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18 ноября –  
95 лет со дня 
р о ж д е н и я 
в е л и к о г о 
р е ж и с с ё -
ра Эльдара 
Александро-
вича Ряза-
нова. Наш 
современник 
и земляк: 50 
лет он прожил, снимая дачу в 
посёлке «Советский писатель» 
рядом с Троицком. 

На его фильмах выросло не 
одно поколение. «Ирония судь-
бы или с лёгким паром» – куль-
товое кино, его показывают 
накануне Нового года, и я знаю 
немало людей, которые непре-
менно его в этот день смотрят, 
считая таким же обязательным 
атрибутом праздника, как шам-
панское, оливье и мандарины. 
А «Служебный роман», «Бере-
гись автомобиля», «Карнаваль-
ная ночь», «Гараж», «Гусарская 
баллада», «Жестокий романс», 
«Вокзал для двоих», «Небеса 
обетованные»? Даже одного 
пункта из этого списка с лих-
вой хватило бы, чтобы сделать 
звёздной карьеру режиссёра, 
а здесь – россыпь драгоценно-
стей, что ни фильм – то шедевр!

Эти киноленты шли в кино-
театрах с большим успехом, 
потом много раз пересматрива-
лись по телевизору. Их приоб-
ретали на видеокассетах, чтобы 
обязательно включить в до-
машнюю кинотеку. Эльдар Ря-
занов был прекрасным режис-
сёром, отличным телеведущим 
и, конечно, настоящим граж-
данином. Давайте вспомним 
этого замечательного человека, 
пересмотрим вновь его творче-
ское наследие и поблагодарим 
за всё, сделанное им. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Хорошее кино

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Может ли современный человек отли-
чить правду от лжи? Без сомнения точно 
определить: где добро, а где зло? Глобаль-
ные вызовы современности и духовный 
выбор человека будут обсуждать на меж-
дународных Рождественских образова-
тельных чтениях в этом году. В Троицке 
торжественный молебен, посвящённый 
открытию XV муниципальных Рожде-
ственских чтений, отслужили 12 ноября 
в храме Тихвинской иконы Божией ма-
тери. Присутствовали начальник Управ-
ления образования администрации 
Троицка Наталья Филизат, координатор 
Рождественских чтений, начальник от-
дела воспитания и допобразования Ма-
рина Филипенко, директор Лицея Юлия 
Зюзикова, учителя и воспитатели. 

«Как быстро летит время! Много лет 
мы проводим «Рождественские чтения», 

а участников становится всё больше. Мои 
дети в саду тоже делали поделки на кон-
курсы, писали сочинения, учась в школе, –  
вспоминает благочинный Новотроицко-
го округа, настоятель Тихвинского хра-
ма протоиерей Николай Степанычев. –  
В начале этого хорошего дела я всегда 
прошу у Бога, чтобы всё пошло на поль-
зу и вызвало живой интерес. В этом году 
будем говорить о проблемы человечества 
и отдельных личностей. У каждого свои 
взгляды на жизнь и свои задачи. И про-
блемы каждый видит по-своему, не так, 
как другой. Кто-то боится глобализации, 
кто-то за неё ратует. Одни считают, что 
человечество портит планету, другие вы-
ступают за технологическое развитие. 
В спорах рождается истина. И нам всем 
есть о чём подумать!»

Стоять в правде
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Имеем ли мы право радоваться в это смутное время? Станет ли 
любовь к музыке тем спасательным кругом, что даст силы и помо-
жет в трудный момент? Такие мысли – порой озвученные, но чаще 
невысказанные, не могли не посетить тех, кто пришёл 12 ноября в 
ДШИ им. Глинки на III фестиваль-смотр детских хоровых коллек-
тивов «Весёлый камертон».

Этот музыкальный форум впервые состоялся в Троицке в 2015 
году. В первоначальной концепции он должен был проходить раз в 
два года, чередуясь со своим взрослым собратом, фестивалем «Под-
московные вечера», и представлять хоры обеих школ искусств го-
рода и коллективы из других наукоградов. Правда, после 2017 года 
наступила вынужденная пандемийная пауза, и возродить «Весёлый 
камертон» удалось только сейчас. В несколько урезанном формате –  
Троицк представляли лишь коллективы ДШИ им. Глинки, зато 

список гостей (Дубна, Обнинск, Зеленоград) удалось сохранить 
и даже расширить за счёт ДШИ им. Кабалевского из Ватутинок.  
И снова заручиться участием давнего друга Троицка, композитора 
из Вологды Михаила Гоголина. Он возглавил фестивальное жюри, 
компанию ему составили ещё один видный вологодский хоровик 
Ирина Ерахнович и директор ДШИ им. Глинки Ирина Моисеева.

