследованиях: 
она влияет на физические свой-
ства образцов и характеристики 
приборов и устройств, необходи-
мых для измерений. Единственная 
пылинка, которая попадает в поле 

микроскопа, создаёт такой гигант-
ский фон засветки, что в несколько 
раз превышает свет, который могут 
давать наноструктуры. 

«Мы создаём наноструктуры 
с определёнными свойствами, и 
на их основе пытаемся реализо-
вать различные эксперименты, 
демонстрировать физические 
явления и найти практическое 
применение: конструируем про-
тотипы приборов, пояснил Ме-
лентьев. – В области атомной 
оптики и наноплазмоники мы 
оказались относительно недав-
но, около пяти лет назад. До 
этого лаборатория занималась 
атомной оптикой, которая разви-
валась параллельно со световой 
оптикой. Методы атомной опти-
ки для непосвящённых похожи 
на методы световой оптики: мы 
строили линзы, зеркала, диф-
ракционные решётки. Но не для 
фотонов, а для атомов». 

Проведя много исследований, 
учёные поняли, что атомом мож-
но управлять с очень высокой точ-
ностью. Настолько высокой, что 
возможно создание наноструктур 
на поверхности с помощью ме-
тодов атомной оптики, которые 
развиваются в институте более 
20 лет. Основоположником этого 
направления был Почётный граж-
данин города Троицка профессор 

В.С. Летохов. Его ученик В.И. Ба-
лыкин провёл пионерские работы, 
которые привели к мощному толч-
ку в развитии атомной оптики. Эти 
работы начались ещё в 1987 году, 
когда только обсуждался переход 
на чипы. Уже тогда в ИСАНе зани-
мались нанотехнологиями. То, что 
20 лет назад исследователи смог-
ли предвидеть будущее, – впечат-
ляет!

Принцип матрёшки
В какой-то момент учёные 

поняли, что им очень мешает 
пыль. Избавиться от неё можно 
только одним способом – соз-
дать помещение с существенно 
пониженным содержанием пыли. 
Такое помещение было создано 
и запущено в строй в 2010 году.

«Чистая комната» создана 
по принципу матрёшки. Невоз-
можно перейти из грязной зоны 
в чистую, не пройдя предвари-
тельной стадии очистки. Сна-
чала человек попадает в зону 
промежуточной чистоты, где он 
снимает грязную обувь, наде-
вает халат. Затем он попадает 
в комнату с содержанием все-
го лишь нескольких пылинок в 
одном кубическом сантиметре 
воздуха. Чтобы пройти в самую 
чистую комнату – с содержанием 
менее 100 частиц пыли в одном 

кубическом метре, – нужно прой-
ти ещё через раздевалку, надеть 
скафандр и принять беспылевой 
душ. Этот душ обдувает чело-
века сильными струями воздуха 
из сопел, чтобы убрать ту пыль, 
которая ещё осталась. Только 
после этого в чистой комнате 
можно работать.

Обживают её пока что мо-
лодые сотрудники ИСАНа и сту-
денты МФТИ под руководством 
В.И. Балыкина. Они создают на-
ноструктуры, изучают их харак-
теристики и возможности даль-
нейшего применения.

В такой комнате заинтересо-
ваны многие научные учреждения 
Троицка. ИСАН тесно сотруднича-
ет с другими институтами города, 
намерен войти в создаваемый в 
Троицке наноцентр. Атомный на-
нолитограф (действующая уста-
новка), разработанный здесь, по-
зволяет создавать наноструктуры 
размером около 30 нанометров. 

«Мы заинтересованы в на-
ноцентре, и он заинтересован в 
нас, – говорит П. Мелентьев. – 
Надеемся на совместную успеш-
ную работу. У нас очень большой 
потенциал как для патентования, 
так и для создания коммерчески 
важных образцов».

Наталья КОЗЛИНСКАЯ, 
фото автора

Одна из комнат отдела лазерной спектроскопии Инсти-
тута спектроскопии РАН (ИСАН) отличается от всех других 
помещений научных институтов Троицка. В этой комнате 
почти совсем нет пыли. В переводе на научный язык здесь 
реализованы условия с очень малым количеством частиц 
в кубическом сантиметре воздуха. Это помещение назвали 
«чистая комната».

