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У п о р н ы е 
тренировки, 
п од г о т о в и-
тельные со-
ревнова ни я 
разных уров-
ней – и вот 
она, долго-
жданная по-
беда! Трои-
чанин Илья 
Безгин стал пятикратным чем-
пионом России по лыжеролле-
рам. На этот раз спортивная 
удача улыбнулась ему в Бутур-
линовке Воронежской обла-
сти. Своё четвёртое золото он 
завоевал в 2018 году, а потом, 
в 2020-м и 2021-м, – серебро. 
Отличный результат! Но тому, 
кто побывал на высшей ступе-
ни пьедестала, этого уже мало.  
И вот – новый этап долгой мето-
дичной работы, серьёзные фи-
зические нагрузки, верный на-
строй с единственным желани-
ем – победить. И какой триумф! 

Илья не раз прославлял род-
ной город и сделал это снова в 
такое непростое для российско-
го спорта время. Отечествен-
ные команды отстранены от 
международных соревнований, 
поэтому чемпионат России 
стал главным стартом сезона – 
самым ответственным, на него 
возлагались большие надежды. 
Нетрудно представить, сколько 
было волнений. И вот – завет-
ная медаль! Теперь Илью ждёт 
очередной этап Кубка России 
в середине августа в Обнин-
ске, рассчитывает спортсмен и 
на участие в финале, который 
состоится осенью. Поэтому 
тренировки у Ильи Безгина 
не прекращаются. Удачи тебе, 
Илья! Пусть сбудутся твои са-
мые смелые мечты. И не только 
в спорте – во всём.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Наш чемпион

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В июле исполнилось 3 года проек-
ту «Центры московского долголетия».  
В Троицке ЦМД открылся в апреле в но-
вом здании на улице Пушковых, 2а. Каж-
дый день троичане серебряного возрас-
та приятно и с пользой проводят здесь 
время. «В Москве открыто уже 52 таких 
центра. Единственное условие участия в 
наших мероприятиях – пенсионный воз-
раст, – говорит руководитель ЦМД «Тро-
ицкий» Екатерина Тухаченкова. – Каж-
дый сможет найти здесь занятие по душе. 
Мы организуем множество клубов по 
интересам. Приглашаем лидеров клубов 
из других поселений для проведения ма-
стер-классов. И также любой троичанин 
пожилого возраста может прийти сво-
бодно на занятие, концерт, кинопросмотр 
или стать постоянным участником клуба 
в ЦМД в любом другом районе ТиНАО».  

На прошлой неделе во всех центрах 
столицы прошёл фестиваль «С днём 
рождения, ЦМД!». В программе – арт-
терапия, мастер-классы, тренировки, 
окружная игра «Что? Где? Когда?», мара-
фоны, флешмобы и караоке. Фестиваль-
ная неделя началась 25 июля марафоном, 
посвящённым здоровому образу жизни. 
Утреннюю гимнастику провела лидер 
клуба «Здоровье» Галина Захарова. Она 
пенсионерка уже почти четверть века, 
при этом выглядит бодро, позитивно, 
элегантно. «В нашем возрасте ежедневная 
суставная гимнастика обязательна!» –  
уверена она. В проект «Московское дол-
голетие» Галина Ивановна пришла ещё до 
пандемии. Когда ей предложили самой 
вести занятия для сверстниц в ЦМД, с 
радостью согласилась.

Марафоны 55+
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У троичан, живущих в одном из самых красивых микрорайонов 
Троицка, «Изумрудном», накопилось немало вопросов, которые 
нужно обсудить с властями. Этим они и занялись в минувшую суб-
боту, 30 июля, на дне соседей. На этом празднике, который прохо-
дит во дворах Троицка каждое лето, горожане общаются с главой 
города Владимиром Дудочкиным и специалистами муниципальной 
администрации, чтобы решить накопившиеся проблемы, высказать 
пожелания и предложения.

Местом для проведения дня соседей выбрали детскую площад-
ку на 2-й Лазурной улице. Как оказалось, в таком большом жилом 
комплексе, как «Изумрудный», это единственная территория для 
детских игр. И как раз этим жители не совсем довольны. «Нам хо-
телось бы ещё одну детскую площадку, – обратилась к главе одна из 
мамочек. – Детей разных возрастов у нас много, и все гуляют здесь –  

и подростки, и совсем ещё малыши. Очень хочется их как-то раз-
граничить, чтобы одни не мешали играть другим». 

Этот вопрос поднимали и раньше, ведь в «Изумрудном» есть 
место для второй такой развивающей площадки. Но когда власти 
предложили её организовать, жители ответили отказом, побояв-
шись шума. «В этой ситуации главное, чтобы соседи договорились 
между собой, – пояснил Владимир Дудочкин. – Как только они при-
мут положительное решение, мы сделаем для них хорошую, совре-
менную детскую площадку. Да, есть юридические проблемы, потому 
что собственность находится в конкурсной массе, но всё решаемо». 
Жители обещали подумать над вопросом. Территория ЖК «Изум-
рудный» немаленькая, и второй игровой городок был бы на ней со-
всем не лишним.

Праздник нашего двора
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Марафоны 55+
Проект два-в-одном

Некоторые путаются: «Москов-
ское долголетие» и Центры мо-
сковского долголетия – это одно 
и то же? Уточним! «Московское 
долголетие» – проект мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, реализу-
емый с 2018 года при районных 
Центрах социального обслужи-
вания. Это крупнейшая в стране 
программа для досуга, образо-
вания и оздоровления старшего 
поколения. С пожилыми людьми 
здесь работают профессионалы. 

Центры московского долголе-
тия стали открываться в 2019-м 
как новый этап развития проек-
та. Это уютные благоустроенные 
пространства, где главными орга-
низаторами активностей высту-
пают не профессиональные ин-
структоры, а сами москвичи 55+. 

В каждом центре есть много-
функциональный актовый зал, 
спортивный и тренажёрный залы, 
мастерские, шумная гостиная для 
настольных игр и общения с еди-
номышленниками и тихая – для 
спокойных бесед и чтения книг. 

Занятия проводятся в формате 
клубов по интересам. Хочешь – 
тренируй память, хочешь – пой, 
играй в шашки, бильярд или тен-
нис, лепи из глины или рисуй, хо-
чешь – занимайся гимнастикой, 
йогой или нордической ходьбой.
Для удобства посетителей и улуч-
шения транспортной доступно-
сти к новому центру притяжения 
участников проекта «Московское 
долголетие» планируется пустить 
городской транспорт. «На улицу 
Пушковых, к дому №2а, где раз-
мещается ЦМД, будет пущен ав-
тобусный маршрут», – сообщила 
Ольга Антонова.

Прийти сюда можно в любой 
день. Новичков радушно встре-
тят и проведут экскурсию по цен-
тру. Увидели что-то интересное –  
оставайтесь, включайтесь в за-
нятие или в игру. В первый день 
фестиваля «С днём рождения, 
ЦМД!» посетители уже с порога 
могли услышать знакомые песни. 
«Если б знали вы, как мне дороги 
эти летние вечера…» – льётся из 
мастерской. В клубе «С удоволь-
ствием» дамы и джентльмены ри-
суют двумя руками одновременно 
и выводят знакомую мелодию. 

За здоровое тело!
В актовом зале лекция о пра-

вильном питании. «Лекарства 
принимаете? Давление скачет?» –  
обращается Людмила Мальцева к 
сверстникам. «А как же! Всё, что 
врач назначает, пьём утром и ве-
чером», – отвечают бабушки и 
дедушки. «А задумывались, зачем 
организм давление поднимает? С 
чем хочет справиться?» Слушате-
ли удивлённо переглядываются. 
«Я тоже когда-то ела всё подряд, 
чистую воду не пила и чувство-
вала себя не лучшим образом. 
Решила измениться, изучила тему 
здорового питания, целебных 
трав и естественных витаминов. 
Получила диплом нутрициолога 
и стала передавать свои знания 
другим», – говорит ведущая.

«Дамы! Вас ждёт интересный 
мужчина! Все сюда!» – сотрудни-
ца центра весело приглашает по-
сетительниц в спортзал, где чем-
пион по пауэрлифтингу Владимир 
Солдатов проводит презентацию 
о здоровом образе жизни, развле-
кает дам байками из армейской 
службы и спортивных будней, 
показывает впечатляющие трю-
ки. Владимир Евгеньевич пришёл 
в ЦМД в поисках подходящего 
спортзала. По профессии он ху-
дожник-оформитель, работал ди-
зайнером, увлекается фотографи-
ей. И потому только спортзалом 
ограничиться не смог. Открыл 
клуб любителей творчества «Па-
стель и не только». «Почему па-
стель? Масляные краски долго со-
хнут, для акварели нужна вода, а 
здесь мы работаем карандашами 
и результат получаем быстро!» – 
комментирует лидер клуба. Его 
ученики уже освоили технику и 
написали пейзажи вечернего лет-
него неба.

Творчество и интеллект
Вторник был посвящён танце-

вальным клубам. Троичане при-
няли участие в выездной програм-
ме в ЦМД «Десёновский». Лидеры 
клубов провели мастер-классы по 
разным стилям. Рег-тайм, сальса, 
диско, твист закружили люби-
телей танца в единый флешмоб!  
В среду на фестивале занимались 
творчеством: рисовали, мастери-
ли саше из парафина и барельефы 
из глины, варили борщ! В четверг 
прошёл интеллектуальный мара-

фон. Школьники-волонтёры из 
фонда «Байтик» научили старшее 
поколение пользоваться приложе-
нием ЕМИАС. «Наш проект назы-
вается «Освой гаджет». Мы учим 
бабушек и дедушек осваивать по-
лезные приложения на смартфо-
нах, – поясняет старшеклассник 
из Лицея Артур Дзгоев. – Нам 
это нетрудно, с пользой прово-
дим свободное время. Сложилась 
активная команда, преподаватели 
«Байтика» ходили с нами первое 
время, а теперь мы сами готовим 
и проводим темы. Уже рассказали 
про WhatsApp и Telegram, научи-
ли пользоваться браузерами, ра-
ботать с «облаком».

Кульминация интеллектуаль-
ного марафона – игра «Что? Где? 
Когда?». Троичане соревнуются с 
командой ЦМД «Московский». «У 
актрисы живут три кошки. Одну 
зовут Стипендия, вторую Зарпла-
та, а третью?» – на первый вопрос 
пенсионеры отвечают легко. Сле-
дующие на так просты, команды 
отгадывают правильные ответы 
на вопросы о людях и растени-
ях-долгожителях, об англичанах, 
птицах и корабле «Титаник».  
В азартной борьбе за лидерство, 
когда победа была уже почти в 
руках у троицкой команды, впе-
рёд вырывается всё-таки ЦМД 
«Московский». Музыкальные па-
узы заполняют вокальные номера 
клуба «Коромысло».

