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На этой не-
деле стартует 
В с е р о с с и й-
ская пере-
пись насе-
ления–2020. 
Она пройдёт 
с 18 октября 
по 14 ноября. 
Я прошу вас 
принять уча-
стие в этой масштабной акции.

Всероссийская перепись про-
ходит раз в 10 лет. Она должна 
была проводиться в прошлом 
году, но коронавирус вмешал-
ся и здесь: пришлось отложить 
перепись на год. Вот отку-
да в названии такая цифра: в  
2020-м акция не состоялась, 
так что нынешняя стала её пра-
вопреемницей.

Пандемия нас многому на-
учила. Например, мы освои-
ли электронные методы про-
ведения голосования. А так 
как риск заражения COVID-19 
пока ещё высок, нам предлага-
ют пройти и перепись населе-
ния в цифровом формате, дис-
танционно. Для этого нужно 
воспользоваться сервисом на 
портале госуслуг, подробная 
инструкция там есть. Я пла-
нирую поступить именно так: 
переписать себя и свою семью 
через сайт gosuslugi.ru.

Поучаствовать в переписи 
можно и лично. С 18 октября 
волонтёры начнут ходить по 
квартирам и вносить инфор-
мацию в базу данных. Если 
вы выбрали очный вариант, 
не забудьте об этом и открой-
те дверь переписчикам. Их 
легко будет узнать по яркой  
униформе.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Всероссийская 
перепись

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Праздничный концерт ко Дню учите-
ля прошёл 5 октября в ДШИ им. Глинки. 
Глава Троицка приветствовал педагогов 
онлайн. «В обществе не так много про-
фессий столь же благородных и благо-
дарных, как педагог. Этот труд требует 
больших физических и моральных сил. 
Надо быть разносторонне развитым че-
ловеком с отличными знаниями и широ-
ким кругозором, ведь дети спрашивают 
обо всём сразу, – отметил Владимир Ду-
дочкин. – Наши школы всегда отличал 
высокий уровень образования. Ребят из 
окрестных посёлков мечтают устроить 
на учёбу именно в Троицк: педагогиче-
ские коллективы держат высокую планку. 
Родители доверяют вам самое дорогое – 
своих детей на много лет. Спасибо за ваш 
труд и за великую ответственность, кото-
рую вы с честью несёте. Я вами горжусь!» 

Концертную программу открыл хор 
«Нотки» Троицкой ДШИ с песнями 
«Наша школа» и «Дважды два четыре». 
«Вы постоянно на передовой, на самом 
стыке будущего с прошлым», – ученик 
Гимназии Ярослав Алексеев-Савицкий 
прочитал стихотворение о школьных 
буднях. Опасные марш-броски под бом-
бами невежества и лени, прорывы через 
тетрадные заслоны и спасение неокреп-
ших умов: современный автор Мария Ка-
лужская и в шутку, и всерьёз сравнивает 
ежедневный труд педагога с отважной 
службой доблестного воина в боевых 
условиях. «Учителя – герои наших дней, 
участники великого сраженья за наших 
подрастающих детей!» – под аплодис-
менты зрительного зала резюмировал 
гимназист. 

Герои наших дней

8 октября в ДШИ им. Глинки открылся очередной, 12-й Физиче-
ский марафон «Шаг в науку». Он стартует в рамках фестиваля «На-
ука 0+», который проходит по всей России и предназначен для всех 
возрастов. А Физмарафон – изобретение троицкое, он ориентиро-
ван на школы и охватывает почти весь учебный год. За это время 
школьники под руководством учителей и кураторов из институтов 
должны создать установки, демонстрирующие тот или иной фи-
зический закон или явление. В финале, который обычно бывает в 
апреле – защитить проект перед жюри из троицких учёных.

Церемония прошла в смешанном формате. Глава города Влади-
мир Дудочкин и председатель жюри «Шага в науку», профессор 
РАН, директор Троицкого подразделения ФИАН Андрей Наумов 
пожелали участникам удачи посредством видеозаписи. Они напом-
нили школьникам о том, что 2021 год назван в России Годом науки 

и технологий, и решать поставленные в этот год перед наукой за-
дачи предстоит именно им, будущим учёным и инженерам. «Самое 
главное, чтобы вам стало интересно изучать физику, математику, 
химию, информационные технологии – все те дисциплины, которые 
сейчас переплелись в одну огромную область естественных наук и 
технологий», – сказал Наумов.

Замглавы Валентина Глушкова и председатель Союза развития на-
укоградов, руководитель Троицкого кластера Виктор Сиднев ска-
зали приветственные слова со сцены. «Сейчас немало разговоров 
о том, что исчезнут многие профессии, например, водитель авто-
мобиля, – сказал он. – Но есть одна, которая не исчезнет никогда. 
Это профессия изучать мир, изучать природу, и у тех, кто придёт в 
науку, будет работа в любое время».
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Инициатор встречи – ко-
воркинг-центр НКО ТиНАО. 
«Москва далека от исконно каза-
чьих территорий, – говорит стар-
ший специалист Центра Татьяна 
Харинова. – Но у нас есть НКО, 
казачьи общества. Они живут, ра-
ботают, у них есть чему поучить-
ся. В пандемию троицкие казаки 
стали волонтёрами, помогали 
инвалидам, пенсионерам и мало-
имущим, привозили продукты и 
товары первой необходимости. 
Но казаки – очень скромные ре-
бята, о них люди почти ничего  
не знают».

Участниками беседы стали ата-
ман Хуторского казачьего обще-
ства «Вороновское» Владимир 
Томин, заместитель верховного 
атамана Союза казаков-воинов 
России и зарубежья Сергей Се-
ребряков, первый помощник ата-
мана станичного казачьего обще-

ства «Первомайское» Вячеслав 
Семичков. 

Хуторское казачье общество 
«Вороновское» существует с 2016 
года и объединяет казаков Ми-
хайлово-Ярцевского, Краснопа-
хорского, Роговского и Воронов-
ского поселений. Приоритетные 
направления работы – поисковая 
деятельность, воспитание под-
растающего поколения, учёба и 
спорт. Станичное казачье обще-
ство «Первомайское» образова-
лось в 2013 году. Сейчас в нём 137 
человек. Союз казаков-воинов 
России и зарубежья объединяет 
78 представительств в РФ и 46 за 
рубежом. В ТиНАО Союз ведёт 
свою деятельность с 2013 года, ра-
ботает с детскими домами, труд-
ными подростками, многодетны-
ми семьями и т.д. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Боевую машину второклашки 
облепили сразу. Ещё бы! Столь-
ко интересного – рукава, лест-
ницы и другая спасательная тех-
ника. Начальник караула Павел 
Максименко рассказал обо всём. 
Он постоянно ведёт экскурсии.  
С детьми ладит хорошо: сам папа 
двоих сыновей. «Их главное за-
интересовать, – говорит Павел. –  
Детям всегда интересно рассма-
тривать инструменты, они задают 
много вопросов, любят слушать 
рассказы о пожарах и забираться 
в машину». Многие второклаш-
ки впервые так близко видят по-
жарную машину, которая пахнет 
дымом. Выяснилось, огнеборцы 
приехали в Лицей с учений в Пуч-
кове. Отсюда этот специфический 
запах и мокрые пожарные рукава. 

42-я пожарная часть обслужи-
вает Десёновское, Кранопахор-
ское, Щаповское, Первомайское 
поселения и Троицк. В марте 2021 
она отметила 45-летие. В арсена-

ле самая современная техника, 
а личный состав неоднократно 
участвовал в ликвидации круп-
ных пожаров, многие сотрудники 
имеют государственные и ведом-
ственные награды.

Кстати, 4 октября в России от-
метили День гражданской обо-
роны. А 6 октября МЧС провело 
проверку систем оповещения. 
Началась она с 10:40 по местному 
времени. Из громкоговорителей 
и электросистем звучали сигна-
лы: «Внимание всем!». Затем этим 
же сигналом был перекрыт эфир 
на федеральных каналах и радио-
станциях, но это продлилось не 
более минуты. Такая проверка 
нужна, чтобы выяснить, всё ли 
работает исправно. Тогда в случае 
ЧС природного или техногенного 
характера люди будут оперативно 
проинформированы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Казаки ТиНАО

Спасатели детям 

Герои наших дней
Омечать День учителя в Со-

ветском Союзе предложили в 
1965 году, правда, тогда он был 
в первое воскресенье октября. С 
1994 года Всемирный день учи-
теля (World Teacher’s Day) по 
решению ЮНЕСКО стал между-
народным с единой датой: 5 ок-
тября для учителей более 100 
стран стало профессиональным 
праздником. Его цель – не толь-
ко выразить признательность 
и благодарность, но и привлечь 
внимание местного и междуна-
родного сообщества к пробле-
мам, с которыми сталкиваются 
педагоги. В прошлом году темой 
этого дня стала «Роль учителя в 
условиях кризиса», а в этом «Учи-
теля в центре восстановления си-
стемы образования». По мнению  
ЮНЕСКО, большинство педаго-
гов во всём мире сегодня трудятся 
в условиях повышенной нагрузки. 
Чаще всего это связано с работой 
школ в две смены и ростом отчёт-
ности, которая приводит к огра-
ничению творческой свободы 
педагогов. COVID-19 и массовый 
перевод обучения на дистанци-
онный формат, перестройка ре-
жима работы школ под новые 
санитарные требования требу-
ют от учителей быстрой адапта-
ции к нестандартным условиям  
преподавания.

В прошлом году праздничных 
мероприятий ко Дню учителя в 
Троицке не проводилось, все мо-
сковские школы из-за роста за-
болеваемости ушли тогда на двух-
недельные каникулы. В этом году, 
к счастью, праздники отмечать 

можно. Школьники по традиции 
устроили в День учителя флеш-
мобы, провели конкурсы, записа-
ли видеопоздравления, заменяли 
учителей на уроках. И выступали 
на концерте в ДШИ им. Глинки. 
Маша Монаненкова из студии 
«Самшит» 2-го отделения Лицея 
спела песню «Мамино сердце», 
Ульяна Бондаренко – «Я мечтала о 
морях и кораллах», а Никита Куп-
цов – «Синюю вечность». «Танец 
маленьких лебедей» и «Размыш-
ление» под музыку Чайковского 
и Моцарта исполнили девушки из 
ансамбля «Гран-Па», а воспитан-
ницы Галины Голеневой станцева-
ли «Праздник на площади». Также 
на концерте выступили педагоги 
по вокалу Ольга Кружалова, Ан-
дрей Сердечный и Татьяна Кома-
рова, солистка студии «Хит» Ария 
Вильчинская, ансамбли «Prima 

Vera», «Иридисентэ», «Реверанс» 
и «Фаворит».