О том, как создавалась эта необычная и очень нуж-
ная учёным комната, нам рассказал кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник отде-
ла лазерной спектроскопии Павел МЕЛЕНТЬЕВ.

С амая  ч и с т а я  к омн а т а

Павел Мелентьев в «чистой 
комнате»
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Новые  страницы 
троицкой  истории

В ЖКХ придут 
профессионалы

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Как пояснил член Совета Федерации 
и секретарь регионального политсовета 
«Единой России» Игорь Брынцалов, основ-
ная задача проекта – нормализовать си-
туацию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. «Эта инициатива нашей пар-
тии поможет всем жителям разобраться 
с тем, что происходит сегодня с тарифа-
ми на ЖКХ. Проект «Управдом» уже до-
казал на практике, что даёт возможность 
существенно сэкономить на ежемесячных 
платежах», – заявил Брынцалов. Речь 
идёт об эксперименте, проведённом в 
Сыктывкаре. По результатам пилотного 
запуска проекта экономия на квартплате в 
среднем составила 30 процентов.

Суть проекта в том, что каждый дом 
получает своего собственного управ-
ляющего, который будет осуществлять 
взаимодействие со всеми коммуналь-
ными службами, предприятиями по 
тепло- и водоснабжению. В его ведении 
окажутся вопросы капитального и теку-
щего ремонта, своевременного вывоза 
мусора и многое другое. По наблюде-
ниям депутатов Мособлдумы, очень 
многие жалуются на состояние их до-
мов, перебои со светом, отоплением и в 
один голос просят: «Верните ту систему, 
которая была». «Нужно чётко понимать, 
что никакого возврата к старым вариан-
там сегодня быть не может, – объясняет 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Мособлдуме Иван Жуков. – Нужно 
учиться самим эффективно управлять 
своим имуществом».

Теоретически картина может выгля-
деть так – жильцы на общем собрании 
принимают простым голосованием те 
или иные решения:  с кем заключить до-
говор о вывозе отходов, у какого постав-
щика брать тепло или воду. Очевидно, 
что на практике такая схема не жизне-
способна. И в подавляющем большин-
стве случаев всеми вопросами ведает 
некая управляющая компания, механизм 
отбора которой для жильцов чаще всего 
так и остаётся загадкой. 

Теперь же предлагается отдать ре-
шение всех этих вопросов в ведение 
новых специалистов – профессиональ-
ных управляющих многоквартирными 
домами. «Они помогут людям реально 
экономить деньги, при этом гаранти-
руя стабильно высокое качество. Ведь 
достаточно только убрать из схем не-
чистоплотных посредников, которые 
ставят себе целью нажиться, и сразу 
цифры ощутимо снизятся», – уверен 
Иван Жуков. У единороссов есть и го-
товая схема оплаты труда новых спе-
циалистов – либо из средств товарище-
ства собственников жилья, либо, если 
ТСЖ не создано, отдельной строкой в 
жировке. При этом  на итоговой сумме 
это не скажется, уверяет вице-спикер 
Мособлдумы: «Управдомы, наоборот, 
позволят значительно сэкономить».

Что же касается того, откуда вдруг 
возьмутся эти самые управдомы, ответ 
очевиден – их надо учить. В декабре 
прошлого года на базе учебного центра 
«Нахабино» состоялся первый недель-
ный семинар по обучению специали-
стов по управлению многоквартирными 
домами.  В дальнейшем, как ожидается, 
пройти соответствующее профессио-
нальное обучение станут предлагать и 
многим кандидатам из числа обращаю-
щихся в центры занятости населения. 
Заинтересованность в новых специа-
листах могут проявить и управляющие 
компании.  

Пресс-служба 
подмосковного отделения 
партии «Единая Россия»

– Практически всю информацию, ко-
торая будет входить в книгу «Галерея 
памяти», мы собрали и передали в из-
дательство «Тровант» на изготовление 
макета. Осталось только проиллюстри-
ровать, и формирование книги будет за-
кончено. По сравнению с первоначаль-
ным вариантом книга увеличилась на 
50 страниц. Информация собрана бо-
лее чем на 900 человек. К сожалению, 
5% информации собрать не удалось. 

