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«Будь готов!» – «Всегда готов! Как Гагарин и Титов» – слова этой 
детской песенки времён советских пионеров, только в современ-
ном техно-ремиксе, звучали в конференц-зале санатория «АМАКС 
Красная Пахра» 11 апреля. Там в преддверии Дня космонавтики от-
крылась Международная выставка творческих и научных проектов 
«Вне времени и пространства. Облетев Землю. 60 лет в космосе», 
посвящённая полётам Юрия Гагарина и Германа Титова. Её органи-
зовала компания «Рисксат» вместе с Гимназией им. Пушкова при 
поддержке администрации Троицка. Выставка открыла серию ме-
роприятий, которая завершится ежегодными Королёвскими юно-
шескими чтениями, обычно проходящими в январе-феврале. Они 
будут юбилейными, 15-ми по счёту, и организаторы решили, что 
лучше отложить их до октября, но собрать максимум участников 
вживую, а работы школьников показать в смешанном формате уже 

сейчас. Так появился новый проект. «Пандемия нас очень многому 
научила, – говорит замдиректора «Рисксат» Ольга Мороз. – Во всём 
надо находить позитивное. Это был период тяжёлый морально, но 
он стал толчком к развитию, дал нам новые компетенции, навыки, 
форматы деятельности, ребята освоили так много площадок!»

Из более 200 экспонентов 106 участвовали очно, из них около  
50 приехали из 12 регионов России: Якутска, Чувашии, Татарстана, 
Санкт-Петербурга и других. Представители зарубежных стран –  
Чехии, Германии, Индии и Марокко – участвовали онлайн. И сама 
церемония открытия тоже была с элементами виртуальности: так, с 
экрана поздравления зачитали глава Троицка Владимир Дудочкин, 
лётчик-космонавт, участник предыдущих Королёвских чтений Олег 
Кононенко и первый космонавт ЧССР Владимир Ремек.

VI троицкий театральный фестиваль 
«Эхо Турандот» прошёл 9 апреля в ТЦКТ. 
Фестиваль был основан в 2015 году и 
назывался «Эхо Победы», через год он 
сменил вывеску: был назван в честь ге-
роини классической театральной сказки –  
принцессы Турандот. В нём участвуют и 
детские, и взрослые студии Троицка, а в 
этом году присоединились коллективы 
из Воскресенского – театральная студия 
«Зазеркалье» (КЦ «Арт Эст») и «Светля-
чок» (ДК «Воскресенское»). Компанию 
им составили постоянные участники: 
театры-студии «КотёЛ» и «Балаганчик» 
(ТЦКТ), «Восхождение» (Лицей, 2-е отде-
ление) и новички – сценический кружок 
Гимназии им. Пушкова. «Восхождение» 
и «Зазеркалье» представили по два спек-
такля (для актёров разных возрастов) – 
итого целых восемь постановок!

Прежде у фестивалей была тема – от По-
беды до сказок Пушкина, сейчас, учиты-
вая трудности работы в коронавирусное 
время, спектакль мог быть о чём угодно. 
И картина получилась крайне пёстрой: 
от совсем детских постановок гостей из 
Воскресенского по сказкам Сутеева «Мы-
шонок и Карандаш» и «Кто сказал мяу?», 
а также педагогически полезной сценки 
младших артистов «Восхождения» «Веж-
ливое слово» до нестареющих строчек 
«Василия Тёркина» Твардовского. Эпизод 
«Смерть и воин» поставили студийцы из 
Гимназии им. Пушкова во главе с Еленой 
Канониди, кстати, актрисой «КотЛа». Но 
в этом нет соперничества, фестиваль она 
воспринимает не как конкурс (слишком 
уж несравнимые категории), а как обмен 
опытом.
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Триумф сэра Кентервиля

Как Гагарин и Титов

60 лет назад 
удалось пре-
одолеть зем-
ное притя-
жение: 12 ап- 
реля 1961 го- 
да человек 
впервые по-
бывал в кос-
мосе, дав 
старт новой, 
космической 
эре. 108 минут, которые провёл 
на околоземной орбите первый 
космонавт Юрий Гагарин, на-
всегда изменили мир, который 
в один миг разросся до масшта-
бов Вселенной и вместе с тем 
стал понятнее и ближе. 

Для нас, россиян, 12 апреля –  
день особой гордости: задача 
космического масштаба ока-
залась по плечу нашему сооте- 
чественнику! Юрий Гагарин 
стал пионером космоса, перво-
проходцем. Сейчас оказаться 
на орбите – уже не чудо: появи-
лись даже космические тури-
сты. Но кто помнит их имена? 
А Гагарина знает весь мир!

В моём детстве все мечтали 
стать космонавтами: они каза-
лись героями и романтиками. 
Родители называли сыновей 
Юрами. Но дело, конечно, не в 
имени. Чтобы стать космонав-
том или, если смотреть шире, 
первопроходцем, нужны сме-
лость и умение мыслить в мас-
штабах Вселенной. Как этого не 
хватает современному миру! 

С Днём космонавтики, дру-
зья! Если вдуматься, жизнь 
каждого из нас – необъятный 
космос! И пусть верными спут-
никами на наших орбитах на-
всегда остаются любовь, мечта 
и удача! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Космос зовёт

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Москва противостоит короне  
За последний год в столице внедрены десятки технологических ре-
шений, которые помогли врачам и пациентам бороться с корона-
вирусом. Защитить здоровье жителей и максимально приблизить 
окончание пандемии позволили уникальные медицинские центры, 
врачебные практики и научные достижения. «Больше года Москва 
живёт в условиях пандемии COVID-19. За это время мы многое 
узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массо-
вая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит 
конец распространению заболевания», – написал в своём блоге 
Сергей Собянин. Москва стала первым городом, столкнувшим-
ся с новой инфекцией в России. 29 февраля здесь зафиксирован 
первый случай заболевания COVID-19, а уже 5 марта был введён 
режим повышенной готовности. Главной задачей стало создание 
масштабной системы тестирования для оперативного выявления 
заболевших. ПЦР-тесты позволили определять бессимптомных 
носителей вируса и своевременно их изолировать. Результаты ана-
лизов отображаются в электронной медкарте, доступны врачу и 
пациенту. Дополнительно москвичи получают SMS-уведомления 
с результатами тестов. Для борьбы с инфекцией в начале марта 
были перепрофилированы московские клиники. Новые, ещё не от-
крытые стационары стали использоваться для лечения больных с 
COVID-19. Первых пациентов с таким диагнозом начал принимать 
комплекс в Коммунарке, ставший флагманом борьбы с COVID-19 
в России, в максимально короткие сроки построили и открыли со-
временную инфекционную больницу в Воронове. На пике панде-
мии в столице было развёрнуто 26 тыс. коек. Москва стала первым 
городом России, где жителей начали прививать от коронавируса. 
Сейчас бесплатная прививка доступна всем: в поликлиниках рабо-
тают 100 пунктов вакцинации, а в самых популярных местах города 
трудятся выездные бригады.

«Первый» и единственный
В Музее космонавтики открылась выставка «Первый», приурочен-
ная к 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина. «Огромное спаси-
бо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракет-
но-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать 
эту уникальную выставку, посвящённую первому полёту человека 
в космос. Это событие, которое всегда будет являться серьёзной 
вехой в развитии цивилизации. Человек посмотрел на нашу Землю 
сверху, оторвавшись от будней, от того, что происходит каждый 
день, и показал, как она выглядит. И это, конечно, огромный шаг 
в развитии человечества, которое осознало, на какой маленькой и 
хрупкой планете оно находится. Это осознание того, какие ценно-
сти у нас сегодня, как беречь надо планету, как беречь людей, и это 
целая новая философия развития человечества», – отметил Сергей 
Собянин на открытии экспозиции.

Первый полёт человека в космос имеет для Москвы огромное зна-
чение: десятки тысяч людей работали и продолжают трудиться в 
ракетно-космической отрасли. Космонавтика и сегодня играет зна-
чимую роль в развитии промышленности, экономики и науки сто-
лицы. В церемонии участвовала старшая дочь первого космонавта 
Елена Гагарина. Она поздравила всех с праздником, поблагодарила 
организаторов и участников выставки, а также правительство Мо-
сквы, которое уделяет большое внимание Музею космонавтики и 
павильону «Космос» на ВДНХ. Этот музей отмечает двойной юби-
лей: помимо гагаринской даты, ещё и 40-летие со дня своего осно-
вания. Юбилейная выставка «Первый» продлится до 12 сентября.  
В экспозиции, размещённой в главном зале музея «Утро косми-
ческой эры», представлено более 100 уникальных экспонатов. Вы-
ставка готовилась более двух лет, в её организации участвовали 
крупные и небольшие музеи России, архивы и предприятия ракет-
но-космической отрасли. Один из центральных экспонатов – под-
линный спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на 
котором 12 апреля 1961 года был совершён первый в истории чело-
вечества космический полёт. Также посетители увидят подлинное 
катапультируемое кресло, в котором Юрий Гагарин находился во 
время полёта и благополучного возвращения на Землю.

Лучшие учителя столицы 
В конкурсе педагогического мастерства и общественного призна-
ния в этом году участвовали 720 учителей из 144 школ, 32 команды 
прошли в полуфинал, а в финал попали только шесть. Они провели 
мастер-классы и защитили социально значимые для Москвы обра-
зовательные проекты. Заключительное испытание – разговор с руко-
водителем Департамента образования и науки Москвы Александром 
Молотковым. Призёров и финалистов наградили знаками отличия, а 
победителям вручили почётный символ конкурса. На сайтах школ-
финалистов появится вымпел, обозначающий, что в этой образова-
тельной организации работают московские учителя года.

Дмитрий Саблин:
старт «Лесной»

Так будет выглядеть физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построят в ходе реконструкции базы «Лесной»

«Проект нового здания лыжной 
базы «Лесной» прошёл эксперти-
зу, – сообщает депутат Госдумы на 
своей странице в Facebook. – Не-
смотря на пандемию мы смогли 
сохранить развитие территории, а 
также дополнить программу «Мой 
район», чтобы включить в неё 
проект реконструкции «Лесной». 

Этому предшествовала долгая 
работа. Спортсмены, для которых 

«Лесная» – тренировочная база, вы-
сказывали свои идеи и пожелания, 
как лучше использовать простран-
ство, чтобы всем было удобно: 
спортсменам, жителям, которые гу-
ляют в лесу, любителям пикников. 
Все эти пожелания учли архитекто-
ры, работая над проектом. 