День воспитателя, прошедший 
27 сентября, в Троицке широко 
не праздновался, педагогов до-
школьного образования также 
чествовали на концерте в День 
учителя. «Наши малыши познают 
этот мир вместе с вами. Вы учи-
те их доброте и любви, помогаете 
вырастить из маленького чело-
вечка личность, – обратилась к 
воспитателям заместитель главы 
Троицка Валентина Глушкова. – 
Дети чувствуют ваше отношение 
и искренне со всей своей детской 
непосредственностью отвечают 
взаимностью. Спасибо за вашу 
кропотливую ежедневную работу. 
Труд ваш бесценен!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Подарок ансамбля танца Галины Голеневой

Проблемы и перспективы казачества Новой Москвы обсудили в музее

Начальник караула Павел Максименко знает, как увлечь детей

Заслуженную награду получила музыкальный руководитель Ольга Мандрика

Учреждение было создано в на-
шем городе в 1997 году, и с тех пор 
его сотрудники помогают детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья получить образование, 
найти себя в жизни и улучшить 
самочувствие. «Людей, которые 
выбрали эту профессию, можно 
назвать уникальными, – говорит 
директор центра Наталья Фроло-
ва. – Это действительно нелёгкий 
труд, но вместе с тем очень инте-
ресный, благородный и благодар-
ный. Ведь все родители детей, ко-
торые проходят через наш центр, 
не перестают благодарить наших 
педагогов, а те – любят своих 
воспитанников, отдают им свою 
душу и сердце».

Поздравить учителей пришла 
начальник управления образова-
ния Троицка Наталья Филизат. 
Она передала пожелания от гла-
вы города Владимир Дудочкина 
и вручила почётные грамоты учи-
телям с большим стажем. Среди  
них – Валентина Савельева, ко-
торая более 40 лет проработала 
с детьми. В «Солнышке» она вот 
уже 11 лет обучает самых млад-
ших школьников писать, читать и 
считать. «Результат ребёнка, кото-
рого я учила, – самая большая на-
града для меня, – говорит Вален-
тина. – Особенно радостно, когда 
они уже вырастают, оканчивают 
наш центр, идут в колледжи, что-
бы получить профессию, стано-
вятся поварами, озеленителями, 
строителями… В такие моменты 
начинаешь гордиться, что тоже 
приложила руку к воспитанию 
этого человека».

Благодарственные письма по-
лучили и самые молодые сотруд-
ники, которые только пришли в 
«Солнышко». Педагог-психолог 
Анастасия Козина работает в цен-
тре с 1 сентября. Её задача – по-
могать ученикам адаптироваться 
в школе, влиться в коллектив, 
настроиться на учёбу и опреде-
литься с будущей профессией. «Я 
очень люблю свою работу, – го-
ворит Анастасия. – И благодарна 
коллективу за то, что так радушно 
меня принял! Я вовсе не ожидала, 
что мне сегодня вручат награду, 
но так приятно, что мой труд уже 
отметили, значит, я здесь не зря».

За год реабилитацию в «Сол-
нышке» проходят около 600 детей. 
Часть из них обслуживает мо-
бильная служба: логопед, дефек-

толог, психолог, инструктор ЛФК 
и массажист выезжают к ним на 
дом. С 1-го по 9-й класс по спе-
циальной адаптивной программе 
в Центре обучаются 103 ребёнка, 
это 15 классов. И у каждого из 
них есть свой любимый учитель. 
«Ирине Анатольевне я желаю здо-
ровья, счастья и хорошего настро-
ения», – говорит Настя Иванова. 
«Спасибо всем учителям за то, 
что занимаются с нами, даже ког-
да у нас что-то не получается», –  
благодарит Данила Кошелев.

Концертную программу в этот 
раз готовили приглашённые го-
сти из соседних домов культуры – 
«Звёздного» и «Воскресенского». 
Юные артисты поздравили педа-
гогов песнями и танцами. Воспи-
танники «Солнышка» тоже в этот 
вечер вышли на сцену, чтобы ис-
полнить вокальную композицию.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Дорогим учителям
Улыбки, музыка, цветы, гости и подарки... Педагоги реабили-

тационно-образовательного центра «Солнышко» отметили свой 
профессиональный праздник в Троицком центре культуры и 
творчества. 

Кто такие казаки, как они появились в наших краях и чем ин-
тересна их жизнь? На эти и другие вопросы ответили атаманы 
казачьих организаций. Круглый стол «Методическая и инфор-
мационная поддержка деятельности казачьих некоммерческих 
организаций» состоялся в Троицком музее в начале октября. 

Пожарная машина на территории школы! Неужели ЧП?! Нет, 
просто троицкие спасатели проводят открытый урок в началь-
ном отделении Лицея. Такие выездные экскурсии в сады и шко-
лы проходят регулярно. Сотрудники МЧС рассказывают детям о 
важности своей профессии и о правилах безопасности.
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ЮБИЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Артисты театра «Восхождение» с научными шутками

Юрий Куденко родом из Орен-
бургской области, в 1975 году 
окончил МИФИ, ещё дипломни-
ком начал работать в ИЯИ в лабо-
ратории атомного ядра, которую 
возглавлял лауреат Нобелевской 
премии, академик Илья Франк. 
«Руководителем кандидатской 
был Вадим Иванович Попов, он 
определил мою научную судьбу 
вместе с академиком Владими-
ром Михайловичем Лобашевым 
и директором института, акаде-
миком Виктором Анатольевичем 
Матвеевым», – говорит Куденко. 
C 1990-х он участвует в между-
народных экспериментах – в 
Японии (E246, T2K, K2K), в США 
(E949 в Брукхейвене, до 2002 
года), ЦЕРНе (NA62). Занимался 
физикой каонов, но больше 20 лет 
назад переключился на нейтрино.

«В каонной физике область ис-
следований сильно сузилась, – по-
ясняет Куденко. – А нейтринная 
физика тогда шла вширь, задач 
и вопросов в ней много больше. 
Очень неожиданная, как говорят 
американцы, exciting physics. Чем 
она хороша? Эксперимент дикту-
ет условия. Почти все ключевые 
результаты появлялись вопреки 
предсказаниям теории. Напри-
мер, в Стандартной модели ней-
трино – безмассовая частица. 
Люди ищут и говорят: «Нет, ча-
стица массивная». Тогда теория 
говорит: нейтрино должны слабо 
переходить (смешиваться) друг 
в друга. Эксперимент говорит: 
«Нет, они сильно смешиваются!»

Эксперимент Т2К ищет наруше-
ния комбинированной чётности 
(CP-нарушения) в нейтринных 
осцилляциях. В общем смысле это 
ответ на вопрос, почему материи 
во Вселенной больше, чем анти-
материи, и мы существуем. «Мно-
го и других интересных задач, но 
эта для нас – задача №1», – говорит 
учёный. За открытие нейтринных 
осцилляций (переходов из одного 
типа в другой) японский учёный 
Такааки Кадзита и его канадский 
коллега Артур Макдональд полу-
чили Нобелевскую премию по фи-
зике 2015 года. А коллаборация из 
нескольких сотен физиков, вклю-
чая Юрия Куденко, годом позже 
удостоилась премии Breakthrough 
Prize for Fundamental Physics.

«Это было 10 лет назад, сразу 
после землетрясения 2011 года, – 
говорит он. – Детектор не постра-
дал, а ускоритель был частично 
разрушен, и мы решили провести 
полный анализ набранных к тому 
моменту данных. Теория предска-
зывала, что вероятность осцилля-
ции мюонных нейтрино в элек-
тронные мала, и мы думали, что 
на основе имеющейся статистики 

поставим в эксперименте верхний 
предел, то есть ничего не обнару-
жим. Помню это собрание... Мы 
увидели пять событий! Результат 
был шоком для всех».

Теперь нужно уменьшить по-
грешность измерения и повысить 
статистическую достоверность, 
а для этого – модернизировать 
установки в Т2К. В ИЯИ готовит-
ся к отправке в Японию новый 
детектор SFGD – два миллиона 
сантиметровых кубиков из по-
листирола со сцинтиллирую-
щими добавками, собранные на 
лесках. В Японии лески заменят 
на спектросмещающие волок-
на, и учёные увидят объёмную 
картину нейтринных событий. 
Над проектом работали около 
90 человек во главе с Куденко, из 
них 20 из России (ИЯИ, ФИАН, 
ОИЯИ). Кубики изготовило пред-
приятие «Унипласт» (Владимир), 
разработка шла два года и два –  
производство. Это будет централь-
ная часть ближнего (в 280 м от ис-
точника) нейтринного детектора 
Т2К. Дальним (в 295 км) станет 
«ГиперКамиоканде», он придёт на 
смену «СуперКамиоканде», в ко-
тором 50 килотонн cверхчистой 
воды в резервуаре 40х40 м, в но-
вом будет 260 кт и 70х70 м. Основ-
ным его элементом являются пла-
стины из полиметилметакрилата 
со спектросмещающими добав-
ками, покрытые отражателями. 
Пластины с фотоумножителями, 
помещённые в воду, будут улав-
ливать черенковское излучение 
от нейтринных и фоновых собы-
тий. Всего таких элементов будет 
около 10 тысяч. Пластины делают 
в России, сейчас в ИЯИ идёт те-
стирование, по параметрам они 
оказались лучше, чем те, что дела-
ют мировые лидеры.

...Что нужно физику для успеш-
ной работы? «Во-первых, под-
держка семьи, без этого было бы 
очень трудно, – отвечает юбиляр. –  
Во-вторых, кроме таланта, требу-
ется работоспособность, умение 
быть «в седле» 24 часа в сутки. 
В-третьих, надо иметь хорошие 
отношения с людьми, быть чле-
ном команды. Где-то отстаивать 
свои интересы до последнего, 
где-то идти на компромисс. Сей-
час физика высоких энергий – 
большие коллективы. В нашей 
лаборатории много сотрудников, 
в основном молодых, их вклад в 
создание установок, анализ дан-
ных, результаты – решающий.  
И самое главное – это не зани-
маться пустяками. Искать наибо-
лее интересные задачи, браться за 
них, учиться и идти вперёд».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Exciting science
Звуки физики
На грани онлайна 

За десять лет Физмарафон вы-
рос из чисто троицкого проекта 
до международного, в нём уча-
ствовали школы других науко-
градов, присоединялись немцы из 
Дюссельдорфа. Пандемия планы 
несколько скомкала – предыду-
щий, 11-й Физмарафон начался в 
сентябре 2019-го, в 2020-м старт 
повторили в онлайн-формате и 
финишировали в апреле 2021-го.  
В этом году «живое» открытие 
тоже было под вопросом из-за 
пандемии. В школах классы один 
за другим отправлялись на ка-
рантин... Из антивирусных сооб-
ражений не стали проводить, как 
раньше, выставочную секцию, в 
которой школьники рассказывали 
о прошлых проектах. Не смогли 
предстать перед публикой и побе-
дители прошлого марафона, прав-
да, по другой причине – ключевые 
участники команды «Ника» из 
2-го отделения Лицея в этом году 
окончили школу, поступили (во 
многом благодаря закалке в кон-
курсах) в ведущие вузы, и теперь у 
них другие дела и заботы... За них в 
одиночку выступил руководитель 
проекта Александр Никульчин. 
Он уверен, что смена поколений 
пройдёт успешно, ведь всегда есть 
те, кому интересно что-то смасте-
рить самому, и никакие виртуаль-
ные увлечения этого не заменят.