Книга будет состоять из четырёх 
частей. Первая часть «Не щадя жизни», 
в ней собраны те, кто ушёл на фронт и 
не вернулся (информацию о 6 погиб-
ших, имена которых занесены на стелы 
фабричного памятника, собрать пока 
не удалось). Вторая часть «Солдаты 
победы» (о 38 ветеранах информация 
не найдена) – это те фронтовики, кото-
рые вернулись, жили и живут в городе 
Троицке. Третья часть «Присяге вер-
ны» – о погибших в локальных войнах 
и интернациональных конфликтах (из 8 
человек информация есть только на 3). 
Четвёртая часть «Укротившие атом» 
– об умерших к настоящему времени 
троичанах – ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АС, ветеранах подраз-
делений особого риска и приравненных 
к ним лицах.

Кроме того, мы собираемся соз-
дать электронный вариант книги, кото-
рый будет содержать более широкую 
информацию и постоянно пополнять-
ся. В него планируется включить быв-
ших жителей блокадного Ленинграда и 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма. Возможно, в ближайшее 
время мы займёмся сбором информа-
ции и о тружениках тыла.

Информацию мы собирали из разных 

источников: Книга памяти Российской 
Федерации и её часть – Московская 
область, трёхтомник «Память сердца», 
материалы газет «Городской ритм» и 
«Троицкий вариант», троицкий ЗАГС, ар-
хивы – московский, московский област-
ной, подольский, троицкий. 

Большую часть новой информации 
мы нашли на сайтах Интернета, исполь-
зуя две базы данных – «Мемориал» и 
«Подвиг народа». Нам помогли волон-
тёры лицея: они нашли дополнительно 
17 человек. Так мы узнали о Герое Со-
ветского Союза, работавшем на Тро-
ицкой фабрике Фёдоре Антоновиче 
Крючкове, нашли наградные документы 
Александра Леонидовича Городецкого. 
Последний, кого мы обнаружили в Ин-
тернете, –  Никифор Яковлевич Чистя-
ков. Информация о нём была совершен-
но скудная, он числился пропавшим без 
вести. Только по имени и фамилии, без 
отчества, мы обнаружили документ не-
мецкого лагеря, в котором на немецком 
языке было написано: Никифор Чистя-
ков из «Троицк фабрик посёлка». Это 
наш человек! Там указывалось, когда 
Никифор Чистяков поступил в концла-
герь, когда умер и похоронен в Псков-
ской области под городом Порховом.

В работу над сбором информации оку-
наешься полностью, с головой, и попутно 

занимаешься поиском троицких вете-
ранов, изучением истории, помогаешь 
другим найти своих погибших род-
ственников.

Изучая архивы, мы наткнулись на та-
кую информацию: в мае 1941 года в ве-
домостях на зарплату на фабрике было 
893 человека, в первую неделю войны 
101 человек ушёл в РККА, на них была 

отдельная ведомость в июне 1941 года. 
С июля 1941 по февраль 1942 года 
86 человек ушло в народное ополче-
ние, а они, как известно, сначала рыли 
окопы, а потом фактически стали базой 
для создания дивизий, которые защи-
щали Москву. 

Одного из погибших, Виктора Хны-
кова, который учился в фабричной шко-
ле, а потом работал на фабрике, мы 
долго не могли найти. Он из деревни 
Десна, нам помогли наши активисты и 
администрация сельского поселения 
Десёновского.

Редколлегия книги «Галерея памя-
ти» чрезвычайно благодарна всем, кто 
принял активное участие и внёс свой 
посильный вклад, именно это позво-
лило нам собрать 95% информации. В 
сборе информации участвовали: Совет 
ветеранов города Троицка, советы вете-
ранов в микрорайонах и на предприяти-
ях, структурные подразделения админи-
страции города Троицка, представители 
организации «Союз Чернобыль», вете-
ранские активисты микрорайонов «В», 
«Д» и «Е», а также Троицкая камвольная 
фабрика, институты города – ИЗМИРАН, 
ТРИНИТИ. 

