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В минувшие выходные православные христиане праздновали 
Вход Господень в Иерусалим. Правда, делать это пришлось по боль-
шей части в домашних условиях, а не в любимых намоленных хра-
мах: режим самоизоляции накладывает свои жёсткие ограничения. 

Тем не менее, даже в этот сложный для всех россиян период, когда 
ради сохранения собственного здоровья и заботы о ближнем нас 
призывают оставаться дома и не участвовать в общей молитве в 
храмах, не приходить на богослужения, церковная жизнь не пре-
кращается, литургии благословенно совершаются и в отсутствие 
паствы. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а 
вслед за ним и отцы-настоятели большинства приходов призывают 
верующих прислушаться к рекомендациям властей, не предаваясь 
унынию, а усилив домашнюю молитву для спасения человечества от 
смертоносной болезни. 

Два тысячелетия назад вход Господень в Иерусалим сопрово-
ждался народным ликованием. Никто ещё не знал, что впереди 
Страстная седмица, а там – распятие Иисуса и его светлое воскре-
сение в пасхальное утро. В этот день была только детская радость от 
долгожданного явления Спасителя. Поражённые невиданным чу-
дом воскрешения Лазаря, израильтяне встречали Мессию как царя, 
преклонялись пред ним с возгласами «Осанна!», устилали его путь 
одеждой и пальмовыми ветвями. В России вместо пальмовых ваий  
в эти дни освящают веточки вербы, чьи нежные пушистые соцве-
тия символизируют начало весны. В этом году освящение вербы по 
благословению патриарха Кирилла было позволено совершить в Ла-
зареву субботу самостоятельно: прочитав тропарь праздника Входа 
Господня в Иерусалим и окропив ветви святой водой дома. 

12 апреля на улицах Троицка можно 
было увидеть большое количество людей 
в защитных костюмах со специальными 
распрыскивателями в руках. Похоже на 
фантастический фильм, но нет: в столице 
проходила масштабная акция по дезин-
фекции, и наш город тоже в ней участво-
вал. В Москве было задействовано 4,5 тыс. 
единиц поливомоечной техники. Об этом 
сообщил заммэра столицы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. 
Такие меры предприняли для сокращения 
темпов распространения коронавируса. 

В Троицк пришла факсограмма, где 
были перечислены объекты, подлежа-
щие санобработке, и время начала акции: 
11:00. В дезинфекции были задействова-
ны все структуры города: управляющие 
компании, подрядные организации, вы-
игравшие конкурс на уборку придомовых 

территорий, а также МБУ «ДХБ». Муни-
ципальное учреждение провело санобра-
ботку всех городских дорог и проездов, 
микрорайона Солнечного, улицы Новой и 
части территории улицы Пушковых. А вот 
обработкой домов наряду с «ДХБ» зани-
маются управляющие компании. «Дезин-
фекция домов города ведётся ежедневно с 
10 утра, – рассказал директор МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев. – Обрабатываются все 
без исключения дома: протираем ручки 
и поверхности, места для сбора мусора, 
кнопки лифтов». Ежедневно промывают-
ся подъезды к пожарной части, УВД, ме-
дицинским учреждениям. Специальным 
дезинфицирующим раствором обработа-
ли также все городские памятники и при-
легающие к ним территории. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Большая дезинфекция

Накануне Воскресения

Да, обста-
новка пока 
не очень рас-
полагает к 
оп т и м изм у : 
число забо-
левших ко-
ронавирусом 
в Москве 
н е у к л о н н о 
растёт. В не-
сколько раз увеличилось ко-
личество пациентов, которые 
переносят COVID-19 в тяжёлой 
форме. Поэтому просьба к каж-
дому из вас, дорогие троичане: 
берегите себя, своё здоровье и 
здоровье своих близких. Со-
блюдайте режим самоизоля-
ции. Оставайтесь дома:  это 
сейчас самое безопасное место. 

А на дворе апрель, и все его 
праздники идут привычной 
чередой, иногда причудливо 
переплетаясь. Так, 12 апреля 
в этом году совпали День кос-
монавтики и Вербное воскре-
сенье. Ну, в 2020-м много нео-
бычного! И всё же оба праздни-
ка – об обновлении. 12 апреля 
1961 года – начало космической 
эры: человек впервые преодо-
лел земное притяжение – Юрий 
Гагарин совершил полёт вокруг 
Земли. А Вербное воскресенье –  
Вход Господень в Иерусалим –  
предвестник сначала самых 
трудных дней в жизни Христа, 
а затем и самых светлых. Вос-
кресение, давшее отсчёт ново-
му летоисчислению. 

Хочу пожелать нам пережить 
все трудности, сохранив фи-
зическое и душевное здоровье. 
Оставайтесь бодрыми, полны-
ми сил и веры в то, что придёт 
ко всем нам и счастливая пора. 
Сейчас просто временная от-
срочка перед мощным стартом! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Ключ на старт!
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«Волонтёрская рота «Боевого братства» там, где нужна помощь

Жизнь и подвиг 

«Боевое братство» 
спешит на помощь

«Врачи сейчас работают на пре-
деле своих возможностей и, ри-
скуя жизнями, заботятся о здоро-
вье пациентов. Чтобы поддержать 
их и выразить искреннюю благо-
дарность, мы передали не только 
средства защиты, но и несколько 
тележек с чаем и сладостями», – 
рассказал лидер «Волонтёрской 
роты» Антон Демидов.

Всероссийская организация 
«Боевое братство» помогает 
медикам и жителям Москвы и 
Подмосковья, республики Тыва, 
Вологодской, Ульяновской, Ор-
ловской областей и других реги-
онов России. Волонтёры и члены 
организации жертвуют собствен-
ные средства, развозят продукты, 

участвуют в дезинфекции улиц и 
подъездов. Все добровольцы снаб-
жены антисептиками, масками, 
перчатками, при необходимости 
проходят тесты на коронавирус. 

Ранее при содействии депута-
та Госдумы, первого зампредсе-
дателя организации ветеранов 
боевых действий «Боевое брат-
ство» Дмитрия Саблина волон-
тёры передали более пяти тысяч 
защитных масок больнице №40 
в Коммунарке, а также службам 
охраны правопорядка и медицин-
ским работникам ТиНАО. «Наша 
«Волонтёрская рота» работает во 
многих регионах страны, помогая 
решать самые насущные задачи. 
Ребятами можно гордиться. У нас 

есть будущее, когда у нас такая 
молодёжь. И, как всегда бывает в 
трудную минуту, люди проявляют 
себя, становится ясно, кто чего 
стоит. Очень много тех, кто не от-
сиживается, готов работать, пред-
лагает помощь и взаимодействие: 
от прихожан храмов до футболь-
ных болельщиков», – подчеркнул 
Дмитрий Саблин.

По словам руководителя «Во-
лонтёрской роты «Боевого брат-
ства» Антона Демидова, активи-
сты организации открыли штаб 
в Коммунарке. Ежедневно более 
100 волонтёров из объединён-
ного штаба объезжают пожилых 
людей, развозят им горячее пи-
тание, покупают еду и лекарства, 
выгуливают собак. За время дей-
ствия режима самоизоляции уже 
выполнено несколько тысяч таких 
заказов. 

Татьяна ВЕСЕНИНА, фото 
пресс-службы Дмитрия Саблина

Смакотины всю жизнь жили 
в Лебяжьем, небольшом селе 
Павлодарской области. Когда на-
чалась война, в семье уже было 
шестеро детей, ждали седьмого. 
Несколько раз Михаила Афана-
сьевича вызывали в военкомат, 
но отпускали: многодетный отец. 
Родные так и думали, что война 
скоро закончится и на фронте 
обойдутся без Михаила. Но в мае 
1942 отсрочки ему уже не дали. 
Началась жизнь без отца.

Мама, Мария Осиповна, рабо-
тала дояркой, всё лето в дойных 
гуртах. Тогда и родился самый 
младший сын, которого назвали 
в честь отца Михаилом. «Он так 
и вырос между флягами, – вспо-
минал старший брат Геннадий 
Смакотин. – Мама на телеге, за-
пряжённой коровами, возила мо-
локо на маслозавод. И он в той же 
телеге всегда был». 

От отца тем временем вестей 
почти не было. В село изредка 
возвращались покалеченные на 
фронте мужчины. Мальчишки, 
зная расписание пароходов, бе-
гали на пристань, высматривали 
своих отцов и старших братьев…

В 1945 году от Михаила Афана-
сьевича пришла весточка: «Ранен 
в бою под Орехово-Зуевым, на-
хожусь на излечении в госпитале 
на Урале, в селе Орёл Молотов-

ской области» (ныне Пермской). 
И фото: он в больничном халате. 
Тогда жена затаила надежду: вер-
нётся! Живой!

А мальчишки продолжали бе-
гать на пристань. Иногда с паро-
ходов солдаты спускались сами, 
бывало на костылях, ноги или 
руки ампутированы, кого-то вы-
носили на носилках. «А папы всё 
не было, – вспоминал сын Ген-
надий. – Однажды меня на бегу 
ужалил в лоб шершень. Я воз-
вращаюсь с опухшей физионо-
мией, а техничка из военкомата, 
тётя Нина, спрашивает: «Генка, 
что с тобой?». Ну вот, так и так.  
«А что ты туда бегал?». Отца 
встречал. А она говорит: «Какого 
отца? На него же давно похорон-
ка пришла». Оказывается, никто 
не решался принести её Смакоти-
ным.  «А когда мама узнала – упа-
ла как подкошенная…»

…Марии Осиповне удалось 
поднять на ноги своих детей. Все 
они получили хорошее образо-
вание. В 1963 году переехали в 
город. Самый младший сын, Ми-
хаил, с 1968 года живёт в Троицке. 
Он окончил Московский универ-
ситет и долгое время работал в 
ТРИНИТИ.

Михаил Смакотин показал на-
градной лист отца, в котором зна-
чится, что Михаил Афанасьевич 

был сапёром 44-го отдельного 
штурмового инженерно-сапёрно-
го Новгородского батальона, 9-й 
штурмовой инженерно-сапёрной 
новгородской бригады. С 1943 года 
воевал на Ленинградском фронте. 