Мэру – респект!
«Как только появился проект 

«Московское долголетие», сара-
фанное радио донесло мне эту 
новость. Раньше нам времени ни 
на что не хватало: семья – работа, 
я была скромным бухгалтером, 
погрязшим в цифрах, – вспоми-
нает лидер клуба настольных игр 
«Фишка» Надежда Шавыкина. – 
А теперь дети выросли, делай что 
хочешь! Я и в театральном клубе 
играю, и стихотворения учу в клу-
бе «Магия слова», и путешествую 
по новыми маршрутами в клубе 
скандинавской ходьбы «Ветер 
перемен». В центре можно про-
вести целый день, мы открыли в 
себе столько возможностей! Ши-
карный проект, у него большое 
будущее. Собянину – респект  
за идею!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Ольги ДЕНИСОВОЙ

Команда знатоков ЦМД из Троицка ищет ответ на сложный вопрос

НОВОСТИ МОСКВЫ

Москва – город для каждого  
Выставка «Город для каждого» открылась в Манеже 1 августа и 
продлится до 21 числа. На ней представлены результаты градостро-
ительства столицы за последние 10 лет, а также планы дальнейшего 
развития мегаполиса. «Мы открыли в Манеже выставку «Город для 
каждого» – для каждого москвича, для каждого гостя нашей сто-
лицы. Очень сложно охватить тот масштаб работ, которые прово-
дятся в Москве в последнее 10-летие, даже если ты живёшь в этом 
городе. Поэтому мы постарались здесь, на этой маленькой пло-
щадке, представить все крупнейшие, самые масштабные проекты, 
которые мы реализовали, реализуем или будем реализовывать», –  
отметил мэр Москвы Сергей Собянин и добавил, что на выстав-
ке специалисты и жители столицы могут больше узнать о городе, 
познакомиться с прошлым и с будущим Москвы в интерактивной 
интересной форме.

Проект «Город для каждого» будет интересен всем горожанам 
независимо от их пола, возраста и рода деятельности. Выставка 
организована в игровом развлекательном формате. Здесь можно 
совершить полёт над Москвой, проверить здоровье, поиграть, по-
слушать лекции, посмотреть кино и просто отдохнуть, поучаство-
вав в мастер-классах, викторинах и квестах, посетив экскурсии, 
театральные представления и концерты, культурно-образователь-
ные мероприятия, выступления ведущих экспертов в сфере урба-
нистики. Гостей также ждут детская и спортивная программы. Все-
го для горожан пройдёт более 200 мероприятий. Экспозиционное 
пространство занимает около 1,6 тыс. м² выставочного зала «Ма-
неж». Для посетителей также работают книжный магазин, кино-
театр, фуд-маркет, лаундж-зона, спортивная зона. Двухуровневая 
экспозиция разделена на 13 тематических зон. Общая сводная гра-
достроительная экспозиция («Панорама города») посвящена раз-
витию дорог, метро, Московских центральных диаметров (МЦД), 
«Большого Сити» и территории бывшей промзоны «ЗИЛ», а также 
программе реновации, благоустройству набережных Москвы-реки, 
парков и общественных пространств, спортивной инфраструктуре, 
ТиНАО и другим мегапроектам. Здесь можно совершить виртуаль-
ный полёт на 4D-аттракционе над макетом Москвы (сам макет рас-
полагается на территории ВДНХ). Ожидается, что выставка «Город 
для каждого» привлечёт дополнительное внимание к крупным го-
родским проектам, направленным на создание комфортных усло-
вий для москвичей.

Столичное варенье 
В Москве до 7 августа работает фестиваль «Московское варенье». 
В программе – мастер-классы, кулинарные шоу, кинопоказы и фе-
шен-маркет. Открыто 23 площадки фестиваля. «В столицу вернул-
ся самый сладкий фестиваль – «Московское варенье. Возвраще-
ние легенды». В прежние годы он собирал миллионы москвичей 
и туристов. И вот сегодня по просьбе горожан вновь украшает 
московское лето. На 23 фестивальных площадках в центре города 
и жилых районах – настоящий праздник для любителей варенья», –  
отметил Сергей Собянин. Из 20 регионов России на фестиваль 
привезли более 300 сортов варенья из апельсина, инжира, таёж-
ных сборов, шишек, с добавлением лаванды и гречки. В 10-дневной 
программе более 150 мероприятий, среди которых мастер-классы, 
кулинарные шоу на гриль-установках – офирах. Их в этом году про-
водят впервые. Ещё одна новинка года – открытые кинопоказы. На 
20 площадках фестиваля можно увидеть классику отечественного 
кинематографа, мультфильмы и современное семейное кино. Най-
ти все площадки на карте и изучить их программу можно на сайте 
проекта «Московские сезоны». 

Реконструкция Волоколамки
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 70% от 
запланированного объёма работ по благоустройству Волоколам-
ского шоссе. Основные цели проекта – сделать удобной пересадку 
с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопас-
ную навигацию для пешеходов. Работы затронут и прилегающие 
территории: парки «Берег реки Сходни» и «Долина реки Химки», 
площадь перед зданием Московской государственной художе-
ственно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. Заверша-
ется обустройство кабельной канализации, в которую уберут воз-
душные линии электропередачи, реконструируется водосточная 
сеть. Для пешеходов организованы удобные проходы, полностью 
перекрывать движение не будут. Территорию озеленят: высадят 
более 80 деревьев и 1,2 тыс. кустарников, обустроят 222,5 тыс. м² 
газона. Сейчас обновляют покрытие проезжей части и тротуаров, 
устанавливают современные остановочные павильоны, их будет 39.  
В районе появится несколько десятков новых скамеек, около 70 ве-
лопарковок и шесть точек проката велосипедов, более 720 фонарей 
и уличных торшеров, 90 опор контрастного освещения на назем-
ных пешеходных переходах.

Стр. 1Стр. 1
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Сетевой «Уберситет»

Форум «Архипелаг» входит в 
число проектно-образователь-
ных интенсивов, которые устраи-
вает с 2018 года Агентство стра-
тегических инициатив. Учёные, 
чиновники, предприниматели со 
всей России собираются, чтобы 
обсудить развитие своих регио-
нов, найти пути сотрудничества 
и перенять успешный опыт друг 
у друга. «На «Архипелаг» тра-
диционно стараются приезжать 
представители всех наукоёмких 
территорий, – говорит Андрей 
Наумов. – Там можно компактно 
и быстро обсудить интересую-
щие всех вопросы». На этот раз, 
кроме Наумова, троицкую науку 
на форуме представлял кандидат 
физ.-мат. наук Максим Гладуш, 
администрацию – замглавы Алек-
сей Бобылёв и начальник отдела 
архитектуры Владимир Володин, 
инновационную сферу – пред-
седатель Союза наукоградов Рос-
сии Виктор Сиднев. В формате 
онлайн подключался глава города 
Владимир Дудочкин. Многие из 
этой делегации были на прошло-
годнем форуме в Великом Новго-
роде, на котором и родилась идея.

Идея с трёх сторон
«Тогда я только начал входить в 

историю, связанную с ФИАНом, –  
вспоминает Наумов. – За неделю 
мы успели не только обсудить 
развитие инфраструктуры Тро-
ицка, но и предложить некий 
проект, который мы назвали 
Сетевым университетом». А че-
рез несколько недель на форуме 
«Технопром» с похожей идеей 
выступил директор ОИЯИ (Дуб-
на) академик Григорий Труб-
ников. Ключевая мысль обоих 
проектов: для развития новых 
технологий нужны новые обра-
зовательные форматы. «В своё 
время идеальной системой под-
готовки кадров была физтехов-
ская: почти под каждый НИИ 
создавалась базовая кафедра, и у 
каждого института действовала 
своя научная школа», – вспоми-
нает Наумов. Но уже в 90-х систе-
ма стала пробуксовывать. «Иде-
ология «один институт – одна 
кафедра» в современном мире не 
очень эффективна, – объясняет 
учёный. – Исследования всё чаще 
становятся междисциплинарны-
ми, быстро развиваются, мигри-
руют в пространстве и време-
ни. Проект может начинаться в  
ФИАНе, продолжаться в Скол-
техе и завершиться на предпри-
ятии Росатома. Система должна 
быть мобильной, привязанной 
не к одному вузу, а ко многим».

Так проект Сетевого универси-
тета вошёл в число результатов, о 
которых АСИ докладывало в на-

чале 2022 года президенту, и он 
дал поручение уже в 2022/23 году 
запустить пилотную программу. 
Где и как это сделать? Над этим и 
стала работать экспертная груп-
па с участием ФИАНа, ОИЯИ и 
онлайн-вуза «Университет 2035». 
А на «Архипелаге 2022» выяс-
нилось, что похожая идея есть у 
МИФИ. Правда, там предлагали 
новые курсы для студентов на 
своей территории и в рамках сво-
его набора. «Мы смогли их пере-
убедить, – продолжает Наумов. –  
Не создавать новые образователь-
ные программы, а немного под-
править те, что уже есть, и запра-
шивать не дополнительные цифры 
приёма, а финансирование (повы-
шенные стипендии) для лучших 
студентов». Идею комплексного 
сотрудничества со многими вуза-
ми поддержал директор ФИАНа, 
член-корреспондент РАН Нико-
лай Колачевский. У ФИАНа есть, 
например, несколько ведущих ба-
зовых кафедр в МФТИ, а научная 
группа Наумова представлена ка-
федрой в МПГУ. На первом этапе в 
Сетевом университете ключевыми 
направлениями станут лазерная и 
ядерная физика, фотоника, метро-
логия и навигационные системы, 
сенсорика, медицинская физика и 
квантовая оптика.

В реальный мир
«В сентябре мы будем прихо-

дить на кафедры МИФИ, агити-
ровать за соответствующие ла-
боратории, подбирать научных 
руководителей, – планирует Нау-
мов. – Отберём первых 50 человек, 
которые начнут работать в живых 
научных коллективах, на реаль-
ных установках – синхротроне 
C25 и на оптическом производ-
стве в Троицке, ускорителе NICA в 
Дубне». В планах участие МФТИ, 
а также МГУ и научного центра в 
Черноголовке. Участниками про-
екта смогут стать и инновацион-
ные компании, заинтересованные 
в инженерных кадрах. В перспек-

тиве в Сетевом университете 
смогут учиться 200–300 студен-
тов в год, в том числе и студенты- 
иностранцы. 