«Очень радостно снова оказаться в этом городе, с которым уже 
много лет связан и дружескими, и творческими связями, – сказал 
Гоголин. – Что интересно, этой осенью мне посчастливилось дваж-
ды побывать в Троицке. Сначала в том, что на Урале, а через месяц –  
и здесь. И там, и там люди любят петь, хоровая музыка интересна 
и популярна. Очень хорошо, что фестиваль возродился. Желаю ему 
достичь всероссийского масштаба».

Камертон для будущего
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В шаговой доступности
Троицк славится тем, что здесь 

в шаговой доступности ребёнок 
может найти занятие по душе. Две 
ДШИ, художественная и спор-
тивная школы, детский техно-
парк «Байтик», Троицкий центр 
культуры и творчества, Центр 
«МоСТ», Дом учёных: ребят ждут 
классические программы до-
побразования, курсы, секции и 
кружки по интересам. В общеоб-
разовательных школах также раз-
вивается внеучебный компонент: 
весной проводится анкетирова-
ние детей и родителей, а в августе 
формируются кружки на новый 
учебный год. 

Круглый стол «Дополнительное 
образование в Троицке» провёл 
депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко. В качестве спикеров 
были заявлены директор Лицея 
Юлия Зюзикова, основатель шко-
лы «Зарубежка» Юлия Зарубина и 
руководитель «Не школы бараба-
нов» Екатерина Зубарева. Откры-
той дискуссией руководил депутат 
Андрей Воробьев. «Когда мы го-
товили круглый стол, поняли, что 
тема дополнительного образова-
ния слишком объёмная. Решили, 
что позже проведём встречи на 
тему спорта и научного творче-
ства. Но в итоге пригласили всех, 
чью точку зрения хотели бы услы-
шать, и все получили возможность 
высказаться», – комментирует 
лидер Клуба женского развития  
Наталья Цветкова. 

Бюджетные места
«Дополнительному образова-

нию в России более 100 лет! Тро-
ицку – 45, но городские учреж- 
дения гораздо старше», – напом- 
нил Андрей Воробьев. Детская  
художественная школа, ДШИ  
им. Глинки, Троицкая ДШИ, Дом 
учёных открыты более полувека 
назад, кружки при клубе фабрики 
работали и раньше. 

Депутат обратил внимание на 
дефицит бюджетных мест в го-
родских танцевальных, вокаль-
ных и театральных коллективах, 
связанный в первую очередь с 
нехваткой помещений для репе-
тиций и выступлений. При этом в 
основном на бюджетные места в 
этих коллективах приглашают ре-
бят, показавших высокие дости-
жения. Какие скидки при оплате 
муниципальных кружков могут 
получить дети из семей льготных 
категорий и дети с постоянной 
регистрацией в Троицке, объяс-
нила начальник отдела культуры 
городской администрации Ната-
лья Трипольская. 

О невозможности принимать 
детей на бесплатные места го-
ворила Екатерина Зубарева. Её 
«Не школа барабанов» – студия 
частная, подходящее помещение 
найти в Троицке было непросто, 
пришлось позаботиться о звуко-
изоляции, договор аренды прод-
левается каждые три месяца, а 
отчётный концерт проводили на 
сцене в Подольске. «Мы рассчи-
тываем только на свои силы!» – 
заявила она. 

«В школах та же проблема со 
свободными помещениями! Дети 
учатся в две смены, занимаются в 
буквальном смысле везде, – под-
твердила директор Лицея Юлия 
Зюзикова. – По этой причине мы 
не можем выделить кабинеты под 
специализированные занятия, где 
мог бы храниться реквизит, деко-
рации, материалы для творчества. 
Такие сложности испытывают 
кружок авиамоделизма, театраль-
ный коллектив, студии хореогра-
фии и вокала». С ней согласилась 
Татьяна Бирюкова, которая ведёт 
в Гимназии им. Пушкова заня-
тия по объёмному рисованию 
3D-ручками. Учителя выразили 
надежду, что новая школа на 2100 
мест разгрузит Лицей и Гимназии, 
открыв новые возможности и для 
допобразования. 

Опытом создания маленькой 
школы шаговой доступности в 
коттеджном посёлке «Певчее» по-
близости от Троицка поделилась 
Юлия Зарубина. Элла Мехович 
рассказала о школе дизайна и ар-
хитектуры для детей и подрост-
ков «Архитерик». 