Особенно хотелось бы отметить во-
лонтёров из лицея города Троицка, ребят 
из школы №2 и гимназии города Троицка. 
Кроме того, создание книги – это часть 
военно-патриотического воспитания мо-
лодёжи, именно поэтому мы привлека-
ем к сбору информации учащихся школ. 
Ребятам было интересно заниматься 
сбором информации по Интернету и об-
щаться с родственниками погибших.

Книгу «Галерея памяти» мы плани-
руем издать ко Дню Победы 2011 года 
тиражом 2000 экземпляров. В период 

празднования на соответствующих ме-
роприятиях она будет вручена ветера-
нам и их родственникам, в первую оче-
редь тем, кто внесён на её страницы. 
Также книга будет подарена библиоте-
кам, школам и предприятиям, которые 
непосредственно участвовали в сборе 
информации.

Записала Ольга СКВОРЦОВА

В год 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов и битвы под Москвой в Троицке будет издана книга «Гале-
рея памяти». С того момента, как вышло постановление главы города 
Виктора Сиднева об издании книги памяти, проделана огромная работа 
по сбору информации.  Мы писали об этом в «ГР» № 54(228) от 25.11.10. 
На какой стадии  издание книги «Галерея памяти» находится сегодня, 
рассказывает председатель Совета ветеранов города Троицка, предсе-
датель редакционной коллегии Юрий Леонидович КАПИТУЛЬСКИЙ.

Троицкие ветераны и есть герои книги

Ю.Л. Капитульский
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На фестивале млад-
шая группа «Балаганчи-
ка» представила на суд 
компетентного жюри, со-
стоявшего из членов Со-
юза театральных деяте-
лей России, музыкальный 
спектакль «Кто сказал 
«мяу»?». 

Наш коллектив – са-
мый юный среди 19 участ-
ников – занял III место в 
номинации «Музыкаль-
ный спектакль». 

Надежда Волокитина, 
режиссёр театра-студии, 
удостоенная диплома и 
кубка «За театрально-
педагогическую работу», 
поделилась своими впе-
чатлениями: «Оценивали 
всё: умение работать в 
коллективе, держать зри-
теля и многое другое. Во 
время награждения пред-
седатель жюри сказала 
нам, что судит спектакли 
по принципу: хотелось бы 

ей показать этот спектакль 
своему внуку или нет. И 
продолжила: «Я считаю, 
что все члены жюри долж-
ны своих детей и внуков 
везти в город Троицк на 
этот спектакль!» Это было 
высокой похвалой».

Не остался коллек-
тив и без личных наград. 
Благодарственные письма 
получили: молодой режис-
сёр «Балаганчика» Ксения 
Казакевич, концертмейстер 
Нина Щуркина и Надежда 
Гарняева – за костюмы.

Дипломов за свои 
роли были удостоены: 
Рома Троицын (главная 
роль – «Щенок»), Соня 
Троицына (самый малень-
кий участник фестиваля 
и «Мисс Очарование»), 
Миша Кузнецов и Ар-
кадий Коновалов. Всем 
мамам, которые нашли 
возможность устроить эту 
поездку (спонсоров у кол-
лектива нет), от Государ-
ственной Думы РФ были 
вручены письма «Призна-
тельность» – «За вклад в 
развитие детского и юно-
шеского творчества». 

От души поздравля-
ем коллектив со значи-
тельным событием в 
его жизни!

«Балаганчик» покорил Сочи
Во время новогодних каникул Народный 
коллектив театр-студия «Балаганчик» 
стал лауреатом 3-й степени 
на XIII Международном фестивале-
конкурсе детских любительских 
театральных коллективов «Волшебство 
театра» («Роза ветров», Сочи).

Авторы работ – выпускники Тро-
ицкой школы дизайна, больше из-
вестной как школа Александра Кон-
стантиновича Назарова, Почётного 
гражданина Троицка, заслуженного 
работника культуры РФ.