Вторая часть проекта – ин-
фраструктурная. «В результате 
изменений в законодательстве 
региональные (в нашем случае –  
московские) власти получили 
возможность напрямую финан-
сировать проекты в бюджетных 
учреждениях науки, – рассказы-
вает Наумов. – И мы решили объ-
единить две идеи и подумать, как 
на территории троицкого ФИАНа 
разместить площадку выхода Се-
тевого университета в реальный 
мир». Проект назвали Научно-
образовательным парком ФИАН. 
В нём будет всё, что нужно для 
учебного процесса: конференц-
залы, помещения для лекций и 
семинаров, гостиничные номера 
и общежития, вмещающие до 150 
студентов и аспирантов.

Безбарьерная среда
Новый формат отличается ещё 

и отсутствием формальных ад-
министративных барьеров. «В 
любой успешной группе есть 
коллаборация до десятка органи-
заций, порой слабо связанных, –  
добавляет Наумов. – В таком 
междисциплинарном «бульоне» 
очень хорошо получать знания». 
Он приводит в пример работы 
группы доктора физ.-мат. наук 
Евгения Хайдукова (ИФТ РАН) 
по тераностике: там кроме фи-
зиков-лазерщиков задействова-
ны десятки специальностей – от 
клеточных биологов до спектро-
скопистов и «твердотельщиков». 
В такой коллектив желательно 
попасть как можно раньше. Но 
существующий формат обучения 
лишён гибкости: студент, выбрав 
кафедру, дальше идёт по протоп-
танной дороге, которую опреде-
лили директора институтов де-
сятки лет назад, и вряд ли попадёт 
в НИИ другого профиля, даже 
если он там нужен прямо сейчас. 
«Организовывать новую базо-
вую кафедру? Это нереально, –  
объясняет учёный. – Должна по-
явиться некая образовательная 
Uber-платформа. Вузы и инсти-
туты подписываются под мемо-
рандумом о взаимодействии в 
рамках Сетевого университета, 
и, условно говоря, студент, кото-
рый поступил в Дальневосточный 
университет и решил работать 
в ФИАНе, ИСАНе или ИФВД, 
участвует в конкурсе и, победив, 
получает надбавку к стипендии 
и может присоединиться к рабо-
тающей группе с передовым экс-
периментальным оборудованием. 
При этом университет его не те-
ряет, диплом он получит в рамках 
своего вуза с отметкой о выполне-
нии на базе НИИ. Переманивания 
студентов, «перетягивания оде-
яла» не будет. В результате этого 
сотрудничества выиграют все».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Первые идеи о нейтринной 
астрономии появились ещё в 
1960-х. Академик Моисей Мар-
ков, один из «крёстных отцов» 
ИЯИ, предложил разместить де-
тектор нейтрино в глубине озёр 
или морей, где в толще воды он 
будет защищён и от космического 
излучения, и от света.

Как обнаружить нейтрино? Эта 
частица не подвержена электро-
магнитным силам, но может пока-
зать себя в крайне редком случае 
взаимодействия с ядром атома. 
Как именно, зависит от типа и 
энергии нейтрино. Например, 
возникает другой элемент, атомы 
которого можно подсчитать, как 
на Баксанской нейтринной об-
серватории. А «выбитый» мюон и 
ливни заряженных частиц вызо-
вут черенковское излучение, ко-
торое видит детектор, как на Бай-
кале. (Излучение названо в честь 
академика, нобелевского лауреата 
Павла Черенкова, работавшего в 
троицком ФИАНе. Его имя носит 
одна из улиц города.) Так можно 
определить не только факт рас-
пада нейтрино, но и направление, 
откуда пришла частица.

В 1966-м Георгий Зацепин и 
Александр Чудаков организовали 
в ФИАНе лабораторию нейтри-
но, вошедшую в 1971-м в ИЯИ. 
А в 1980-м по предложению Чу-
дакова была создана лаборатория 
нейтринной астрофизики высоких 
энергий ИЯИ, которую возглавил 
Григорий Домогацкий (ныне член-
корреспондент РАН), и начались 
подготовительные работы по Бай-
калу. Почему именно там решили 
разместить научный объект? Чи-
стая пресная вода не вызывает 
коррозию, в ней нет распадов ка-
лия-40, которые создают помехи 
в солёной среде. Озеро глубокое, 
зимой замерзает, работы по уста-
новке детекторов можно прово-
дить не с воды, а со льда. Близко 
Иркутск, рядом Кругобайкаль-
ская железная дорога. На одной из 
её станций, Ивановке, и появилась 
первая научная база. Сама уста-
новка находится в 3,6 км от берега.  
С февраля по начало апреля учё-
ные ИЯИ, ОИЯИ (Дубна), Иркут-
ского университета и другие участ-
ники коллаборации приезжают на 
вахту, чтобы установить новые 
гирлянды фотодатчиков и обслу-
жить те, что нуждаются в ремонте.

Первая цепочка из 12 элемен-
тов была установлена в 1984 году. 
Когда распался СССР, с финанси-
рованием начались трудности, но 
учёные продолжали работы по 
созданию нейтринного телескопа. 
Помог международный статус экс-
перимента. Подключились Герма-
ния, Чехия, Словакия и Польша.  
В 1993–1998 годах была постро-

ена и введена в строй HT-200, 
первая успешно работающая во-
дная установка в мире с 192 фото-
детекторами в восьми гирляндах. 
В 1994 году она начала давать на-
учные данные, в 2004–2005 годах 
модернизирована. Основываясь 
на её опыте, строились средизем-
номорские ANTARES и KM3NeT, 
антарктический IceCube. Они 
объединены в Глобальную ней-
тринную сеть, ведущую совмест-
ный поиск источников нейтрино.

В 2000-х началось расширение 
проекта под новой вывеской – 
GVD (Gigatone Volume Detector). 
«Гигатонна» означает запланиро-
ванный объём – один кубический 
километр. Пока объём меньше –  
«всего» 0,4 км3, но это не мешает 
установке работать и давать ре-
зультаты. Всё дело в модульной 
структуре. Детектор состоит из 
независимых кластеров по восемь 
гирлянд, в каждой 36 оптических 
модулей на глубинах 725–1 274 м.

В 2006–2010 годах шла разра-
ботка, изготовление и натурное 
испытание всех систем обновлён-
ного телескопа. Первый кластер, 
названный «Дубна», заработал в 
2015 году. Сейчас их уже 10, и все-
го больше 2 800 элементов, своего 
рода гигантских пикселей, гото-
вых запечатлеть нейтринный пор-
трет далёкого космоса и заглянуть 
в прошлое ранней Вселенной.

Байкальский телескоп и его 
«братья» с других концов Земли 
работают в формате «мульти-
мессенджерной астрономии», в 
которой разные типы сигналов 
(космические лучи, нейтрино, 
фотоны всех частот и даже гра-
витационные волны) сопоставля-
ются между собой. Источниками 
высокоэнергетических нейтрино 
могут быть ядра галактик, мас-
сивные чёрные дыры, случаи по-
глощения звезды чёрной дырой... 
С 2018 по 2020 год было набрано 
10 кандидатов на такие события, а 
сейчас их уже 25. Яркий пример –  
вспышка на радиоблазаре 14 де-
кабря 2021 года, после которой 
трек от нейтрино, пришедшего из 
той же области неба, был замечен 
на IceCube, а через четыре часа – и 
на Baikal GVD! А на конференции 
Neutrino 2022, прошедшей в на-
чале июня в Южной Корее, был 
сделан доклад о том, что коллабо-
рация Baikal-GVD подтверждает 
поток астрофизических нейтри-
но, который впервые был заре-
гистрирован IceCube в 2013 году, 
на уровне достоверности 3 сигма. 
Для подтверждения нужно 5 сиг-
ма, но это уже намёк на открытие. 
Чтобы его сделать, надо ещё не-
много поработать.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Глаза Байкала

Гирлянды оптических модулей погружаются под лёд Байкала

Опубликованы первые результаты эксперимента Baikal-GVD – 
глубоководного нейтринного телескопа, официально запущенного 
в работу 13 марта 2021 года на озере Байкал. Его строительство в 
нынешнем масштабе началось в 2015 году, однако сам проект го-
раздо старше, ему уже больше 40 лет, и ключевую роль в его созда-
нии и развитии играет троицкий Институт ядерных исследований.

Троицкий ФИАН станет одной из площадок Сетевого универ-
ситета фундаментальных наук и технологий, проекта, который 
стал одним из победителей на форуме «Архипелаг 2022». Уже в 
ближайшем учебном году 50 студентов-магистрантов МИФИ 
начнут работать в лабораториях ФИАНа и ОИЯИ, а в перспекти-
ве к системе, которую уже назвали межинститутским «Убером», 
подключатся другие ведущие вузы, НИИ Троицка и всей страны.  
О проекте рассказывает один из его авторов, член-корреспондент 
РАН, руководитель ТОП ФИАН Андрей Наумов.

В делегации Троицка – Виктор Сиднев, Андрей Наумов и Максим Гладуш

Участники «Архипелага» со всей страны перенимают лучшие практики
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Возле Пионерской, 1 и Центра «Солнышко» привели в порядок межквартальный проезд

СОВЕЩАНИЕ

Срочный ремонт 

Две недели назад строители 
приступили к ремонту тротуар-
ной плитки на площади у мага-
зина «Пятёрочка» в микрорайоне 
Солнечном. Заявка на работы по-
ступила от жителей ближайших 
к торговой точке домов. Именно 
они первыми заметили, что в не-
которых местах покрытие при-
шло в негодность, а отдельные 
участки стали просто опасны. 
Работы в срочном порядке вклю-
чили в план текущего года и вы-
делили на них средства. 

«У самого входа в магазин идти  
было невозможно, – рассказы-
вает жительница микрорайо-
на Солнечного Ольга Гусева. –  
Плитка повылетала, образова-
лись ямы. Надо обязательно под 
ноги смотреть, а то непременно 
споткнёшься и упадёшь». «Да, 
– присоединяется к беседе Вла-
димир. – Я прихожу обычно с 
детьми. Они у меня на самокате 
предпочитают передвигаться. Но 
перед площадью я их просил спе-
шиваться. Просто боялся, что за-
денут колесом разбитый бетон и  
разобьются». 