«Было много опасений, – гово-
рит Дмитрий Саблин. – Но сей-
час всё позади, скоро процедуры, 

связанные с подготовкой доку-
ментов, завершатся, определится 
подрядчик и начнутся строи-
тельные работы. Все, и жители, 
и спортсмены, заинтересованы в 
том, чтобы этот замечательный 
спортивный объект был приведён 
в порядок. А то, конечно, не дело, 
когда люди перед тренировками 
переодеваются в вагончиках-бы-
товках. Восстановить базу по-
сле пожара и подарить ей новую 
жизнь – дело чести! Я обязатель-
но, так же, как и при строитель-
стве лыжной трассы в Варварине, 
буду следить за тем, чтобы каж-
дый этап проходил под присталь-
ным общественным контролем». 

Тамара ХАНИНА, 
фото genplanmos.ru

Простор для успеха

О том, что спортивную базу «Лесную» пора реконструировать, 
говорят давно. Много лет её благоустройством занимался дирек-
тор, энтузиаст и спортсмен, троицкий депутат Андрей Терёхин. 
Но в одиночку или только с единомышленниками здесь не спра-
виться. К тому же требуется комплексный подход. Как раз такой, 
какой предполагает программа «Мой район», которую активно 
поддерживает депутат Государственной думы Дмитрий Саблин. 
У него есть хорошие новости, касающиеся базы «Лесной». 

Здесь давно заметили: пра-
вильная организация школьного 
пространства – залог успешной 
учёбы детей и эффективной рабо-
ты педагогов. Если тем и другим 
комфортно – производительность 
заметно повышается: хочется хо-
рошо учить и учиться. 

«Наша школа спроектирована 
в соответствии с высочайшими 
стандартами качественной обу-
чающей среды, принципами кото-
рой являются индивидуальность, 
функциональность и мобиль-
ность, – рассказывает методист 
школы Анфиса Шоломицкая. – 
Мы часто проводим занятия вне 
классных стен: нестандартная об-
становка повышает уровень запо-
минания, улучшает восприятие, 
поэтому уроки у нас проходят и в 
актовом зале, и в амфитеатре, и в 
библиотеке, и в медиатеке».

Актовый зал, например, ис-
пользуется в качестве расши-
ренной учебной аудитории, если 
нужно провести, скажем, веб-
конференцию. Здесь же проходят 
презентации проектов, совеща-
ния, встречи, конкурсы, педсо-
веты. Библиотека тоже много-

функциональна и разделена на 
несколько зон. В мультимедийной 
и интерактивной – доска МЭШ, в 
читальном зале – пространство 
для отдыха с удобными пуфами. 
В школьных рекреациях предус-
мотрены места как для тихого от-
дыха, так и для общения больших 
компаний, для выставок и под-
вижных игр. 

Даже лестница-амфитеатр орга-
нично вписалась в пространство. 
Её можно использовать как место 
для лекций, собраний и встреч, 
как театральную площадку.

«Давно замечено, что вандализ-
ма практически нет в тех школах, 
где дети чувствуют, что простран-
ство обустроено с учётом их ин-
тересов и комфорта, – напоми-
нает Анфиса Шоломицкая. – Где 
много воздуха и света, есть места 
для серьёзной работы и шумных 
развлечений, – ребёнок чувствует 
уважение и заботу. А это рождает 
ответное уважение, ответствен-
ность и чувство собственного до-
стоинства. Так среда становится 
активным воспитателем, а совре-
менная школьная архитектура – 
пространством невероятных воз-
можностей. Умное пространство 
школы позволяет увидеть учите-
лям и ученикам в себе и друг дру-
ге не только партнёров по образо-
вательному процессу, но и людей 
с эмоциональными, физическими 
и эстетическими запросами. И все 
эти запросы полностью удовлет-
воряются в стенах нашей светлой 
и правильно устроенной школы». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

В Троицке скоро появится светлая и просторная школа, а глав-
ное – её внутреннее пространство будет легко трансформиро-
ваться под запросы учеников и учителей. Нужен зал – можно, 
нужно помещение для камерных занятий – его легко выгородить 
из общего объёма. «Ну просто Хогвартс какой-то!» – скажут скеп-
тики. Но нет, это не фантастика. Такие школы уже есть, и даже 
неподалёку от нас. Например школа №2094 в посёлке Мосрентген. 

Даже лестницу можно использовать как пространство-трансформер

В посёлке Мосрентген дети учатся в лесу. И все довольны! 
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ФЕСТИВАЛЬ

«Бременские музыканты» театральной студии «Восхождение»: теперь на большой сцене ТЦКТ

Триумф 
сэра Кентервиля
Война, мир и телефон

Спектакль о Тёркине пушков-
цы готовили к прошлогоднему 
Дню Победы, но коронавирус 
помешал показать его публике. 
Зато поучаствовали (и успешно!) 
в онлайн-конкурсах. Теперь, на-
конец, премьера вживую. В глав-
ной роли – Александра Амосова, 
она окончила ДШИ им. Глинки по 
классу скрипки, а в Гимназии им. 
Пушкова занимается проектными 
работами на тему космоса. «У нас 
двое пробовались на Тёркина, и у 
неё как-то он сразу пошёл, – гово-
рит Елена Канониди. – Она в эту 
роль тут же влюбилась. У неё есть 
черты Тёркина: позитивное мыш-
ление, настрой на победу». И все 
участники боевого отряда – на са-
мом деле участницы, в гимнастёр-
ках и с автоматами в руках. «Так 
само сложилось, в сценический 
кружок записались только девуш-
ки! – объясняет режиссёр. – Для 
нас это не меняет дела, пол в этой 
постановке значения не имеет. 
Разве только у Смерти – она здесь 
немного женственная». 

Тему той войны продолжила 
студия «Зазеркалье». «Можно 
спросить Нину» – рассказ Кира 
Булычёва, в которой герой, жи-
вущий в мирных 1970-х, связы-
вается по телефону с девочкой из 
1942-го. За темой войны – мысли 
о том, что такое «далеко» и «близ-
ко», какие стены нас отделяют 
друг от друга и что может соеди-
нить... «Мы готовили спектакль к 
9 Мая и не хотели идти таким же 
путём, как все, решили взять не 
особо известное произведение и 
представить его в своей манере», –  
рассказывает худрук студии Лю-
бовь Клочкова. Реакция зала под-
твердила – пьеса действительно 
берёт за душу. А для актёра Ар-
тёма Асадулина (персонаж, кото-
рый звонит Нине) это был ещё и 
дебют на сцене.

Новые Бременские
Герой рассказа Булычёва пред-

лагал своей собеседнице встре-
титься у кинотеатра, а значит, они 
вполне могли бы сходить на «Бре-
менских музыкантов» (мульт-
фильм вышел в 1969-м, вторая 
часть – в 1973-м). Эту популяр-
нейшую сказку решили поставить 
в студии «Восхождение». Пре-
мьера была 27 марта во 2-м отде-
лении Лицея. «После пандемии в 
студию пришло много ребят, они 
истосковались по движению, по 
радости, по самовыражению, а в 
этом спектакле всем хватило ро-
лей!» – говорит режиссёр Татьяна 
Андреева. Ребята сами спели все 

партии (только Принцессе по-
могла её подруга), но живьём оз-
вучить всех трудно, поэтому сде-
лали запись в школьной студии.  
А Осёл, Пёс, Кот и Петух не про-
сто плясали на сцене, но и развле-
кали зрителей акробатическими 
трюками и фокусами, которые 
освоили ради этой постановки. 
Изюминка фестивальной версии 
в том, что специально ради Розы 
Саргсян, чьи роли – Сыщик и 
Разбойница – не попадали в уко-
роченный вариант, ввели новую –  
Врача. «Человек остался без вы-
хода на сцену, и мы придумали ей 
роль... вчера!» – говорит Андреева.

Последние два спектакля пу-
блика тоже видела, и мы писали 
о них в газете – «Кентервиль-
ское привидение» «Балаганчи-
ка» и «Возможны варианты, или 
По семейным обстоятельствам» 
«КотЛа». 11-классница Софья Во-
ронина в роли сэра Саймона Кен-
тервиля поразила жюри. А ведь 
эксперты не знали, что эта поста-
новка – полностью её и ещё од-
ного актёра, Льва Александрова, 
почти без участия старших, и что 
девушка сама написала предысто-
рию своего персонажа, которой у 
Оскара Уайльда нет! «Это была не 
просто пластика, она замечатель-
но проигрывала роль, вела всю 
свою линию, – говорит участни-
ца жюри, актриса и певица Елена 
Захарова. – Счастлива, что так 
много творческих и талантливых 
детей разных возрастов!»

Трудный выбор
Жюри ушло на совещание, и 

пауза затянулась. Не потому, что 
судьи не могли выбрать лучших, 
а потому, что не знали, как срав-
нить настолько разные пьесы. 
Решили разделить номинации 

по трём возрастным группам.  
В младшей лауреатом I степени 
стала студия «Восхождение», её 
же наградили за пластическое 
решение, а «Светлячок» – за луч-
ший дебют. Актриса «Светлячка» 
и «Зазеркалья» Василиса Кова-
лёва была отмечена за лучшую 
женскую роль. В спектакле «Мы-
шонок и Карандаш» она Мышо-
нок, в «Кто сказал мяу?» – Собака 
и Кошка. Какая роль ей ближе?  
«Я больше Мышка! – говорит ма-
ленькая артистка. – Эту роль я 
сыграла реалистичнее. Люблю те-
атр, потому что люди там всегда 
на тебя смотрят, и всегда видишь 
улыбки!»