«Ничего не бойтесь!» 
«Дорогие дети, не бойтесь паять, 

не бойтесь сжечь микросхему, ис-
портить деталь. Не так уж и много 
нам приходится делать руками, а 
это прекрасная возможность ов-
ладеть навыками, которые вряд 
ли получишь в обычной жизни», –  
сказал Никульчин школьникам. 
Таким был и его собственный 
опыт, когда он после вуза пришёл 
в ФИАН. «Когда мы обсуждали 
физические явления, для меня 
это была теория, а для коллег – 
то, что они понимали, чувствова-
ли и делали сами, – вспоминает 
Александр. – Практика – великое 
дело, и в Физмарафоне она присут-
ствует». Новые кадры в команде 
«Ника» уже есть, как есть и планы 
на этот сезон. Конкретную задум-

ку Никульчин держит в секрете, 
но намекает, что речь может пой-
ти снова о лазерах – только не о 
жидкостных, а газоразрядных. «В 
жизни гораздо интереснее, когда 
что-то можешь сделать сам», – счи-
тает он. И приглашает в команду 
«Ника» всех, кто любит работать 
не только головой, но и руками.

Вела церемонию открытия ре-
жиссёр театральной студии «Вос-
хождение» Татьяна Андреева. 
Кстати, тоже из 2-го отделения 
Лицея. А её подопечные разыгра-
ли сценку в духе КВНа на научные 
темы. «А вы в курсе, что в разное 
время Менделееву снились –  
схема метро, бланки для ЕГЭ и 
даже ролики для «ТикТока», но 
учёный просыпался в крайнем 
недоумении...» – делились они со 
сверстниками шутками из интер-
нета. «Самая диетическая пища – 
это гранит науки», – говорит одна 
актриса. «Не так трудно грызть 
гранит науки, как его перевари-
вать!» – парирует другая. «Да пре-
будет с нами масса, умноженная 
на ускорение! Марафон – впе- 
рёд!» – завершает студия своё ко-
роткое, но эффектное выступление.

Музыка из матрёшки 
По традиции, на Физмарафоне 

выступают артисты, чьи пред-
ставления имеют отношение к на-
уке. В прошлые годы к нам приез-
жал фокусник и музыкант Денис 
Клопов, устраивал свои огненные 
шоу Дмитрий Тюрин... На этот раз 
«Шаг в науку» посетил исполни-
тель на терменвоксе Пётр Термен, 
правнук того самого Льва Терме-
на, который 101 год назад изобрёл 
этот инструмент. «Терменвокс – 
инструмент, идеальным образом 
сочетающий в себе физику и му-
зыку», – начал своё выступление 
Пётр. Музыкант не раз выступал 
у нас – и в Доме учёных, и на кос-
мических «Королёвских чтениях», 
так что с готовностью откликнул-
ся на приглашение Сергея Конев-
ских. На двух композициях – «Аве 
Марии» Шуберта и «Вокализе» 
Рахманинова – ему аккомпани-
ровала на рояле Оксана Павлова. 
Потом ещё были «Summertime» 
Гершвина, Muse «Muscle Museum» 

и сёрфовый хит «Misirlou» Дика 
Дэйла. А сам Термен сделал не-
большой доклад об особенностях 
инструмента и игры на нём, пока-
зал диковину – матрёшку со спря-
танным внутри мини-термен-
воксом, такую очень полюбили 
японцы за сочетание технологич-
ности и тонкости, дисциплины в 
игре. «Есть видео, где 200 японцев 
в чёрных одеждах играют вместе 
на матрёшках русские песни!» – 
рассказал он.

Терменвокс как никакой другой 
музыкальный инструмент похож 
на приборы, которые делают на 
Физмарафоне. И так же капризен. 
Реагирует не только на малейшие 
движения рук исполнителя, но и 
на особенности электропроводки 
в зале. Как рассказывает Пётр Тер-
мен, однажды он приехал в некий 
клуб, и ни один из его четырёх ин-
струментов не работал как следу-
ет, потому что не было нормаль-
ного заземления. А здесь, чтобы 
уменьшить помехи, он поставил 
рядом с терменвоксом пустую 
микрофонную стойку. Сработа-
ло. Под конец Пётр провёл не-
большой мастер-класс для самых 
настойчивых. Как оказалось, му-
зыкальный слух – необходимое, 
но не достаточное условие. «Даже 
если у человека абсолютный слух, 
это не делает его исполнителем на 
терменвоксе, – поясняет Термен. –  
Как и у любого музыкального 
инструмента, у терменвокса своя 
техника. Это всё равно что трубач 
захочет играть на скрипке. Ему 
придётся пройти долгий путь...»

***
Планов насчёт следующего вы-

ступления Петра Термена в Тро-
ицке пока нет, зато в ближайший 
месяц нас ждёт много событий 
в программе фестиваля «Наука 
0+». Это мастер-классы, научные 
лекции, показы фильмов, кото-
рые пройдут в «Байтике», «Точке 
кипения», Троицком кластере и 
Доме учёных. Записаться и узнать 
расписание можно на соответ-
ствующих площадках. Планиру-
ются и экскурсии по институтам.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автораАвтор идеи – Виктор Сиднев

В руках Петра Термена поёт даже матрёшка

Юрий Куденко и пластины с фотоумножителем для «ГиперКамиоканде»

«Движущая сила нейтринной физики – это эксперимент», – го-
ворит Юрий Куденко, доктор физ.-мат. наук, завотделом физи-
ки высоких энергий ИЯИ РАН, один из ключевых участников 
международной коллаборации Т2К в Японии. 5 октября Юрию 
Григорьевичу исполнилось 70 лет.
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ Почта переехала

Жителей соседних домов беспо-
коили не столько большие очере-
ди, о которых постоянно говорят 
клиенты почтового отделения на 
Сиреневом бульваре. В микро-
районе недовольны условиями, 
в которых трудятся работники 
почты. «Потолок в дырах, оттуда 

в любой момент может потечь 
вода прямо на головы сотруд-
никам, – говорит Екатерина. –  
Посылки иногда приходится за-
бирать мокрые… Но это ещё лад-
но, а они ведь весь день там сидят! 
Люди не должны работать в таких 
условиях». В этом здании отделе-

ние «Почты России» находилось 
много лет. Внутри помещение 
действительно выглядело ужаса-
юще. Часть потолка полностью 
отвалилась, всё остальное – в 
жёлтых разводах. На окнах много-
летняя грязь и пыль, с углов сви-
сала паутина. 

6 октября в это отделение с про-
веркой приехали сотрудники Ро-
спотребназдора. Как нам удалось 
выяснить, произошло это в связи 

с жалобами жителей. В итоге от-
деление почты в микрорайоне «В» 
закрыли. «К сожалению, мы были 
вынуждены временно приостано-
вить работу отделения 108841 по 
предписанию Роспотребнадзо- 
ра, – пояснили в пресс-службе 
«Почты России». – Основное на-
рушение – это неудовлетворитель-
ное состояние инженерных сетей, 
о чём неоднократно сообщалось в 
управляющую компанию. Сейчас 
мы активно взаимодействуем с 
проверяющими органами и устра-
няем нарушения». Непродолжи-
тельное время всех клиентов в 
Троицке обслуживало отделение 
на Сиреневом бульваре. 

А уже во вторник, 11 октября, 
открылось новое отделение по-
чты в микрорайоне «В». Теперь 
у него новый адрес: микрорайон 
«В», дом 37. Там раньше находил-
ся банк. Помещение это город 
выделил почте достаточно дав-
но. Однако филиал почты 108841 
долго не переезжал. Но закрытие 
старого филиала ускорило при-
нятие решения. И вот на этой 
неделе новоселье наконец-то со-
стоялось. Почтальоны теперь ра-
ботают в нормальных условиях, 
что несомненно позитивно ска-
жется на их работе и жалоб от 
населения больше не будет.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Главная мотивация для Влади-
мира Мирова – забота о здоро-
вье детей. Несколько лет он вёл в 
«Байтике» кружок экологического 
мониторинга. Ученики под его ру-
ководством изменяли состав реч-
ной воды, радиационную обста-
новку в городе, состав воздуха в 
школьных классах. Оказалось, что 
концентрация углекислоты может 
достигать 3000 ppm (миллионных 
долей, или 0,3%). Столько же – 
под утро в спальне с закрытыми 
окнами. «Многие бывают удивле-
ны. Живут же люди – ну, душно, 
ну и что? Только потом мы заду-
мываемся, почему болит голова, 
откуда приходят инсульты... Мы 
даже не догадываемся, чем ды-
шим», – комментирует Миров.

Для сравнения – норма по  
ГОСТу – <600 ppm, обычная доля в 
земной атмосфере – 250-450 ppm.  
Правда, и она за последние 50 лет 
возросла на 40%... Но если удалить 
лишнюю углекислоту из атмосфе-
ры Земли не по силам детскому 
кружку, то подумать о том, как 
легче дышать на уроках – впол-
не. Основываясь на идее Мирова, 
школьники разработали проект и 
защищали его в РГУ им. Косыги-
на. Но тогда дальше слов дело не 
пошло. Зато теперь идея получила 
развитие в ТРИНИТИ.

«Направлении экологии явля-
ется в «Росатоме» одним из опре-
деляющих, – объясняет Миров. –  
Абсорбер – устройство иннова-
ционное, актуальное и способное 
стать коммерчески привлекатель-
ным, а коммерциализация науки 
сейчас среди приоритетных за-
дач». Работа шла около года, в ней 
участвовал коллектив из Отделе-
ния физики токамаков-реакто-

ров ТРИНИТИ, в том числе сын 
Владимира, учёный-химик Антон 
Миров. Примером послужили 
очистители воздуха финской ком-
пании Alfaintek, которые работа-
ют во множестве школ этой стра-
ны, в вентиляционных системах 
домов, на фабриках... 

Принцип работы сорбента 
финны не разглашали, но наши 
специалисты смогли найти мате-
риал значительно дешевле и эф-
фективнее. Какой именно, тоже 
не рассказывают до получения 
патента. «Скажем так, мы остро-
умно применили то, что известно 
было давно, – говорит Владимир 
Миров. – То, что внутри наше-
го абсорбера, на 70% обладает 
технологической новизной. Мы 
долго искали сорбент, который 

регенерируется не при высочен-
ных температурах и давлениях, 
как в промышленных установках, 
а практически при обычных тем-
пературах».