А 31 марта 1944 года, при про-
рыве обороны противника в рай-
оне Пскова Смакотин шёл в атаку 
впереди остальных, его остановил 
огонь немецкого дзота. Красноар-
меец сумел ползком добраться до 
этой огневой точки и подорвать 
её вместе со всем гарнизоном. Так 
рядовой Михаил Смакотин по-
зволил подразделению, в котором 
служил, продвинуться вперёд. За 
этот подвиг 6 апреля 1944 года он 
был награждён орденом Красной 
Звезды. Погиб Михаил Афанасье-
вич в 1945 году.

Анна МОСКВИНА, 
по материалам Людмилы 

СОКОЛОВОЙ фото из архива

Троичанин Михаил Смакотин родился во время войны. Своего 
отца Михаила Афанасьевича он никогда не видел. Но до сих пор 
хранит его фотоснимки, вырезки из газет и документы, свиде-
тельствующие о подвигах отца в годы Великой Отечественной. 
Их он передал для публикации в нашей газете.

Активисты «Волонтёрской роты «Боевого братства» активно 
включились в помощь врачам городской клинической больницы 
№40 в Коммунарке. Пока те сражаются на переднем крае борьбы 
с пандемией, волонтёры стараются обеспечить их самым необхо-
димым: средствами защиты, питьевой водой, чаем и сладостями. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Обмен опытом  
Сергей Собянин встретился с делегацией медэкспертов из китай-
ской провинции Хэйлунцзян. Мэр Москвы отметил, что для борь-
бы с распространением коронавирусной инфекции важно перени-
мать международный опыт. Китайская практика будет полезна не 
только для Москвы, но и для других городов мира. 

Зампредседателя Собрания народных представителей провинции 
Хэйлунцзян Хао Хуэйлун рассказал, что поездка организована вну-
тренним комитетом здравоохранения КНР, делегация включает в 
себя медиков из провинции Хэйлунцзян. «Эти специалисты имеют 
большой опыт в профилактической работе, в диагностике, в по-
мощи в экстремальных ситуациях, – подчеркнул Хао Хуэйлун. –  
У них большой боевой опыт в борьбе с коронавирусом в условиях 
эпидемии в Китае». Китайская делегация привезла с собой средства 
защиты, необходимые для борьбы с эпидемией. «Мы благодарны 
за помощь, которую Россия предоставляла нам несколько раньше, 
когда Китай переживал пик эпидемии и нуждался в такой помощи 
больше всего. Сейчас мы отдаём свой долг и помогаем российским 
коллегам в аналогичной ситуации», – добавил Хао Хуэйлун.

Пособия увеличены   
Размер пособия на ребёнка в Москве значительно увеличен. Об 
этом сообщил в своём блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Со-
бянин. «Новый размер пособия на ребёнка от трёх до семи лет со-
ставит 7613 рублей в месяц. Причём выплаты будут перерассчи-
таны начиная с января 2020 года, – пишет Сергей Собянин. – Так 
как апрельские выплаты детских пособий уже прошли, первый раз 
пособие в новом размере и доплата за январь-апрель будут пере-
числены в составе майской выплаты (28 апреля)». По словам мэра 
Москвы, повышение пособия – мера не временная, его будут вы-
плачивать и после окончания пандемии коронавируса. Москвичи, 
потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребёнка без учёта 
доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице. С этой 
мерой полностью согласны члены партии «Единая Россия». 

Пропуска для водителей
Столичная полиция информирует: с 15 апреля сотрудники ГИБДД 
на въездах в Москву и внутри города проверяют наличие специаль-
ных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспор-
та. Возможны затруднения в движении. Планируйте время своей 
поездки заранее. Покидать жильё без крайней необходимости не 
рекомендуется. Цифровые пропуска оформляются на сайте mos.ru.

На опережение
В России необходимо учитывать все возможные сценарии распро-
странения коронавирусной инфекции, даже самые сложные и экс-
траординарные. Это позволит оперативно корректировать страте-
гию и тактику действий, сказал президент РФ Владимир Путин на 
совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 
Встреча прошла в формате видеосвязи. Владимир Путин подчер-
кнул: система здравоохранения должна работать как единый меха-
низм. Федеральным и региональным структурам необходимо чётко 
взаимодействовать. Особое внимание президент поручил уделить 
территориям с повышенными рисками. Речь идёт о Москве, Мо-
сковской области и крупных городах-миллионниках. Сейчас в Мо-
скве для лечения больных коронавирусной инфекцией работают 
отделения в федеральных, городских и частных стационарах. Число 
больниц, где принимают пациентов с коронавирусом, практически 
каждый день растёт. Мэр Москвы отметил, что принято решение 
дополнительно ещё удвоить количество региональных коек, кото-
рые будут задействованы. «В целом будет около 30 тысяч коек. Это 
огромные объёмы», – подчеркнул Сергей Собянин. 

Техникой и питанием обеспечат  
Партия «Единая Россия» поможет обеспечить детей из малоиму-
щих семей техническими средствами для дистанционного обуче-
ния. Вместе с правительством России и Агентством стратегических 
инициатив была разработана программа «Помоги учиться дома». 
«Дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, 
которую вызвал коронавирус. Наш долг – сделать всё, чтобы этот 
период прошёл с наименьшими потерями для образовательной 
программы», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак. Партия проконтролирует и своевременную выплату 
зарплаты учителям, а также обеспечение продуктовыми наборами 
детей льготных категорий.

Михаил Афанасьевич Смакотин
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Накануне воскресения

Стройка на паузе

Дома по программе реновации 
в микрорайоне Солнечном долж-
ны сдать в первом квартале 2021 
года. Так, по крайней мере, было 
запланировано ранее. «Строи-
тельство в целом ведётся в очень 
хорошем темпе, – рассказыва-
ет начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – На первом 
корпусе уже завершены монолит-
ные работы: собраны подземный 
и первый этажи. На втором кор-
пусе также осталось не так мно-
го. Потом строители приступят 
к надземным работам. Они идут 
гораздо быстрее и требуют значи-
тельно меньше техники». 

Улицу Академика Черенкова 
планировали сдать летом. «Сдвиг 
сроков связан в основном с сетя-
ми, – говорит Владимир Володин. –  
Они оказались по факту не там, 
где были указаны в схемах их раз-
мещения. Пришлось в ходе стро-
ительства дорабатывать проект. 
Глобальных проблем на объекте 
нет, есть текущие задачи, которые 
решаются в рабочем порядке». Со 
строительством улицы Академи-
ка Черенкова связано и сужение 
дорогие напротив ТЦ «Ашан». 
Ограничение движения должны 
были снять некоторое время на-
зад, однако этого пока не про-
изошло. «Здесь задержка в сроках 

также связана с сетями, – пояс-
няет Владимир Володин. – Когда 
здание демонтировали, оказалось, 
что коллектор расположен не там, 
где он указан в документации. 
Пришлось корректировать про-
ект, проводить дополнительные 
работы. В течение ближайших 
двух недель там должны были всё 
доделать и снять ограждения. Те-
перь это произойдёт позднее».

В Троицке есть множество объ-
ектов, приступить к реализации 
которых планируется в этом году. 
Так, в высокой степени готов-
ности два проекта. Проходят со-
гласование круговое движение в 
микрорайоне «В» (на перекрёстке 
улиц Текстильщиков, Полковника 
милиции Курочкина и Большой 
Октябрьской), а также дорога от 
перекрёстка до деревни Ботаково. 

Двухэтажное здание на улице 
Нагорной и база «Лесная» – по 
этим объектам готовится про-
ектное решение, которое будет 
отправлено на экспертизу. «Есть 
некоторые изменения в сроках, 
связанные с сегодняшними ре-
алиями, – говорит Володин. – 
Проектные организации переш-
ли на удалёнку, и есть задержки 
по времени. Мы все понимаем, 
что в этом никто не виноват: так 
сложилась ситуация». Что же ка-
сается школы, а также дороги с 
выездом на 38-м км Калужского 
шоссе, эти объекты уже проходят 
экспертизу. «В целом ситуация 
без особых изменений, – подчёр-
кивает Владимир Володин. – По-
следние события, конечно, вносят 
свои корректировки, но пока это 
не критично». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Моё воцерковление началось 
почти 20 лет назад с появлением 
ребёнка. Господь вразумил взять 
в крёстные глубоко верующих 
людей. И с тех пор я не представ-
ляю себя вне церкви, – расска-
зывает Елена Дёмина. – Сейчас 
настало время, к которому ве-
рующие были морально готовы.  
О нём говорили и афонские стар-
цы, и наши батюшки. Так не мог-
ло продолжаться вечно: жизнь 
современного человека нацелена 
на потребление и удовольствия, 
а смысл её совсем в другом. Для 
моей семьи с этим постом мало 
что поменялось, разве что домаш-
них хлопот стало больше, но это 
дела любви. В Великий пост мы 
не принимаем гостей, не ходим по 
ресторанам, не совершаем поез-
док, кроме паломнических: храм, 
работа и дом. Пост – возможность 
остановиться, заглянуть в себя 
и провести «инвентаризацию» 
собственной жизни. Сейчас этот 
шанс есть у всех. Для меня этот 
пост прошёл даже плодотворнее 
прежних. Исповеди стали глубже, 
терпения больше, желание тво-
рить добро возникает постоянно. 
Вера моя только крепнет. Наде-
юсь, Благодатный огонь сойдёт в 
Великую субботу, будем за этим 
следить с волнением, надеждой и 
трепетом. Храни всех Господь!»

В Лазареву субботу стало из-
вестно, что в связи с резким ухуд-
шением эпидемиологической 
ситуации главный санитарный 
врач Москвы предписал с 13 по  
19 апреля временно приостано-
вить посещение храмов верую-

щими. На богослужениях могут 
присутствовать только священ-
нослужители, сотрудники храма и  
волонтёры. 

Благочинный Новотроицкого 
церковного округа протоирей Ни-
колай Степанычев и священник 
Антоний Лакирев разместили на 
официальном сайте храма Тих-
винской иконы Божией Матери 
обращение к пастве. Вслед за Свя-
тейшим патриархом Кириллом 
они призвали верующих оста-
ваться дома и не посещать бого-
служения в Страстную седмицу и 
Пасху. В этом году для верующих 
сделано послабление: яйца, кули-
чи, пищу для пасхальной трапезы, 
как и веточки вербы, можно освя-
щать самостоятельно, не выходя 
из дома. 