Забота о здоровье
На сидячий образ жизни совре-

менных детей и тревожную тен-
денцию отодвигания на задний 
план спорта и заботы о своём 
физическом развитии обратила 
внимание руководитель троицких 
чирлидеров Наталия Мальцева. 
«Дети выстраивают рейтинг сво-
их предпочтений. На образование 
времени и сил им хватает, а зачем 
нужен спорт, многие не понима-
ют, поскольку на поступление в 
вуз эти занятия не влияют, – от-
метила она. – В некоторых стра-
нах не только при поступлении, 
но даже при устройстве на работу 
при двух равных резюме отдают 
предпочтение спортсменам, по-
тому что они заряжены на успех, 
мотивированы на победу. Рабо-
тодателю важно иметь в коллек-
тиве такого сотрудника. Совре-
менным детям нужна мотивация 
и бонусы. Когда результаты ГТО 
стали добавлять баллов при по-

ступлении, многие начали трени-
роваться и сдавать нормативы». 
Начальник отдела физкультуры и 
спорта Сергей Мискун рассказал 
о работе ДЮСШ-2, которую посе-
щает более 1500 детей, упомянул, 
что всего в городе около 10 тыс. 
жителей занимается спортом, при 
этом обеспеченность спортивны-
ми объектами составляет 42% от 
норматива, обрисовал перспек-
тивы открытия новых спортком-
плексов согласно Генеральному 
плану Троицка.

Выбирай по душе
В завершение круглого стола на 

вопросы родителей ответил глава 
города Владимир Дудочкин. «По-
мещения есть, но их всегда будет 
мало, сколько ни строй. Каждый 
год приходят новые дети, до-
бавляются группы и постепенно 
даже в таких больших зданиях, 
как Дворец спорта «Квант», ста-
новится тесно, – резюмировал он. 
– Пловцы просят бассейн, футбо-
листы – поле с подогревом, хокке-
исты – ледовый дворец. Мы под-
держиваем энтузиазм педагогов 
и тренеров, занятых в троицком 
допобразовании, проблемы из-
вестны, мы над ними работаем». 
Директор фонда «Байтик» Дарья 
Калабухова продемонстрировала 
интерфейс сайта portaldo.ru, где 
представлены краткие характе-
ристики большинства городских 
учреждений допобразования. 

Расхолаживает ли детей огром-
ный выбор кружков и секций? 
Хорошо это или не очень, если ре-
бёнок каждый год, а то и пару раз 
за год меняет профиль своих ув-
лечений, а с ним и кружки? Про-
фориентолог Ирина Демьяненко, 
присутствовавшая на встрече, 
считает: это нормально, пусть 
дети перебирают, примеряют, 
пробуют себя в широком спектре 
занятий, ищут своё. Самоопреде-
ление – задача для старшего под-
росткового возраста. Новое поко-
ление, в отличие от предыдущих, 
по прогнозам психологов сменит 
ракурс своих профессиональных 
интересов около десяти раз за 
жизнь. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ОБЩЕСТВО

Выбирают детиНОВОСТИ МОСКВЫ

Подарок для полицейских
День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября. 
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин посетили новый комплекс зданий Главного 
управления МВД РФ по городу Москве, предназначенный для раз-
мещения 2-го специального полка полиции и отряда специального 
назначения «Гром». Комплекс находится на улице Рябиновой, 39.

Мэр Москвы подчеркнул, что работа органов внутренних дел осо-
бенно трудна в таких мегаполисах, как столица. «Благодаря вашему 
профессионализму, умению, самоотверженности за последние годы 
количество тяжёлых преступлений в Москве уменьшилось не на 
проценты, а в разы, – сказал Сергей Собянин. – Благодаря вашим 
усилиям Москва по праву считается одной из самых безопасных 
столиц мира». Сергей Собянин поблагодарил от имени жителей 
Москвы сотрудников столичного ГУ МВД за службу. Владимир Ко-
локольцев отметил, что ввод в эксплуатацию нового современного 
комплекса для полиции непосредственно в День сотрудников орга-
нов внутренних дел – это символическое событие для столичного 
главка. Решение о создании комплекса было принято в 2018 году. 
Строительство стало одним из крупнейших проектов в рамках мо-
сковской программы «Безопасный город»: на двух гектарах земли 
возведены здания общей площадью 59,3 тыс. м². 

Парки Новой Москвы 
Четыре новых тематических парка в этом году обустроили в  
ТиНАО: «Редут 1812 года», «Марьинский ручей», «Природный» 
и детский парки в посёлке Рогово. Парк «Марьинский ручей» на-
ходится в поселении Филимонковское, вдоль русла Марьинского 
ручья обустроено пространство для семейного отдыха. В новом 
экопарке «Природный» в поселении Десёновское созданы зоны 
отдыха, объединенные пешеходными дорожками и мостами через 
Десну. В детском парке посёлка Рогово сделали многофункциональ-
ные игровые зоны. Ближе всего к Троицку историко-мемориаль-
ный парк «Редут 1812 года». Он появился в поселении Краснопа-
хорское и является памятником военной фортификации 1812 года. 
Здесь созданы экскурсионные маршруты с элементами парковой 
архитектуры тех времён. 