В средней группе: пушковцев 
отметили за патриотизм, а «Бре-
менские музыканты» принесли 
«Восхождению» три награды – 
за пластику, лучшую женскую 
роль (Полина Суровцева, Шут) 
и звание лауреата I степени. Для 
взрослых наград оказалось чуть 
больше, чем обычно. За лучшую 
женскую роль отметили Любовь 
Скудину («Зазеркалье», Нина), а 
за лучшую мужскую – Владимира 
Смирнова («КотёЛ», Художник) 
и... Софью Воронину («Балаган-
чик»), настолько точно она во-
плотила на сцене мятежный дух 
сэра Саймона. Наконец, пьедестал 
почёта: на III месте «Зазеркалье», 
лауреаты II степени – «КотёЛ», 
победители – «Балаганчик»! Кро-
ме того, студия Надежды Волоки-
тиной получила диплом за луч-
шее пластическое решение и приз 
зрительских симпатий. Для тех, 
кто ещё не видел спектакль-побе-
дитель, будет повторный показ –  
24 апреля в ТЦКТ.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

и Александра КОРНЕЕВА

Родился Владимир Гаврин в 
Комсомольске-на-Амуре, отец – 
инженер-строитель, мать – эконо-
мист. Он поступил на физический 
факультет МГУ, по окончании был 
принят стажёром-исследователем 
в лабораторию нейтрино, создан-
ную в ФИАНе Моисеем Марко-
вым при поддержке Георгия За-
цепина и Александра Чудакова. 
Академик Марков тогда возглав-
лял отделение ядерной физики, 
понимал важность исследования 
нейтрино, по его инициативе пре-
зидент АН СССР Мстислав Кел-
дыш в 1963 году написал письмо в 
Политбюро ЦК КПСС о создании 
подземной нейтринной лабора-
тории. За полгода было принято 
решение – строить! «В 1965 году 
я окончил университет, а лабо-
ратория была уже год как созда-
на. Передо мной и с моего курса 
пришли ещё два десятка человек. 
Огромное везение – войти в лабо-
раторию, возглавляемую такими 
людьми!» – вспоминает Гаврин.

«Очень романтично, как воз-
никла необходимость в нейтри-
но, – продолжает учёный. – Эту 
частицу не просто открыли – она 
понадобилось физикам, чтобы 
понять процессы, в которых на-
блюдалось нарушение физиче-
ских законов». Предложил идею 
нейтрино Вольфганг Паули, а 
мысль о нейтринных осцилляци-
ях выдвинул итальяно-советский 
физик Бруно Понтекорво. «Он ра-
ботал в ОИЯИ, в частности, был 
оппонентом моей первой дис-
сертации. И мне очень повезло, 
что я как раз учился, заканчивал 
теорию атомного ядра в Дубне, и 
мы с ним имели возможность об-
щаться», – вспоминает Гаврин.

Нужно было объяснить пара-
докс солнечных нейтрино – их 
обнаруживали стабильно меньше 
предсказанного количества. Это 
означало, что либо представления 
о Солнце неверны, либо с нейтри-
но по пути к Земле что-то произо-
шло. А именно – осцилляция, т.е. 
переход из одного типа, электрон-
ного, в другие два – мюонный и 
тау-нейтрино. Предыдущие де-
текторы «ловили» только первый, 
отчего и происходила недостача.

Для исследований нужно отго-
родиться от радиационного фона; 
на Западе выбор падал на отра-
ботанные шахты или штольни, 
причём зарываться вглубь вше-
стеро дороже, чем рыть тоннель 
горизонтально. Подошла гора Ан-
дырчи в Приэльбрусье, и в конце 
1960-х началось строительство. 
Впервые подземный объект, сопо-
ставимый с метро, строился спе-
циально для учёных. Тогда умели 
ставить большие цели.

«Сначала у нас была просто 
астрономия, мы видели звёзды и 
галактики, – говорит Владимир 
Гаврин. – Потом появилась радио-
астрономия, мы открыли пульса-
ры и квазары. Потом – гамма-
астрономия, и выяснилось, что 
есть мощнейшие источники гам-
ма-излучения... Теперь, детекти-
руя нейтрино, мы видим мир со-
вершенно в ином свете! Получаем 
информацию о центре Солнца, 
откуда свет выходит на поверх-
ность за 40 тысяч лет, а нейтрино 
это делает за несколько минут».

В 1971 году лаборатория ней-
трино перешла в состав ИЯИ. 
Здесь Владимир Гаврин защитил 
кандидатскую и докторскую, в 
1986-м стал заведующим лабора-
торией галлий-германиевого ней-
тринного телескопа. Саму идею 
использовать галлий предложил 
теоретик ИЯИ Вадим Кузьмин. 
Если нейтрино попадает в ядро 
галлия, возникает германий, в 
месяц – единичные атомы, но их 
можно выделить химическими 
методами и посчитать. Плюс гал-
лия в том, что он детектирует ней-
трино низких энергий, типичные 
для внутрисолнечных реакций, 
а минус – в его редкости. «Было 
постановление – наработать для 
нас 60 тонн галлия. Что это зна-
чит? В мире производилось 50 
килограмм галлия в год. Только 
СССР мог сделать такой рывок», – 
вспоминает Гаврин. В постсовет-
ское время были попытки галлий 
продать, и учёным стоило огром-
ных усилий (включая письмо  
12 нобелевских лауреатов), чтобы 
предотвратить эту научную ката-
строфу.

Владимир Гаврин сыграл реша-
ющую роль и в создании искус-
ственных источников нейтрино 
для калибровки детектора. Но 
подсчёты привели к новой загадке 
– ожидаемая и измеренная вели-
чины расходились. Возможно, это 
признак существования нового, 
четвёртого типа нейтрино, назы-
ваемого стерильным. Результаты 
исследований давали аргументы 
и за, и против. В 2019 году на Бак-
сане был запущен долгожданный 
эксперимент BEST – в нём источ-
ник находится в центре галлиево-
го резервуара. Данные уже полу-
чены, идёт обработка результатов.

И главный вопрос – зачем? 
«Эйнштейн говорил, что как 
только вы затребуете от фунда-
ментальной науки пользу, вы тут 
же её убьёте, – объясняет Гав- 
рин. – Мы производим с помощью 
нейтрино самый ценный про- 
дукт – мы производим знания».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«С нейтрино начинается новая эпоха в познании окружающе-
го нас мира», – убеждён Владимир Гаврин, член-корреспондент 
РАН, один из ключевых сотрудников Баксанской нейтринной 
обсерватории ИЯИ РАН, инициатор эксперимента по поиску 
стерильного нейтрино BEST, троицкий Человек года – 2019 в но-
минации «Наука». 15 апреля он отмечает 80-летие.

Владимир Гаврин с заслуженной наградой. ДШИ им. Глинки. 2020 год
Судьям непросто сделать выбор: очень уж разные были участники

Эпоха нейтрино
Стр. 1Стр. 1
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Развитие в цифрах 

Реновация в Троицке

На поляне межд у домами 
Школьная, 9 и Спортивная, 9 сей-
час детская площадка и деревья. 
Но ситуация изменится: этот уча-
сток стал новой стартовой пло-
щадкой для переселения участ-
ников программы реновации. 
Правда, это не значит, что прямо 
завтра здесь начнут строить жи-
лой дом. «Конечно нет! – говорит 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства Вла-
димир Володин. – У нас в микро-
районе «А» есть другая площадка, 
первая в списке: это участок под 
домами 1, 3, 5 по улице Спортив-
ной. Когда её освободят – начнёт-
ся реновация в этом квартале. 
А разговоры о том, что начнут 
именно с площадки у дома №9, – 
просто слухи». 

На 40-м км в программу рено-
вации вошли 11 домов. На месте 
снесённого жилья построят дома. 
Чтобы новый квартал получился 
максимально удобным, проект 
его планировки тщательно про-

рабатывают архитекторы. «Про-
ект не утверждён, но это не ме-
шает оформлять документы на 
земельные участки, предназначен-
ные под строительство домов, –  
комментирует Владимир Воло-
дин. – Столичное правительство 
разработало механизмы, позво-
ляющие вести эти процедуры па-
раллельно. Что же касается про-
екта планировки, могу сказать: мы 
долго его согласовывали в разных 
инстанциях. Сейчас договорённо-
сти достигнуты со всеми департа-
ментами. Готовимся к публичным 
слушаниям, но пока обстановка 
не позволяет это сделать. Про-
думываем варианты, как ознако-
мить жителей с этим проектом и 
обсудить его с горожанами». 

Третья стартовая площадка 
утверждена. А процедура пере-
селения пока под вопросом. С ко- 
го начинать процесс, будет ре-
шать столичный Фонд реновации. 
«Сейчас об этом говорить рано, –  
подтверждает архитектор. – Оп-

ределены лишь предварительные 
сроки переселения». Согласно 
утверждённой правительством 
программе, а она есть в открытом 
доступе на сайте mos.ru, время 
переезда участников первой вол-
ны в Троицке обозначено так: 
2020–2024 годы. При этом новые 
квартиры жители четырёх до-
мов получат уже этим летом. За  
3,5 года у нас в городе успели 
построить дома в микрорайоне 
Солнечном, и в июле их обеща-
ют сдать в эксплуатацию. Значит, 
освободится территория на Спор-
тивной для строительства домов 
для второй волны программы. 

Когда в 2017 году троичанам 
предложили стать участниками 
программы реновации, у многих 
возникли вполне на тот момент 

обоснованные опасения. В поста-
новлении правительства Москвы 
прописано, что москвичей пере-
селяют только в пределах района 
проживания. Исключение состав-
ляла территория ТиНАО, о кото-
рой говорилось, что новое жильё 
могут предоставить в любой точ-
ке округа. Горожан тогда это напу-
гало: уезжать из родного Троицка 
никто не хотел. Однако руковод-
ство префектуры заверило граж-
дан, что новые дома построят в 
границах наукограда. Это успоко-
ило жителей, и 17 домов вошли в 
программу. До сих пор ни у кого 
не возникло повода пожалеть о 
своём решении: столичные власти 
своё слово держат. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

С 14 по 18 апреля все желающие 
без записи смогут пройти вакци-
нацию от COVID-19 во взрослой 
поликлинике Троицка. Нужно по-
дойти в любой будний день с 8:00 
до 19:00 или в субботу с 9:00 до 
16:00. При себе иметь паспорт и 
медицинский полис. 

«При ремонте теплосетей в 
декабре во дворе домов по Цен-
тральной, 28 и 30, а также Солнеч-
ной, 2 были повреждены детские 
и спортивная площадки. Пятый 

месяц дети не могут гулять возле 
дома. Будут ли восстановлены эти 
площадки и когда?» – спрашивают 
жители на сайте администрации. 
«Подрядчик обещает до мая про-
вести благоустройство. Следим за 
ситуацией», – прокомментировал 
замглавы Троицка Иван Вальков. 