«Церковное богослужение – ве-
ликий дар Божий, великая драго-
ценность. Но если ради этого мы 
жертвуем здоровьем и жизнью 
ближнего – какая нам за то на-
града? – говорится в обращении 
священнослужителей. – Возмож-
ность собраться вместе, просла-
вить Бога и причаститься Тела и 
Крови Иисуса – подарок преизо-
бильной щедрости нашего Бога.  
В нынешних условиях, однако, 
нам следует воздержаться от того, 
чтобы принимать этот подарок 
как должное, и усвоить, что даже 
этим подарком иногда следует по-
жертвовать. Ради чего? Ради спа-
сения ближнего!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

По указу мэра Москвы работы на стройплощадках приостанов-
лены. В Троицке законсервированы две крупные стройки: дорога 
на улице Академика Черенкова и дома по программе реновации. 
Пока такие правила действуют в столице до 19 апреля.

Быть Королёвым

Командир отряда космонавтов 
Роскосмоса Герой РФ Олег Коно-
ненко был на орбите четыреж-
ды, всего провёл там 737 суток,  
32 часа – в открытом космосе. Год 
назад, на предыдущих Королёв-
ских чтениях, он разговаривал 
с Троицком прямо с борта МКС. 
Разговор длился меньше получа-
са, а на Земле нашлось время на 
всё: автографы, фотографии, зна-
комство с детским творчеством. 
Пушковцы из дизайн-бюро по-
казывали Олегу модели одежды с 
использованием его фотографий 
из космоса, гость из посёлка Мыс 
Каменный Каролина Туранская 
подарила ему лисёнка из «Ма-
ленького принца» – символ кон-
ференции, делегация из Казани –  
татарский чак-чак, а глава Троиц-
ка Владимир Дудочкин – знак к 
40-летию города. И почти полтора 
часа космонавт отвечал на вопро-
сы школьников и взрослых. 

– Кем вы хотели стать в  
детстве?

– Космонавтом. (Аплодисменты.) 
– Какие самые сложные испы-

тания были?  
– Это моя мечта, поэтому слож-

ностей не было. Тяжело ждать, 
поддерживать себя в режиме го-
товности постоянной. В любой 
момент можешь быть списан.

– В каком объёме нужно знать 
физику, химию, биологию? Надо 
ли уметь перепаять какую-то 
схему?

– Большое значение приобре-
тает работа руками. Станция ста-
реет, многое приходится менять, 
ремонтировать. Знание радиоси-
стем требуется в объёме специ-
алиста. И нужно фундаментально 
хорошее образование, умение и 
желание учиться. Сейчас кос-
монавт – это универсал, знаний 
лишних не бывает.  

– Что вы чувствовали, когда 
полетели в первый раз в космос?

– Эйфория была неимовер-
ная. Я ведь полетел на 10-й год... 
Наконец-то я дошёл, я смог, я сде-
лал! А предаваться мечтам неког-
да: работы непочатый край. Когда 
на станцию прилетаешь и первый 
раз смотришь на Землю... Вот 
это – да! Увидеть её – всё равно 
что вытянуть себя за косичку из 
болота, как барон Мюнхгаузен. 
Первое впечатление – атмосфера, 
какой это тонкий-тонкий слой...  
И я с Юрием Алексеевичем не со-
гласен, что наша Земля – малень-
кая и хрупкая. Громадная Земля! 
И я никогда бы её Землёй не на-
звал. 65% времени мы летим над 
океаном. Наша планета – Вода.

– Говорят, в космосе другие сны 
снятся. Так или нет? 

– Всё те же, что и на Земле. Если 
тяжёлая работа была – снится её 
продолжение. А мне ближе к кон-
цу экспедиции – как я купаюсь в 
реке, в море, стою под душем и 
ощущаю струи воды... А самый 
мой яркий сон – из первого полё-
та. Будто я в городе Королёве, иду 
по проспекту, и каждый мне гово-
рит: «Олег, ты же в космосе, что 
ты здесь делаешь?» Я проснулся в 
холодном поту! 

– Если была бы машина вре-
мени, с кем бы вы встретились 
в прошлом? Хотели бы отпра-
виться в будущее?  

– Мне бы не хотелось ни в про-
шлое, ни в будущее. Живу в на-
стоящем. Думаю, что те люди, 
которые в 1960-х годах создава-
ли нашу космонавтику, очень бы 
удивились, что мы до сих пор ле-
таем вокруг Земли, а не на Марсе 
яблони сажаем. А из людей – Ко-
ролёв. Когда я рос, я хотел быть не 
Гагариным – Королёвым, чтобы 
строить ракеты и на них летать. 
А потом понял, что можно либо 
конструировать, либо летать. Мне 
интересен Королёв как человек. 
Читал, как он был выпущен из 
лагеря, шёл по морозу и целине и 
отыскал кусок хлеба... Много ми-
стических историй есть о нём.

– Что вы берёте с собой на 
МКС? Есть ли ограничения? 

– Не более одного килограмма 
и одного литра, трёх полётных 
эмблем, одной вещи от родного 
города... Кто-то иконки берёт, а я, 
как правило, фото детей. На МКС 
есть официальная печать, ставлю 
её на память. 

– Если бы вам разрешили 
взять детей в космос, вы бы это 
сделали?

– Расскажу историю... В 2009-м, 
когда я вернулся после первого 
полёта, им уже пятый годик шёл. 
Я взял их в тренажёр и попросил 
инструктора, чтобы он его вклю-
чил. И сказал: «Андрюша, Али-
са, мы сейчас будем стартовать в 
космос». А у нас во время старта 
имитируются шумовые нагрузки. 
И в момент «пуска двигателя» они 
стрелой вылетели из аппарата!

Сейчас им уже по 16 лет, и они 
пока не могут ответить кем хотят 
стать. Я считаю, космонавт – это 
интересная профессия. Но если 
они себя найдут в другой сфере –  
ради бога. Главное, чтобы им было 
интересно жить и чтобы они были 
порядочными людьми.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

Стр. 1Стр. 1

12 апреля хотелось бы вспомнить о событиях, которые связы-
вают маленький Троицк с бесконечным космосом. С 31 января по 
2 февраля недалеко от нас прошла Международная молодёжная 
конференция «Королёвские чтения», организованная компани-
ей «Рисксат» при участии Гимназии им. Пушкова. Школьники 
смогли пообщаться вживую с двумя «гостями со звёзд»: Олегом 
Артемьевым и Олегом Кононенко.

Олег Кононенко, Каролина Туранская и космический лисёнок
Стройка пока встала. Но это временное явление

В этом году вербу можно было освящать и дома

ДОРОГА  К  ХРАМУ
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«Чердак» на замке

Подростковый клуб «Чердак» 
Содружества приёмных семей 
«Твердь» перешёл на дистанци-
онный формат работы. Но перед 
этим здесь в бурных дискуссиях 
с мозговыми штурмами и играми 
прошли встречи на темы дружбы, 
буллинга и преодоления жизнен-
ных трудностей. А ещё ребята 
стали победителями и призёра-
ми олимпиады «Музеи. Парки.  
Усадьбы».

Прогулки по музеям и паркам 
пришлось завершить досроч-
но. Подростки, участвовавшие 
в олимпиаде с начала сезона, 
успели набрать баллы для побе-
ды, остальные стали призёрами.  
В финале посетили квест в Не-
скучном саду и Минералоги-
ческом музее им. Ферсмана.  
«Я впервые участвовала в этой 
олимпиаде, было увлекательно, – 
признаётся Ульяна (15 лет). – Ин-
тереснее всего выполнять задания 
в парках, где надо фотографиро-
вать зверушку-путешественницу 
возле найденных скульптур и па-
мятных знаков. Мы собирались с 
ребятами в команды по возрасту 
и помогали друг другу. Эти поезд-
ки нас очень сплотили».

Среди тем, которые подростки 
успели обсудить в очном формате 
до закрытия «Чердака», – друж-
ба. Поговорили о том, кого мож-
но считать настоящим другом, а 
кто дружит из выгоды, разыграли 
ситуации знакомства и сценки о 
друзьях. После просмотра фильма 
«Чучело» порассуждали о травле 
в школе и почему она возникает. 
Разыграли конфликтные ситуа-
ции и слепили из пластилина ком-
позиции на тему буллинга. Фильм 
«Перед классом» о молодом учи-
теле с синдромом Туретта повер-
нул беседу в сторону преодоления 
жизненных трудностей на пути к 
своей мечте. 

«Подростковый клуб мы назва-
ли «Чердак», потому что он на-
ходится на 17 этаже. Я хожу сюда 
по субботам с начала учебного 
года, –  рассказывает Александра 
(16 лет). – Мы говорим о семье, 
личном пространстве, вредных 
привычках, любви, волонтёрстве. 
После встреч остаются приятные 
воспоминания». «Мы расширяем 
кругозор, играем, ставим сценки, 
придумываем квесты, устраива-
ем чаепития», – добавляет Тихон  
(14 лет). «Подросткам непросто 
знакомиться с новыми людьми. 
Я, например, интроверт и стес-
няюсь, – уточняет Юля (14 лет). – 
Клуб помог мне преодолеть этот 
страх. Ребята у нас очень разные, 
но дружелюбные. Мы серьёзно 
говорим о подростковых про-
блемах, и многие из них я теперь 
вижу по-другому».

Сейчас работа идёт дистанци-
онно. В минувшую субботу со-
стоялась онлайн-встреча на тему 
«Психологический портрет под-
ростка». Участники ответили на 
вопросы теста, а ведущая клуба 
педагог-психолог Юлия Белико-
ва в видеороликах рассказала об 
особенностях характеров ребят. 
Затем обсудили поведение героев 
фильма «Розыгрыш». В ближай-
ших планах клуба – беседа на тему 
«Свобода и ответственность».

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Осторожно: газ 

Днём 4 апреля в Орехово-Зуеве 
произошёл взрыв газа в много-
этажном доме. Погибли три че-
ловека, пострадали не менее ше-
сти. В результате ЧП разрушено 
полдома. Жильцы остались без 
квартир. Власти Подмосковья 
в срочном порядке оформляют 
документы на оказание матери-
альной помощи пострадавшим. 
В числе основных версий слу-
чившегося называются утечка 
газа и неосторожное обращение с  
оборудованием.

8 апреля такая же беда случи-
лась под Нижним Новгородом. 
Сообщение о ЧП поступило на 
пульт сотрудников МЧС в пол-
ночь. Взрывная волна разрушила 
шесть квартир. Из-под завалов 
удалось извлечь двух жителей 
дома, один из них скончался 
на месте. По предварительным 
данным, произошёл взрыв газо-
вого баллона в одной из квар-
тир. По мнению специалистов  

управления МЧС, дом более к 
проживанию не пригоден. 