Прибор ещё и комплексно улуч-
шает воздух: очищает от пыли и 
аллергенов, уничтожает (без при-
менения озона) бактерии и виру-
сы, обогащает микроэлемента-
ми (K, Mg, Na, I), которые есть в 
морской воде. Кстати, именно их 
теряет наш организм, когда повы-
шена концентрация углекислого 
газа.

Опытный образец имеет вид 
тумбочки высотой в метр, с экра-
ном и встроенной автоматикой. 
«Абсорбер имеет два режима: 
поглощения и регенерации. Мы 
сделали полный автомат: вклю-
чаешь в розетку, и он сам знает, 
когда включиться. Можно, напри-
мер, запрограммировать режим 
сорбции для школы с 9 утра до 
5 вечера. А когда через день-два 
датчики определят, что сорбент 
заполнился, он включает в зара-
нее определённое время, скажем, 
ночью, режим десорбции и за не-
сколько часов освобождается от 

CO2. Сорбент рассчитан на не-
сколько тысяч циклов».

Сейчас институт ищет партнё-
ров по серийному производству 
сорбента, а сам аппарат будет 
тиражироваться в стенах ТРИ-
НИТИ. В планах три варианта –  
мобильный (скажем, для авто-
мобиля), стационарный (для по-
мещений) и встраиваемый в вен-
тиляцию (такой сможет очистить 
воздух в целом доме). Базовый 
вариант по цене может быть срав-
ним с продвинутым кондиционе-
ром. До серийного производства 
где-то год-два, а интерес к разра-
ботке есть уже сейчас – новость 
разлетелась по сети, у Мирова 
побывали корреспонденты цен-
тральной прессы, есть заявки от 
организаций и частных лиц.

А есть ли мысль не выпускать 
CO2, а разлагать его на углерод 
и кислород? «Это будущее про-
екта, – отвечает Владимир Ми- 
ров. – Сейчас мы не ставим задачу 
очистить земную атмосферу. Мы 
хотим создать людям комфортные 
условия на их рабочем месте».

Владимир МИЛОВИДОВ

Воздух из машины

В последнее время участились жалобы в городскую админи-
страцию на плохое состояние отделения «Почты России», кото-
рое находилось в В-40. 

«Дышать нечем!» – такую фразу мы часто слышим и произно-
сим сами: в тесных комнатах, кабинетах, классах. И чувствуем, 
как голова перестаёт соображать, как сохнет в горле и щиплет 
глаза... Всё это – признаки избытка углекислого газа. Троицкий 
физик, ведущий инженер ГНЦ РФ ТРИНИТИ Владимир Миров 
выдвинул проект абсорбера – аппарата, который удаляет из воз-
духа лишний CO2, очищает от вредных примесей и насыщает 
микроэлементами. Работа получила поддержку в стенах родного 
института, и к сентябрю 2021 года был готов опытный образец.

Предписание 
Роспотребнадзора 

В администрацию Троицка по-
ступило решение Роспотребнад-
зора, предписывающее устано-
вить санитарно-защитные зоны в 
районе объектов «Мосводокана-
ла» и одной автозаправки, кото-
рая находится на 40-м км Калуж-
ского шоссе. Для этого требуется 
изменить Правила землепользо-
вания и застройки. Тему обсудили 
на заседании комитета по норма-
тивно-правовой работе, которое 
прошло в онлайн-формате в чет-
верг на прошлой неделе. 

С докладом выступил началь-
ник управления архитектуры 
Владимир Володин. Он рассказал, 
что таких канализационно-на-
сосных станций в Троицке во-
семь. Располагаются они по все-
му городу, от микрорайона «В», 
до улицы Академика Черенкова.  
В соответствии с земельным и гра-
достроительным кодексами их са-
нитарно-защитные зоны должны 
быть отображены в ПЗЗ, так как 
относятся к территориям с осо-
быми условиями использования. 
Вблизи этих мест нельзя строить 
жилые дома и дачи, размещать 
объекты для производства и хра-
нения лекарств, а также водопро-
водные сооружения для подготов-
ки и хранения питьевой воды.

«Мы внимательно изучили каж-
дую КНС, проанализировали кон-
фигурацию санитарно-защитных 
зон, – пояснил Володин. – Они со-
ставлены с учётом сложившейся 
застройки и не создают сложно-
стей для дальнейшего использо-
вания существующих объектов».

Что касается АЗС – у неё самая 
большая санитарно-защитная 
зона, со сложной формой. Одна-
ко у жителей улицы Лесхозной 
никаких опасений быть не долж-
но. При строительстве специали-
сты выезжали на объект, чтобы 
принять компетентное решение 
относительно возможности ис-
пользования этой территории, 
проектируя заправку, они отсту-
пили на достаточное расстояние 
от всех жилых застроек. Все до-
кументы на строительство были 
утверждены в Роспотребнадзоре. 

После доклада у депутатов по-
явились вопросы по КНС-31, ко-
торая находится в районе 17 дома 
в микрорайоне «В» и КНС-27 на 
улице Черенкова. Жители жало-
вались, что от этих канализаци-
онно-насосных станций исхо-
дит сильный неприятный запах. 
«Сейчас проект реконструкции 
КНС-31 находится в эксперти- 
зе, – рассказал Володин. – Туда 
уже подведён канализационный 
коллектор, а полная реконструк-
ция и переустройство начнутся 
в следующем году. КНС-27 тоже 
модернизируют, она перейдёт в 
другой режим работы».

Помимо этого, «Мосводока-
нал» планирует модернизиро-
вать и другие насосные станции.  
«КНС-31 и 27 включили в первую 
очередь, так как их мощности 
были уже на пределе, – рассказал 
Володин. – По остальным станци-
ям ситуация пока приемлемая, но 
с ними тоже будут работать». За-
ймутся и реконструкцией очист-
ных сооружений. Они будут со-
временными, закрытого типа. 

Комитет по нормативно-право-
вой работе доклад начальника от-
дела архитектуры одобрил. Теперь 
вопросы решено вынести на Со-
вет депутатов. Народные избран-
ники будут анализировать каж-
дую из санитарно-защитных зон, 
чтобы внести изменения в ПЗЗ.

Анна МОСКВИНА Владимир Миров рассказывает об эффективности прибора в видеоролике «Росатома»

Жителям микрорайона «В» отделение почты нужно искать по новому адресу: В-37
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Шаг к стерильному нейтрино
Баксанская нейтринная обсер-
ватория ИЯИ РАН представила 
первые результаты эксперимен-
та BEST по взаимным переходам 
электронных и стерильных ней-
трино. Он шёл в 2019-2021 годах 
под руководством членкора РАН 
Владимира Гаврина, статья с ре-
зультатами принята в журнале 
Physical Review Letters. Проведено 
10 извлечений галлия из двух ми-
шеней и выполнено 20 измерений 
скоростей образования атомов 
германия. Результаты в мишенях 
оказались очень близкими и при 
этом на 20–24% ниже ожидаемых. 
Этот дефицит нейтрино наблю-
дался и в предыдущих экспери-
ментах и получил название галли-
евой аномалии, а теперь впервые 
был достоверно подтверждён в 
эксперименте BEST. Результат 
можно интерпретировать как 
свидетельство осцилляций между 
электронными и стерильными 
состояниями нейтрино.

Дозаправка токамака 
В ГНЦ РФ ТРИНИТИ на токамаке 
Т-11М впервые была осуществле-
на внешняя дозаправка жидким 
литием его эмиттерной системы в 
условиях непрерывного рабочего 
цикла токамака без нарушения 
вакуумных условий в рабочей 
камере. Совместные испытания 
провели инженеры отделения 
физики токамаков-реакторов  
ТРИНИТИ и специалисты АО 
«Красная Звезда». «Реализация 
системы заполнения эмиттера 
литием без извлечения из вакуум-
ной камеры открывает возможно-
сти для осуществления литиевой 
защиты первой стенки токамака 
в квазистационарном режиме. 
Новая технология найдёт свое 
применение, прежде всего, на 
недавно созданном в НИЦ «Кур-
чатовский институт» токамаке 
Т-15МД», – отметил гендиректор 
ТРИНИТИ Дмитрий Марков.

Инновационная маска
В отборочных матчах сборной 
России по футболу со Слова-
кией и Словенией, которые за-
вершились успешно для нашей 
команды, полузащитник Далер 
Кузяев играл в карбоновой маске 
стартапа ST.Mask («Композитная 
маска») группы компаний «Тех-
ноСпарк». Игрок получил травму 
лица на тренировке перед игрой 
со Словакией, и в течение 30 ча-
сов для него изготовили индиви-
дуальную защитную маску.

Ребёнок найден
Сотрудники полиции помогли 
найти и вернуть домой пропавше-
го сына. 5 октября пресс-служба 
УВД по ТиНАО сообщила, что в 
дежурную часть «Коммунарский» 
обратился 45-летний житель Тро-
ицка, чей 10-летний сын пропал по 
пути домой из школы. Они дого-
ворились о встрече у метро «Оль-
ховая», но ребёнок не пришёл; как 
оказалось, тот забыл телефон и ре-
шил дойти до дома пешком вдоль 
Калужского шоссе. Полицейские, 
проверив весь маршрут следова-
ния, обнаружили мальчика у дома 
в Парковом переулке Троицка, до-
ставили в отдел полиции и переда-
ли родителям.

Олимпийский стадион 
8 октября в дошкольном отделе-
нии Гимназии им. Пушкова состо-
ялось торжественное открытие 
нового стадиона. «Олимпийские 
игры» для детсадовцев начались 
с внесения «Олимпийского огня», 
команды подготовительных 
групп соревновались в ловкости 
в эстафете, перетягивали канат, 
показывали свою меткость, бро-
сая мешочки в цель. Болельщики 
поддерживали друзей на три-
бунах с плакатами и флажками.  
А завершился турнир пробивани-
ем пенальти. 

НОВОСТИТШПФ-21: школьная 
физика научных высот

Проект, который в рекордные 
сроки стал общероссийским, по-
явился в результате взаимодей-
ствия многих сообществ. Среди 
организаторов – троицкая адми-
нистрация, Президиум РАН, От-
деление физических наук РАН, 
ТНЦ РАН, МПГУ, Министерство 
просвещения и Министерство на-
уки и высшего образования РФ, 
корпус профессоров РАН, а также 
НИИ Троицка. Традиционно про-
ект поддерживает издательство 
«Просвещение». 

В тренде 
современности 

Наш город становится точкой 
притяжения для педагогов мно-
гих регионов страны в пятый раз. 
«Второй год подряд мы проводим 
Школу в интересах учителей ба-
зовых школ РАН и при поддерж-
ке Президиума РАН. И это очень 
важно, – подчёркивает сопред-
седатель оргкомитета ТШПФ, 
руководитель ТОП ФИАН, завот-
делом ИСАН, завкафедрой МПГУ 
Андрей Наумов. – В Москве у 
педагогов много возможностей 
посетить ведущие лаборатории 
институтов и вузов. А педагоги 
из регионов часто только через 
интернет, телевидение и книги 
знакомы с современным обо-
рудованием и актуальными на-
правлениями науки. Здесь же они 
могут напрямую соприкоснуться 
с передовой международной на-
укой, пообщаться с ведущими 
учёными».