Префектура ТиНАО провела 
совещание по готовности дорог и 
работе транспорта в дни массовых 
посещений кладбищ: Родитель-
ские субботы Великого Поста уже 

позади, но многие всё же старают-
ся навести порядок на кладбище в 
Вербное воскресенье и на Пасху, 
которая в этом году выпадает на 
2 мая. 9 мая церковь отметит День 
поминовения усопших воинов, 
а 11 мая – Радоницу. «Ограниче-
ний, связанных с коронавирусной 
инфекцией, в дни православных 
праздников в мае не предполага-
ется. На совещании было сказано, 
что мероприятия проведут в пол-
ном объёме, – доложил началь-
ник управления территориальной 
безопасности Павел Шкуренко. – 
Префект поставил задачу обеспе-
чить готовность территории клад-
бищ к посещению. Нам предстоит 
ликвидировать лужу при съезде 
с дороги на Минзаг к Троицкому 

кладбищу: размести, прочистить 
ливнестоки. По согласованию с 
Красной Пахрой желательно ор-
ганизовать парковку для автомо-
билей. Остальные задачи будет 
решать ГБУ «Ритуал». «Мы отве-
чаем только за дорожное полотно, 
с ним всё в порядке, почистим, 
лужу уберём, – уточнил Иван 
Вальков. – Тротуар там в безоб-
разном состоянии, но его обслу-
живает Красная Пахра». В пас-
хальные праздники от Троицка до 
Минзага будет курсировать боль-
шее количество автобусов №871, 
от Торгового центра до кладбища 
в эти дни также запустят коммер-
ческий маршрут. 

Жанна МОШКОВА

Апрельские субботники – до-
брая традиция: жители объеди-
няются, чтобы навести порядок 

вокруг своих домов и на улицах 
родного города. Снег стаял, и об-
нажившийся мусор портит вид. 

Неравнодушные троичане прихо-
дят на помощь коммунальщикам.

Субботник в Богородском ор-
ганизовала депутат по первому 
округу Юлия Шарова. Ей на по-
мощь вышли координатор про-
екта «Троицкие летописи» Ан-
дрей Воробьев, архитектор Анна 
Лотова и другие живущие здесь 
троичане. Инвентарь для убор-
ки – грабли, перчатки, мешки для 
сбора мусора – предоставлен МБУ 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство». 

«Ко мне как к депутату обрати-
лись жители улицы Богородской с 
просьбой помочь убрать террито-
рию. Я люблю Троицк, природу и 
считаю, что каждый может внести 
свой посильный вклад в заботу о 
городе, – уверена Юлия Шарова. –  
На субботнике нас было немного, 
все друг друга знали, родители 
пришли с детьми. Увидев, что мы 
наводим порядок, вышли жители 
окрестных домов прибраться воз-
ле своих участков и нам помочь. 
Трудились около полутора часов, 
погода была прекрасная, мы с 
пользой провели время». 

«В Богородском субботники 
проходят ежегодно. Это част-
ный сектор, жители здесь лучше 
знают друг друга, чем в много-
квартирных домах города, боль-
ше общаются, дружат, – коммен-
тирует Андрей Воробьев. – Мы 
убрали мусор, ветки, распилили 
поваленные деревья. В «ДХБ» 
нам пообещали всё это вывезти. 
К субботникам нас приучили с 
детства: мы всегда знали, что по 
весне нужно навести порядок не 
только на своём участке, но и в 
посёлке. Здорово, что приходят и 
взрослые, и дети. Думаю, важно 
приучать молодёжь не только со-
хранять и поддерживать чистоту, 
но и наводить её в том месте, где 
мы живём!» 

На следующей неделе в Бого-
родском планируется провести 
высадку новых деревьев, а когда 
земля подсохнет, предстоит убор-
ка в овраге между Высотной и Бо-
городской улицами. Официаль-
ный общегородской субботник 
пройдёт 24 апреля. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На прививку от COVID

Субботник в Богородском

Еженедельную планёрку городской администрации 12 апреля 
провела замглавы Троицка Валентина Глушкова. Рассмотрели об-
ращения граждан об уборке двора по адресу Парковая, 1 и вокруг 
магазина «Пятёрочка» в микрорайоне «В», о ремонте асфальта на 
Октябрьском, 8–10 и вывозе мусора с территории ЖК «Легенда». 
Напомнили о вакцинации, обсудили работу транспорта.  

Первый в этом году субботник прошёл 10 апреля возле храма 
Тихвинской иконы Божией Матери. Добровольцы навели по-
рядок в сквере у детской площадки и вдоль улицы Богородской.  
В планах – кронирование старых и посадка новых деревьев.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин утвердил до-
полнительные стартовые площадки для реновации. В списке есть 
и троицкий адрес: участок у дома №9 на улице Спортивной станет 
третьей официально утверждённой площадкой в нашем городе. 
Первая находится в микрорайоне Солнечном. Вторая – в микро-
районе «А», на месте домов, идущих под снос. 

На заседании Совета депута-
тов, которое состоялось 8 апреля, 
утвердили изменения в бюдже-
те Троицка. Цифры поражают. 
На создание инфраструктуры и 
социально значимых объектов 
планируется потратить почти 
618 млн рублей, большая часть из 
них – субсидии столичного пра-
вительства. «Из них 120 милли-
онов пойдёт на проектирование 
подъездной дороги к спортбазе 
«Лесной», а также на создание 
проектов зданий, которые рас-
положатся на территории учреж-
дения», – сообщила заместитель 
главы Валентина Глушкова.

В 201 млн обойдётся рекон-
струкция дороги на улице Тек-
стильщиков. В эту сумму вхо-
дят локальные мероприятия по 
улучшению дорожной ситуации 
на трассе до деревни Ботаково, 
а также организация кругового 
движения на перекрёстке в ми-
крорайоне «В». Кстати, работы 
на этом участке строители пла-
нируют завершить уже в мае. На-
конец решён финансовый вопрос 
с реконструкцией старого здания 
на улице Нагорной. Сейчас в нём 
находиться опасно: дом в списке 
аварийных. Но уже в этом году 
здесь начнутся работы, и вместо 
полуразрушенного дома в городе 
появится новый филиал Троиц-
кой Детской школы искусств. На 
эти цели выделено почти 142 млн 
рублей. «К сожалению, в прошлом 
году мы не смогли освоить эти 
средства, – уточнила Валентина 
Глушкова, – помешала панде-
мия. Но в нынешнем году работы  
начнутся».

Не забыли и о сфере ЖКХ. На-
пример, на модернизацию ко-
тельной в общей сложности будет 
потрачено 40 млн рублей. На эти 
средства планируется произвести 
замену коммуникаций, а также 
обновить часть оборудования на 
предприятии, всё это повысит 
уровень энергобезопасности те-
плоснабжения. 

Уже объявлен тендер на про-
ведение работ по благоустрой-
ству правого берега Десны. На 
первый этап выделено около  
130 млн рублей. Архитекторы зна-
ют, как превратить заброшенный 
пустырь в зону отдыха. В при-
брежной зоне появится небольшое 
кафе, амфитеатр с видом на реку, 
скейт-парк, фонтан, пространства 
для прогулок, игровые площадки 
для детей, дорожки и фонари. 

Займутся архитекторы и Вы-
ставочным залом. «Три миллиона  
300 тысяч рублей будет предо-
ставлено на проект ремонта фаса-
дов, инженерных сетей, интерье-
ров и кровли здания, – рассказал 
депутат Владимир Клочков. – 
Специалисты «Горстроя» сейчас 
работают над сметой ремонта. 
Постараемся учесть все детали. 
Многие конструктивные элемен-
ты здания требуют замены. Там 
давно не было хорошего капи-
тального ремонта». 

Что касается образования, 
культуры и спорта, то почти  
30 млн рублей выделено на ремонт 
здания ДЮСШ-2 в микрорайоне 
«В». Такая же сумма пойдёт на 
благоустройство территорий не-
скольких детских садов. В целом 
все изменения в бюджете депу-
таты согласовали. Народные из-
бранники предложили привлечь 
их к обсуждению проекта ремон-
та Выставочного зала. Основная 
цель – сохранить внешний вид 
здания и вписать его в обнов-
лённый экстерьер Сиреневого  
бульвара. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Третью площадку для нового реновационного дома утвердил мэр Москвы

Архитектор Анна Лотова вместе с соседями вышла на субботник
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«Легенда» оживёт
Определён исполнитель работ 
по обследованию проблемного 
ЖК «Легенда» и подготовке про-
ектной документации, сообщила 
председатель Москомстройин-
веста Анастасия Пятова. По её 
словам, Московский фонд защи-
ты прав дольщиков планирует 
подписать договор с проекти-
ровщиком ООО «ФЛЭТ и КО». 
Эта архитектурная организация 
победила на открытом конкур-
се. Компания должна провести 
обследование технического со-
стояния зданий недостроенного 
ЖК, инженерные изыскания и 
разработку проектно-сметной до-
кументации. Результатом должно 
стать положительное заключение 
Мосгосэкспертизы, после чего 
подадут документы на получение 
разрешения на строительство.

Паводок: ситуация стабильна
По данным мэрии, с начала марта 
экипажи Московского авиацен-
тра осуществили 26 вылетов для 
разведки паводковой ситуации в 
ТиНАО. Специалисты утвержда-
ют, что ситуация стабильная: раз-
ливов воды, влияющих на движе-
ние автотранспорта, не выявлено. 
В ТиНАО уже многие водоёмы 
полностью освободились от льда. 
Под наблюдением территория 
площадью свыше 120 км², в том 
числе населённые пункты Оста-
фьево, Клёново, Лаптево, Рогово, 
Красная Пахра, Троицк. 

Космонавт гулял по городу 
12 апреля на улицах Троицка мож-
но было встретить космонавта, 
правда, ненастоящего. Эту роль 
сыграл один из учеников Гимна-
зии им. Пушкова. Так школьни-
ки поздравили жителей города с 
Днём космонавтики. Прохожим 
вручили открытки с символикой 
праздника. Их изготовили на уро-
ках изо младшеклассники Гимна-
зии им. Пушкова.   

Определены сроки каникул 
Департамент образования и на-
уки города Москвы направил в 
образовательные организации 
города письмо с примерными 
сроками каникул на 2021–2022 
учебный год. В соответствии с 
полученными рекомендациями 
школам необходимо разработать 
календарный учебный график на 
новый, 2021–2022 учебный год с 
традиционным (по четвертям) 
или модульным режимом обуче-
ния. Решение о выборе режима 
обучения принимается школой 
самостоятельно и согласуется с 
управляющим советом. А вер-
дикт об этом выносят родители: 
скоро им снова предстоит выби-
рать между четвертью и модулем. 

Викторина юных физиков 
9 апреля в здании Президиума 
РАН состоялась церемония на-
граждения лауреатов I Всерос-
сийской победной викторины 
юных физиков ОФН РАН, кото-
рую перенесли почти на целый 
год из-за пандемии. Денис Мар-
тынов (Гимназии им. Пушкова, 10 
«Б») и Матвей Невзоров (Лицей, 
9 «ФМ») стали её призёрами и 
получили дипломы из рук прези-
дента РАН Александра Сергеева. 