9 апреля в Старой Москве в зда-
нии бизнес-центра – ещё одно по-
добное происшествие. Буквально 
накануне объявления в Москве 
режима повышенной готовности 
в Троицке должна была пройти 
плановая проверка состояния 
газового оборудования в много-
квартирных домах. Однако из-за 
введения режима самоизоляции 
его отменили. Жители начали 
волноваться – в телевизионных 
новостях каждый день рассказы-
вают о взрывах.

«Нашим жителям волновать-
ся не о чем, – говорит замглавы 
Иван Вальков. – В прошлом году 
сотрудники специализированной 
компании проверили все квар-
тиры. Работа была проведена ко-
лоссальная. Нужно было попасть 
к каждому жителю. Специалисты 
газовой службы столкнулись с 
проблемами, некоторые горожане 

не хотели пускать их в дом. Тогда 
были обнаружены сбои в работе 
оборудования в 157 квартирах. Все 
неполадки были устранены. Потом 
провели плановое обследование. 
Всё работало нормально. Плюс у 
нас в городе запущена программа 
по замене оборудования в муни-
ципальных квартирах. Мы эту ра-
боту продолжим обязательно». 

Плановую проверку никто не 
отменял. Её перенесли. Как толь-
ко режим самоизоляции будет 
отменён, специалисты газовой 

службы посетят каждый дом и 
проверят оборудование в квар-
тирах. «Отдельно хочу добавить, 
что аварийные бригады газовых 
служб работают в штатном ре-
жиме. Мы с ними связывались, 
уточняли информацию, они гото-
вы моментально отреагировать на 
любое обращение жителей», – за-
ключил Вальков. Телефон для вы-
зова экстренной службы Мособл-
газа 8(495)851-00-04.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Продовольственные предпри-
ятия, аптеки продолжают рабо-
тать. Эти товары востребованы 
в любые времена, но на деятель-
ность торговых точек наложены 
определённого рода ограничения. 
Организовать свою работу они 
обязаны, соблюдая установлен-
ные правила. Так, между работ-
никами и посетителями должна 
быть дистанция не менее 1,5 м. 
За нарушение этого требования 
штраф составит от 30 тыс. до мил-
лиона рублей. Индивидуальных 
предпринимателей за такое нару-
шение оштрафуют на сумму от 30 
до 50 тыс. рублей, юрлиц – от 100 
до 300 тыс. рублей. Если же в ре-
зультате нарушения был причинён 
вред здоровью человека или иму-
ществу, то заплатить придётся от 
500 тыс. до миллиона рублей или 
же приостановить деятельность 
на срок до 90 суток. Выполняют 
ли предприятия эти нормативы, 
следит прокуратура. «В первые 
же дни, когда вышло постанов-

ление правительства, наши со-
трудники провели обследование 
предприятий, расположенных в 
Троицке, – рассказывает старший 
помощник прокурора ТАО Викто-
рия Комиссарова. – В нескольких 
точках были выявлены наруше-
ния. Мы выписали предписание 
их устранить. Потом проверили: 
все требования были выполнены. 
Проверяем объекты торговли в 
плановом порядке по всему горо-
ду. В целом все предприниматели 
придерживаются нормативов».

Ещё одна область, которую ку-
рирует прокуратура, – исполне-
ние трудового законодательства. 
Неправомерное увольнение, не-
выплата заработной платы – все 
эти вопросы в компетенции 
прокуратуры. «Да, мы такие об-
ращения рассматриваем, – под-
тверждает Виктория Комиссаро-
ва. – Пока от жителей Троицка 
заявлений не поступало». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

Первые звоночки появились 
пару месяцев назад. По соцсетям 
прошла информация, что мошен-
ники активизировались. Теперь 
они работают от имени банков: 
предупреждают о мнимом пере-
воде денег с карточки и предла-
гают помочь. Поверив в «заботу» 
«банковских служащих», жертвы 
выполняют все указания преступ-
ников, перечисляя им свои сбере-
жения. Устоять сложно: аферисты 
общаются по имени-отчеству, 
чтобы втереться в доверие. «Ни 
в коем случае нельзя по телефону 
называть свои личные данные, – 
комментирует ситуацию замна-
чальника межмуниципального 
отдела «Троицкий» Иван Моты-
лёв. – Если у вас спросили номер 

карты или цифры, указанные на 
её обороте, это уже должно вы-
звать у вас подозрение. Лучше 
всего сразу прекратить разговор». 

Воспользоваться 
ситуацией  

Преступники умеют исполь-
зовать любую ситуацию в своих 
целях. Сейчас они освоили но-
вый вид мошенничества: обходят 
квартиры и представляются со-
трудниками социальных служб, 
которые оказывают помощь тем, 
кто находится в режиме само-
изоляции. Стоит только открыть 
дверь и начать разговор – вы 
уже у них на крючке. «Все специ-
алисты органов соцзащиты или  

волонтёры предварительно со-
званиваются с гражданами, к ко-
торым направляются. Просто так 
к вам никто прийти не должен. 
Требуйте у визитёров документы 
и не открывайте им дверь», – до-
бавляет Иван Мотылёв. Отли-
чить мошенников становится всё 
сложнее из-за реалистичных схем 
аферистов. Поэтому надо быть 
осторожными при получении 
корреспонденции с неизвестных 
e-mail-адресов, не переходить по 
указанным в этих письмах ссыл-
кам, а также не диктовать незна-
комцам по телефону или не пере-
сылать свои персональные данные 
и номера банковских карт. 

Штраф
Правоохранительным органам 

приходится ловить не только 
мошенников, но и нарушителей 
режима самоизоляции, установ-
ленного на период эпидемии ко-
ронавируса. 8 апреля премьер- 

министр России Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение об 
утверждении соглашения МВД 
и правительства Москвы, по-
зволяющее полиции штрафовать 
нарушителей режима самоизо-
ляции. Документ опубликован на 
официальном интернет-портале 
правовой информации. Однако 
даже это не остановливает неко-
торых горожан: они по-прежнему 
выходят на прогулки. «Патрули-
рование города организовано в 
ежедневном режиме, – заверша-
ет беседу Иван Мотылёв. – Для 
начала проводим профилакти-
ческие беседы. Объясняем граж-
данам установленные правила». 
Запомнить их несложно. Для по-
купок выбирать ближайший ма-
газин, с собакой гулять во дворе 
дома, всё остальное время оста-
ваться в квартире. Ежедневно с  
8 апреля в Москве штрафуют око-
ло 400 горожан.

Наталья НИКИФОРОВА

Социальное дистанцирование

Вас беспокоят из банка

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением 
к предпринимателям города и заявил об обязанности предпри-
ятий и учреждений обеспечивать социальную дистанцию. Эта 
мера – наиболее эффективный метод защиты от коронавируса. 
За нарушение указа правительства столицы придётся заплатить 
штраф. А следят за исполнением законодательства правоохрани-
тельные органы, в том числе прокуратура. 

Вместе с коронавирусом всё большие обороты набирает вирус 
мошенничества. Преступники каждый день изобретают новые 
виды обмана. И каждый раз находятся те, кто ведётся на их улов-
ки. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают 
граждан: «Будьте осторожны! Ваши деньги вам ещё пригодятся». 

За последние несколько дней в России случились два крупных 
ЧП, и оба произошли из-за халатного обращения с газовым обо-
рудованием. Сначала взрыв прогремел в подмосковном Орехо-
во-Зуеве, потом в посёлке под Нижним Новгородом. Эти проис-
шествия наглядно показывают, что качественное обслуживание 
газового хозяйства по-прежнему остаётся актуальной задачей. 

МОЛОДЁЖЬ

Плановую проверку газового оборудования не отменили, а перенесли 

Отныне безопасное расстояние нужно соблюдать и в транспорте
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Первый случай
В Троицке зафиксирован первый 
случай летального исхода от ко-
ронавируса. Умер сотрудник Ин-
ститута ядерных исследований 
РАН Данила Тлисов. 21 марта 
36-летний кандидат наук вернул-
ся из командировки во Францию. 
4 апреля он почувствовал себя 
плохо и был доставлен в боль-
ницу в Коммунарке. Там течение 
болезни осложнилось тяжёлой 
пневмонией. Утром 14 апреля 
Тлисов скончался. Он работал в 
ИЯИ в лаборатории моделирова-
ния физических процессов. Не-
однократно выезжал в Европу 
для работы на Большом адрон-
ном коллайдере. В 2016 году стал 
лауреатом премии эксперимента 
CMS за большой вклад в иссле-
дование радиационной стой-
кости передней считывающей 
электроники нового поколения.  
В 2019 году получил премию за 
ряд экспериментов.  

Новая разработка 
Учёные ТРИНИТИ разработали 
систему оперативной стерилиза-
ции и дезинфекции медицинских 
инструментов, спецодежды, обо-
рудования и помещений с по-
мощью мобильных комплексов 
производства концентрирован-
ного озона. Специалисты под ру-
ководством кандидата физ.-мат. 
наук Александра Басиева научи-
лись вырабатывать озон концен-
трации до 0,7 г/л со скоростью до  
6 кг/час. Производство концен-
трированного озона происходит 
в мобильном комплексе, сопо-
ставимом по размеру с домашним 
очистителем воздуха. Устрой-
ство просто в применении: мо-
бильный комплекс помещается 
в бокс с инструментами, и через 
15 минут поверхность оборудо-
вания оказывается продезинфи-
цированной. Теперь учёные будут 
испытывать опытный образец, 
чтобы проверить его работу в ре-
альных условиях, запустить его в 
производство и в последующем 
применять в медицине. 

Гранты ИСАНа 
Сотрудники Института спектро-
скопии РАН, доктора физ.-мат. 
наук Андрей Наумов и Леонид 
Сурин стали победителями кон-
курсов Российского научного 
фонда. Наумов участвовал в кон-
курсе на поддержку отдельных 
научных групп и представил ра-
боту «Спектроскопия и люминес-
центная наноскопия перспектив-
ных материалов со структурой 
перовскита». Сурин выступал в 
конкурсе на продление проектов 
отдельных научных групп 2017 го- 
да с работой «Спектроскопия в 
сверхзвуковой струе и молеку-
лярная динамика слабосвязанных 
комплексов, представляющих 
астрофизический интерес». Раз-
мер одного гранта этих конкурсов 
составляет от четырёх до шести 
миллионов рублей ежегодно.