Тротуар и в самом деле не в луч-
шем виде, поэтому его экстренно 
включили в программу ремонта 
этого года. «Мы обследовали тер-
риторию, – сообщила начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сид-
нева, – составили дефектную ве-
домость, включили в план работ 
самый опасный участок. В этом 
году восстановим его. Пока взя-
ли в разработку только самый 
аварийный фрагмент, где ходить 
опасно. Его переложим этим ле-
том. А вот остальную часть бу-
дем делать уже в следующем году. 
Надо внимательно изучить все 
прилегающие участки, составить 
проект, сделать смету. Так что эти 
работы будут включены в план на 
2023 год». 

Замена плитки даже на неболь-
шой территории ведётся в соот-
ветствии с нормативными пра-
вилами. В противном случае она 
долго не прослужит. Если бруски 
уложить некачественно, они нач-
нут выпадать и крошиться уже 
через пару месяцев. А уж зиму не 
переживут и подавно, особенно 
механическую уборку. «Конеч-
но, производство таких работ 
мы контролируем, – продолжает 
Татьяна Сиднева. – В противном 
случае акт о приёмке работ не 
будет подписан и подрядчик не 
получит деньги. Есть определён-
ные технологии, как можно про-
верить качество укладки плит-
ки. Мы проводим экспертизу, и 
только если всё выполнено как 
положено, принимаем объект в  
эксплуатацию». 

Микрорайон Солнечный до-
вольно молодой и пока не требует 
особых вложений. Центральный 
бульвар и дворы ещё в хорошем 
состоянии. Но периодически по-
являются просьбы от жителей. 
Так, в этом году при участии депу-
тата Олега Каравичева были сде-
ланы ступеньки и спуск с крутого 
склона к дому №17 по улице Ака-
демика Черенкова: он собрал под-
писи жителей, и проблема была 
решена. А житель микрорайона 
Андрей Воробьев, руководитель 
проекта «Троицкие летописи», 
инициировал акцию по озелене-
нию: были высажены кусты сире-
ни и пузыреплодника.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Время финансов

Транспорт и дороги

В конце сентября проект бюд-
жета будущего года должен по-
ступить в Совет депутатов. У 
народных избранников будет не-
сколько месяцев, чтобы внима-
тельно изучить документ и внести 
в него правки, если возникнет та-
кая необходимость. Формировать 
расходную и доходную части го-
родской казны местная админи-
страция начинает уже летом. На 
утренней планёрке у главы города 
руководителям профильных от-
делов напомнили, что времени 
на эту работу осталось совсем не-
много. «Сейчас собраны только 
предварительные материалы, –  
уточнила замглавы Валентина 
Глушкова. – Мы стараемся не за-
тягивать этот процесс. Есть под-
разделения, например ЖКХ, где 
разрабатывается много проектов, 
и надо уже сегодня понимать, 
сколько средств понадобится на 
их реализацию. Составляем и 
предварительные планы по до-
ходной части». 

Затем обсудили вопросы бла-
гоустройства. Часть работ за-

вершена. Так, ремонт дорог за-
кончен. Самый большой объект 
этого года – улица Центральная. 
Трасса полностью обновилась. 
Строители заменили разбитый 
бордюрный камень, поменяли 
асфальтовое покрытие. После 
подписания акта о выполнении 
работ была нанесена свежая 
разметка. А на улице Нагорной 
работы продолжаются. «Про-
ект комплексного благоустрой-
ства включает в себя полную 
замену дорожно-трот уарной 
сети, установку новых малых 
архитектурных форм, создание 
дополнительных парковочных 
мест, озеленение и многое дру-
гое, – рассказала начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сид-
нева. – Самые сложные работы 
по укреплению подпорных стен 
на склоне практически закончи-
ли. Мы внимательно следим за 
ходом строительства, контроли-
руем не только сроки, но и каче-
ство выполнения. По графику к 
1 сентября объект должен быть 
сдан в эксплуатацию». 

Традиционно в преддверии на-
чала учебного года в Троицке про-
ходит акция «Соберём ребёнка в 
школу». Не станет исключением и 
этот год. Принять участие в благо-
творительном марафоне могут все 
желающие. Подарки первоклаш-
кам можно передать через специ-
алистов Центра социального об-
служивания. Их вручат детям из 
малообеспеченных семей перед 
1 сентября. День знаний в этом 
году решено провести необычно. 
В школах ведущие научные со-
трудники троицких НИИ прочтут 
лекции, состоятся встречи с пред-
ставителями городских властей. 
Темой уроков станет 10-летие об-
разования ТиНАО.

В завершении на планёрке обсу-
дили проект «Летний кинотеатр». 
Первый показ фильма состоялся 
30 июля в Центре «МоСТ». Прав-
да, гостей было немного, всего че-
тыре зрителя. «Это нестрашно, –  
решил глава города Владимир 
Дудочкин. – Я думаю, показы всё 
равно надо продолжать. Может, 
надо подумать над репертуаром, 
сделать побольше афиш, активнее 
приглашать людей». Весь август в 
Центре «МоСТ» будут трансли-
ровать классику отечественного и 
зарубежного кинематографа, все 
кинопоказы проходят бесплатно. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

У рынка «Скид» на Академиче-
ской площади некоторое время 
назад начался ремонт. Жители 
давно просили проложить там 
новые тротуары. Посетителей на 
ярмарке всегда много, но спокой-
но перейти проезжую часть слож-
но, машины снуют туда-сюда без 
остановки. В этом году сделали 
проект. Подрядчик вышел на объ-
ект, но, не выполнив работу в пол-
ном объёме, исчез. Выяснилось, 
что у подрядчика несколько объ-
ектов, сейчас все силы брошены 
на другую территорию, но строи-
тели вернутся.

«Проект мы сделали, стараясь 
учесть все пожелания жителей, –  
рассказал замглавы Иван Валь-
ков. – Дорожная ситуация там 
действительно сложная. Не хва-
тает парковок, пешеходных свя-
зей. Создать разветвлённую сеть, 
к сожалению, не получится, про-
сто нет места, но хороший, широ-

кий тротуар будет. Да, строители 
временно ушли, потому что у них 
на подряде много других перво-
очередных объектов. К середине 
августа они продолжат работу». 
Ведутся работы и на Большой Ок-
тябрьской улице. Там по заявкам 
жителей устанавливают искус-
ственные неровности на пешеход-
ных переходах, причём сразу две. 

А на участке между Пионер-
ской, 1 и ТРОЦ «Солнышко» 
работы завершены: заменили ас-
фальтовое покрытие, установили 
бордюры.

Следующий вопрос – расшире-
ние проезжей части на въезде в 
город на 40-м км. Движение там 
всегда напряжённое: машины по-
сетителей ресторана, личный и 
общественный транспорт разъез-
жаются с трудом. Зачастую затор 
создаёт один-единственный авто-
мобиль, который пытается объ-
ехать светофор. По решению ко-

миссии дорогу немного расширят 
за счёт газона. «Эти работы надо 
обязательно согласовать с соб-
ственником земельного участка, –  
уточнил глава города Владимир 
Дудочкин. – Причём получить от 
него письменное согласие. На ос-
новании этого документа мы смо-
жем проводить работы».

Обсудили и работу обществен-
ного транспорта. Жители просят 
сделать дополнительную останов-
ку на улице Городской. В скором 
времени на поле начнётся боль-
шое строительство, будет постро-
ен жилой квартал по программе 
реновации, да и в ТЦ «Троицк» 
всегда много посетителей. Этот 
вопрос надо согласовывать с Мос-
гортрансом. «Торговым центром 
пользуется много людей, – сооб-
щил консультант отдела ГО ЧС, 
территориальной безопасности, 
транспорта и связи Сергей Ефре-
мов. – Причём идут они не только 
в магазин. Сейчас в этом здании 
располагаются различные спор-
тивные и культурные организа-
ции. Многие приезжают с детьми. 
До ближайших остановок идти 
далеко, одна напротив улицы 
Радужной, вторая почти на Ка-

лужском шоссе, было бы логично 
сделать ещё одну между ними. От 
нас требуется разработка проекта. 
Мы уточняем, где именно хотим 
видеть остановочный пункт, но 
окончательное решение остаётся 
за Мосгортрансом. Думаю, они 
поддержат наше предложение, тем 
более есть нормативы по расстоя-
нию между остановками».

Также с Мосгортрансом в бли-
жайшее время обсудят возмож-
ность запуска общественного 
транспорта к зданию на улице 
Пушковых, 2а. В прошлом году 
один из корпусов выкупил Де-
партамент социального развития 
Москвы, там разместились «Мой 
социальный центр» и Центр мо-
сковского долголетия. Среди по-
сетителей есть люди преклонного 
возраста, им крайне необходима 
остановка в шаговой доступно-
сти. Специалисты управления 
архитектуры разработали пред-
проектное предложение. «Есть 
возможность на углу здания 
сделать небольшой разворот-
ный круг, – доложил начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Владимир Во-
лодин. – Точнее, даже не круг, а 
заездной карман. Там сейчас не-
большой участок газона и троту-
ары, вокруг них можно объехать. 
По нашим подсчётам, радиус по-
ворота позволяет проехать авто-
бусу. Только надо подумать, где 
именно высаживать пассажиров. 
Главное, что это будет не отстой-
ник для транспорта, автобусы там 
не будут задерживаться: заехали, 
забрали пассажиров и вернулись 
на маршрут по улице Централь-
ной. Главное, чтобы Мосгортранс 
утвердил предложение, и мы 
сделаем проект. Это не займёт 
много времени». По предвари-
тельным планам, пустить в этот 
уголок Троицка можно автобус 
№17. Варианты будут направлены 
на согласование в Департамент  
транспорта.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Появилась возможность расширить дорогу на въезде в Троицк 
на 40-м км Калужского шоссе. Небольшой заездной карман дол-
жен улучшить транспортную ситуацию. Вопрос обсудили на ко-
миссии по безопасности дорожного движения. Также в повестке 
дня установка искусственных неровностей, о которых просили 
жители, ремонт тротуарной сети и новые остановки автобусов.

На дворе начало августа, а городские власти уже формируют 
бюджет следующего года. Профильные отделы составляют пла-
ны и подают заявки на финансирование конкретных проектов. 
Как продвигается эта работа, обсудили на оперативном совеща-
нии в местной администрации. 

Крупнейший проект года – модернизация улицы Центральной
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Конкурс «Развивающие игры и 
пособия. Стартап» проходил при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. С 15 марта шёл приём за-
явок, затем эксперты оценивали 
проекты с точки зрения новизны, 
оригинальности и научной обо-
снованности, а также возмож-
ности тиражирования. Авторы 
лучших из разработок смогут 
заключить авторский договор с 
организаторами на изготовление 
опытных образцов и запуск игр 
или пособий в производство. Всё 
как во взрослых стартапах.