Эта выставка – уже 14-я из тех, что 
ежегодно организуются Школой ди-
зайна. Как известно, многие выпуск-
ники студии не теряют связи со своим 
учителем и продолжают занятия жи-
вописью и графикой после выпуска, 
оттачивая своё мастерство и прибли-
жаясь к профессиональному уров-
ню. Теперь в выставочном зале КТЦ 
ТРИНИТИ организована творческая 
студия, по словам директора зала 
Ирины Валентиновны Кареловой, 
«для «костяка» художников, про-
шедших теоретический курс». «Та-
кую студию хотели сделать давно, 
и сейчас наконец-то нашлась такая 
возможность», – добавила И.В. Ка-
релова.

Полторы сотни представленных 
на выставке работ выполнены 58 
авторами, в числе которых 16 вы-
пускников 2011 года, выпускники про-
шлых лет и сам мастер Назаров. Экс-
понированные работы, выполненные 
в разной технике и жанрах, демон-
стрируют удивительную непохожесть 
друг на друга художников, среди ко-
торых – учёные и врачи, студенты
и учителя, инженеры и военные. 

А.К. Назаров принял участие в вы-
ставке наравне со своими учениками 
– представил два графических пейза-
жа, написанных в 2010 году, «В Кёль-
нском соборе» и «Берег Поморие».

Конечно, можно сказать мно-
го высоких слов о творческом раз-
витии новоиспечённых и опытных 
художников и эстетических особен-
ностях картин, но это, сдаётся мне, 
утомит читателя. Я знаю, сейчас это 
не модно, но не лучше ли самому 
отправиться на выставку и хотя бы 
на полчасика окунуться в красивый 
и добрый мир искусства? К тому же 
у нас в городе посещение выставки 
– дело шаговой доступности для лю-
бого жителя, а не особая привилегия. 
Да и стоит такой культпоход вполне 
демократично: как поездка на марш-
рутке – 50 рублей. Это ведь лучшая 
альтернатива походу в Mc Donald’s 
или вечеру у телеэкрана.

Художественный коктейль
«Скромный хрусталь»,  «Память», «Шалунишка», 
«Рождение дня», «Гиперболические параболоиды», 
«Кошка» в клеточку, фантазийная бабочка 
на диковинном цветке, «точечная» копия «Вечера в 
Сан-Тропе» Поля Синьяка… Такой нестандартный коктейль 
ожидает посетителей первой в этом году экспозиции 
в Выставочном зале культурно-технического центра 
ТРИНИТИ, открывшейся 15 января.

На концерте с самого начала была 
необыкновенно приятная атмосфера. 
Присутствовало много гостей.

Когда зазвучал замечательный го-
лос певицы, на глазах зрителей неволь-
но появились слёзы. Было такое ощуще-
ние, что все присутствующие оказались 
в мире, полном тепла и доброты. А те, 
кто впервые услышали её голос, были 
поражены необычайным талантом ар-
тистки. От певицы исходила такая поло-
жительная энергия, что казалось, душа 
начинает петь вместе с ней. 

Сама Таисия Пушкова – необыкно-
венно приветливый человек с добрым 
сердцем. Она сумела сохранить веру 
в лучшее, хотя жизнь послала ей суро-
вые испытания. Она окончила институт 

искусств по классу вокала, работала в 
Мариинском театре. В 18 лет стала же-
ной  военного. Родила дочь и сына. Но 
13 лет назад Таисия тяжело заболела, 
её привезли в больницу в критическом 
состоянии. С Божьей помощью Таисия 
поправилась. После своей выписки из 
больницы она совершила паломниче-
ство по святым местам, прося полного 
исцеления. Оправившись после недуга, 
сочинила свою первую композицию – 
«Рождество».

В последние годы певица много 
выступает. По её словам, она обрела 
чувство внутреннего покоя, когда вновь 
стала заниматься любимым делом. Она 
говорит: «Господь наградил меня таким 
даром, чтобы я могла петь и славить 
Бога. Это очень ответственно и необхо-
димо. Бог нам говорит, что надо рабо-
тать, не лениться и дарить людям тепло, 
свет и радость». 