Для проверки знаний 
Олимпиадные курсы Центра 
педагогического мастерства от-
крыли для школьников. Чтобы 
получить доступ к бесплатному 
онлайн-обучению, нужно за-
регистрироваться на сайте edu.
olimpiada.ru. Программы рассчи-
таны на учеников 7–11 классов, 
которые уже сделали первые шаги 
в олимпиадном движении и хотят 
развиваться дальше. Школьникам 
доступно более 60 курсов. Можно 
выбрать небольшие модули от  
16 академических часов или осво-
ить более объёмные программы. 
Охвачено около 20 естественных, 
гуманитарных и технических 
предметов. В программах есть 
видеолекции, тесты для провер-
ки и закрепления материалов. 
Есть курсы с разборами олим-
пиадных задач и советами по  
подготовке.  

НОВОСТИ

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Помощь бизнесменам

В курсе событий 
На одном из последних заседа-

ний Совета депутатов Троицка 
сотрудники администрации пред-
ложили предоставить субъектам 
малого и среднего бизнеса, арен-
дующим городское имущество, 
право получить отсрочку по упла-
те аренды. Депутаты инициативу 
поддержали. «Решение принято 
единогласно, – сказал председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. – Отсрочка по оплате бу-
дет длиться до следующего года, 
каждый арендатор вместе с коми-
тетом по имуществу будет подпи-

сывать новый договор и строить 
тот график платежей, который 
ему наиболее удобен». Органы, 
уполномоченные распоряжать-
ся имуществом, находящимся в 
собственности муниципалитета, 
должны в течение трёх дней со 
дня поступления обращения от 
предпринимателя заключить доп-
соглашение на отсрочку аренды. 
«Мы рассылаем предпринимате-
лям письма, просим их сформули-
ровать меры поддержки, которые 
они бы хотели от нас получить, –  
рассказал Владимир Дудочкин. –  
Ежедневно правительство России  

вносит новые инициативы по под-
держке бизнеса, мы постоянно 
следим за ними».

Идеи бизнесменов 
Сетевые предприятия общепи-

та ищут альтернативные спосо-
бы обслуживания посетителей. 
В кафе «Додо пицца», например, 
разработали новый алгоритм ра-
боты. «Теперь мы доставляем го-
рячие напитки: кофе, чай. А так-
же товары первой необходимости: 
мыло, туалетную бумагу, зубную 
пасту и щётки, молоко, – расска-
зал директор ресторана Илья Лит-
виненко. – Эти товары продаём по 
стоимости поставщика, маржа на 
них – 0%. Надеемся, что если кли-
енту будут нужны товары первой 
необходимости, то вместе с ними 
он закажет и наш продукт». Посе-
тители, которые раньше приходи-
ли в ресторан, теперь делают заказ 
по телефону и забирают блюдо 
самостоятельно бесконтактным 
способом. «Когда заказ готов, вам 
звонит менеджер, вы подходите, 
он выносит заказ, кладёт его в 
модуль – небольшой шкафчик из 
нержавейки – вместе со сдачей 
или терминалом, – продолжает 
Литвиненко. – За первую неделю 

выручка у нас снизилась на 30%. 
Раньше эти средства приносили 
как раз посетители ресторана. 
Остальные 70% – это доставка».

Салонам красоты в этой ситу-
ации сложней. Владелица одного 
из них Светлана Зотова рассказа-
ла, что клиенты просили её при-
нять их на дому, но она, как зако-
нопослушный предприниматель, 
отказалась. «Я очень переживала, 
когда узнала, что мы вынуждены 
прекратить работу. У меня тоже 
есть ипотечные обязательства, 
кредиты, которые я брала на раз-
витие бизнеса, – говори она. – Но 
ничего не поделать, пусть всё 
остаётся как есть. Я не хочу ста-
вить под удар своих родных и 
близких. Сказали самоизолиро-
ваться – значит, так надо».

Замглавы по экономическим во-
просам Алексей Бобылёв расска-
зал, что владельцы малого и сред-
него бизнеса могут ознакомиться 
со всеми мерами поддержки на 
сайте городской администрации 
admtroitsk.ru в рубрике «Помощь 
предпринимателям Троицка». Ин-
формация размещена в таблице и 
ежедневно актуализируется.

Анна МОСКВИНА, 
фото Вадима ОРЛОВА

«Кризис переводится как «воз-
можность», – улыбается сенсей. –  
Надо использовать эти ограниче-
ния, чтобы начать что-то новое: 
открыть в себе новые качества, ос-
воить новые технологии. Я сохра-
нил всё расписание, которое было 
до самоизоляции: шесть дней в 
неделю по три тренировки, утром 
зарядка…» Петрова поддержи-
вают его ученики. Все вместе в 
установленное время собирают-
ся у мониторов. Подключаются 
к программе Zoom и выполняют 
всё, что говорит тренер. А между 
тем педагог успевает готовить ещё 
и спартакиаду для учеников. «Это 
будет настоящее соревнование 
с отжиманиями, приседаниями, 
упражнениями на пресс… – рас-
сказал Петров. – Участники запи-
шут себя на видео, а я буду опре-
делять, кто справился лучше».

Своими силами 
Преподаватель физкультуры 

из Лицея Михаил Коробейников 
уроки удалённо не проводит –  
не положено. Но по совмести-
тельству он работает тренером в 
«Гармонии». Тут всё наоборот, его 
подопечные постоянно просят за-
писать для них тренировку или 
составить индивидуальную про-
грамму занятий. «Расписываю для 
них упражнения, которые можно 
сделать дома, без специального 
инвентаря, – рассказывает он. – 
Кто-то занимается со своим ве-
сом, кто-то наполняет бутылки 
водой, складывает их в пакет и так 
тренируется. Здесь любой под-
ручный материал может идти в  
ход!»

Это утверждение на деле под-
твердил троичанин, заслуженный 
мастер спорта по бобслею Сергей 
Голубев. Он тоже использует бу-
тылки с водой в качестве спорт-
инвентаря, а ещё отличными 
утяжелителями оказываются его 
сыновья. Видео с домашними тре-
нировками спортсмен выклады-
вает в Facebook. «Одно из самых 
эффективных упражнений на ноги –  
ходьба выпадами», – говорит он 
в одном из своих роликов, а за-
тем с лёгкостью взваливает на 
плечи старшего сына Кирилла и 
под музыку делает широкие шаги. 
«Кирилла привлекать к спорту не 
нужно, он уже всё знает сам, по-
шёл по моим стопам, занимается 
бобслеем, – рассказывает Голу-
бев. – А младший, Дмитрий, пока 
ещё в поиске... Поэтому мы вме-
сте занимаемся ОФП. Как только 
определится, пойдёт в секцию. Их 
в Троицке, слава богу, много».

Мастер-класс 
от «Лесной» 

Инструкторы базы «Лесной» 
з ап ус тили пр о ект «Домаш-
ний спортзал». На своём сайте 
forestrout.ru каждый день они вы-
кладывают тренировки на разные 
группы мышц. «Мы обратились 
ко всем чемпионам и мастерам 
спорта, которые есть на нашей 
базе, и попросили их подготовить 
видеоролики, – рассказал дирек-
тор спортбазы Андрей Терёхин. –  
Эти занятия направлены не на вы-
носливость, как обычно, но учат 
развивать силу, гибкость и коор-
динацию». 

Эти же качества сейчас трени-
рует дома Илья Безгин – мастер 
спорта международного класса по 
лыжероллерам. Для полноценных 
тренировок ему нужна большая 
площадка, но сейчас он вынужден 
как-то выходить из положения. 
«В основном занимаюсь на вело-
тренажёре или тренажёре лыжни-
ка, – говорит он. – Морально это 
очень тяжело. Особенно, когда 
приходится по два часа утром и 
вечером без остановки крутить 
педали, сидя на одном месте. Ста-
раюсь отвлекаться, слушать музы-
ку, смотреть видео… Коронавирус 
не повод бросать тренировки». Тем 
более что в ближайшем будущем 
Илья планирует выступить на эта-
пе Кубка мира по лыжероллерам. 

«Распоряжением Министерства 
спорта России любые соревно-
вания запрещены до 1 июня, все 
дальнейшие состязания тоже пока 
под вопросом, – рассказал Илья. –  
Единственная положительная но-
вость в том, что Кубок мира по 
лыжероллерам всё-таки начнётся 
в Пекине в середине сентября».

А пока троицкие спортсмены, 
любители и профессионалы, про-
должают тренироваться дома. 
Придумывают новые упражнения 
и поддерживают флешмобы. На-
пример, надевают на себя футбол-
ку, стоя на руках. Видеоролики с 
этим необычным заданием можно 
найти в Facebook.

Анна МОСКВИНА, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Спортзал – дома 
Троицкие спортсмены полностью перешли на домашние трени-

ровки. Их наставникам приходится включать фантазию и каж-
дый день придумывать что-то новенькое, чтобы воспитанники 
не заскучали и не потеряли мотивацию. Тренер по каратэ Вла-
димир Петров, например, проводит по две онлайн-тренировки 
в день, а ещё открыл свой YouTube-канал, где обучает боевому 
искусству.

Предприниматели столкнулись с серьёзными экономическими 
проблемами: киоски, салоны красоты, многие магазины, ресто-
раны и кафе закрыли на весь апрель. Как малому и среднему биз-
несу удаётся выжить в это непростое время и как город поддер-
живает троицких коммерсантов?

Тренер Михаил Коробейников ведёт онлайн-тренировки

С предпринимателями в прямом эфире беседовал ведущий Андрей Воробьев 

Правительство Москвы запустило горячую линию для 
поддержки малого и среднего бизнеса. Предпринимате-
ли могут позвонить по телефону 8(495)276-24-17 и рас-
сказать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуть-
ся из-за коронавируса, проконсультироваться о мерах 
поддержки бизнеса и внести свои предложения. 