Пятидневный курс – насы-
щенный. В первой половине дня 
пять лекций, после обеда – две 
экскурсии. Основная часть про-
граммы, основанная на высту-
плениях учёных нашего города и 
не только, остаётся постоянной. 
Так, каждый год перед педагога-
ми выступают академики РАН 
Вадим Бражкин и Валерий Руба-
ков, члены-корреспонденты РАН 
Евгений Виноградов, Николай 
Колачевский, Дмитрий Горбунов 
и Юрий Ковалёв. При этом блок 
лекций постоянно обновляется. 
«Мы очень быстро поняли, что 
школа интересна не только учи-
телям физики и астрономии, но 
и преподавателям других дисци-
плин, – говорит Андрей Наумов. –  
Сейчас всё больше появляется 
смежных специальностей: меди-

цинская физика, химия, биология, 
информационные технологии. 
Например, активно развиваются 
области робототехники, искус-
ственного интеллекта, матери-
аловедение и нанотехнологии. 
Мы адаптируем программу к со-
временным реалиям. На этот раз 
о новых трендах в химии расска-
жет профессор РАН Мария Ка-
линина, о достижениях в робото-
технике – профессор РАН Роман 
Мещеряков, о достижениях в 
космической отрасли – предста-
вители Института космических  
исследований».

По уже сложившейся пяти-
летней традиции, первым перед 
педагогами выступил директор 
ИФВД РАН, профессор МФТИ 
Вадим Бражкин. Он рассказал о 
физике углерода, его распростра-
нении во Вселенной и на Земле, а 
также об углеродных материалах 
и научно-техническом примене-
нии углерода: радиоуглеродном 
анализе, сверхтвёрдых и новых 
материалах для электроники.

Директор ФИАН, профессор 
МФТИ Николай Колачевский по-
святил своё выступление кван-
товым технологиям и квантовым 
вычислениям. «Это быстрораз-
вивающаяся область, вокруг неё 
очень много хайпа и, мне кажет-
ся, что учителям и школьникам 
полезно познакомиться с темой, –  
пояснил он. – В своей лекции я 
стараюсь меньше погружаться в 
детали и больше рассказывать о 
самом направлении. Сейчас оно 
в числе приоритетных, его под-
держивает правительство. В Рос-
сии принята дорожная карта по 
квантовым вычислениям, кван-
товым коммуникациям, кванто-
вым сенсорам. Выделены большие 
средства, около 25 миллиардов 
рублей только на квантовые вы-
числения до 2024 года. Мы все 
очень заинтересованы в том, что-
бы это направление развивалось. 
И наша задача – не только при-
влечь к нему внимание учителей, 
но и заинтересовать студентов, 
выпускников. Что же касается 
изучения этого направления в 
школе, можно, к примеру, эле-
менты квантовой физики пере-
вести на более простой язык и 
передать школьникам. Обычно 
квантовую физику на серьёзном 
уровне начинают проходить на 
втором-третьем курсах вуза. Но 

определённое ощущение, эмо-
цию правильно передавать уже 
в школе. Необязательно начи-
нать с учебника Ландау-Лившица 
«Квантовая механика». Есть мно-
го игровых моментов, которые 
помогут чуть упростить – при 
определённом творческом под-
ходе. Этот проект Троицкой шко- 
лы – очень хорошее дело, – до-
бавляет Николай Колачевский. –  
Понятно, что для нас, как для ака-
демической структуры, цепочка 
очень длинная: учителя, школь-
ники, студенты. Но РАН Троиц-
кую школу поддерживает. И в 
целом мы всё больше работаем 
со школами, студентами младших  
курсов».

От простого 
к сложному 

После двух выступлений следу-
ет небольшой перерыв. И педаго-
ги уже готовы поделиться первы-
ми впечатлениями. Среди них и 
преподаватель физики и астроно-
мии новосибирской  Гимназии №1 
Татьяна Серебрянская. Её педаго-
гический стаж – 34 года. «Первая 
лекция оказалось для меня очень 
доступной и понятной, – говорит 
Татьяна. – Я занималась с ребята-
ми этим научным направлением. 
В нашем городе есть Институт 
твёрдого тела. Работы, проводи-
мые там, похожи. Было интерес-
но проводить параллели. Вторая 
лекция была довольно сложной. 
Квантовая физика в школе и то, 
что сегодня рассказывали – небо 
и земля. При этом в целом очень 
интересно и полезно. Я работаю 
со старшими школьниками, – про-
должает педагог. – У нас специ-
ализированные классы. В МФТИ 
человек по 15 поступает постоян-
но. Моя цель – собрать как можно 
больше материала, чтобы детям 
его передать. И самой поучиться». 

Из Новокузнецка приехала 
Ирина Ерёмина, учитель физики 
из лицея №84. Она также учит 
школьников более 30 лет. «Очень 
серьёзно, насыщено и интересно, –  
кратко резюмирует она. – Мы и 
раньше ездили на курсы повы-
шения квалификации в Москву, в 
Долгопрудный. Но такого уровня 
школа – первый раз. Мне радост-
но, что мы попали в такое обще-
ство. Если презентации выложат, 
некоторые лекции можно будет 
изучить в рамках недель науки, 
которые у нас проходят».

«А у нас 
в школе физиков …» 

Встретился с педагогами и глава 
Троицка Владимир Дудочкин. Он 
рассказал, с чего начался проект. 
Впервые эта тема прозвучала на 
Лебедевском клубе около десяти 
лет назад. «Директор Троицкого 
Лицея Николай Петрович Кучер 

съездил в ЦЕРН, – рассказал Вла-
димир Дудочкин. – И увидел, что 
там есть школа для учителей фи-
зики. А Троицк – наукоград. Его 
особенность в том, что в девяти 
наших научных институтах пред-
ставлены практически все на-
правления современной физики. 
Специалисты, которые работают 
в этих институтах, достаточно 
известные и компетентные люди 
в различных областях науки.  
В 2017 году с появлением корпуса 
профессоров РАН удалось прове-
сти первую школу. Организацию 
процесса взял на себя большой 
межинститутский коллектив под 
руководством троицкого про-
фессора РАН Андрея Наумова.
Сейчас, в Год науки и технологий, 
в Троицке проходит уже пятая 
Школа». 

Теперь Николай Кучер – среди 
слушателей Школы, он учитель 
физики, преподает этот пред-
мет много лет в Лицее Троицка. 
«Мне очень приятно, что всё по-
лучилось, – признаётся троича-
нин. – Это удачный пример, когда 
весьма непростую идею удалось 
реализовать. Я этому очень рад». 

Ирина Кобылецкая – учитель 
физики и астрономии в Гимна-
зии Троицка. «Я уже третий раз 
здесь участвую, – улыбается она. –  
И всё время узнаю что-то инте-
ресное. Эта Школа – очень хо-
рошая возможность пообщать-
ся на другом уровне со своими 
коллегами. Послушать, кто чем 
дышит в регионах. Очень важно 
личное присутствие, – подчёрки-
вает педагог. – Я вспоминаю сту-
денческие годы, когда меня при-
гласили в школу-форум в Дубну.  
И я впервые увидела, как рабо-
тает ускоритель. Это были такие 
эмоции! А в троицких институ-
тах вся физика. В моем диалоге с 
детьми постоянно звучит: «у нас 
на Школе физиков…». Рассказы-
ваю, что посетили, посмотрели. 
Я организовала для школьников 
несколько экскурсий – в ИФВД, 
ИСАН. Больше всего была оча-
рована тем, что делают в неболь-
шом здании на улице Пионерской 
(Институт фотонных технологий 
РАН – прим Н. М.). Его я посетила 
четыре года назад, во время самой 
первой Школы». 

За пять дней педагоги прослуша-
ют 25 докладов ведущих учёных, 
академиков, членкоров и профес-
соров РАН, руководителей отделов 
и лабораторий научно-исследова-
тельских институтов, побывают 
на десяти экскурсиях. Слушате-
ли школы получат официальные 
удостоверения о повышении ква-
лификации по образовательным 
программам, лицензированным 
Московским педагогическим го-
сударственным университетом.

Наталья МАЙ, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Пока школьники на каникулах, педагоги учатся. 27 учителей 
физики и астрономии из Новосибирска, Новокузнецка, Челя-
бинска, Самары, Саратова, Белгорода, Ульяновска, Красноярска 
и других городов России приехали в Троицк послушать про-
фессоров, членкоров и академиков, а также посетить троицкие 
НИИ. Участвуют в проекте и учителя столичного региона. V Тро-
ицкая школа повышения квалификации преподавателей физи-
ки и астрономии «Актуальные проблемы физики и астрономии: 
интеграция науки и образования», она же ТШПФ-21, стартовала  
11 октября. 

После лекций – вопросы из зала

Директор ФИАНа Николай Колачевский
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Весёлые картинки

День счастливого человека

Вязанию научила мама. Уже 
в шесть лет Лена сделала кукле 
носочки. А в десять лет маечку –  
себе. Вышивкой Елена тоже за-
нялась в детстве. Когда роди-
лись дети, стала на их свитерах 
изображать забавных зверушек.  
«Я всю жизнь вязала – для себя, 
на заказы, – говорит троичанка. –  
В девяностые годы купила ма-
шинку, наряжала всю семью. Это 
для меня отдушина и любимое 
хобби. Когда уставала, именно это 
занятие доставляло мне удоволь-
ствие. А уйдя на пенсию, занялась 
любимым делом вплотную». 

Сначала Елена использовала 
для рисунка на варежках бразиль-
скую вышивку. Изображала в ос-
новном цветы. А потом захотела 
вышивать сюжеты и перешла на 
гладь. Начала с волка из мультика 
«Жил-был пёс». На одной вареж-
ке – наевшийся волк с надписью 
«Щас спою», на другой – серый на 
пеньке и «Шо, опять?».

Чтобы качественно изобразить 
сложный сюжет, понадобились 
дополнительные знания. И тут 
выручило «Московское долго-
летие». «Я всегда считала, что не 
умею рисовать, – говорит Елена. –  
А три года назад решила пойти 
на курсы «Московского долголе-
тия». Занималась у Анны Лото-
вой, потом у Веры Кокуркиной.  
Я отпустила внутренний тормоз, и 

у меня получилось. Я была очень 
удивлена!» Постепенно Елена на-
чала применять полученные на-
выки на практике. «Сначала я от-
рисовывала на бумаге то, что хочу 
вышить, – говорит мастерица. –  
Потом начала просто выводить 
контур на варежках. Смотрела 
на рисунок и вышивала. С каж-
дым разом получалось всё лучше.  
Я беру понравившуюся мне кар-
тинку. Раскладываю на цвета, ста-
раюсь подобрать нитку по цвету. 
У меня очень много оттенков. 
Главное условие – картинка долж-
на нравиться, иначе ничего не по-
лучится. Простые вещи меня не 
вдохновляют. Чем сложнее рабо-
та, тем интереснее». Кстати, Елена 
использует троицкую пряжу. На 
митенки уходит дня три, на ва-
режки – пять. Из них один – два 
часа на вязание, остальное время 
занимает вышивка. 