Видеоблогинг для школьников
Ученикам Лицея и гимназий Тро-
ицка предложили 14 апреля при-
нять участие в занятии в детском 
IT-технопарке «Байтик». Для 
школьников организуют мастер-
класс по теме «Видеомонтаж и 
видеоблогинг». На занятии рас-
скажут, как работать в одной из 
программ для обработки видео-
роликов. Ещё ребят научат соз-
давать видеоконтент для различ-
ных социальных сетей. Начнут 
тематическое занятие в 16:00. По 
окончании всем участникам вы-
дадут сертификат. 

НОВОСТИКак Гагарин и Титов
Изюминкой с та ло чес тво-

вание школьников, которые 
работали в межрегиональной 
проектной группе «Рисксат» и 
открыли остров у Новой Земли. 
«Наши первооткрывашки» –  
так их зовут здесь. В их числе 
выпускницы Гимназии им. Пуш-
кова Елизавета Лисаченко и По-
лианна Токарчук. «Мы стали 
первыми людьми, которые об-
наружили остров в режиме он-
лайн, – сказала Лиза. – Сидели в  
Zoom-конференции и видели, 
как падает ледяная перемычка. 
Невероятное чувство!» Это было 
в июле 2020-го, вскоре девушки 
встретились с руководителем 
гидрографической экспедиции, 
по их просьбам корабль изменил 
курс и забрал с острова камни. 
Теперь каждый из авторов от-
крытия получил по сувениру со 
«своего» острова. Ещё один до-
стался директору Гимназии им. 
Пушкова Наталье Тимошенко.

Проект? Есть проект 
После обеда действие переме-

стилось в спортзал. Проекты раз-
делили на четыре группы: творче-
скую, научно-исследовательскую, 
научно-техническую секции и 
юниоров. Защита шла в стендо-
вом формате – учёные и специ-
алисты подходили к участникам и 
оценивали их работы.

Необычные гости – предста-
вители Следственного комитета. 
«Мы дружим с Роскосмосом, кри-
миналистика использует данные 
ДЗЗ», – рассказывает старший 
следователь-криминалист Андрей 
Гончаров. Примеры: загрязнения, 
пожары, незаконные вырубки, не-
санкционированная застройка –  
всё это можно проследить в дина-
мике с орбиты.

Прямо в футбольных воро-
тах устроилась делегация Чехии. 
Страну представляют москвич-

ка Анна Нарышкина, член клуба 
молодёжной дипломатии, и плю-
шевый кротик из мультфильма. 
Все проекты – у Анны в ноутбуке. 
Например, перевод песни «Dobrý 
den, majore Gagarine», записанной 
в 1961 году...

Другие делегации привезли не-
что материальное. Например, Ни-
кита Зубарев и Виктор Ремезас из 
Дедовска – лунный велосипед. «На 
Луне будет шикарно кататься! –  
говорит Никита. – Дрифтовать 
там проще...» А у Эмиля Мальце-
ва и Арслана Ильина из Казани на 
столе макет настоящего марсохо-
да Perseverance, вполне готового 
к высадке на Красной планете. 
«Вот электрогенератор, вот каме-
ра Mastcam-Z», – показывают они. 
В феврале мальчики смотрели 
видео его посадки. Мальцев уже 
был в Троицке, делал доклад на 
тему базы в марсианских пещерах. 
Когда человек ступит на Марс?  
«В 2050-х, я полагаю...» – говорит 
Арслан. «В 2025-м году! – более 
оптимистичен Эмиль. – У меня 
уже есть проект про это!»

Курсанты и разведчики 
Семиклассник Никита Семёнов 

из Чебоксар показывает робота, 
изображающего борьбу с кос-
мическим мусором: он ездит по 
линиям и собирает кубики – не-
исправные спутники. На Никите 
военная форма с буквами «КК» 
(«космический курсант») на по-
гонах. «Учимся стрельбе, сборке-
разборке автомата, изучаем само-
лёты, узнаём многое о космосе, –  
говорит он. – Хочу стать танки-
стом. Но, может, ещё передумаю!»

А Ярослав Натальин из Казани –  
космический разведчик, у него бе-
лый в синюю полоску скафандр, в 
котором он руководил симуляци-
ей полёта на МКС. «Я управлял 
космическим кораблём, произ-
водил стыковку, отстыковку и 
приземление, – докладывает он. – 
Полёт прошёл удачно!» Он с това-
рищами сделал настольную игру 
«Загадка Эйнштейна»: 25 фишек, 
изображающих разные ракеты, 
людей, агентства, специальности 
и небесные тела. Нужно отгадать 
загадку и расставить фишки.  

И это не просто макет – ребята 
уже ведут переговоры с фирмой, 
производящей «настолки», чтобы 
запустить игру в тираж.

Гран-при – у Троицка
А что же троичане? Проектов – 

глаза разбегаются! Особенно 
творческих. Екатерина Колесник 
и Арина Закирова сделали аудио-
гид – его можно найти на сайте/в 
приложении izi.travel по словам 
«Троицк – город учёных». Дарья 
Матюшкина испекла пряник руч-
ной работы «Вкусный космос». 
Майя Смирнова создала книж-
ку-раскладку (или, как говорят 
в мире, pop-up-книгу) «Первый 
полёт в космос» – раскрываешь, и 
встают вырезанные из бумаги ра-
кета «Восток», модель Солнечной 
системы... К выставке появился 
выпуск газеты «Школьная, 10», 
целиком посвящённый космосу.

Есть долгоиграющие исследова-
ния, которые у пушковцев переда-
ются «по наследству». Например, 
о космическом мониторинге бор-
щевика рассказывает Григорий 
Долгополов, а ставший студентом 
Михаил Терёхин руководит его 
работой. Александра Амосова в 
составе межрегиональной группы 
продолжает следить за лежбища-
ми моржей, а курирует этот про-
цесс Елизавета Лисаченко.

Весь день жюри оценивало про-
екты, а 12 апреля состоялось на-
граждение лауреатов и прошла 
международная онлайн-конфе-
ренция, выступали гости из Ин-
дии, Чехии, Германии. Команда из 
Троицка (шесть школьников под 
руководством Екатерины Варенко-
вой) взяли Гран-при выставки, 26 
человек заняли I места в основных 
номинациях, 19 стали призёрами, 
ещё четверо отмечены «Особым 
мнением жюри», шестеро победи-
ли в конкурсах «Гагаринский пла-
ток» и «Гагаринский маршрут». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

В проекте «Медиакласс в мо-
сковской школе» ребят научат 
создавать высококачественный 
мультимедийный контент для 
газет, радио, телевидения и 
соцсетей. Ученики 7-го класса 
и старше будут осваивать азы 
журналистской профессии в 
школьных медиастудиях. Для 
них предусмотрены стажировки 
в СМИ, практические занятия на 
базе факультетов журналистики, 

медиакоммуникаций и связей с 
общественностью. По данным, 
опубликованным на портале mos.
ru, в новом проекте примут уча-
стие более 20 московских школ, у 
которых есть собственные медиа-
студии, 13 вузов, крупные инфор-
мационные агентства и ведущие 
СМИ. Для формирования навы-
ков публичных выступлений и 
культуры речи планируется также 
привлечь театральные вузы.

«Гимназия уже участвует во 
многих московских проектах.  
В прошлом году мы открыли ка-
детский и IT классы. Теперь ра-
ботаем над учебным планом ме-
диакласса. Заключили договор с 
МГУ, ведём переговоры ещё с не-
сколькими столичными вузами, – 
рассказывает директор Гимназии 
Троицка Наталия Веригина. – Ра-
ботать с ребятами будут не только 
наши учителя, но и преподавате-
ли университетов. Обязательно 
будут экскурсии и знакомство с 
деканатом факультетов журна-
листики. Это качественно новый 
уровень подготовки ребят для по-
ступления в колледжи и вузы. Мы 
постараемся дать детям максимум 
знаний и навыков, чтобы по окон-
чании школы они смогли сделать 
осознанный выбор профессии».

В параллелях 6-х классов Гим-
назии уже проведён мониторинг 
предпрофессиональных предпо-
чтений. Ребята и родители запол-
нили анкеты, где на выбор было 
предложено несколько профилей: 
математический (проект «Инже-
нерный класс в московской шко-
ле»), информационно-технологи-
ческий («IT-класс»), кадетский, 
социально-экономический («Ака-
демический класс») и медиакласс. 
На основе полученных данных бу-
дет спрогнозировано наполнение 
предпрофильных классов, кото-
рые в новом учебном году откро-
ются на базе 5-го и 6-го отделений 
Гимназии.  

Обучение в медиаклассе будет 
идти по следующим направлени-
ям: медиа-, фото-, теле- и радио-
журналистика, медиакоммуник-
ции в социальных сетях, реклама 
и связи с общественностью. 

 «В медиаклассах мы надеемся 
увидеть мальчишек и девчонок, 
интересующихся информацион-
ными технологиями, фотографи-
ей, литературными конкурсами. 
Мы поможем им выбрать пра-
вильное направление для реали-
зации их способностей. Научим 
создавать качественный контент, 
в том числе для блогов в соц-
сетях, ведь сегодня это одно из 
самых быстро развивающихся 
направлений, – объясняет Ната-
лия Веригина. – Позже ребята из 
этих классов смогут проводить 
просветительскую работу в Гим-
назии, представляя результаты 
своей деятельности. Развивать 
информационное пространство 
школы очень важно! Это не толь-
ко общение учителей с детьми 
и с родителями, не только гори-
зонтальные связи в коллективе 
школьников и в родительском 
сообществе. Это важно в целом 
для социума, для микрорайона, в 
котором работает школа. От того, 
как мы сегодня выстроим комму-
никацию, какое информационное 
пространство сформируем, будет 
зависеть успешность Гимназии в 
перспективе». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Медиашкольники 
Журналистов будущего подготовят в Гимназии Троицка.  

В следующем учебном году здесь откроется новое направление 
предпрофессиональной подготовки школьников – медиаклассы. 
Договор о сотрудничестве с факультетом журналистики МГУ  
им. Ломоносова уже заключён.

Старт школьной киностудии «Свой взгляд». Интервью в День учителя

Буйство детской фантазии – в арт-проектах пушковцев
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На сцене – Януш Корчак 

Фотография зачем?