КСТАТИ
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Дети в цифре

Пушковцы привыкают 
«Дела – нормально! – отвечает 

учитель информатики Гимназии 
им. Пушкова Татьяна Бирюко-
ва. – Дети заходят в расписание, 
там у них урок обозначен либо 
буквой «Э» (электронный) –  
офлайн-режим, когда учителя 
дают домашние задания, либо 
«Д» (дистанционное обучение) –  
ссылки на видеоконференцию 
Zoom». В конце каникул учителя 
изучали Zoom по видеокурсам 
из Сети. Выясняли, есть ли дети 
без компьютеров, и выдали около  
60 школьных ноутбуков. Посеща-
емость – где-то 27 из 32, уроков – 
у младших по два, у старших – по 
два-три, начинают в девять утра. 
Есть классные часы, дополнитель-
ные занятия, защиты проектов. 
«Уже начали привыкать к кон-
ференциям, – говорит Бирюко-
ва. – Поначалу бывали хулиганы, 
перехватывали управление экра-
ном. Пишет учитель формулу, а 
вместо неё слова какие-то. Надо 
пароль ставить! А в первый день 
мы, наоборот, всё запретили. Го-
ворим детям: «Отвечайте», а у них 
чат не включается. Смотрим, они 
листочки держат возле камер но-
утбука с надписью: «У нас чат не 
включается!»

Тем, кто преподаёт в начальных 
классах, сложнее. «Вчера в четы-
ре часа ночи легла», – признаётся 
учитель Гимназии им. Пушкова 
Валентина Кондратенко. При-
нимать и проверять уроки по 
WhatsApp – дело новое. Посеща-
емость – 30 из 33, главные труд-
ности – проблемы со связью, с 
доступностью сайтов и с микро-
фонами у детей. «Сегодня днев-
ник показал нам язык! – говорит 
Валентина. – Совершенно не от-
крывался... А недавно с утра в 
колонках было одно бульканье...» 
Попросили детей убрать все по-
сторонние девайсы – проблема 
исчезла. А другой раз всех раз-
дражал некий резкий звук – ми-
крофон, который девочка грызла, 
как игрушку. «Не скажу, что стало 
лучше, чем в классе у доски. Всё 
зависит от послушания и орга-
низованности, – отмечает Кон-
дратенко. – Отлично идёт закре-
пление. Умудряюсь и новые темы 
давать. А что на самом деле удаёт-
ся, будем судить по итогам...»

В Лицее – с улыбкой
«А мне – интересно! – говорит 

замдиректора Лицея Юлия Зюзи-
кова. – Новые вызовы: надо же, я 
что-то знаю хуже, чем дети! Уче-
ники соскучились по занятиям. 
Из восьми уроков математики в 
неделю сначала было четыре он-
лайн, потом пять, а вот теперь 
уже семь и... та-дам! – четыре до-

полнительных. Много домашних 
заданий разных типов. Все долж-
ники – на карандаше. Сделали от-
дельную группу в WhatsApp, куда 
я скидываю образцы оформле-
ния. Часть конференции веду я, 
часть – дети, причём демонстри-
руют свой экран с решением. Так 
что учимся, и учимся с улыбкой...»

«Сейчас всё на совести учени-
ков, – признаёт учитель физики 
Лицея Диана Ивашкина. – Если 
учатся – то учатся, если не хотят, 
то учителю стало тяжелее». Её 
классы – старшие, посещаемость 
почти стопроцентная, разве что 
кто-нибудь самоизолировался на 
даче и там отключили свет. «На-
грузка увеличилась, – говорит 
Ивашкина. – В классе я детей 
вижу, знаю, что надо повторить, а 
что не надо. А в электронной фор-
ме надо расписывать подробнее». 
Специфика физики – в лабора-
торных работах. Как провести их 
виртуально? Недавно был случай: 
ученикам нужно было посмо-
треть запись эксперимента, опи-
сать его и сделать выводы. Один 
школьник резво взялся за дело, 
всё изложил, но, как оказалось, 
посмотрел не то видео. «То есть 
человеку трудно просто прочесть 
задание «от и до» и понять, что 
от него требуется», – заключает  
педагог.

«Онлайн-обучение способно 
заменить традиционное, просто 
детям и учителям надо перестро-
иться, – считает она. – Есть дети, 
которые на уроках всё схватыва-
ют. Теперь им надо заниматься  

самостоятельно. Раньше это уме-
ние требовалось в старших клас-
сах, теперь его надо воспитывать 
с раннего возраста. Ребёнку труд-
но внимательно читать и самому 
отслеживать, понял или нет. Это 
большая работа, сложная даже 
для студентов».

Свистя и зевая...
Реакция родителей варьируется 

от облегчения (наконец-то дети 
снова при деле) до шока. «Попыт-
ки перевести в онлайн способы 
опроса и разбора в классе терпят 
крах, – рассказывает мама перво-
классника Юлия. – Кто понял –  
ответил, кто не понял – учит-
ся сам. Объяснения минималь-
ны. Кто свистит, кто зевает, кто 
перекрикивается с теми, у кого 
микрофон не отключён... В итоге 
я склоняюсь к домашнему обуче-
нию. Занимаемся в «Фоксфорде» 
(www.foxford.ru) и «Дети плюс на-
ука» (childrenscience.ru) – спасибо 
за отличные бесплатные курсы!»

Главная проблема в младших 
классах в том, что все техниче-
ские и воспитательские вопро-
сы сваливаются на родителей.  
А если детей несколько, уроки 
идут одновременно, а взрослые 
ещё и работают онлайн?.. «Ис-
терики каждый день, – говорит 
мама второклассника Ольга. – Ро-
дитель выполняет функции секре-
таря, организатора, технического 
специалиста, педагога. Слышала 
идею отпустить начальные классы 
на каникулы досрочно. Я была бы 
счастлива!»

Нелегко и тем, кто постарше. 
«Ребёнок сидит за компьютером 
до часа-двух ночи, – говорит 
мама девятиклассника Наталия. –  
Шесть-семь уроков, задания, те-
сты МЭШ повышенной слож-
ности, на каждый – полтора-два 
часа, по алгебре в день от 14 до  
30 задач, по литературе – сочине-
ние, а ещё дополнительные уро-
ки... Раньше успевали заниматься 
музыкой, а теперь – только в шко-
ле. Стал нервным, глаза красные, 
к вечеру плохо видит. Думаю, у 
всех одноклассников так же».

А что думают ученики? «В день 
по три урока, но задают кучу все-
го, – отвечает 11-классница Со- 
ня. – Хотя можно зайти c теле-
фона, нагуглить ответ и прислать. 
Тесты на МЭШ все «скатывают», и 
всё. Хотя, пока всё пишешь, вро-
де бы это заучиваешь... И всегда 
можно сбросить, мол, я «выле-
тел». Сходить на кухню, потискать 
кота, сделать другие уроки...»

«Если бы я мог выбирать, я бы 
выбрал заниматься в школе, – 
признаётся 11-классник Марк. –  
Вроде бы всё то же самое, объяс-
няют темы, решаем примеры, го-
товимся к ЕГЭ, но – не то. Трудно 
объяснить это чувство... Лучше 
бы всё стало по-прежнему».

Как рыба в воде
Но по-прежнему – не получится. 

Об этом знает директор «Байтика» 
Мария Григоренко. 25 лет «Бай-
тик» рассказывал на конференци-
ях про передовые методики обуче-
ния, и вот будущее вдруг пришло. 
Кстати, фонд помогал учителям 
подготовиться к приходу удалён-
ки. Идея возникла после отмены 
детской лаборатории «Про.Тро». 
Один из её соавторов, преподава-
тель Лицея Григорий Дьячков рас-
сказал о том, что учителя хотят 
осваивать платформы для дистан-
ционного обучения. Мария, Гри-
горий и педагог «Байтика» Дарья 
Калабухова разработали с при-
глашёнными экспертами восьми-
часовой курс по работе в Zoom. 
Его прошли почти 80 человек – из 
Лицея, Дома учёных, «Креативной 
среды», Центра «МоСТ», город-
ской администрации.

Вот несколько методических 
идей из этого курса. Не стоит на 
100% переносить в онлайн тради-
ционный 45-минутный урок. Надо 
сокращать общую длину, дробить 
материал на порции по три-четыре 
минуты, просить в чате обратную 
связь: поставить «+», если понят-
но, или кто хочет добавить, или 
оценить какой-нибудь тезис по 
10-балльной шкале. Выборочно 
включать микрофон и опрашивать 
всех по очереди. Задавая домашку, 
как можно чётче формулировать 
и задание, и формат его выполне-
ния, и срок, и способ получения, 
потому что в домашних условиях 
временные границы размываются.

В самом «Байтике» затруднений 
с переводом на онлайн-рельсы 
не было. «Все сразу привыкли, –  
говорит Мария. – Если процесс 
налажен, если педагог уверенно 
использует технологии, то школь-
никам так нравится даже больше. 
Дети – цифровые, они попали в 
свою среду, они в ней как рыба в 
воде... Понятно, когда карантин 
закончится, мы продолжим очные 
занятия, но педагоги будут боль-
ше использовать компьютерные 
технологии в обучении».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

и Жанны МОШКОВОЙ

Весенние каникулы закончились в Троицке 6 апреля, позади 
первая неделя занятий. Но школьные классы и коридоры по-
прежнему тихи и безлюдны. Уроки перешли в онлайн. Мнения 
по поводу дистанционки разные: от паники и неприятия до вос-
торга. Как справляются с так внезапно наступившим будущим 
учителя, ученики и их родители – в нашем материале.

Выпускники готовятся к ЕГЭ тоже дистанционно

Младшие школьники осваивают Zoom-конференцию

Занимаются все! 

Недаром говорят, что кризис –  
время новых возможностей.  
В Центре «МоСТ» кружки теперь 
работают онлайн. «В процесс 
включились все, – говорит худрук 
Центра Виктория Водостоева. – 
Благодаря Фонду «Байтик», ко-
торый провёл для нас обучение, 
мы научились работать на плат-
форме Zoom и теперь внедряем 
новые технологии в свою работу. 
Проводят репетиции «Студия 17» 
и «Подмостки», вокалисты Татья-
ны Комаровой поют, хореографы 
оттачивают движения со своими 
танцорами, улучшают растяжку, 
готовят сольные номера». 

Руководитель кружка «Уль-
трамарин» Анастасия Кузовова 
считает, что дистанционка даже 
пошла на пользу: «Удаётся боль-
ше дать теории: раньше времени 
не хватало. А сейчас проходим 
с детьми академический курс». 
Проблем с переходом не было: 
быстро освоились, всем нравится. 
Помимо занятий Анастасия ведёт 
мастер-классы. Так, на следующей 
неделе она научит делать курочку 
из гипса – сувенир к Пасхе. «Что 
бы ни было, а пропускать такой 
великий праздник нельзя!» – 
убеждена Кузовова. Занятия мож-
но будет найти на YouTube-канале 
Центра «МоСТ». 