Елена Васюто родом из Якутии. 
Живёт в Троицке больше 30 лет.  
С будущим мужем познакомилась 
в посёлке Тикси, за полярным 
кругом. Позже молодая семья 
переехала в Троицк, родились 
двое детей. Многие сюжеты, ко-
торые изображает на варежках 
мастерица, родом из её детства. 
Такие как картина якутского ху-
дожника «Олень в цветах», се-
верное сияние, белые медведи. 
Есть темы мультфильмов «Маша 

и медведь», «Жил-был пёс»…  
«Я придумываю новые образы, 
создаю то, что мне нравится, –  
рассказывает Елена. – Это заня- 
тие – моя отдушина, взгляд в дру-
гой мир. Я жила в Якутии, там  
не было таких красивых Деда 
Мороза со Снегурочкой. И мне 
захотелось вышить их. Меня не 
отпускает северное сияние, ко-
торым я любовалась восемь лет, 
уже будучи взрослой. Вышивала 
котов и собак по фотографиям –  
по просьбам знакомых. Иногда 
просят «связать такие же». Но 
они всё равно получаются раз-
ные! Точно повторить просто  
невозможно». Фотографии варе-
жек Елена выкладывает на своей 
страничке в Instagram.

У каждой мастерицы свой 
стиль. Есть он и у Елены. «Мне 
нравится вышивать мелкие дета-
ли, акцентировать на них внима-
ние, – говорит она. – У моих котов, 
например, осмысленный взгляд». 
Елена Васюто работала бухгалте-
ром и экономистом. «Сидя за ком-
пьютером, ничего не создаёшь, – 
считает она. – Просто нажимаешь 
на клавиши, что-то считаешь…  
А сейчас я создаю красоту. Ва-
режки должны радовать. Сюжеты 
стараюсь делать добрые, весёлые, 
с юмором. Человек как минимум 
пять лет будет носить мои вареж-
ки или митенки – и руки в тепле, 
и хорошее настроение».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Глава Троицка был в отъезде и 
записал видеообращение. «Мне 
не нравится слово «пожилой», по-
тому что в душе мы все чувствуем 
себя молодыми. Однако с годами 
к нам приходит бесценный жиз-
ненный опыт! – обратился Влади-
мир Дудочкин к людям старшего 
поколения. – Опыт, накопленный 
жителями Троицка за годы его 
существования, мы сегодня учи-
тываем во всех городских сфе-
рах: строительстве, капитальном 
ремонте, благоустройстве, про-
кладке новых маршрутов, инно-
вациях... Вы активно участвуете в 
жизни города и во всех програм-
мах, которые реализуются прави-
тельством Москвы. Мы прини-
маем важные решения вместе: с 
учётом вашего мнения и пожела-
ний. Благодарю вас за труд!» 

Почётные грамоты главы го-
рода ветеранам педагогического 
труда вручила его заместитель 
Валентина Глушкова. «Междуна-
родный праздник старшего поко-
ления – хороший повод выразить 
вам нашу благодарность, – сказа-
ла она. – У вас за плечами огром-
ный труд, ваш возраст – кладезь 
опыта и мудрости. Спасибо, что 
вы у нас есть!» 

Стаж работы председателя Со-
вета ветеранов педагогического 
труда, учителя биологии Гимна-
зии Троицка Луизы Галочкиной –  
58 лет! Сейчас она руководит кол-
лективом педагогов, вышедших 
на заслуженный отдых, организу-
ет посещение ветеранов на дому 
и помогает им в трудных жиз-
ненных ситуациях. Педагогиче-
ский стаж её коллеги, учителя изо  

Миноры Мухаметзяновой – 50 
лет. Она в отличной физической 
форме, занимается танцами, 
участвует в художественной са-
модеятельности и выигрывает 
окружные конкурсы рисунка и 
фотографии. Также почётную 
грамоту получила руководитель 
коллектива ветеранов дошколь-
ного образования Тамара Фокина. 

Благодарственными письмами 
главы Троицка были награжде-
ны ветераны медицинского тру-
да Вера Лукьянчикова, Вероника 
Воронина и Таскира Минулина, 
участники организации «Дети во-
йны» Александра Фоменко, Раиса 
Волкова и Тамара Полторакова, а 
также зампредседателя Совета ве-
теранов военной службы и право-
охранительных органов Троицка, 
подполковник в отставке, участ-
ник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Зиновий Деделюк. 

Музыкальные подарки подго-
товили ансамбли «Голос», «Лель» 
и «Русская баллада», а также «Хор 

ветеранов науки и труда» ТЦКТ 
под руководством Хосефины Ва-
рела-Фернандес. Педагог ДШИ 
Троицка Ольга Кружалова вы-
ступила с песней «Я не могу ина-
че», а ведущая праздника Юлия 
Васильева исполнила «Хрусталь-
ное сердце». Умиление бабушек и 
дедушек вызвали крохотные дев-
чушки Амалия Малкарова и Улья-
на Пачкалова из дуэта «Бусинки» 
студии «Джем» Центра «МоСТ» 
с озорным танцем под песню из 
мультфильма «Маша и медведь». 
Душевные стихотворения «Не 
обижайте пожилых людей» и «Чу-
жие мамы» прочли Игорь Слепо-
вич и актёр театра-студии «Бала-
ганчик» Ваня Мордкович.

Троичан старшего поколения 
также поздравили зампредсе-
дателя Троицкой организации 
пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, военной службы и право-
охранительных органов Алексей 
Задоркин и замдиректора ЦСО 
«Троицкий» Маргарита Бубен-
никова. «В скором времени в 
Троицке появится новое клубное 
пространство «Мой социальный 
центр». Это уникальное место для 
встреч граждан серебряного воз-
раста, где можно будет общать-
ся, заниматься спортом и искус-
ством», – сообщила Маргарита. 
Также она напомнила, что более 
20 спортивных и творческих на-
правлений реализуется в Троиц-
ке в рамках столичного проекта 
«Московское долголетие» и при-
гласила присоединяться к заня-
тиям. Персональное поздравле-
ние прозвучало в адрес ветерана 
труда и спорта Раисы Алещенко. 
8 октября она праздновала день 
рождения, Раисе Федотовне ис-
полнилось 82 года.

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Троичане старшего поколения встретились на концерте 8 ок-
тября в ДШИ им. Глинки. День пожилого человека празднуется в 
России более 30 лет, но в этот раз с лёгкой руки троицкого депу-
тата Владимира Клочкова под одобрительные аплодисменты зала 
праздник переименовали в День счастливого человека.

Забавные коты всевозможных пород и расцветок, Дед Мороз со 
Снегурочкой, Кот учёный, на цепи и возле дуба, белые медведи и 
олени на фоне полярного сияния, волк из мультфильма «Жил-был 
пёс» – все эти картинки жительница Троицка Елена Васюто вы-
шивает, и не на огромных полотнах, а на… варежках и митенках. 

Выставки Троицкого отделения 
союза художников Подмосковья 
проходят с завидной регулярно-
стью. Едва завершается одна, тут 
же открывается другая. Предсе-
датель объединения троицких ху-
дожников Максим Пушков актив-
но работает в этом направлении, 
стараясь, чтобы работы живопис-
цев нашего города выставлялись 
как можно чаще. В прошлую сре-
ду, 6 октября, состоялся первый 
столичный вернисаж художни-
ков-троичан. 

«Выставка троицкого отделе-
ния Союза художников Подмо-
сковье открылась в Центральном 
доме работников искусств на 
Кузнецком мосту, – рассказывает 
Максим Пушков. – Мы привезли 
62 картины 24 художников. В экс-
позиции живопись, графика, не-
много декоративного искусства». 
Расходы по организации выстав-
ки взяла на себя общественная 
организация «Боевое братство». 
Зампредседателя организации, де-
путат Госдумы Дмитрий Саблин 
заказал автобус для художников: 
многие из них люди в возрасте и 
своим ходом добраться им было 
бы сложно, а так – практически 
все авторы сумели побывать на 
вернисаже. 

Для художника Евгении Спе-
ранской эта выставка – первая в 
центре Москвы. «Да, – улыбается 
она, – прежде мои картины в сто-
лице не выставлялись. Максим 
Пушков очень придирчиво изучал 
мои последние работы, потому 
что он считает, что на выставках 
должно появляться непременно 
что-то новое, не из запасников ху-
дожника. Он выбрал четыре пей-
зажа в голубых тонах: морские и 
зимние. Зал, который нас принял, 
с большой историей, это сразу 
видно. Александр Константино-
вич Назаров, выступая на откры-
тии, сказал, что помнит этот зал 
с детства: он бывал там на ново-
годних ёлках. А художественный 
руководитель этого выставочного 
пространства с большой теплотой 
встретила нас, хорошо отзывалась 
о наших картинах. Приглашала 
делать новые выставки. Сказала, 
что мы очень разные, но все – ху-
дожники хорошего уровня». 

В выставке участвуют Алек-
сандр Назаров, Борис Полянский, 
Юрий Макаров, Максим Пушков, 
Андрей Ликучёв, Павел Кемниц, 
Максим Марсаков, Сергей То-
ропов, Алексей Головийчук, Та-
тьяна Куденко, Юлия Воробьева, 
Дмитрий и Олеся Кузнецовы, 
Гюльшен Конопская, Елена Бо-
ченко, Наталья Сахарова, Иветта 
Линькова, Евгения Сперанская, 
Наталья Коптилкина, Марина 
Макеева, Наталья Рудой, Миро-
слава Едемская, Татьяна Кочетко-
ва, Надежда Носко. «Мы хорошо 
представили Троицк, – говорит 
Максим Пушков. – У нас на кар-
тинах в основном троицкие пей-
зажи, цветы. Нам сказали, что мы 
живём в красивом городе. Где бы 
ни были, мы всегда говорим, что 
мы – троичане, что наш город – 
наукоград. Мы его очень любим!  
И наше творчество как раз об этом». 