«Сейчас будет музыкальный 
перфоманс. «Куда смотреть?» – 
вот главный вопрос. Смотрите 
вглубь себя!» – говорит Жереб-
цов. Он играет на гитаре, Фё-
доров – на миди-контроллере 
Native Instruments, в перфомансе 
участвуют коллеги по проекту 
Жеребцова «Трио в лодке» Сер-
гей Савин (декламация), Ярослав 
Розадеев (тромбон) и флейтист 
Эдуард Левицкий. Название вы-
ставке дал текст покойного Дми-
трия Горчева, популярного автора 
эпохи ЖЖ. «Узнать своё Предна-
значение не очень сложно: если 
человек делает что-то просто так, 
не за деньги, и вообще никому это 
[и даром] не нужно, это и есть его 
настоящее Предназначение», – 
эта мысль отзовётся у творческих 
людей среднего возраста. Второй 
текст – «Фотограф всегда фото-
графирует себя» – принадлежит 
писателю Михаилу Шишкину. 
«Сохраняя, фотография умерщ-

вляет, следы стирают события», –  
читает Сергей Савин, а на экране 
сгорает фотокарточка. (Хотели 
сжечь фото живьём, но решили 
не рисковать.) Под конец Саша 
поёт свою вещь «Скажи, зачем?», 
а Савин и друзья ходят по залу и 
открывают кадры публике.

Троицк знает Александра Же-
ребцова как дизайнера и музы-
канта. «Сорока-летие», вариант 
лого к юбилею Троицка, – его 
работа. «Я не считаю себя фото-
графом, но мне нравится фото-
графия, – говорит Александр. –  
Захотелось попробовать что-то 
новое, порассуждать о том, что 
это за феномен. Сейчас те, кто 
младше 20, говорят: «Зачем фото-
графировать? Можно же видео за-
писать!» Получается, у меня уже 
старый формат, а ведь мы ещё за-
стали эти проявители, увеличите-
ли, красный свет – дороги нет...»

Андрей Фёдоров вырос в твор-
ческой семье, дед и прадед рисо-

вали, мама преподаёт фортепи-
ано в Троицкой ДШИ. «В семье 
несколько профессиональных 
художников, самый известный – 
член Союза художников Ростис-
лав Благовещенский, а Андрей –  
фотохудожник!» – гордится Ма-
рина Фёдорова. Он занимался на 
классической и электрогитаре, 
освоил звукорежиссуру, работал 
в ДК «Звёздный», что в Красной 
Пахре. Три года назад на время 
охладел к музыке и купил первую 
камеру – беззеркалку системы 
Samsung. Поработав с полнока-
дровыми Sony, нашёл идеал – Fuji 
XE2, прекрасный инструмент 
для стрит-фото. «Фотографии я 
посвящаю большую часть време-
ни, сил и мыслей, – говорит Анд- 
рей. – Изучаю, смотрю, читаю... 
Первый год ездил на велике и 
снимал всё, что красиво – поля, 
леса, небо... Потом – панельки, 
всякий модный тлен. До стрита я 
ещё тогда не дорос, не понимал, 
как можно по улице ходить сни-
мать, было страшно. Делал пор-
треты, они всем нравятся. А сей-
час – минимализм. Хотя, может, 
и от этого уйду. Хочется быть 
ближе, в гуще кадра...» Большая 
часть кадров чёрно-белые. «Од-
нажды я понял, в чём прикол 
ч/б, – объясняет Фёдоров. – Он 
оправдан там, где есть высокий 
контраст, когда нужно, чтобы 

цвет не перетягивал внимание от 
форм и ритмов».

Пример – дети в круге, снятые 
в Троицке с 13 этажа на телевик 
«Юпитер». Другой – фрагмент 
крупной мужской фигуры и кро-
хотный памятник человеку со 
спутником. Живое и неживое, 
маленькое и огромное здесь по-
менялись местами. «Метро «Риж-
ская», подошёл мужчина, попро-
сил сигарету, был, кажется, пьян, 
а я снял, чуть глядя в экранчик... 
Получилась интересная рифма».

А из любимых работ Жеребцо-
ва – фото девочки на фоне коровы. 
«Я отбирал те кадры, в которых 
что-то происходит. Вот она уви-
дела корову и смотрит на нас, мол, 
вы видели? Это же корова! В ле- 
су!» – говорит он. А в кадре, по-
павшем на афишу выставки, две 
коровы гонятся по полю за име-
нинником. «Корова становится 
символом, – размышляет он. – Фо-
тограф и его идеи, поклонницы, 
комплексы, заморочки... Наверное, 
сегодня какие-то свои комплек-
сы я закрыл. Многие из нас хотят 
славы, и вот сегодня я на час стал 
популярным человеком, которого 
все останавливают, просят что-то 
рассказать, и ни с кем не успеваешь 
нормально пообщаться. И я понял, 
что это совсем не нужно!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В основу спектакля легли от-
рывки из поэмы Александра Гали-
ча «Кадиш» и произведений Яну-
ша Корчака «Когда я снова стану 
маленьким», «Дневник», «Наедине 
с Господом Богом»: всё это не пье-
сы – поэзия, проза, воспомина-
ния… Совсем непростой матери-
ал для постановки на сцене. «Мы 
давно хотели что-то сделать на эту 
тему, – рассказывает Дина Бикма-
това. – Сначала просто читали по-
эму «Кадиш». Потом решили до-
бавить отрывки прозы Корчака. 
Так получился спектакль. Но у нас 
долго не было главного героя: без 
фигуры Корчака всё рушилось. 
Разные были идеи, но всё как-то 
не то… И мы договорились с Ана-
толием Боголюбовым». Анатолий 
– кинорежиссёр: совсем недавно в 
Троицкой православной школе он 
представил свой фильм-притчу 
«Лиса и Медведь». Он хочет сни-
мать сказки, качественные дет-
ские фильмы. Идей много! И видя 
его энтузиазм и уже готовые ра-

боты, не сомневаешься, что у него 
всё получится. 

Но вот своим Корчаком он не-
доволен. «День сегодня выдался 
трудный… Я забывал слова, – 
рассказывает Боголюбов. – И во-
обще такую вещь надо как можно 
веселее делать… Фигура Корчака 
непростая. Он еврей, польский 
еврей, текст – дневниковый. Вы-
учить трудно, интонации уловить, 
сделать образ объёмным… Вы 
считаете, что получилось? Слава 
Богу, я рад!»  

Записи из дневника Корчака, ко-
торый он вёл в варшавском гетто 
из детского дома, где работал с ев-
рейскими сиротами; трагические 
строки Галича… И всё же спек-
такль получился не о трагедии, а о 
торжестве человеческого духа, об 
умении находить радостное даже 
в самые тяжёлые времена, о детях, 
которые остаются живыми и не-
посредственными, когда бы и где 
им ни выпало жить… «Вначале 
получалось так мрачно по сцена-

рию, что мы решили – пусть дети 
играют, – говорит Дина Бикма-
това. – И как только мы им дали 
волю, они столько всего придума-
ли! Наверное, половина того, что 
происходит на сцене, родилось 
из их импровизаций, которые 
получались во время репетиций. 
Что-то подсказывала я, но очень 
многое привнесли сами актёры – 
и это бесценно! И даже сегодня, 
в день премьеры, процентов 20 – 
импровизация».

Играли 11 апреля – как раз в 
день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Прямо в 
сердце! Никакие митинги и встре-
чи по степени воздействия с этим 
не сравнятся... В личной истории 
актёров и зрителей этот день тоже 
много значит теперь: многие из 
них – прихожане храма Казанской 
иконы Божией Матери в Пучкове. 

«Утром случилось страшное, –  
рассказал после спектакля со-
бравшимся в зале Анатолий Бого-
любов. – Украли икону – главный 
образ храма: Казанскую Божию 
Матерь, нашу главную святыню. 
Она невероятное количество раз 
спасала людей. А вот её нет, и 
думаешь: «Ну всё!..» В храм захо-
дишь – пусто, кажется, что доро-
гого человека не стало… Не пере-
дать, какое горе! И вдруг в два часа 
дня её нашли под ёлкой, разворо-
ченную, без украшений, но глав-
ное – целую! Она снова в храме! 
Состояние от этого удивительного 
события мы на всю жизнь запом-
ним. Вначале этот ужас, а потом 
возвращение… На сцене я сегод-
ня пережил примерно такое же со-
стояние: огромного потрясения». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«…У них был зелёный флаг с золотым листочком клевера в цен-
тре. Товарный поезд пришёл в концлагерь Треблинка, где все они, 
и дети, и взрослые, погибли в газовой камере. И их педагог Януш 
Корчак. Это литературный псевдоним, а его настоящее имя –  
Хенрик Гольдшмидт. А ещё его называли Старый доктор, потому 
что под этим именем он вёл передачу на Варшавском детском ра-
дио», – негромко рассказывает режиссёр Дина Бикматова перед 
премьерой. И весь спектакль «Старый доктор» такой – тихий, ка-
мерный: несколько актёров, минимум декораций. Об огромной 
трагедии здесь не кричат, но она от этого не становится меньше...

«Мы решили поменять ракурс, сделать всё не так», – гово-
рит Александр Жеребцов, открывая 11 апреля в Доме учёных 
фотовыставку «Предназначение». Обычно зрители сразу могут 
увидеть фото, на этот раз они повёрнуты обратной стороной. 
Обычно музыканты находятся на сцене, а Жеребцов и Андрей 
Фёдоров, его товарищ по рок-группам и второй участник выстав-
ки, разместились прямо в зале, в центре круга из слушателей – 
почти как на вечере с гитарой у кого-то в гостях.

На сей раз появление диктато-
ра выглядело феерично! Дверь 
резко распахнулась, и в зал Дома 
учёных влетел какой-то невме-
няемый китаец. Он что-то лопо-
тал на своём языке, напористо 
и непонятно. Он схватил листы 
с диктантом из рук опешивше-
го Сергея Коневских и жестами 
объяснил, что сейчас займётся 
этим. Потом достал кастрюлю, в 
которой сидела невиданная го-
ворящая птица – кукла, конечно, 
но до чего хороша! – которая и 
взялась переводить болтовню 
назойливого китайца. Впрочем, 
было ясно, что с ним мы диктант 
не напишем: слишком суетлив.  
А Тотальный диктант – дело раз-
меренное, требует тишины и со-
средоточенности. Когда китайца 
наконец выдворили, его место 
занял прекрасный артист театра, 
музыкальный эксцентрик, клоун 
и фантазёр, кстати, гость наших 
грядущих «Посиделок» на канале 
«Тротек», – Денис Клопов. Дик-
татором он оказался впервые, 
поэтому заметно волновался, 
стараясь читать текст как мож-
но чётче, чтобы все написали на  
отлично.