Голосом и талантом певицы Таи-
сии Пушковой невозможно не восхи-
щаться. Хочется, чтобы встреча с та-
ким человеком была не последней в 
нашем городе!

«Да будет Россия свята!»
В Троицком центре культуры и 
творчества 22 января состоялся 
концерт лирической певицы 
(сопрано) и композитора 
Таисии Юрьевны Пушковой 
под названием «Да будет 
Россия свята!»

Материалы подготовили Анна ЗЫКОВА, Светлана МАЛЫШЕВА и Людмила СТЕНИЩЕВА, фото авторов

«Аббревиатура  «нэп» ника-
кого  отношения  к  «новой  эконо-
мической  политике» не  имеет», – 

сказал  в  интервью  «ГР» художе-
ственный  руководитель  проекта 
Никита  Лебедев .  – «Серия  кон-
цертов ,  названная  «Новая  эпоха 
пианизма», призвана  познакомить 
троицких  слушателей  с  наиболее 
яркими ,  неординарными  и  само-
бытными  пианистами  нового  по-
коления». Павла  Колесникова ,  по 
мнению  Н .  Лебедева ,  отличает 
бережное  и  трепетное  отношение 
к  роялю  и  к  музыке ,  которую  он 
исполняет ;  он  с  большим  мастер-
ством  передаёт  тончайшие  инто-
нации  и  сложные  пассажи  фили-
гранной  тонкости . 

 В исполнении пианиста зву-
чали произведения композито-
ров различных эпох: К. Дебюсси, 
Д. Скарлатти, Ф. Шопена, Ф. Шу-
берта, Л. Бетховена, Й. Брамса. 
Временами казалось, что музыка 
то окутывает зал лёгким воздуш-
ным кружевом, а то – разливает-
ся широко, погружая слушателей 
в торжественное или тревожное 
настроение. 

«Новая эпоха пианизма»
22 января в концертном зале Детской школы искусств 
имени М.И. Глинки состоялся второй концерт абонемента 
«Музыкальные субботы в ДШИ». Любители музыки 
услышали фортепианный концерт в исполнении лауреата 
международных конкурсов Павла Колесникова.
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Спецвыпуск

В Н ИМА Н ИЮ  Р Е К Л АМОД АТ Е Л Е Й !В Н ИМАН ИЮ  Р Е К Л АМОД АТ Е Л Е Й !
Троицкое информагентство приглашает к сотрудничеству и предлагает разместить рекламные материалы и объявления в специальном ежемесячном выпуске 
газеты «Городской ритм – ДАЙДЖЕСТ», издаваемом тиражом 15 000 экз.15 000 экз.  Возможна ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СКИДКА в случае размещения рекламы пакетом: в ежене-

дельнике «Городской ритм», ежемесячнике «Городской ритм – ДАЙДЖЕСТ» и детском журнале «Светлячок». 
По всем вопросам обращаться в отдел рекламы: г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а, телефон (4967)56-64-02.

Новое место проведения для таких 
соревнований – это новые маршруты, 
а потому трасса на лыжном стадио-
не Троицка привлекла 375 участни-

ков, любителей спортивного ориенти-
рования со всего Подмосковья. Наш 
город на этих соревнованиях пред-
ставляла Светлана СУББОТИНА,
которая в итоге заняла VI место в 
своей группе. 

«Трасса очень хорошая!» – поде-
лился впечатлениями директор сорев-
нований Александр Иванов, тренер 
СДЮШОР «Олимп». А потому соревно-
вания по спортивному ориентированию 
в нашем городе не последние.

Маршрутная карта – необходимый элемент спортивного ориентирования

Слова приветствия от лица адми-
нистрации города произнёс В.В. Бреев; 
пожелала спортсменам хорошего вы-
ступления вице-президент Федерации 
художественной гимнастики Московской 
области Е.М. Розанова. После торже-
ственного построения и гимна РФ на ко-
вёр стали выходить гимнастки, чтобы по-
казать красоту движений в сочетании со 
связками сложных элементов и мастер-
ское владение гимнастическими предме-
тами. Всё, что они показали, было дей-
ствительно похоже на зимние узоры! 