Актёрам работать дистанцион-
но сложно, но руководитель сту-
дии «Подмостки» Дина Бикмато-
ва нашла выход: «Общаемся через 
WhatsApp: я шлю детям задания 
и получаю в ответ видео-, аудио- 
и текстовые файлы. Сотрудники 
«Байтика» научили нас качествен-
но работать в Zoom и до сих пор 
нам в этом помогают». В таком 
режиме хорошо отрабатывается 
техника речи, дикция, ставятся 
этюды. «Я отослала эпизод филь-
ма Чарли Чаплина – его знамени-
тый танец с булочками, попросив 
повторить с любыми предметами. 
Много интересных версий при-
шло, – говорит Бикматова. – Или 
вот писали стихотворение по 
мотивам «Дома, который постро-
ил Джек», устраивали флешмоб 
«Моя любимая книжка»: я читала 
отрывки своих любимых произве-
дений, просила прислать мне свои 
варианты. Дети творчески выпол-
нили это задание». 

Продолжает тренировки и сту-
дия брейк-данса. Ольга Бондарь 
высылает домашние задания дваж-
ды в неделю: записывает видео и 
ждёт в ответ ролик с выполненной 
работой. «В онлайн мы все быстрее 
устаём, – говорит она. – В про- 
цессе такого урока меньше отвле-
каешься, все оказываются более 
дисциплинированными. Детям 
тяжело без социума, и такие заня-
тия их очень поддерживают».   

Тем временем креативная ко-
манда Центра «МоСТ» продол-
жает запускать новые проекты. 
Стартовал флешмоб «Спасибо, 
доктор!» в поддержку тех, кто се-
годня спасает наши жизни: при-
нимаются рисунки, видео со сло-
вами благодарности, песни, стихи 
и рассказы из жизни. По субботам 
в 11:00 проходят прямые эфиры с 
интересными гостями, мастер-
классы, вебинары. Намечается 
концерт Татьяны Комаровой по 
заявкам слушателей. Так что сле-
дите за афишей «МоСТа» в соцсе-
тях: скучать не дадут точно! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ольги БОНДАРЬ
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Советы психолога

Обмануть гормоны
Самый простой и доступный 

способ быть в форме, в том числе 
и психологической, – это физиче-
ская активность. «Любой негатив –  
это всегда стресс для нервной си-
стемы, – рассказывает Дмитрий. –  
А он запускает в организме выра-
ботку двух гормонов: адреналина 
и норадреналина». Стресс может 
пройти, а «адреналиновый хвост», 
гормоны в крови остаются. И если 
им не дать правильно выйти, они 
будут наносить вред. Постоянный 
стресс приводит к падению имму-
нитета. «Адреналиновый хвост» 
выводится с помощью движе- 
ния, – говорит психолог. – При 
этом экстремальные нагрузки, та-
кие как подъём штанги, не подхо-
дят. Тут нужны аэробные упраж-
нения – те, когда человеку хватает 
кислорода. Надо шевелиться, по-
теть, краснеть, пыхтеть, но не за-
дыхаться. Заниматься два раза в 
день – утром и вечером, часа за 
два до сна». 

Обязательно надо проветри-
вать квартиру: начинать день с 
открытых настежь окон. «Свежий 
воздух – это маркер стресса, – по-
ясняет Дмитрий. – Наш древний 

мозг, доставшийся в наследство 
от предков, рассуждает так: «Если 
мы находимся на свежем возду-
хе, значит, всё хорошо. Если мы 
в духоте и тесноте, значит, рядом 
опасность, и мы прячемся». Соб-
ственно, свежий воздух плюс фи-
зическая активность – это имита-
ция прогулки на улице.

Свет – значит радость
Отдельная тема для шуток в по-

следние недели – необычные ап-
петиты тех, кто находится в само-
изоляции. «Нельзя заедать свою 
тревогу, – подчёркивает психолог. –  
Это даст кратковременный эф-
фект. Конечно, будут выработаны 
эндорфины, гормоны радости, и 
человек себя почувствует лучше. 
Но это ненадолго. И ни к чему 
хорошему не приведёт. Именно 
сейчас, когда мы мало двигаемся 
и тратим немного калорий, важ-
но найти для себя правильную 
систему питания. А вот голодать 
не следует – это тоже стресс для 
организма. 

Ещё один важный момент – 
это освещение. «Чем больше 
света, тем лучше будет настрое-
ние, – подчёркивает Дмитрий. –  

Неправильно занавешивать днём 
шторы или забиваться в тёмный 
угол. А вот перед сном, наоборот, 
света надо мало. Нежелательно 
смотреть в яркий экран компью-
тера или телефона. Лучше почи-
тать книжку, полистать альбом. 
И ни в коем случае не надо пу-
тать день и ночь. Нужно помнить, 
что ночь – для сна, а день – для  
бодрствования. 

Не смотрите новости
Если в квартире живёт мно-

го людей, очень важно, чтобы 
у каждого домочадца был свой 
собственный угол. «Даже если 
квартирка совсем маленькая, всё 
равно такое место должно быть, 
хоть на кровати, – подчёркива-
ет Дмитрий. – Чтобы человеку 
было куда убежать. Место, где 
он может побыть наедине с са-
мим собой и никто ему в этом не  
помешает».

Профессор Преображенский 
учил доктора Борменталя: «Ни-
когда не читайте до обеда со-
ветских газет!» Так и здесь. 
Видеосюжеты про глобальные про-
блемы не должны занимать больше  
10 минут в день. «Новости смо-
треть нельзя! – подчёркивает Тю-
рин. – Только аудио, ещё лучше –  
в печатном виде. Когда видеосиг-
нал поступает, человек с помо-
щью зеркальных нейронов через 
эмпатию начинает в буквальном 
смысле чувствовать всё то, что пе-
реживают люди на экране. Все ре-
жиссёры, операторы и постанов-
щики знают, как снимать, чтобы 
зритель себя почувствовал вну-
три сюжета, начал сопереживать.  
И это создаёт определённый эмо-
циональный фон, который сейчас 
и без того непростой». 

Продолжение следует… 
Наталья МАЙ, 

фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Для настроения
Пару недель назад «Тротек» по-

менял формат. Теперь по вечерам 
на телеканале выходят прямые 
эфиры с интересными людьми. 
Основной темой по-прежнему 
остаётся жизнь Троицка, но уже 
в новых реалиях. Разбавить се-
рьёзные новости решили развле-
кательной передачей «Музыкаль-
ные посиделки». Первый выпуск 
состоялся 8 апреля. Ведущей ста-
ла редактор газеты «Городской 
ритм» Светлана Михайлова.

Идея проста – собрать поющих 
троичан и вывести их в прямой 
эфир. «Мы подумали, что петь 
надо бардовские песни, что-то 
позитивное, про весну, – расска-
зывает Светлана Михайлова. –  

Чтобы просто поднять настрое-
ние слушателям. Все наши гости 
находились у себя дома и выходи-
ли на связь через Skype. В студии 
была только я. Камеры выставили 
заранее, оператор сидел в другой 
комнате за пультом».

В эфире, который длился чуть 
больше часа, звучали песни Бу-
лата Окуджавы, Юрия Визбора, 
Веры и Новеллы Матвеевых, Вик-
тора Берковского, а также групп 
«Чайф» и «Кино». Участниками 
передачи стали Сергей и Лариса 
Коневских, Татьяна Васильева, 
Владимир Цырульник и Дмитрий 
Коршунов. «С каждым мы догова-
ривались заранее, – говорит Свет-
лана. – А во время эфира моей 
задачей было создать каждому 

исполнителю настрой, чтобы он 
не волновался. Своими выступле-
ниями я заполняла музыкальные 
паузы, пока гости сменяли друг 
друга. И тоже старалась выбирать 
жизнеутверждающие песни». 

Передачу «Музыкальные по-
сиделки» планируется сделать 
постоянной, по средам. Гостями 
следующего эфира станут троича-
не-дети, те, кто добился ощутимых 
успехов на вокальном поприще. 
«Записи самих выступлений, воз-
можно, нам пришлют заранее, –  
говорит Светлана Михайлова. – 
Общаться же мы, конечно, будем 
в прямом эфире».

В нерабочий полдень
Музыкальная тема была про-

должена в воскресенье, 12 апре-
ля. Сотрудники Троицкого Дома 
учёных Сергей и Лариса Конев-
ских выпустили в дневной эфир 
передачу «В нерабочий полдень».  
«В советские времена по радио 
шла передача «В рабочий пол-
день»: концерт по заявкам в обе-
денный рабочий перерыв, – пояс-
няет Лариса. – А у нас сейчас дни 
нерабочие и название получилось 
соответствующее».

Идея онлайн-трансляции снача-
ла концертов, а затем и передачи, 
возникла несколько недель назад. 
Но подготовка заняла довольно 
много времени: надо было нала-
дить аппаратуру, продумать, как 
правильно выводить в эфир звук, 
изображение. «Мы использова-
ли пульт, микрофоны, – расска-
зывает Сергей, – при этом видео 
снималось на телефон». Решили, 
что формат будет чёрно-белый. 

«Если выходишь в цвете, это на-
кладывает обязательства, – пояс-
няет Сергей. – Например, нужно 
установить нормальный цветовой 
баланс. А ч/б в этом плане проще. 
При этом мы оставили цветные 
акценты, логотип например». Са-
мый первый, «секретный» эфир 
Коневских провели в кругу семьи. 
Опробовали формат на детях и 
внуках, и все были в восторге. 

Сюрпризы эфира
Список песен, в основном бар-

довских, составили заранее. Но 
прямой эфир преподнёс свои 
сюрпризы. «Мы спели Окуджаву, 
Визбора, Клячкина, а потом слу-
шатели стали просить исполнить 
песни Гребенщикова, Комарова, 
Арефьевой, – рассказывает Сер-
гей. – И это порадовало. Потому 
что такие эфиры – в первую оче-
редь общение между людьми». 