Впервые Тотальный диктант 
(ТД) прошёл в 2004 году в НГУ, 
так что родиной акции считает-
ся Новосибирск, но с тех пор она 
давно перешагнула границы не 
только родного города, но и Рос-
сии: в этом году диктант писали в 
59 странах мира. 

Каждый раз для акции под-
бирают интересные и познава-
тельные тексты. С 2010 года их 
специально для диктанта пишут 
известные литераторы: Борис 
Стругацкий, Дина Рубина, Дми-
трий Быков, Евгений Водолазкин, 
Андрей Геласимов, Захар При-
лепин и другие. В этом году свой 
рассказ для диктовки подготовил 
Дмитрий Глуховский. 

К делу автор подошёл твор-
чески: чтобы участники акции 
познакомились со всеми пятью 
отрывками текста (столько вари-
антов было предложено: каждому 
часовому поясу – свой), он снял 
короткометражный фильм. Так 
что все, кто пришёл писать дик-
тант, ещё и в кино неожиданно 
для себя сходили… «Обещания» –  
текст непростой. В орфографии 
вроде особых проблем не было, 
а вот тире, двоеточия, запятые 
и восклицательные знаки заста-
вили поломать голову. Насколь-
ко хорошо с задачей справились  
19 троицких участников акции, 
трое мужчин и 16 женщин, на 
площадке №58056 (код Дома учё-
ных в бланках акции), узнаем по-
сле 14 апреля. 

В номинации «Самая активная 
организация – участник ТД» по-
беда, бесспорно, достаётся Дому 
учёных. Сергей Коневских вы-
ступил организатором акции, а 
директор Дома учёных Лариса Ко-
невских, их дочь Анна и несколь-
ко других сотрудников побывали 
в роли экзаменующихся. Кстати, 
Тотальный диктант в Троицк 
пришёл с лёгкой руки Анны – она 
несколько лет назад стала иници-
атором его проведения у нас, а в 
позапрошлом году вошла в число 
отличников: написала диктант на 
пять!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Диктатор волнуется

...И был у них только самодельный кораблик с зелёным парусом

Фотограф и его символы

Андрей Фёдоров и Александр Жеребцов в привычном ракурсе
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Весна в жанре рок-н-ролл 

Сама эта дата, 13 апреля, при-
урочена к выходу в 1954 году 
сорокопятки Билла Хейли и его 
группы The Comets с песней «Rock 
Around the Clock». Эта песня по-
лучила огромную популярность и 
стала одним из символов рок-н-
ролла после того, как в 1955 году 
прозвучала в фильме «Школьные 
джунгли». Фильм был посвящён 
социальным проблемам, расска-
зывал о тяжёлой ситуации с об-
разованием в Америке в те годы, а 
вот сама песня – весёлая, по смыс-
лу она в чём-то перекликается с 
цоевской «Мы хотим танцевать». 
Сам рок-н-ролл возник в начале 
1950-х на основе ритм-н-блюза и 
кантри; «Rock Around the Clock» 
вряд ли была первой в этом сти-
ле, но именно она обозначила мо-
мент его зрелости и максималь-
ной популярности.

Исследование жизни 
День рождения рок-н-ролла 

отмечают в Доме учёных не пер-
вый год. В прошлом его помога-
ли праздновать сёрф-рокеры The 
Space Horsetails, в этом году мис-
сия выпала Rockin’ Dad, группе, 
для которой сцена ДУ – давно 
уже родная. Перед тем как начать 
концерт, музыканты вспомина-
ют своего основателя, гитариста 
Алексея Петрова – его не стало 
три года назад, 3 апреля... «Он 
серьёзно повлиял на наше фор-
мирование как музыкантов и на 
звучание Rockin’ Dad. Почти вся 
программа посвящена его памя-
ти, – рассказывает бас-гитарист 
и вокалист группы Виктор Чер- 
нов. – Есть и новые вещи. Мы ра-
ботаем над альбомом, материал 
уже записан, дело за сведением и 
выпуском».

У Виктора Чернова классиче-
ское образование – музыкальная 
школа по классу фортепиано, за-
тем было музыкальное училище, 
где он готовился стать теорети-
ком и композитором. А в процес-
се – прикоснулся к джазу и блю-
зу, и это изменило направление 
его развития – от структурной 
классической музыки к потоку, 
по сути, к американскому народ-
ному творчеству. Для Rockin’ Dad 
блюз – это не способ заработка, а 
исследование жизни и исследова-
ние самих себя.

В составе группы, кроме Черно-
ва, – барабанщик Павел Ишханов 
(вместе с Петровым они играли 
ещё со студенческих времён и 
сформировали старейшую троиц-
кую рок-группу «Игра»), гитарист 
Дмитрий Гайдаш и клавишник 
Дмитрий Леванов. А сегодняшнее 
выступление стало дебютом для 
Сони Гайдаш, дочери Дмитрия. 
Она окончила Троицкую ДШИ по 
классу флейты, полюбила сцену и 
теперь играет в Rockin’ Dad и ещё 
одной группе фолк-направления, 
а также пишет собственные пес-
ни. С записью и аранжировками 
ей помогает папа. Скоро Соня вы-
пустит очередную песню, работа 
уже кипит. А Rockin’ Dad продол-
жает развиваться, добавляя в зву-
чание больше фанка и корневого 
блюза.

Одним из первых слушателей в 
зале оказался однокурсник Вик-
тора Чернова по МФТИ. «Для 
меня стало сюрпризом, что он 
приехал со всей семьёй», – при-
знаётся Виктор. Зал постепенно 
наполняется, Чернов, в белой 
рубашке и оранжевом галстуке, 
приветствует всех пришедших. 
Живая музыка – это волшебство, 
в отличие от минусов и фанер: 
от них хочется грустить, такое 

можно слушать дома, а когда му-
зыка рождается здесь и сейчас – 
это совсем другие ощущения и  
эмоции...

Знакомые песни 
по-новому 

Но это не единственный кон-
церт в Троицке в эту субботу!  
В то же самое время под светом 
разноцветных софитов в Цен-
тре «МоСТ» выступает группа 
«Д’Арси». Команда давно не по-
являлась перед публикой, а тут 
Всемирный день рок-н-ролла 
на носу... В прошлом году про-
вести мероприятие к этому рок-
празднику в «МоСТе» помешала 
пандемия, а в 2019-м такой кон-
церт был, и его открывала группа 
«Дизель Джем».

У «Д’Арси» на счету два диска, 
история с выпуском третьего за-
тянулась из-за постоянных смен 
музыкантов. Но долгое ожидание 
должно скоро завершиться – по-
сле того как два года назад гитари-
стом группы стал Денис Розадеев, 
работа пошла своим чередом, и 
альбом уже на подходе.

В программе прозвучали новые 
вещи – интро авторства Розадее-
ва и его же песня «Без тебя», на-
писанная ещё в 1990-х, а также 
композиция Андрея Сердечного 
«Проклятый холст», одна из са-
мых ранних у «Д’Арси», которая 
не игралась много лет. Знако-
мые песни тоже прозвучали по-
новому, в других аранжировках.

Любовь к року и вообще к му-
зыке живёт в душе у Андрея Сер-
дечного с детства. «Классический 
рок сочетает в себе мелодизм, рит-
мику, тематику и стремление со-
хранить традиции, – говорит он. –  
Гармоничность, скорее всего, са-
мая важная». «Д’Арси» – не един-
ственный проект Андрея, он поёт 
с джазовым оркестром и препода-
ёт вокал во 2-м отделении Лицея. 
«Везде хочется себя попробовать 
на самом деле, – улыбается он. – 
В оркестре мы не исполняем мою 
музыку. Мы играем классику джа-
за, нового и экспериментального 
нет, но есть мысли сделать микс 
джаза и рока. Хотя это пока только 
дальние планы, потому что нужны 
специфические аранжировки и 
другой подход к звучанию.

Но даже сейчас бывают мо-
менты, в которых получается ис-
пользовать вокальные роковые 
приёмы в джазовом исполнении, 
получается интересно, одно до-
полняет другое».

В зале много друзей участни-
ков группы, учеников Андрея 
Сердечного разных лет. «За пан-
демию люди разучились ходить, –  
смеётся Денис Розадеев. – Но я 
приятно удивлён количеством 
слушателей сегодня». «У нас за-
мечательная публика, – добавляет 
Андрей Сердечный. – Когда тебя 
принимают – ты чувствуешь себя 
свободным».

Анна НИКОЛЬСКАЯ,
Владимир МИЛОВИДОВ,

фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Готовим профессионалов 
В 6-м отделении Гимназии Тро-
ицка завершился курс професси-
ональной подготовки учеников 
9-х классов. В рамках городского 
проекта «Профессиональное об-
учение без границ» ребята полу-
чили специальность оператора 
ЭВМ. Старшеклассники освоили 
технологии работы с аппаратным 
обеспечением и операционной 
системой ПК. В начале апреля 
состоялся итоговый экзамен: 
выпускники показали, чему на-
учились. Сначала сдали теорию, 
потом – практическое испыта-
ние. Тот, кто выполнил задания 
успешно, получит свидетельство 
о присвоении квалификации. 

Гран-при за фантастику
Ученики ДХШ приняли участие 
в конкурсе «Эра фантастики». 
Результаты впечатляют: сразу 
три Гран-при! Юные художники 
подготовили выставку ко Дню 
космонавтики. А на каникулах 
отправились в Крым на Всерос-
сийский очный конкурс-пленэр 
«Весна». Четверо учеников 1-го 
класса привезли с конкурса при-
зовые места. 

Шар земной в руках детей 
Сотрудники библиотеки №2  
16 апреля приглашают юных кни-
гочеев на открытие новой экспо-
зиции «Земля в твоих ладошках». 
Выставку приурочили ко Дню 
Земли. Посетить её могут читате-
ли детского абонемента. Большая 
часть представленных книг – эн-
циклопедии. Посмотреть и поли-
стать экспонаты можно будет до 
30 апреля, еженедельно – со втор-
ника по пятницу с 11:00 до 19:00, 
в субботу с 10:00 до 18:00.

Народные традиции
Воспитанники средней группы 
№7 «Почемучки» дошкольного 
отделения Гимназии им. Пушкова 
имеют представление о крестьян-
ском быте, знают, что такое прял-
ка и для чего она нужна, умеют 
обращаться с ухватом и чугунком. 
Всё это благодаря воспитателям 
Светлане Гришковой и Анне Ха-
чатрян, которые создали в садике 
небольшой музей русского быта. 
Теперь в нём проводят праздни-
ки, на которых ребятам расска-
зывают о народной одежде, дают 
примерить сарафаны, рубахи и 
лапти, играют с ними в русские 
народные игры, водят хороводы. 