Выставка работает до 21:00 14 
октября. Есть шанс успеть! Адрес: 
Москва, ул. Пушечная, 9/6, стр. 1, 
вход со стороны станции метро 
«Кузнецкий мост». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Игоря ДЕМИДОВА

Троицк 
покоряет столицу

У Елены Васюто варежки как произведение искусства

Танцевальный коллектив «Пульс времени» Ирины Татошкиной  
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Окружной ЧГК
Команда «Божья коровка» людей 
старшего возраста из Троицка 
победила в окружном интеллек-
туальном состязании «Что? Где? 
Когда?». Турнир «Большая игра» 
подготовил волонтёр ЦСО «Тро-
ицкий» Владислав Сафонов и 
сотрудники учреждения. Перед 
игрой была проведена серьёзная 
тренировка: общие разминки и 
блиц-турниры. Страсти на поле 
сражений разгорелись нешуточ-
ные, все игроки показали высо-
кий уровень подготовки и сла-
женность в командах.  

Рэп в Доме учёных
10 октября в Доме учёных состо-
ялось выступление творческого 
объединения Revenge Mode Music. 
Участвовали троицкие рэп-
исполнители Kingstone и Iskander 
Yang, диджей Neovox, 7Roy пел 
в стиле R&B. Это вторая такая 
встреча сообщества, звуком зани-
мался Ярослав Розадеев, собра-
лись около 50 человек. «Все, кто 
выступал, знакомы практически 
с детства, три года назад начали 
координироваться в творческом 
плане, – говорит Kingstone. –  
В этом году познакомились с ре-
бятами из «Let’s Rock Clan», ко-
торые помогли с репетициями и 
общей организацией концерта, за 
что мы им очень благодарны. Ещё 
несколько лет назад было сложно 
представить, что мы выступим в 
Доме учёных, но нет ничего не-
возможного, и это круто, а даль-
ше всё будет только интереснее».

Гонка ГТО
9 октября на базе «Лесной» состо-
ялась «Гонка ГТО Energy Race» – 
командный турнир среди вузов, 
которую проводит уже шестой 
год Московский энергетический 
институт. На соревнованиях со-
бралось больше 800 человек. Они 
преодолевали 23 элемента трассы 
препятствий (стрельба из винтов-
ки, препятствие из шин, рукоход, 
перенос брёвен, скалодром, сет-
чатая гора и др.) на дистанци-
ях от 6 км. Соревнования шли в 
двух категориях: межвузовский 
командный зачёт и общекоманд-
ный зачёт (по пять человек в 
команде, 18+). Работала сцена, 
тематические площадки, аттрак-
цион «сумо», полевая кухня, мож-
но было выполнить нормативы 
ВФСК ГТО в тестовом режиме. 

Десант в Кинешме 
Паралимпийцы СОКИ «Движе-
ние» успешно выступили на Меж-
региональном физкультурно-
спортивном фестивале инвалидов 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата «Иваново-2021» в 
Кинешемском районе Ивановской 
области. Трофеями стали восемь 
медалей различного достоинства 
и II место команды Москвы в об-
щем зачёте! «Золото» в стрельбе 
добыл Владимир Шатохин, Татья-
на и Сергей Яшины завоевали «се-
ребро» в турнире по настольным 
играм, Сергей – «бронзу» в дартс. 
А 5 октября, в честь Дня пожилого 
человека, СОКИ «Движение» про-
вёл в Троицке турниры по играм 
дартс, жульбак и шашки.

Заплыв «Троицких львов»
9–10 октября глава города Вла-
димир Дудочкин завершил сезон 
соревнований на открытой воде. 
В субботу он проплыл дистан-
цию 6 км на турнире «Oceanman 
Sochi», а в воскресенье – 1,5 км 
на этапе олимпийского триатло-
на «Ironstar» в составе команды 
«Троицкие львы». Кроме Дудоч-
кина, в составе команды были 
Кирилл Щитов, который бежал 10 
км, и Юрий Берёзов, проехавший 
40 км на велосипеде. Спортсме-
ны благодарят за поддержку фа-
натов, приехавших на турнир из 
Троицка, команду «Чё пловец» и 
тренера Олега Журило.

НОВОСТИ

«Бард-вагон» с песнями Визбора

Осенний трейл

«Бард-вагон» колесит с концер-
тами по всей стране, этакие пере-
движники от авторской песни. 
Цель проекта, по словам его орга-
низатора и руководителя Михаи-
ла Новикова, в том, чтобы донести 
хорошие песни, классику бардов 
до широкой публики. «Мы высту-
паем от Калининграда до Читы, от 
Мурманска до Астрахани», – рас-
сказывает Михаил. 

Нынешний концерт составлен 
целиком из песен Юрия Визбора 
и тех, что написаны им в соав-
торстве с Сергеем Никитиным и 
Виктором Берковским, а одна –  
песня-посвящение Визбору :  
«Ты – моё дыхание» Ады Якуше-
вой. Это новая программа коллек-
тива, одна из восьми. А ещё у них 
вышло три компакт-диска. 

«Наш коллектив существует уже 
10 лет: 1 октября мы праздновали 
десятилетие со дня проведения 
первого концерта нашего проек-
та, – говорит Михаил. – Сегодня 
наш 403-й концерт. «Бард-вагон» 
выпустил три полноценных дис-
ка, дописываем книгу, в которую 
мы собрали много интересных 
моментов, случившихся с нами 
во время гастролей, в поездах, на 
концертах. Там вся наша жизнь!» 

Михаил Новиков – житель под-
московной Черноголовки, созда-
тель проекта. Сейчас в составе 

ансамбля шесть исполнителей и 
больше десятка инструментов. 
До Троицка доехал квартет. В его 
составе Сергей Миронов: вокал, 
безладовый бас (редкий инстру-
мент!). За плечами Сергея Лите-
ратурный институт, львиная доля 
книги написана им. К тому же 
он ударник, окончил курсы зво-
нарей. Сергей много лет играл в 
ансамбле «Редкая птица». Вместе 
с ним там работал Василий Гал-
кин, ещё один участник концер- 
та, – скрипач. Для Василия это 
первый концерт с «Бард-вагоном», 
планируется, что он вольётся в 
постоянный состав коллектива. 
Константин Паникаровский – 

мультиинструменталист: в этот 
вечер он играл на гитаре, клави-
шах, аккордеоне. Такой состав 
музыкантов заметно обогатил 
звучание песен Юрия Визбора, 
при этом авторские интонации 
исполнители тщательно сохрани-
ли. В программу включили раз-
ные песни, от редко исполняемых 
«Я когда-то состарюсь», «Когда ж 
придёт мой пароход», «Сорокале-
тие», до очень известных, почти 
хоровых: «Домбайский вальс», 
«Александра», «Ночная дорога» 
и «До свиданья, дорогие». Зал с 
удовольствием подпевал, тем бо-
лее что тексты песен организато-
ры концерта заботливо вывели 
на экран. А на песне «Милая моя» 
случился маленький Грушинский 
фестиваль: все включили фонари-
ки телефонов и покачивали ими в 
такт мелодии.

«Замечательный концерт! – де-
лится впечатлениями зритель-
ница Марина Петрова, которая 
приехала в Троицк, как оказалось, 
из Птичного. – Ну да, это удиви-
тельная история. Меня подруга 
позвала. Она сейчас в Великобри-
тании живёт. Ей от «Бард-вагона» 
приходит рассылка. Она мне 
позвонила и говорит: «Я-то не 
смогу: далековато. А ты сходи, 
не пожалеешь!» Я, чтоб одной не 
идти, друзей позвала – из Элек-
тростали!» Эти самоотверженные 
люди тоже остались довольны 
концертом. «Да что вы! Ничуть 
не жалеем, что пришлось ехать в 
такую даль! Прекрасные песни, 
великолепное исполнение. Жаль, 
что так мало зрителей было. Мы-
то боялись, что нам билетов не  
достанется…» 

«Бард-вагон» отправился даль-
ше. «Авторская песня – это наш 
оригинальный российский жанр, –  
считает Михаил Новиков. – Ни-
где такого больше нет. Мы стара-
емся пропагандировать хорошие 
песни, исполняем их в обработке 
для ансамбля, сохраняя автор-
ские интонации. Наша задача –  
сберечь душевность и тепло, за-
ложенные в этом жанре, и в меру 
сил обогатить его музыкально.  
В нашем арсенале больше десятка 
музыкальных инструментов, хо-
рошие исполнители. Будем рабо-
тать, пусть авторская песня живёт 
и звучит!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото автора

Трейлраннинг — это бег по при-
родному рельефу. Троицк отлично 
подходит для проведения подоб-
ных соревнований: на трассе базы 
«Лесной» достаточно спусков, 
подъёмов и поворотов. «В троиц-
кую администрацию регулярно 
поступают заявки от столичного 
департамента спорта о проведе-
нии как городских, так и окруж-
ных соревнований, – рассказыва-
ет начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Мискун. – Таких 
шикарных объектов, как база 
«Лесная», и в ТиНАО, и в Москве 
мало. Лыжные гонки, легкоатле-
тические кроссы, трейлы, гонки 
ГТО проходят у нас».

Город Московский на соревно-
вания представляла команда из 
шести человек. В том числе и мама 
троих детей Анастасия Булыгина. 
«У нас в Московском есть сообще-
ство бегунов, – рассказывает она. –  
С трассой в Троицке мы знакомы: 
бегали здесь не раз. И в лыжных 
соревнованиях участвуем. Для 
меня такое времяпровождение –  
отдых, – продолжает Анаста-
сия. – Я не за медаль участвую, а 
для себя. Младшему ребенку два 
года, бегаю с ним по парку, когда 
он спит в коляске». Совсем дру-
гой настрой у коллеги по коман-
де Анастасии, Татьяны Гуриной. 
«Наша группа сформировалась 

шесть лет назад, – рассказывает 
Татьяна. – Да, мы остаёмся лю-
бителями, но стараемся повы-
шать планку, расти. В этом году 
пробежала марафон – 42,2 км за  
3 часа 20 минут.  Участвовала на 
соревнованиях по трейлраннин-
гу в Суздале, это более ста кило-
метров по лесополосе. Бег – это 
жизнь! Я люблю мотивировать, 
привлекать людей к бегу: уже не-
сколько человек пробежали вместе 
со мной свои первые дистанции».

Андрей Дёмин готовится к 
старту вместе с сыновьями, один-
надцатилетним Серафимом и де-
вятилетним Лукой. «Мы живём в 
Москве, а дача у нас недалеко, –  
рассказывает Андрей. – В этом 
году я начал бегать на десять 
километров и детей приобщаю.  
В детстве я футболом занимался. 
Сейчас времени не особо мно-
го, но на бег  стараюсь выделять.  
В этом году участвовал в полума-
рафоне в Питере, в Обнинске». 

Троичанин Олег Снагицкий 
участвует в соревнованиях вме-
сте с восьмилетней дочкой Поли-
ной. Он бежит десять километров,  
она – три. «Мы живём рядом с 
«Лесной», – рассказывает Олег. –  
И приходим сюда заниматься с 
удовольствием. Зимой лыжи, ле-
том бег, я ещё на велосипеде езжу, 
в футбол играю». «Я в футбол не 

играю, у меня плавание, – вступа-
ет в разговор Полина. – А здесь я 
в секции биатлона. Как настрой? 
Отличный. На прошлых сорев-
нованиях по бегу я заняла первое 
место. И до этого тоже». 