Воспитатели Гимназии им. 
Пушкова Ирина Мандыч, Свет-
лана Сеидова и Людмила Гарга-
лык пришли к этой идее, просто 
заметив, во что больше всего 
любят играть малыши. Конечно, 
в конструктор лего! «Мы работа-
ем в мире детей и видим, во что 
чаще всего они играют, – расска-
зывает Ирина Мандыч. – Что их 
больше всего интересует на дан-
ный момент времени, то и взяли. 
Хотя рассматривали ещё игры с  
мячиками».

Немного напоминает тетрис 
или даже физическую предтечу 

тетриса, пентамино, хотя таких 
аналогий у авторов и не было. 
Участвуют четыре игрока, лист 
ватмана разрезается, на каждой 
части обводятся фигурки лего. 
На середине игрового стола ста-
вится корзинка с деталями. Дети 
младшей группы должны найти 
кирпичики подходящего цвета и 
размера и выложить в соответ-
ствии с рисунком. У них крупные 
фигурки, у старших, подготови-
шек, помельче и задание послож-
нее. Есть дополнительные карточ-
ки с цифрами на них, это значит, 
что на это поле надо выложить не 
одну, а несколько деталей, таким 
образом, конструкция становится 
трёхмерной.

Над проектом воспитатели тру-
дились вместе. Ирина Мандыч и 
Людмила Гаргалык рисовали схе-
мы, Светлана Сеидова снимала 
видео, потом все вместе собира-
лись на мини-педсовет, составля-
ли правила и описание. В марте 
проект отправили на конкурс, 
а игра осталась, и теперь в неё с 
удовольствием играют детсадов-
цы. Обычно во второй половине 
дня, после сна.

Ирина Мандыч начинает новый 
раунд. Малыши быстро расхваты-
вают детали. Кто-то второпях взял 
чужой, не того цвета и формы, но 
тут же делится им с соседом. По-
могать друг другу – тоже одна из 
игровых практик. «Я победила!» –  
первой поднимает руку девочка. 
«И я победила», – говорит другая. –  
«И я! И я!» «Все победили – мо-
лодцы!» – подытоживает воспита-
тельница. «У нас всегда побежда-
ет дружба, – поясняет она. – Это 
же дети, нет проигравших. Кто-то 
выполнил задание лучше, кто-то 
хуже, но побеждают все. И всег-

да с такими эмоциями, чистые, 
искренние, весёлые. Она вошла в 
число любимых игр. Игр года!»

А что получили победители 
конкурса? Прежде всего – воз-
можность поделиться идеей с 
коллегами. «Воспитатели России» 
собирают одну большую картоте-
ку игр для детей, – говорит Ирина 
Мандыч. – Она будет доступна 
для всех воспитателей Москвы и 
не только. И родители тоже смо-
гут это взять, нарисовать и свои 
фигурки придумать!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Стартап цвета лего
Несколько разноцветных кирпичиков детского конструктора 

да лист ватмана – всё, что нужно, чтобы сыграть в игру, которую 
придумали воспитатели детсадовского отделения Гимназии им. 
Пушкова. С этой разработкой они вошли в число победителей  
всероссийского конкурса ВОО «Воспитатели России».

Учиться не в школе! А где?

Клуб женского развития увлёк-
ся исследованием темы образова-
ния: это третья встреча родителей 
и экспертов за последнее время. 
Троичанки уже обсудили, нужны 
ли современным ученикам оцен-
ки и чего в них больше – вреда 
или пользы, а также поговорили о 
том, как родители могут повлиять 
на школьное образование. Всту-
пить в клуб может любая женщи-
на, присоединившись к открытым 
группам в соцсети «ВКонтакте» 
или в мессенджере Telegram. Вну-
три клуба сформирована рабочая 
группа «Создаём образование», 
которая генерирует новые темы и 
приглашает спикеров.

Почему современные родите-
ли ищут новые формы обучения 
для своих детей? Причин немало. 
Один ребёнок слишком чув-
ствителен для массовой школы, 
другой имеет особенности в раз-
витии, осложняющие обучение, 
третий слишком медлителен и не 
успевает за классом, четвёртый, 

наоборот, развивается с опере-
жением возраста и в своём классе 
ему слишком скучно, теряется мо-
тивация. Для некоторых камнем 
преткновения становятся отно-
шения с учителями или сверстни-
ками, другие хотят меньше време-
ни тратить на освоение школьной 
программы, поскольку увлечение –  
спортом или творчеством – пе-
рерастает в профессиональное 
занятие, требуя самоотдачи и 
времени. В отличие от советско-
го прошлого, сегодня вариантов 
индивидуальных образователь-
ных траекторий много: частные и 
онлайн-школы, заочное и семей-
ное обучение. Если родитель дей-
ствительно хочет помочь своему 
ребёнку и решается взять на себя 
ответственность за его обучение, 
методики, учебные ресурсы и еди-
номышленники найдутся. 

Круглый стол провела психолог, 
конфликтолог Ольга Фастовская. 
«Можно ли не ходить в обычную 
школу? Где тогда учиться и как? 

Плюсы и минусы разных форм 
образования и личный опыт ро-
дителей» – так ведущая обозна-
чила направление беседы. После 
выступления каждого спикера 
она резюмировала тезисы его со-
общения. Психолог Любовь Гри-
шаева изначально решила не 
отдавать детей в классическую 
школу, поскольку её собственный 
детский опыт и опыт её клиентов 
демонстрируют негативные по-
следствия. «Мотивация у человека 
формируется из двух составляю-
щих: интерес или страх, – утверж-
дает она. – В традиционной школе 
ребёнок часто мотивируется через 
страх, боится быть не таким, как 
все, совершить ошибку, а потом 
человек вырастает и пытается ре-
шить этот внутренний конфликт: 
«Я всего боюсь и под всех под-
страиваюсь». Вторая проблема, с 
которой идут к психологу, – поте-
ря своей индивидуальности. Мне 
не хотелось таких последствий 
для своих детей!» Многодетная 
мама рассказала о неудачном 
опыте взаимодействия с частной 
школой, а также об онлайн-шко-
ле, которая не по всем параметрам 
устраивает маму, но, по словам 
ребёнка, полностью соответству-
ет его темпераменту и ожидани-
ям. «У меня есть своё мнение, но 
я внимательно прислушиваюсь 

к реакциям сына, – подытожила 
она. – Для меня важно, чтобы он 
оставался свободной личностью 
со своими индивидуальными на-
клонностями. Дисциплина долж-
на быть без унижения, сравнения, 
обид и жёстких рамок». 

Программный директор «Точки 
кипения», мама двоих детей Юлия 
Давидовская поделилась опытом 
выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий при 
наличии у школьника дислексии 
и дисграфии и в случае, если ре-
бёнок развивается с опережением 
возраста. Также на встрече вы-
ступили преподаватель англий-
ского языка, многодетная мама 
Виктория Зернова, руководитель 
АНО «Мамы многодетки» Ольга 
Тихомирова и директор «Ясно-
Школы» Екатерина Лацкова. «Не 
всегда самостоятельное обучение 
даёт высокие результаты. Зато 
физическое и психическое здоро-
вье детей поправляется, а навыки 
социального общения прокачи-
ваются за счёт кружков по ин-
тересам, – заметила Виктория. –  
Ребёнок становится спокойнее и 
из состояния покоя анализирует, 
что ему действительно нужно из-
учать, лучше понимает себя. Это 
дорогого стоит!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Круглый стол на тему «Альтернативные формы обучения для 
школьников» прошёл 28 июля в «Точке кипения». Организато-
ром выступил троицкий Клуб женского развития. Психологи, 
педагоги и мамы, чьи дети испытывали трудности в обучении по 
программе массовой школы, в результате чего для них выстроили 
альтернативные образовательные маршруты, поделились идея-
ми, впечатлениями, опытом. 

Психология 
на границе

Личные границы: какие они 
бывают, чем отличаются, как 
правильно выстраивать баланс 
с окружающим миром? Об этом 
шла речь на семинаре психолога 
Елены Сергеевой 26 июля в «Точ-
ке кипения».

Елена родилась и выросла в 
Троицке, теперь живёт в Крас-
ной Пахре. «Я всегда работала с 
людьми, – рассказывает она. –  
Психологом хотела стать ещё по-
сле школы, но не поддержали 
родители, и я получила профес-
сию экономиста. Больше 13 лет 
провела в HR – помогала людям 
развиваться, обучала, проводила 
мероприятия, оттуда «зашла» сна-
чала в коучинг, потом в психоло-
гию, прошла переквалификацию». 
Это уже третий её семинар, пре-
дыдущие были посвящены эмо-
циональному выгоранию и треу-
гольнику Картмана (созависимым 
отношениям жертвы, спасателя и  
преследователя). 

«Что такое личные границы?» –  
задаёт вопрос Сергеева. Её лю-
бимая формулировка: «То, что 
мы позволяем себе в отношении 
других людей, и то, что позволя-
ем им в отношении себя». Есть 
разные типы границ. Временные 
нарушают, когда заставляют си-
деть на бессмысленном рабочем 
совещании, звонят не вовремя. 
Финансовые (имущественные) – 
когда обсуждают чужие зарпла-
ты. Или заставляют ребёнка поде-
литься игрушкой с другими. Мы 
привыкли, что жадничать плохо, 
а ведь это его границы! Лучше 
не отдавать, а меняться. Цифро-
вые границы – это приватность 
в соцсетях. Нельзя подглядывать, 
что делает ребёнок за телефоном, 
но и у родителя должно быть его 
гарантированное время, чтобы 
отвлечься от домашних хлопот. 
С территориальными границами 
понятно. У всех, и детей тоже, 
должен быть свой кусочек лич-
ного пространства, хотя бы стол, 
тумбочка, а лучше комната, и 
нельзя входить в неё без стука. 
Как и с телесными. «Моё тело – 
моё дело»; любые оценки внешно-
сти недопустимы, как и объятья, 
поцелуи от чужих. Особенно важ-
но это объяснить детям. 

Психолог просит закрыть глаза 
и представить домик с забором. 
Крепкий, высокий забор без ка-
литки, толстые стены, маленькие 
окна – жёсткие личные границы. 
Всё открытое, на виду – размы-
тые. А надо, чтобы они были здо-
ровыми и гибкими.

Как их отстаивать? Способов 
много: от односложного «нет» 
до иронии, уточняющих, как 
бы соглашающихся вопросов 
и прямого разговора о том, по-
чему нарушение границ для вас  
недопустимо. 