Всемирный день здоровья 
В подготовительных группах до-
школьных отделений Гимназии 
им. Пушкова состоялся празд-
ник «Всемирный день здоровья». 
Под руководством инструктора 
по физкультуре дети выполня-
ли упражнения, проходя разные 
станции. Каждая развивала ка-
кую-нибудь физическую спо-
собность: силу, ловкость, вы-
носливость, быстроту. Педагоги 
убеждены, что именно разноо-
бразие упражнений и смена де-
ятельности позволяют привить 
интерес к спортивным занятиям 
и здоровому образу жизни в са-
мом юном возрасте. 

Космический квиз
Сотрудники Центра «МоСТ»  
11 апреля опубликовали резуль-
таты интерактивной тематиче-
ской викторины «Это космос». 
Онлайн-квиз длился 12 дней, его 
участникам предлагали решать 
тематические задания, связанные 
с космосом и историей его осво-
ения. На сайте учреждения и на 
его страницах в социальных сетях 
сообщили, что при выборе побе-
дителя оценивали развёрнутые 
ответы участников. Там же опу-
бликовали список победителей 
онлайн-викторины. В тройке ли-
деров оказались Наталья Кострю-
кова и Елена Тарасова. Они полу-
чат подарок от спонсора акции.

НОВОСТИ

Апрель – это не только долгожданное тепло, но и музыка.  
13 апреля отмечается Всемирный день рождения рок-н-ролла.  
А в субботу, 10-го, в Троицке прошли сразу два концерта, причём 
в одно и то же время, так что перед любителями блюза и рока 
встал нелёгкий выбор: Rockin’ Dad в Доме учёных или «Д’Арси» 
в Центре «МоСТ»? 

Теперь в составе «Д,Арси» Дэн Розадеев

Виктор Чернов и Соня Гайдаш – новая краска в палитре блюза

Хэви-метал в честь Дня рок-н-ролла 
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Бригада строителей. 
Выполняем все виды работы 

с нашим материалом. 
Пенсионерам скидка.

8(961)127-85-85; 8(962)160-67-85 
Николай

Евгений Петрович ХЛЫБОВ  
(13.01.1948 – 1.04.2021) 

На 74-м году жизни скончался Евгений Петрович Хлыбов, доктор физ.-мат. 
наук, ведущий научный сотрудник Института физики высоких давлений 
РАН, видный специалист в области физики высоких давлений, физики кон-
денсированного состояния, сверхпроводимости и магнитных полей, член-
корреспондент Академии инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова. 
Родные и близкие Евгения Петровича благодарят коллег по работе, знакомых и 
друзей, всех, кто почтил память учёного и разделил боль утраты. 

Семья Хлыбовых

20 апреля 2021 года в 19:00 часов в Доме учёных
по адресу: Октябрьский проспект, д. 9б, состоится встреча главы город-

ского округа Троицк с жителями.
Тема встречи:
1. Отчет главы о результатах деятельности администрации городского 

округа Троицк за 2020 год.
2. Ответы на вопросы.
В ходе встречи Владимир Дудочкин ответит на вопросы присутствую-

щих. 
Администрация городского округа Троицк в городе Москве.

Внимание! 

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

19 апреля, понедельник
1:00 – Х/ф «Искусственный 
интеллект» (16+)
2:30 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:10, 17:15 – Мультфильмы (0+) 
7:35 – Д/ф «Химия. Кислород» (12+)
8:30, 20:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
8:55, 21:20 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
9:40, 10:05 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10:05, 15:35 – Т/с «Практика» (12+)
10:55 – Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
14:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
15:00 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
16:30 – Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
17:30 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
18:15 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:05 – Д/ф «Начистоту» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)

20 апреля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Шоколад» (12+)
2:15 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:35, 7:35 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:20, 18:10 – Мультфильмы (0+) 
8:20, 21:20 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
9:05, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:25 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+)
13:10, 13:35 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Мамочки» (16+)
15:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
18:10 – Т/с «Соблазн» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Развод 
по-французски» (12+)

21 апреля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «11-11-11» (16+)
1:50 – Х/ф «Параллельные миры» (16+)
6:35, 17:50 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:20, 15:10 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:00 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
9:05, 9:30 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:45 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
23:20 – Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)

22 апреля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:50 – Х/ф «Невидимка» (16+)
6:15 – Д/ф «Начистоту» (12+)
6:40 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:00, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Наукограды» (12+)
8:00 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
8:45 – Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылёк 
со стальными крыльями» (12+)
9:45, 16:15 – Т/с «Практика» (12+)
10:35, 23:15 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
12:05, 17:00 – Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+)
12:55, 18:15 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 21.04.2021) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Мамочки» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» (12+)
22:20 – Х/ф «Логово зверя» (16+)

23 апреля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
6:35, 8:45, 18:00 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:20, 15:10 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Химия. Азот» (12+)
8:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
9:10, 11:10 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+)
13:10 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
18:20 – Т/с «Мой лучший враг» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
23:20 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)

24 апреля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Невидимка» (16+)
1:55 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:45, 16:30 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Правила взлома. 
Огонь» (12+)
9:10, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
13:20 – Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14:05 – Т/с «Мой лучший враг» (12+)
14:55 – Т/с «Мамочки» (16+)
15:45 – Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылёк 
со стальными крыльями» (12+)
16:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
17:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
19:30 – Д/ф «Химия. Азот» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
21:00 – Х/ф «Большая игра» (12+)
22:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
23:30 – Х/ф «Логово зверя» (16+)

25 апреля, воскресенье
0:45 – Х/ф «Случайно беременна» (16+)
2:15 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 11:05,17:10, 18:40 – Д/ф 
«Начистоту» (12+)
7:05, 11:30 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:30, 19:05 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
9:15 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:40 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
10:15, 10:40 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
12:00, 13:30 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
14:15 – Х/ф «Большая игра» (12+)
15:45, 16:30 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
17:45 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
18:15 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правила взлома. 
Огонь» (12+)
20:55 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
23:30 – Х/ф «Опасное погружение» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 19–25 апреля

КОНЦЕРТЫ
15 апреля. Троицкая православ-
ная школа. Литературно-музы-
кальный вечер памяти архим. Ки-
рилла (Павлова). 18:00.
16 апреля. Центр «МоСТ». «Ми-
раж», отчётный концерт. 17:00.
16 апреля. ТЦКТ. День труда. 10:00.
17 апреля. ТЦКТ .  «Билет в 
СССР». ВИА 70–80-х. 18:00.
17 апреля. Центр «МоСТ». «Все 
Станции» и «Горький Капри». 19:00.
17 апреля. Дом учёных. Ксения 
Лебедева (группа Brussnika) и 
Алексей Панасовский. 19:00.
18 апреля. Дом учёных. «Веселье 
сердечное»: сказки про иконы и 
песни про духовное. 14:00.
21 апреля. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
Михаил Аркадьев (фортепиано), 
Дарья Эйбушиц (альт), Давид Ар-
духанян (скрипка). 19:30.
25 апреля. ТЦКТ. Магия танца. 
Гала-концерт. 14:00.
25 апреля. Дом учёных. Михаил 
Дубов (МАСМ): фортепианная 
и органная музыка. 15:00. Вечер 
Руслана Хотомлянского. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
18 апреля. Дом учёных. Денис 
Клопов: спектакль «Китайский 
мастер из монастыря Шао-Блинь» 
для детей и взрослых. 19:00.

18 апреля. ТЦКТ. «Дядя Ваня». 
Театр-студия «КотёЛ». 18:00.
24 апреля. ТЦКТ. «Кентервиль-
ское привидение». Театр-студия 
«Балаганчик». 17:00.

ВЫСТАВКИ
22 апреля. ТЦКТ. Сергей Кротов 
и Анна Теплякова. Путешествие в 
страну цвета. 14:00.
24 апреля. Дом учёных. Откры-
тие фотовыставки Николая Ма-
лышева. 15:00.
Библиотека №1. «Дыхание вес-
ны». Арт-студия А. Назарова.
Библиотека №2. Работы учеников 
ДХШ на тему космоса.
Троицкий музей. Выставки работ 
Михаила Лялько, картины «Им-
ператрица Елизавета» и «Во славу 
Отечества». До 15 апреля. 
Выставочный зал. Выставка Ма-
рион Подуевой «Живопись, сны и 
фантазии». До 18 апреля.
ТЦКТ. Выставка Татьяны Коман-
диной. До 20 апреля.
Дом учёных. Фотовыставка Алек-
сандра Жеребцова и Андрея Фё-
дорова. До 22 апреля.

СОБЫТИЯ 
15, 22 апреля. Дом учёных. Дми-
трий Тюрин. Цикл лекций о ког-
нитивных искажениях. 19:00.
16 апреля. «Точка кипения». 

Быть велосипедистом в Троицке 
(для школьников). 17:00.
17 апреля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Видеомонтаж. Создание ро-
лика в KineMaster. 9–10 лет. 11:00. 
17 апреля. «Козья тропа». Лабора-
тория архитектуры Новой Москвы. 
Молодёжная мастерская. 11:00.
21 апреля. «Точка кипения». 
Встреча «Троицк.Среды» по Си-
реневому бульвару (ТЗ на коррек-
тировку концепции). 19:00.
23 апреля. Центр «МоСТ». Пу-
бличные слушания по отчёту о 
бюджете-2020. 19:00.
24 апреля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
сборке и программированию ро-
бота. 7–9 лет. 12:45.
24 апреля. Библиотека №2. Би-
блиосумерки. 15:30. Библионочь. 
19:00 – 21:00. 

СПОРТ
17 апреля. ДС «Квант». Турнир 
Троицка по боксу. 10:00.
17 апреля. «Гармония». Турнир 
по шахматам. 17:00.
17, 18 апреля. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу, 18 тур. 10:00. Награжде-
ние – 18.04 в 13:30.
25 апреля. База «Лесная». Военно-
спортивная игра «Щит Отечества» 
памяти А.И. Новикова. 11:00.

АФИША

С 14 по 18 апреля и с 21 по 25 апреля 
во взрослой поликлинике Троицкой городской больницы 

(ул. Юбилейная, д. 5) будет работать выездная бригада 
вакцинации от COVID-19. 

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

Уважаемые жители Троицка!

Часы работы пункта: пн.–пт. 8:00–20:00, 
сб. 8:00–18:00, вс. 9:00–14:00