Художественная гимнастика начала 
развиваться в нашем городе недавно, 
но очень интенсивно. Троицкие участ-
ницы соревнований, самым младшим 
из которых всего по 5 лет, под руковод-
ством тренера Т.П. Украинской уже уве-
ренно чувствуют себя среди сверстниц 
из Москвы и Подмосковья: в своих воз-
растных группах они показали достой-
ные результаты. Светлана МИШИНА

стала первой, София ЖАРЫЛКОВА
– второй, а в младшей возрастной группе 
(2005 г.р.) наши маленькие спортсменки 
заняли весь пьедестал почёта (I место - 
Ксения Прощенко, II место - Арина Гав-
риленко, III место – Катя ПИРОЖКОВА). 
Немного не хватило до призовых мест По-
лине МОРОЗОВОЙ и Анне БУБЛЕЙ (они 
стали пятой и шестой соответственно).

Зимние узоры
16 января во Дворце спорта 

«КВАНТ» состоялось Открытое 
первенство города Троицка по 
художественной гимнастике 
«Зимние узоры».

Ориентируемся 
на «Лесной»!

На лыжном стадионе спорт-
ивно-оздоровительной базы 
«Лесная» прошли чемпионат и 
Первенство Московской обла-
сти по спортивному ориентиро-
ванию  на лыжах. 

Первые элементы на пути к победам

Материалы подготовила Светлана МАЛЫШЕВА, фото автора

Вниманию специалистов 
с высшим образованием, 
в том числе пенсионеров!

Редакции журнала «Изобретения стран 
мира» ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ» требуются для 
работы на постоянной основе внештатные 
переводчики (работа на дому) в различных 
областях техники (химия, биология, медицина, 
механика и др.) с обязательным высшим 
техническим образованием и знанием 
немецкого, английского, французского и/или 
японского языков для перевода рефератов 
к описаниям изобретений. Оплата перевода 
осуществляется из расчёта 2300 руб. за 
1 авторский лист – с европейских языков и 
3000 руб. – с японского языка (1 авторский лист 
содержит 25 страниц или 40 000 байтов).

Обращаться по адресу:
 transpat@mtu-net.ru
Тел. (499)252-65-97, 

Волнова Светлана Романовна,
с 10 до 17 час.

Наш адрес: Москва, 
ул. Дружинниковская, д. 11а 
(м. «Краснопресненская»)

Муниципальное автономное Муниципальное автономное 
учреждение культуры учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр «Культурно-досуговый центр 
г. Троицка» г. Троицка» 

приглашает в студии, кружки приглашает в студии, кружки 
и клубы по интересами клубы по интересам

С 4 до 13 лет – Студия английского С 4 до 13 лет – Студия английского 
языка «Волшебники»,языка «Волшебники», дни занятий –  дни занятий – 
вторник, четверг и индивидуальный вторник, четверг и индивидуальный 
график, группы по 4-5 человек, график, группы по 4-5 человек, 
руководитель – руководитель – 
Сугакова Евгения Сергеевна.Сугакова Евгения Сергеевна.
С 3 до 14 лет – Студия эстрадного танца С 3 до 14 лет – Студия эстрадного танца 
«Ритм», дни занятий – понедельник, «Ритм», дни занятий – понедельник, 
четверг, четверг, руководитель – руководитель – 
Кострюкова Наталья Михайловна.Кострюкова Наталья Михайловна.
С 7 лет – Студия авторской игрушки С 7 лет – Студия авторской игрушки 
«Плюшевое сердце», «Плюшевое сердце», 
руководитель – руководитель – 
Саква Наталья Владимировна.Саква Наталья Владимировна.
С 7 лет –С 7 лет –  Студия прикладного Студия прикладного 
творчества «Рукодельница», творчества «Рукодельница», 
руководитель – Болдаева Ирина руководитель – Болдаева Ирина 
Владимировна.Владимировна.
С 7 лет – Театр-студия «Тихий дон».С 7 лет – Театр-студия «Тихий дон».
Студия народного танца «Радуга».Студия народного танца «Радуга».

Телефон для справок 51-02-73Телефон для справок 51-02-73