Семинар даёт новый взгляд на 
вещи. Молодая мама Юлия делала 
вечером неотложную работу, дочь 
просилась поиграть, пришлось от-
казать, но осталось чувство вины. 
Почему, ведь это её границы на-
рушают, отвлекая от дел? Но нет: 
она дома, рабочий день закончен, 
значит, дочь вправе рассчитывать 
на внимание родителей. Опреде-
лив проблему, можно избежать её 
в будущем. Как сказала психолог 
в начале разговора: «Записывайте 
инсайты!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Многодетные мамы убеждены: к каждому ребёнку нужен свой подход

Мамы общаются, дети обучаются

В новой игре каждый – чемпион
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Под карибские мотивы 

Праздник нашего двора

Танцевальный урок – часть 
столичной программы «Мой рай-
он». Этим летом она проходит во 
многих округах Москвы. Волон-
тёры проводят для горожан бес-
платные мастер-классы на самые 
разные тематики. Учат стритболу,  
воркауту, рисованию, игре в го-
родки, танцам… Расписание дво-
ровых уроков можно подробно из-
учить на сайте moscowseasons.com. 

«Я всю жизнь занимаюсь танца-
ми, могу исполнить все латинские 
направления, но сегодня мы бу-
дем танцевать бачату, – рассказы-
вает преподаватель Игорь. – Раз-
учить этот танец проще всего, он 
не быстрый, красивый, плавный 
и подойдёт для любого возраста».

Бачата зародилась в Домини-
канской республике в начале 
1960-х годов, а потом широко рас-
пространилась в латиноамерикан-
ских странах Карибского моря. 
Со временем танцевальное на-
правление менялось. Попадая в 
разные страны, танец каждый раз 
вбирал в себя частичку другой 

культуры. Современная бачата, 
которую танцуют русские, амери-
канцы и европейцы, значительно 
отличается от первоначального 
танца. Но движения танцующих 
простые и в то же время очень 
чувственные и романтичные. При 
разучивании танца главное – уло-
вить правильный ритм и плавно 
двигаться в такт ему. Особенность 
этого танцевального стиля прояв-
ляется в том, что партнёры долж-
ны находиться очень близко друг 
к другу. Может быть, за это его так 
любят и танец получил большую 
популярность среди женщин и 
мужчин. 

Однако в этот раз мужчины 
присоединиться к уличному уро-
ку не захотели, поэтому по парам 
разбиваться не стали, разучивали 
только женские шаги и фигуры. 
Преподаватель по очереди танце-
вал с каждой ученицей. И сразу 
заметил, что одна из них точно 
связана с танцами или спортом. 
«Занимались когда-то?» – спра-
шивает он. «Бальными танца-

ми совсем чуть-чуть, в далёкой 
юности…» – скромно отвечает 
известная в Троицке тренер по 
чирлидингу Наталия Мальцева. 
Её воспитанницы носят звания 
чемпионок России и Европы. «Я 
просто шла мимо, увидела: тан-
цуют, думаю – тоже попробую, –  
говорит она. – Это и правда не-
сложно, главное – плавно дви-
гаться и музыку слышать. Очень 
заряжает позитивом». «Согласна, –  
подтверждает жительница дома 
№3 по Академической площади 
Людмила. – Я как только увиде-
ла объявление, сразу решила, что 
пойду. Танцы обожаю, хожу на 

тренировку в фитнес-клуб. Одно-
го часа мне было даже мало. Поча-
ще бы к нам приезжали с такими 
мастер-классами».

Поучаствовать в уличных уро-
ках по программе «Мой район» 
может любой желающий. В общей 
сложности мастер-классы делятся 
на четыре направления: спортив-
ные, творческие, танцевальные и 
познавательные. Занятия будут 
проходить на площадках в разных 
районах города до конца лета. Уз-
нать о предстоящих мероприяти-
ях можно заранее в интернете.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Оказалось, что не хватает в 
«Изумрудном» и полноценной 
спортивной площадки. Есть толь-
ко небольшая зона для воркаута 
с турниками, брусьями и руко-
ходом, но пожилым людям они 
подходят мало. «Я раньше жила в 
Ясеневе, – рассказала жительница 
2-й Лазурной. – Там стоит детская 
площадка, а вокруг уличные тре-
нажёры. Очень хочется, чтобы 
и здесь было так же. Несмотря 
на свой возраст, я бы с удоволь-
ствием занималась. А скамейки 
можно поставить чуть дальше». 
Владимир Дудочкин территорию 
осмотрел и пообещал исправить 
этот недочёт.

Вода и тепло
Более масштабный вопрос кос-

нулся котельных этого микро-
района. Часть из них оказались 
в залоге у банка, а потом были 
проданы частным лицам. Глава 
пояснил, что администрация под-
держивает связь с их владельцем. 
Пока всё в порядке, жители могут 
не переживать, зимой в их домах 
будет тепло. Что касается водо-
снабжающей станции, она нахо-
дится в конкурсной массе и также 
может «пойти с молотка», чего 
бы жители очень не хотели. «Я 
понимаю, хочется, чтобы её об-
служивал «Мосводоканал», – го-

ворит Дудочкин. – Такая же ситу-
ация и в Заречье, и в Солнечном. 
Сейчас мы ведём переговоры, 
чтобы он взял эти объекты себе 
на баланс. Надеемся, что удастся  
договориться».

Новое движение
Жители 1-й и 2-й Изумрудной 

хотят организовать на своих ули-
цах одностороннее движение. 
Дороги там неширокие, иногда 
бывает непросто разъехаться, а 
с таким нововведением стало бы 
намного проще. Однако к этому 
вопрос нужно подходить ком-
плексно, учитывая движение по 
всему микрорайону. «Должен 
быть проект организации до-
рожного движения, – пояснил 
консультант управления терри-
ториальной безопасности Сергей 
Ефремов. – Если мы начнём вно-
сить корректировки локально, это 
может быть неправильно. Нужно 
рассматривать всю территорию, 
чтобы всё было взаимосвязано. 
Может выясниться, что ещё где-
то необходимо одностороннее 
движение, нужно упорядочить 
парковки или установить «лежа-
чих полицейских». Ефремов по-
обещал заняться проработкой 
этого вопроса.

Забор снесут?
Ещё одна тема – забор, окру-

жающий «Изумрудный». Жители 

опасаются, что его могут снести. 
«У администрации нет планов уби-
рать этот забор, – успокоил глава. –  
Тем более что изначально, ког-
да микрорайон только строился, 
ограждение и пропускной пункт 
в нём предусматривались. Так что 
жители могут не волноваться».

Гостей праздника интересова-
ли и другие вопросы. Например, 
освещение на пути к улице Город-
ской. А точнее, его отсутствие. 
Оказалось, установить полноцен-
ные фонари там не удастся из-за 
того, что дорога слишком узкая, 
а рядом располагается частная 
территория, «зайти» на которую 
нельзя. Глава поручит специали-
стам проработать вопрос и приду-
мать, как подсветить этот участок.

Пока взрослые обсуждали на-
болевшие темы и совместно с 
властями искали пути их ре-
шения, детвору развлекали со-
трудники Образовательного 
центра «Успех». Они мастерили 
разноцветные цветы из бумаги 
и участвовали в танцевальном  
флешмобе. За ходом занятия на-
блюдала руководитель центра 
«Успех» Ирина Савицкая.

Завершился день соседей на-
граждением: Владимир Дудочкин 
вручил самым активным житель-
ницам «Изумрудного» благодар-
ственные письма и цветы.

Праздник в квадрате
Но через дорогу музыка не 

смолкала. Там параллельно с днём 
соседей проходил праздник «Наш 
двор. Добрые соседи». Органи-
зовала его Молодёжная палата 
Троицка. «Это программа мэра 
Москвы, по которой в разных 
районах столицы проходят спор-
тивно-досуговые мероприятия, –  
рассказал новый председатель 
«молодёжки» Богдан Лапчев. – 
А мы, молодые парламентарии, 
помогаем в организации этого 
праздника. Развлечения найдут 
все жители». 

Например, можно было со-
браться в команды и поуча-
ствовать в викторине на знание 
столицы и её истории. Те, кто 
предпочитает творчество, могли 
смастерить из ткани куклу-обе-
рег для своего дома, а также по-
участвовать в беспроигрышной 
лотерее и выиграть держатель 
для карты, спортивную бутылку 
или толстовку с символикой про-
граммы «Мой район». Провести 
этот праздник троицкой палате 
помогли коллеги из Рязановского. 
Следующий праздник «Наш двор. 
Добрые соседи» состоится 13 ав-
густа в микрорайоне Солнечном.

Анна МОСКВИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Ритмичная музыка заставляет обернуться. Прохожие оста-
навливаются, смотрят… Кто посмелей, присоединяются к не-
большой группе участников открытого мастер-класса по бачате, 
который прошёл в минувшее воскресенье на Академической пло-
щади. Среди танцующих – тренер троицких чирлидеров Наталия 
Мальцева. 

Урок по бачате для всех

Павел Соколов выиграл в лотерею «Мой район»

Будет ли в «Изумрудном» одностороннее движение?

Открытое занятие в рамках 
программы «Московское долго-
летие», посвящённое памяти 
Владимира Высоцкого, прошло в 
Троицком музее им. Лялько. Кол-
лектив, которым руководит пре-
подаватель хорового отделения 
ДШИ им. Глинки Анна Круглова, 
исполнил пять его песен. Также 
Анна и её подопечные рассказали 
о жизненном пути и творчестве 
Владимира Семёновича.

Кружок поющих «долголетов» 
открылся в Троицком музее всего 
несколько месяцев назад, но уже 
успел сделать очень многое. «Кол-
лектив принял участие в проекте 
«Алые паруса», а также в конкурсе 
вокалистов и танцоров «Москов-
ского долголетия», – рассказывает 
директор музея Оксана Павлова. –  
Встреча, посвящённая Высоцко-
му, прошла на высочайшем уров-
не. Пели от души и рассказывали 
интересно, до мурашек».

Тему занятия Анне Кругловой 
предложили в ЦСО. «Мы с радо-
стью согласились: люди старшего 
поколения помнят и любят Вы-
соцкого, – говорит Анна. – Решили 
не только спеть, но и подготовить 
лекционную часть». Выбрали пес-
ни «О друге», «О жирафе и анти-
лопе», «Вершину», «Лирическую». 
Под последнюю песню, «Утрен-
нюю гимнастику», ещё и сделали 
несколько упражнений.