Среди тех, кто оставил свою за-
явку, и семья Фонарёвых-Кокур-
киных. «Мы не смотрели, а слу-
шали все вместе, – рассказывает 
Вера, – и подпевали, когда Лариса 
и Сергей по нашей заявке испол-
няли «Чёрную речку». Песни сей-
час очень нужны! Потом опять 
будет не хватать на них времени. 
Страсти кипят ежедневно. А пес-
ни нас гармонизируют, и ритм 
жизни начинает налаживаться, 
становится спокойнее». 

«В нерабочий полдень» также 
планируется выпускать регуляр-
но. Когда – подскажет Facebook и 
группа Троицкого Дома учёных в 
Telegram и WhatsApp. 

Наталья МАЙ, 
фото Вадима ОРЛОВА

Теле-party
С песней живётся легче. Так подумали в Троицке и организо-

вали музыкальные передачи в онлайн-режиме. Первопроходцем 
стал телеканал «Тротек». Через несколько дней к нему присоеди-
нился и Троицкий Дом учёных.  

В условиях изоляции, особенно когда в одной квартире живёт 
большая семья, все огрехи и проблемы взаимоотношений усили-
ваются и вылезают наружу. С этим можно и нужно бороться. Как 
это делать, рассказывает Дмитрий Тюрин – практикующий пси-
холог и автор множества лекций в области прикладной психоло-
гии, известный детям нашего города как профессор Колбочкин. 

Занятия физкультурой избавят от «адреналинового хвоста»

Поющая ведущая Светлана Михайлова

Детали для тестов
Контрактный производитель 
TEN fab из группы компаний 
«ТехноСпарк» принял участие в 
создании ещё одного мобильного 
экспресс-анализатора на корона-
вирус. Прибор производит «Эво-
тек-Мирай Геномикс» по заказу 
Департамента здравоохранения 
Москвы. TEN fab произведет три 
тысячи комплектов деталей для 
картриджей, куда помещаются 
пробы на анализ. Элементы име-
ют сложную форму и требуют вы-
сокоточной обработки. В приборе 
используется метод изотермаль-
ной молекулярной диагностики, 
не требующий циклов разогрева-
охлаждения, как в ПЦР. Первая 
партия деталей поступила заказ-
чику 3 апреля, всего Москва по-
лучит 56 мобильных комплексов 
и 100 тыс. экспресс-тестов. 

ЦСО ищет знатоков  
Желающих попробовать себя в 
интеллектуальной викторине 
«Что? Где? Когда?» онлайн при-
глашает ЦСО «Троицкий». Веду-
щим станет волонтёр соцслужбы 
и участник троицкой юношеской 
команды ЧГК Владислав. В ЦСО 
уже есть своя команда «Божья 
коровка». Идёт сбор новых участ-
ников, формируются дополни-
тельные команды, игры будут 
идти по Сети в виде нескольких 
чатов: общего – для вопросов и 
результатов, и индивидуального 
для каждой из команд. Записать-
ся можно по тел. 8(499)673-31-40 
и 8(495)123-35-40. 

Далеко ли до Парижа?
Пока улицы опустели, время по-
мечтать о том, чем их можно 
будет украсить. Архитектор Ни-
колай Фонарёв предлагает идею 
арт-объекта, посвящённого тро-
ицкому рок-музыканту Роману 
Краснову («Унганга»). Его песня 
«От Троицка до Парижа» – один 
из неформальных гимнов города. 
«Во многих городах есть версто-
вой столб или знак. Предлагаю 
такой и для Троицка: указатель 
направления и расстояния до Па-
рижа. Можно вплести в знак розу 
ветров, тексты, буквы, музыку, 
память о Романе, Париж, идею 
«Троицк – город мира», – говорит 
Николай. Предполагаемое место –  
перед Домом учёных. Эскизы 
можно увидеть в соцсетях. 

На тему фантастики
Троицкая ДХШ подготовила он-
лайн-выставку ко Дню космонав-
тики. В ней приняли участие в 
том числе работы учеников, уча-
ствовавшие в окружном конкурсе 
«Эра фантастики – 2020». В этом 
году он проводился в онлайн-
формате. «Маленький принц» 
Анастасии Михалко (1 класс) и 
«Первые люди на Луне» Ксении 
Косенковой (5 класс) получили 
Гран-при (единственные из ху-
дожественных школ ТиНАО!). 
«Талисман конкурса» Виктории 
Семёновой (подготовительное от-
деление), «Окно в будущее» Яны 
Кристовской (2 класс), «Космиче-
ская встреча» Анны Давыдовой  
(5 класс) – I места. Увидеть рисун-
ки можно на trodhs.eduhosting.ru 
в разделе «Галерея».

Марафон в квартире
12 апреля спортсмены базы «Лес-
ной» приняли участие в акции 
«Пробежим 59 км дома», посвя-
щённой Дню космонавтики. Ко-
манда секции лёгкой атлетики во 
главе со Светланой Дударь (20 че- 
ловек) с 8 до 16 часов преодоле-
ла 308 км, секции лыжных гонок 
(Андрей Терёхин, 52 человека) –  
192 км, секций полиатлона и биат-
лона (24 человека, капитан – Вла-
димир Руменко) – 76 км. А всего в 
сумме – 576 км! Это соревнование 
заменило ежегодный забег Клу-
шино-Гагарин, проходящий 11 ап-
реля на родине Юрия Гагарина.

НОВОСТИ
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20 апреля, понедельник
1:10 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:00 – Д/ф «А. Шилов. Судьба 
художника» (12+)
7:50 – Д/ф «Золотая серия России» (12+)
8:30, 20:25 – Мультфильмы (0+)
9:50 – Д/ф «Моя история» (12+)
11:15 – Д/ф «1918» (12+)
11:05 – Х/ф «Учитель музыки» (12+)
12:35 – Д/ф «Карамзин» (12+)
13:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
16:45 – Д/ф «Дело 
особой важности» (16+)
17:15 – Т/с «Сашка» (16+)
18:15 – Т/с «Контригра» (16+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Тесные врата» (16+)

21 апреля, вторник
0:00 – Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
1:30 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:10 – Мультфильмы (0+)
9:30 – Д/ф «Карамзин» (12+)
11:00, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 17:45 – Т/с «Контригра» (16+)
15:00, 18:30 – Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
19:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Дело 
особой важности» (16+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Т/с «Учитель музыки» (12+)

22 апреля, среда
0:00 – Х/ф «Тесные врата» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
9:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:00 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
11:15, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:10 – Т/с «Контригра» (16+)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
17:00 – Д/ф «Карамзин» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Пять ключей» (12+) 
21:45 – Д/ф «Моя история» (12+)
22:15 – Х/ф «Лёд 
в кофейной гуще» (16+)

23 апреля, четверг
0:15 – Х/ф «Фламандские 
натюрморты» (16+)
6:00 – Д/ф «Золотая серия России» (12+)
6:15 – Х/ф «Учитель музыки» (12+)
7:40 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:10 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
8:50 – Мультфильмы (0+)
9:05 – Х/ф «Где ты, Багира?»
10:20, 17:15 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
11:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)

12:10, 18:00 – Т/с «Контригра» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 22.04.2020) (6+)
15:00, 18:45 – Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
15:50 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
16:30 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
19:30 – Д/ф «Карамзин» (12+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актёров» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Тесные врата» (16+)

24 апреля, пятница
0:20 – Х/ф «Лёд в кофейной гуще» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:10 – Д/ф «Карамзин» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
11:00, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
13:10, 18:15 – Т/с «Контригра» (16+)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
17:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
21:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Концерт (16+)

25 апреля, суббота
0:55 – Т/с «Девушки из Анзак» (16+)
4:15, 18:15 – Концерт (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
7:00 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
9:00 – Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актёров» (12+)
11:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00 – Т/с «Контригра» (16+)
15:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
17:00 – Х/ф «Где ты, Багира?» (0+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Карамзин» (12+)
21:25 – Х/ф «Лёд 
в кофейной гуще» (16+)
23:30 – Х/ф «У нас есть Папа!» (16+)

26 апреля, воскресенье
0:55 – Х/ф «Фламандские 
натюрморты» (16+)
2:40 – Т/с «Девушки из Анзак» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Х/ф «Где ты, Багира?» (0+)
8:30 – Д/ф «Карамзин» (12+)
9:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:30 – Х/ф «Без вины виноватые» (12+)
12:25, 13:30 – Д/ф «1918» (12+)
13:55 – Х/ф «Капитан Пилигрима» (0+)
15:25 – Т/с «1812. 
Заграничный поход» (12+)
19:00 – Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актёров» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
21:15 – Х/ф «У нас есть Папа!» (16+)
23:30 – Х/ф «Утро» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 20 – 26 апреля

Маргарита Константиновна   
КОЧЕРГИНА  

(10.09.1945 – 07.04.2020)
7 апреля на 75-м году ушла из жизни Мар-
гарита Константиновна Кочергина – заслу-
женный работник культуры Московской 
области.
В 1965 году она окончила музыкальное учи-
лище им. Ипполитова–Иванова, отделение 
«Хоровое дирижирование», и начала рабо-

тать в Академгородке (ныне г. Троицк) в открывшейся Вечерней 
музыкальной школе (сейчас Троицкая ДШИ) преподавателем 
хора и сольфеджио. Трудовой стаж – почти 55 лет.
Маргарита Константиновна была основателем хорового отделе-
ния, ансамблей «Мелодия», «Вереюшка», воспитала невероятное 
количество профессионалов и любителей музыки. До последней 
минуты активно работала, участвовала в конкурсах и проектах.
Утрата музыканта и профессионала такого уровня невосполни-
ма. Коллектив школы скорбит и выражает глубочайшие и самые 
искренние соболезнования семье, родным и близким.

В помощь предпринимателям
В связи с введённым режимом повышенной готовности предприятия малого и среднего бизнеса находятся в 
трудном положении и терпят серьёзные убытки. Администрация городского округа Троицк готова приложить 
максимум усилий для решения возникающих у предпринимателей вопросов и проблем. На официальном сайте 
администрации для этого создан специальный раздел. Предпринимателей просят поделиться актуальной 
информацией о состоянии своего бизнеса, высказать предложения, чем власти города Москвы и городского 
округа Троицк могут помочь, чтобы минимизировать последствия резкого падения деловой активности и 
покупательского спроса в создавшейся ситуации. Форма анкеты размещена там же. Её необходимо заполнить 
и направить на электронную почту nauk-otdel@yandex.ru.

Официальные новости администрации 
Троицка 

теперь в Telegram-канале. Подписывайтесь!
 

t.me/admtroitsk