Семилетний Алексей Хоботов 
выходит на дистанцию вместе с 
бабушкой Викторией Оленевой. 
Жительница Троицка – неодно-
кратная победительница всевоз-
можных соревнований по бегу и 
лыжным гонкам. «Мы пришли на 
тренировку, а тут соревнования. 
Решили участвовать, – улыбается 
спортсменка. – Я добегу с внуком 
до развилки. Дальше сама. А тебя 
на финише дед ждёт, – обраща-
ется бабушка к внуку». Тот не-
обычайно сосредоточен и строг. 
«Когда начали приобщать к спор-

ту, даже сказать не могу, – продол-
жает Виктория. – В виде игры всё 
было. А сейчас уже побеждает на 
соревнованиях. Недавно выиграл 
Кросс наций на дистанции 500 
метров. И в Москве был вторым в 
своём возрасте».  

Виктория Оленева стала пер-
вой в своей возрастной катего-
рии. Полина Снагицкая пришла в 
своей категории второй, уступив 
сопернице всего три с половиной 
секунды. Лучший результат на 
соревнованиях показал Сергей 
Абрагимов. Он пробежал 10 км за 
34 минуты и 28,6 секунды. Всего 
же троичане завоевали восемь зо-
лотых, четыре серебряных и три 
бронзовых медали. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Бард-вагон» не раз бывал в Троицке. Правда, в последний раз 
уже пять лет назад. То ли за это время публика успела подзабыть 
артистов, то ли афиш по городу было маловато – выступать «ва-
гоновожатым» пришлось в зале, едва заполненном на треть. 

«Бард-вагон» на сцене Троицкого центра культуры и творчества

Почти сотня любителей бега из Москвы, Тамбова, Подольска, 
Троицка и окрестных поселений собрались на «Лесной» 10 октя-
бря. Окружные соревнования «Трейл ТиНАО» прошли в нашем 
городе в минувшие выходные. Спортсмены в зависимости от воз-
раста вышли на дистанции 3, 5 и 10 км.

Старт «Трейла ТиНАО». Забег для спортсменов всех возрастов
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Во исполнение Указа президента РФ, начальника Генштаба Воо-
ружённых сил РФ граждане, пребывающие в запасе Вооружённых 
сил РФ, запасе Службы внешней разведки РФ, запасе Федераль-
ной службы безопасности РФ, могут поступить в мобилизацион-
ные людские резервы Вооружённых сил РФ.

Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключён 
с гражданином РФ, не имеющим гражданства (подданства) ино-
странного государства:

а) пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу 
и имеющим воинское звание: 

– солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана –  
в возрасте до 42 лет; 

– младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капи-
тана, капитана-лейтенанта – в возрасте до 47 лет;

– майора, капитана 3-го ранга, подполковника, капитана 2-го 
ранга – в возрасте до 52 лет;

– полковника, капитана 1-го ранга – в возрасте до 57 лет;
б) завершившим обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса в военном учебном центре при федеральном го-
сударственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования в течение 15 лет после зачисления в запас с 
присвоением воинского звания офицера.

Денежное содержание резервистов 
Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве, со-

стоят из:
а) месячного оклада – 12% оклада по воинской должности, по 

которой гражданин приписан к воинской части, и размера оклада 
по воинскому званию;

б) районных коэффициентов (в зависимости от местности):
ежемесячной процентной надбавки за непрерывное пребывание 

в резерве к месячному окладу:
от 3 до 5 лет – 10%;
от 5 до 10 лет – 20%;
от 10 до 15 лет – 30%;
от 15 до 20 лет – 40%;
20 лет и более – 50%;
в) единовременной денежной выплаты при заключении нового 

контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве.
В период прохождения военных сборов денежное довольствие 

резервисту выплачивается как военнослужащему из расчёта пол-
ного оклада по воинскому званию.

Приглашаются на службу

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(495)716-05-10

КОНЦЕРТЫ
16 октября. Центр «МоСТ». Сту-
дия JAM и Bridge Band. 18:00.
17 октября. Дом учёных. Органный 
концерт Сергея Сироткина. С уча-
стием Ивана Беляева (труба). 17:00.
22 октября. Центр «МоСТ». «Да-
вайте танцевать». Татьяна Кома-
рова, студии «Песня и «Хит», сту-
дия «Мираж». 18:00.
23 октября. Центр «МоСТ». Кон-
церт JAM club. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
14 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Do.Place. Дни научного 
кино. Показ фильма «Тайны Ка-
повой пещеры» и онлайн-встреча 
с режиссёром Дмитрием Завиль-
гельским. 19:30.
17 октября. ТЦКТ. Театр-студия 
«Балаганчик». «Кеды». 18:00.
21 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Do.Place. Дни научного 
кино. «Представьте себе учёного». 
Про женщин в науке. 19:30.
22 октября. Дом учёных. Дни на-
учного кино (ФАНК). «2040: Буду-
щее ждёт». Встреча и обсуждение 
фильма с канд. физ.-мат. наук Ва-
лерием Лаптевым. 14:00.

ВЫСТАВКИ
16 октября. Дом учёных. Открытие 
выставки Юлии Воробьевой. 14:00.

22 октября. Выставочный зал. 
Открытие выставки учеников 
и преподавателей ДХШ. Время 
уточняется.
ТЦКТ. «Занесённые ветром». 
Арт-студия Андрея Ликучёва.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Петра I.

СОБЫТИЯ 
14 октября. Библиотека №2. 
Встреча с детским писателем Оль-
гой Малышкиной. Презентация 
книги «Тайна за семью печатями». 
11:30, 13:00, 14:45 (младшие), 16:00 
(старшие).
15, 16 октября. Байтик (В-39). 
Мастер-классы по керамике (8-
13 лет). Тарелки «Листья», 15.10, 
11:00. Тарелки «Морские глуби-
ны», 16.10, 13:00.
16 октября. «Байтик» (Сире-
невый, 11). Семейный мастер-
класс по программированию в 
Scratch Junior. Дети 6-7 лет и ро-
дители. 13:00. Турнир по спидку-
бингу (сборка кубика Рубика).  
14:00.
16 октября. Троицкие бани (у 
здания). Экологическое меропри-
ятие «Электро Осень 2021». Сбор 
электроники на переработку. 
13:00 – 16:00.
18 октября. Дом ученых. Лекция 
«Зачем нам нужны ускорители 

элементарных частиц» (председа-
тель ТНЦ РАН Валерий Лаптев). 
14:00.
20 октября. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1). Do.Place. Лекция 
Евгения Хайдукова (ИФТ РАН) 
«Инфракрасный свет для медици-
ны будущего». 19:00.
21 октября. Дом ученых. «Как 
понять ребёнка? Изолированный 
анализ». Лекция психолога Дми-
трия Тюрина. 19:00.
23 октября. «Точка кипения» 
(Сиреневый, 1). Встреча книжно-
го клуба. 18:00.

СПОРТ
16 октября. База «Лесная». 5-й 
кроссовый полумарафон «Троиц-
кая осень». 9:00 – 14:00.
16 октября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» (Якутск) – ЛКС 
(Липецк). 14:00.
16, 17 октября. Городской стади-
он. Осенний Чемпионат Троицка 
по футболу 9х9. 17:00, 15:00.
17 октября. ДС «Квант». От-
крытый турнир по самбо памя-
ти заслуженного тренера России  
А.М. Астахова. 11:00.
19 октября. Городской стади-
он. «Летний дождик» – «Смена». 
16:30.
21 октября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Ла Лига». 20:00.

АФИША

ООО «ЧОО» Трансгаз-
энергоохрана требуются ох-
ранники с УЧО 4-6 разряда 
для работы на КПП. Объект 
расположен в п. Газопровод, 
п. Коммунарка. График су-
точный – 1/3, по желанию 

возможна подработка 
(вахты нет), з/плата за 

смену – 3162 руб. 
(от 25 296 руб в мес.) + 

премии и доплаты. Выдается 
форма, отпуск 28 дн., б/лист.

Тел.: 8(495)817-74-64,
8(915)018-19-37

Охранники

В связи с осенней призывной кампанией 2021 года напоминаем 
юношам 2003–1994 годов рождения прибыть в военный комиссариат 
для прохождения призывной медицинской комиссии. При себе иметь: 
для учащихся высших учебных заведений, аспирантуры, колледжей, 
техникумов справки (приложение 2 к пункту перечня 3), для учащихся 
школ города (приложение 1 к перечню пункта 3). Ежедневно к 10:00 
утра, кроме выходных, в военный комиссариат ТиНАО города Москвы 
по адресу: Москва, Южное Бутово, м. «Улица Горчакова», ул. Адмирала 
Лазарева, 41, кабинет 14. 

Информация по телефону 8(495)711-02-85.

Вниманию призывников!

Ольга Георгиевна 
РЯЖСКАЯ 

(12.05.1941 – 10.10.2021) 
На 81 году жизни скоропостижно скончалась 
выдающийся учёный, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор физ.-мат. 
наук, заведующая Отделом лептонов высо-
ких энергий и нейтринной астрофизики и 
Лабораторией электронных методов детек-
тирования нейтрино ИЯИ РАН, лауреат пре-

мии им. академика М.А. Маркова Ольга Георгиевна Ряжская.
Ольга Георгиевна вложила много труда, знаний в становление 
и развитие физики космических лучей и нейтринной астрофи-
зики: разработке и реализации методики исследования прони-
кающего излучения с помощью сцинтилляционных детекторов 
большого объёма, являющихся основой нового направления из-
учения физики элементарных частиц – подземной физики.
Под руководством Ольги Георгиевны и при непосредственном её 
участии был предложен и реализован высокоточный метод раз-
деления электромагнитных и ядерных каскадов по количеству 
зарегистрированных в них нейтронов, измерен энергетический 
спектр мюонов космических лучей вплоть до энергий 16 ТэВ.
Уникальное достижение Ольги Георгиевны – регистрация в 1987 
году нейтринного сигнала во время вспышки Сверхновой звез-
ды SN1987A в Большом Магеллановом Облаке. Она объяснила 
характеристики нейтринного потока и показала, что излучение 
нейтрино было двустадийным, что нашло подтверждение в со-
временных исследованиях. Впервые в мире в составе междуна-
родной коллаборации OPERA она зарегистрировала осцилля-
ционный переход электронного нейтрино в тау-нейтрино. 
Имя Ольги Георгиевны Ряжской широко известно в мировом 
научном сообществе. Она была членом коллабораций АСД, LSD, 
LVD, OPERA, NEWSdm. Светлая память об Ольге Георгиевне на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ИЯИ РАН, родные и близкие