Конечно, выучить эти песни 
в коллективе было непросто: к 
каждому произведению искали 
отдельный подход. «Где-то мы 
больше отталкивались от мело-
дии, где-то – от слов, – поясняет 
Анна. – Например, песня «О жи-
рафе» была больше речитатив-
ной, в отличие от «Лирической». 
Кстати, полное название кружка – 
«Любители хорового пения». «Хор 
пока не состоялся, для этого у нас 
ещё недостаточно участников, – 
говорит Анна. – Сейчас это скорее 
ансамблевая группа».

В лекции о Высоцком звучали 
не только общеизвестные факты, 
но и личные воспоминания. «Я 
жила на улице Климашкина, это 
за углом от Малой Грузинской, 
где родился Владимир Семёно-
вич, – рассказывает Круглова. –  
И у нас, и у него окна выходили 
на один и тот же католический 
собор. Мои родители часто встре-
чали Высоцкого, ходили на спек-
такли с его участием. И об этом у 
нас дома говорили. Я родилась в 
73-м, а Высоцкого не стало в 80-м.  
Но воспоминания всё равно оста-
лись. У нас были пластинки с его 
песнями, они очень часто звуча-
ли. Для меня это часть жизни».

Валентина Шубина участвует 
в Троицком хоре ветеранов, а к 
кружку пения присоединилась 
в конце мая. И с удовольствием 
стала участницей вечера памяти 
Высоцкого. «Мы с мужем очень 
любим его творчество, – расска-
зывает Валентина. – В 70-е муж 
принёс рукотворный сборник 
стихов Высоцкого, были у нас 
и пластинки с его песнями. Мы 
ходили на спектакли. А встреча 
получилась просто бесподобной! 
Мы получили колоссальное удо-
вольствие, узнали много нового и 
интересного».

Наталья МАЙ, фото из архива

Высоцкий в музее
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Пятое золото России

Фотофиниш бессилен
В эстафетных гонках принимают 

участие команды по два человека. 
Каждому спортсмену нужно прео-
долеть по три отрезка в 2,5 км в по-
луфинале и финале, поэтому общее 
расстояние довольно солидное – 15 
км. Это приличная нагрузка. Илья 
выступал за сборную Москвы в 
паре с мастером спорта Антоном 
Шатагиным. «Мы с ним в команде с 
2018 года, – рассказывает Безгин. – 
И тогда я стал чемпионом России в 
четвёртый раз. И вот спустя четыре 
года мы вновь завоевали золото».

Главными соперниками для 
Безгина и Шатагина стали Иван 
Анисимов и Андрей Краснов 
из Северной столицы. «У нас с 
Санкт-Петербургом, можно ска-
зать, исторически сложившееся 
дерби, – рассказывает Илья. – Мы 
боремся на протяжении несколь-
ких лет. В 2018 году выиграли 
золото мы, а Петербург остался с 
серебром. В 2020 и 2021 годах мы 
занимали второе место».

После того как Безгин и Шата-
гин пришли к финишу в этот раз, 

судьи долго не оглашали резуль-
тат. Сами спортсмены были увере-
ны – первое место завоевали они. 
И оказались правы. Но вместе с 
ними абсолютно тот же результат 
показали и петербуржцы! Не по-
мог выявить победителя и фото-
финиш. «Смотрели с пяти камер, 
и даже тысячные доли секунды 
не позволили решить, какая из 
двух команд прошла дистанцию 
быстрее, – рассказывает Илья. – 
Это случилось впервые в истории 
мирового лыжероллерного спор-
та. С одной стороны, поскольку 
первых места два, осталось ощу-
щение, что чего-то чуть-чуть не 
хватило. Но с другой стороны –  
предыдущие два года мы были 
вторые, а сейчас стали первыми.  
А это значит, что мы улучшили 
свой результат. Со спортивной точ-
ки зрения превзошли сами себя».

Тренировки 
круглый год

В этом году в связи с отстра-
нение команд от международных 

соревнований чемпионат России 
оказался главным стартом сезо-
на. При этом планы у троицкого 
спортсмена на ближайшие меся-
цы весьма серьёзные. Очередной 
этап Кубка России пройдёт в сере-
дине августа в Обнинске, а его фи-
нал (и завершение спортивного 
сезона) будет в конце сентября –  
начале октября в Заинске.

Подготовка к соревновани-
ям у Ильи Безгина идёт круглый 
год. Дважды в день тренировки: 
утром на лыжероллерной трассе в 
Одинцове, вечером бег или сило-
вая подготовка на базе «Лесной». 

При этом физическая форма – 
не единственное, что необходи-
мо для достойного результата. 
Многое зависит, например, от 
того, насколько правильно спорт- 
смен выбрал колёса для лыж. 
«Комплектов много, – объясняет 
Илья. – Они подбираются под вес 
спортсмена, зернистость трассы, 
температуру асфальта и другие 
факторы».

Чемпион и аспирант
Важную роль в жизни пяти-

кратного чемпиона России зани-
мает образование. Безгин окон-
чил РГУФКСМиТ, сейчас учится 
в аспирантуре ВНИИ физической 
культуры, пишет кандидатскую 
работу на тему сравнения способ-
ностей лыжников и лыжеролле-
ров. «Мы уже провели несколько 
экспериментов в лабораториях, –  
рассказывает он. – Выявляем раз-
ницу между способностями чле-
нов сборной команд России по 
лыжным и лыжероллерным гон-
кам. Делаем прыжковые тесты, те-
сты на выявление показателей вы-
носливости. В сентябре планирую 
съездить в Сочи на конференцию, 
хочу выступить с небольшим до-
кладом, представить мою работу 
экспертам. Как раз получится туда 
выбраться между этапом Кубка 
России и финалом».

Наталья МАЙ, фото автора

Житель Троицка Илья Безгин стал пятикратным чемпионом 
России. Спортсмен завоевал золото в эстафетных гонках на чем-
пионате страны, который прошёл с 18 по 24 июля в Бутурлиновке 
Воронежской области. Результат, полученный на этих соревно-
ваниях, войдёт в историю лыжероллерного спорта: на золотой 
пьедестал взошли сразу две команды. Даже фотофиниш не смог 
выявить разницу между первым и вторым местом: время оказа-
лось одинаковым до тысячных секунды.

Чемпион Илья Безгин

Поёт Валерий Орлов, Воскресенское

Ещё шаг к «Легенде»
Получено положительное заклю-
чение госэкспертизы на 3-й кор-
пус проблемного ЖК «Легенда». 
Это позволит подать пакет до-
кументов, чтобы получить новое 
разрешение на строительство. 
Сейчас ведётся строительство 1, 
2, 3, 4 и 7 корпусов. Так, на 4-м 
корпусе смонтирован и поднят 
на проектную высоту башенный 
кран, уже четвёртый, установлен-
ный на этой стройплощадке.

Юные гости в ТРИНИТИ
В июле ГНЦ РФ ТРИНИТИ по-
сетили студенты образователь-
ного форума «Атомная школа» 
Росатома / МИФИ, а в июне – 
школьники, которые занимаются 
в учебно-методической лабора-
тории по работе с одарёнными 
детьми МФТИ. Визит прошёл в 
рамках программы Росатома по 
привлечению и отбору талантли-
вых школьников. Они увидели, 
как разрезают металлоконструк-
ции с помощью мобильного ла-
зерного комплекса, узнали, ка-
ким образом ускоряют плазму на 
квазистационарном плазменном 
ускорителе и как проводят экспе-
рименты на термоядерной уста-
новке «Ангара-5-1».

Часовых дел мастера
Фаблаб «ТехноСпарк» подвёл 
итоги летних смен, которые про-
ходили в июле. На первой, для 
7–9-х классов, участвовали во-
семь школьников, которые дела-
ли электронные часы. «Мы очень 
много паяли, – рассказывает ру-
ководитель фаблаба Ирина Бур-
дукова. – В спроектированную и 
распечатанную на 3D-принтере 
ячеистую структуру нужно 
было впаять 42 светодиода, при 
этом сначала залудить 120 пере-
мычек с двух сторон и ещё 120 
контактов!» На это ушли пер-
вые два дня, дальше были уроки 
программирования Arduino для 
создания автономной платы, от-
считывающей реальное время, 
монтаж прототипа, собственно 
пайка и сборка корпуса из выре-
занных на фрезере разноцветных 
ПВХ-пластин. На второй смене 
шестеро ребят 5–6-х классов учи-
лись 3D-моделированию в среде 
Tinkercad: проектировали колёса 
обозрения и придумывали к ним 
собственные кабинки.

Шахматисты из «Байтика»
С 28 июня по 12 июля 12 юных 
игроков под руководством Ива-
на Крылова и Олеси Хоботовой 
выступили на шахматных сборах 
в Костроме. Младшему из них, 
Виктору Матвееву, 7 лет, старше-
му, Ивану Герасимову, – почти 16. 
В те же дни проходит крупный 
шахматный фестиваль – Кубок 
Волги. Параллельно были игры в 
футбол, настольный теннис, куль-
турные мероприятия. В детских 
турнирах своего возраста Виктор 
Матвеев занял 15 место (из 80), 
Макар Рыбин – 32 (107), Родион 
Родионов – 57 (107), все они вы-
полнили норму I юношеского 
разряда. «У нас растут ребята, ко-
торые хорошо смотрятся на все-
российском уровне», – отметил 
Иван Крылов.

Музыка дождя
Вокалистка троицкого дуэта «Вне 
времени» Алеан выпустила соль-
ный фортепианный альбом «За 
гранью дождя». Он готовился в 
течение нескольких лет, в нём 
собраны песни разного времени. 
«Что такое этот дождь? Завеса, 
граница, пройдя которую, уже не-
возможно остаться прежним...» –  
объясняет Алеан смысл названия. 
На записи, кроме голоса и фор-
тепиано, можно будет услышать 
флейту, поющие чаши и коло-
кольчики. Презентация альбома 
будет позже, когда завершится 
сезон летних фестивалей.

НОВОСТИ«Долголетие» мечты

«Я приглашена как депутат 
троицкого Совета и теперь уже, 
можно сказать, не имею отно-
шения к проекту «Московское 
долголетие», – говорит Антоно- 
ва. – Но поскольку я работала в 
нём с самого основания, душа моя 
до сих пор с долголетами. Мне бу-
дет тяжело судить выступающих, 
втайне надеюсь, что победит 
дружба». Вместе с Ольгой Анто-
новой в жюри вошли глава горо-
да Владимир Дудочкин и замна-
чальника управления соцзащиты 
населения ТиНАО Анастасия  
Борисова. 

Помериться талантами приеха-
ли коллективы из Московского, 
Щербинки, Воскресенского, Во-
роновского – всего 18 ансамблей, 
82 участника. 

Танцы – это жизнь
Первой, с танцем «Прибой», на 

сцену вышла группа «Экспромт» 
из Московского. Свой номер они 
не готовили специально. «Мы же 
«Экспромт», и танец у нас соот-
ветствующий, – говорит участни-
ца ансамбля Марина Куртеева. –  
Разучили его давно, ездили с ним 
по другим поселениям, выступа-
ли, зрителям нравилось». Изна-
чально Марина Куртеева шла в 
«Долголетие», чтобы научиться 

рисовать. А потом познакомилась 
с Людмилой Козиной, которая ве-
дёт кружок танцев, и начала брать 
уроки у неё. 

Людмила в прошлом спорт-
сменка, но профессионально 
танцами никогда не занималась. 
«Никогда не было времени, хотя 
танцевать очень хотелось, – рас-
сказала она. – А потом появилось 
«Московское долголетие», и я ре-
шила осуществить свою мечту, 
предложила организовать тан-
цевальный клуб». Коллектив со-
брался быстро. Сначала все вместе 
изучали восточные танцы, а по-
том перешли на разные жанры –  
латину, рок-н-ролл, народные, 
классические... 

Постоянно развитие
Валерий Орлов из Воскресен-

ского стал единственным муж-
чиной-вокалистом. Для конкурса 
он выбрал военную песню «Идёт 
солдат по городу». И не прогадал: 
известному хиту советских лет 
подпевал почти весь зал. Номер 
стал одним из самых запомина-
ющихся. «В далёкой юности я 
любил бренчать на гитаре, петь 
блатные песни, – рассказал Ва-
лерий. – А уже в возрасте, когда 
перебрался в Воскресенское, при-
шёл в местный хор». 

Три года назад Валерий узнал 
о проекте «Московское долго-
летие», не раздумывая записался 
на актёрское мастерство, а потом 
и на вокал. Во время пандемии 
коронавируса посещал кружки 
онлайн, что приободряло в то не-
простое время. Сейчас репетиции 
снова проходят очно, и в реперту-
аре вокалиста появились компо-
зиции советских лет «Незабудка», 
«Вологда», «Прощай». «В Zoom я 
продолжаю посещать уроки по 
здоровому питанию и улучшению 
памяти, – рассказал Валерий. –  
А очно занимаюсь настольным 
теннисом, продолжаю заниматься 
актёрским мастерством и вока-
лом. Мне нравится! Это самораз-
витие, каждый раз хочется высту-
пить ещё лучше, чем раньше. Да и 
в музыкальном коллективе у нас в 
основном женщины, не могу при 
них упасть в грязь лицом».

Артисты из Троицка
Завершал конкурс вокальный 

ансамбль из Троицкого музея им. 
Лялько. Это новый коллектив, ко-
торым руководит преподаватель 
из ДШИ им. Глинки Анна Кругло-
ва. «Я хотела подключить своего 
папу к активной жизни, искала 
что-то интересное для него и уз-
нала о «Долголетии», – рассказала 
она. – А потом, разговорившись 
с другими преподавателями, по-
няла, что здесь не так много во-
кальных кружков, я захотела его 
создать». 

Директор музея Оксана Павло-
ва предложила воспользоваться 

своим залом в доме на Нагорной, 
9, и с мая стала собираться группа 
пения. Её участники развивают 
голос и осваивают музыкальную 
грамоту. «За серьёзное многого-
лосье мы пока не брались, но по-
степенно начинаем выбираться на 
сцену, – говорит Анна. – Сегодня 
исполняем задорную «Москов-
скую кадриль».

Жюри оценивало вокальные и 
танцевальные навыки артистов, 
умение держаться на сцене и кра-
сиво преподносить свой номер. 
В итоге наибольшее количество 
голосов в танцевальном направ-
лении набрал ансамбль «Серебря-
ный век» из Щербинки с ярким 
цыганским танцем. А среди вока-
листов I место у Надежды Медве-
девой из Воскресенского с песней 
«Гляжу в озёра синие».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

За четыре года в проекте «Московское долголетие» поучаство-
вали сотни пожилых горожан. Для тех, кто продолжает зани-
маться в вокальных и танцевальных кружках, 29 июля прошёл 
конкурс. Его победители будут представлять своё поселение уже 
на городском этапе. Окружной тур проходил на сцене ТЦКТ.  
В жюри директор «Моего семейного центра» ТиНАО Ольга Антонова.
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В дом ухода за пожилыми 
людьми требуется сиделка 

График обсуждается. 
Возможно проживание.

З/п договорная. 
Тел. 8(968)866-94-23 

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

8 августа, понедельник
8 августа, понедельник
0:05 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:05, 20:20 – Д/ф «Реки России» (12+)
7:35, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30, 9:25 – Д/ф «Первая мировая» (12+)
10:20, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:05 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
12:35, 18:25 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
13:20, 16:50 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
14:30, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:20 – Т/с «Убийство на троих» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)
22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)

9 августа, 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 «2040: Будущее ждет» (6+)
1:50 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
2:30 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
3:25 – Д/ф «Реки России» (12+)
6:20, 17:10, 20:20 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
8:20 – Д/ф «Первая мировая» (12+)
9:15, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:00 – Д/ф «Близнецы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)

10 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
1:10, 1:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
1:50 – Д/ф «Прокуроры 6» (12+)
2:45 – Д/ф «Это лечится» (12+)
6:35, 15:00, 21:00 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:20, 22:20 – Д/ф «Первая 
мировая» (12+)
9:10, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 23:15 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20 – Т/с «Деревенский роман» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:25 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
17:10 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
18:20 – Т/с «Татьянина ночь» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

11 августа, четверг
0:40 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
1:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:10, 9:30, 16:05 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
6:35 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:20, 9:05 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:45, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Первая мировая» (12+)
10:00, 17:35 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:45, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:10, 18:20 – Т/с «Татьянина ночь» (16+)
12:55, 16:20 – Т/с «Научи 
меня жить» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 10.08.2022) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
17:10 – Д/ф «InVivo» (12+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)

12 августа, 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 «Любовь по-японски» (12+)
1:50, 2:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
2:45 – Д/ф «Это лечится» (12+)
3:10 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:30 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:20, 9:30, 16:20, 21:40 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
7:45, 9:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:05, 17:35 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13:10, 16:40 – Т/с «Научи 
меня жить» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

13 августа, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)
4:45 – Д/ф «InVivo» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 17:30 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:00 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
9:25, 16:05 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
13:45 – Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» (12+)
14:30 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
15:25 – Д/ф «Первая мировая» (12+)
16:45 – Д/ф «Тайна Ладоги. 
«Малютки» (12+)
18:10 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Погоня 
за тремя зайцами» (12+)
22:00 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
23:30 – Х/ф «Джой: Американка 
в русском балете» (6+)

14 августа, воскресенье
1:00 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)
2:45 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 17:05 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
7:05, 12:25, 16:10 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30, 22:00 – Д/ф «Анатомия 
монстров» (12+)
9:15 – Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» (12+)
10:05 – Д/ф «Тайна Ладоги. 
«Малютки» (12+)
10:50, 18:10 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
13:30, 20:30 – Т/с «Погоня 
за тремя зайцами» (12+)
15:20 – Д/ф «Первая мировая» (12+)
16:40 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
17:30 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Любовь по-японски» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 8 – 14 августа

Дни открытых дверей в НКЦ №3!
8 августа – ведущий врач отделения неврологии  
Александр Алексеевич Квасов
13 августа – врач-кардиолог, терапевт, врач высшей  
категории Эвелина Ивановна Тесакова

  22 августа – врач-уролог Руслан Махмудович Сольх
✓ мочекаменная болезнь (камни любых размеров и  

локализации)
✓ аденома предстательной железы (учащённое мочеиспускание и  
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря)
24 августа – акушер-гинеколог, врач высшей квалификационной  
категории Анжелина Владимировна Величко
При выявлении показаний госпитализация осуществляется в рамках 

ОМС  
• Только по предварительной записи! 

• С собой взять паспорт, страховой полис, СНИЛС, а также всю  
имеющуюся медицинскую документацию 

Подробнее уточняйте по телефону: 8(916)641-31-32
Москва, Троицк, Октябрьский проспект, дом 3

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) 
требуются:

Раскройщик / ученик раскройщика
Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-
ная, от 50 000 рублей. Возможно предоставление общежития
Технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw
Технолог
Оператор плоттера

Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. 
Предприятие находится в посёлке Красная Пахра.

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

Проводятся масштабные мероприятия по комплектованию соединений и частей как Западного военного 
округа, так и других округов Вооружённых сил РФ специалистами на военную службу по контракту.

Государством и Министерством обороны РФ предприняты усилия по улучшению условий прохождения 
военной службы по контракту. Сняты возрастные ограничения для заключения контракта: пойти служить 
смогут и те, кто старше 40 лет. Решаются вопросы дополнительного денежного стимулирования военнослу-
жащих. Денежное довольствие может составлять более 289 000 рублей, в зависимости от воинского звания и 
должности. 

Для оформления на военную службу по контракту необходимо обратиться в военный комиссариат Ново-
московского и Троицкого административного округа города Москвы по адресу: Москва, аллея Витте, дом 5, 
каб. 403. 

Более подробная информация по телефонам: 8(495)716-05-10, 8(916)817-12-69

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управления делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п от 40 000 рублей
УБОРЩИЦА – з/п от 30 800 рублей

ПОВАР – з/п 52 000 рублей 
ГОРНИЧНАЯ – з/п от 50 000 рублей

ВОДИТЕЛЬ кат. B, C, D – з/п от 45 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

Лев Исаакович ДОРМАН 
(1.05.1929 – 27.07.2022) 

На 94-м году жизни скончался Лев Исаакович Дорман – выдающийся учёный 
в области космических лучей и космической физики. Около 70 лет назад он 
заложил основы исследований вариаций космических лучей атмосферного, 
магнитосферного и внеземного происхождения, разработал теории и методы, 
которые легли в основу нового направления. Так, за много лет до прямых кос-
мических измерений, в 1967 году он открыл, что размер гелиосферы составля-
ет около 100 а.е. Лев Дорман принимал активное участие практически во всех 
международных конференциях по космическим лучам и конгрессах КОСПАР с 
1955 года, выступал как приглашённый лектор. Опубликовал много сотен ори-

гинальных научных статей и более 30 монографий. Его многочисленные ученики успешно работа-
ют во многих странах мира.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, всем, кто знал и помнит Льва Исааковича. 
Мы навсегда сохраним добрую память об этом светлом человеке и выдающейся личности.

Дирекция и коллектив ИЗМИРАН