Безопасность на воде 
Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать сто-
личные водоёмы этой зимой. Об этом рассказал заммэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. «Этот уни-
кальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со сред-
ней скоростью 50–80 километров в час», – уточнил Пётр Бирюков. 
Сейчас действуют 25 станций Московской городской поисково-
спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 
специалистов. На оснащении находится более 180 плавсредств с 
аварийно-спасательным оборудованием, в том числе для спасения 
из ледяной полыньи, со спасательными досками, телескопическими 
удочками. Для предотвращения происшествий на воде постоянно 
ведётся профилактическая работа: спасатели патрулируют бере-
говые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у 
водоёмов, учащимися в школах и колледжах. В зимний период ре-
гулярно замеряется толщина льда в акватории Москвы-реки и на 
внутренних водоёмах, под особым контролем места несанкциони-
рованного выхода на лёд, зимнего купания, рыбной ловли и катки 
на естественных реках, пруда и озёрах. В этом году спасательный 
флот пополнился аэролодкой «Север-650К», предназначенной для 
проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов 
к месту происшествия на водоёмах, заболоченной и обводненной 
местности. Кроме того, зимой для спасения людей на воде будут 
использоваться специальные подвижные спасательные посты и во-
долазный автомобиль.

Ледовое приключение 
Зимний сезон скоро начнётся на ВДНХ. Самый большой каток сто-
лицы откроется для посетителей 25 ноября. «Открытие катка на 
ВДНХ – одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в сто-
лице, – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. – Эта пло-
щадка полюбилась многим москвичам и гостям города». За восемь 
лет её работы на ней побывали больше 4,5 млн человек. Выстав-
ка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, 
украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают 
фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Одновременно 
на катке смогут находиться 4,5 тыс. человек. Площадь искусствен-
ного ледового покрытия составляет более 20 тыс. м², а вместе с ин-
фраструктурой – 53 тыс. м². Есть прокат и заточка коньков, занятия 
для тех, кто хочет научиться кататься. В новом сезоне для горожан 
и туристов будут проводить экскурсии на льду, мастер-классы для 
детей по фигурному катанию и хоккею. 

Встречу, посвящённую проблемам дополнительного образования в Троицке, провели на серьёзном уровне

Дефицит свободных площадей: сцен, залов, аудиторий – глав-
ная проблема троицкого дополнительного образования. Кру-
глый стол, организованный Клубом женского развития 8 ноября 
в Точке кипения, неожиданно прошёл в формате «встречи в вер-
хах». Глава города и представители администрации, депутаты, 
элита троицкого образования, культуры и спорта собрались вме-
сте для обсуждения насущных вопросов: где детям заниматься и 
где выступать?

Слово Наталии Мальцевой
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Всё, что может противоречить 
существующим теориям, пред-
ставляет особый интерес. Напри-
мер, событие, детектированное  
российской установкой «Ко-
вёр-2», которая входит в состав 
Баксанской нейтринной обсерва-
тории ИЯИ РАН.

Прежде всего филиал ИЯИ из-
вестен, разумеется, по исследова-
ниям нейтрино. Международный 
эксперимент SAGE помог под-
твердить явление осцилляции 
(перехода из одного типа нейтри-
но в другой). Новый эксперимент 
BEST по поиску стерильных ней-
трино пока не дал однозначных 
результатов, но тоже может при-
вести к открытиям нобелевского 
масштаба. Однако галлий-гер-
маниевый детектор под толщей 
скал – не единственное, что есть 
на Баксане. Первый научный объ-
ект там был наземным – это экс-
периментальный зал «Эллинг» с 
установкой «Ковёр» из 400 сцин-
тилляционных счётчиков общей 
площадью 196 м2 и пяти вынос-
ных пунктов по 9 м2, нужных, 
чтобы определить направление 
прихода сигнала. Его ввели в экс-
плуатацию в 1973 году, в 1998-м 
«проапгрейдили» до «Ковра-2» 
(добавился мюонный детектор 
площадью 175 м2 и нейтронный 
монитор), а сейчас идёт модер-
низация до «Ковра-3», в ходе 
которой размеры детектора уже 
доведены до 410 м2. Например, на 
«Ковре» 23 февраля 1989 года уда-
лось зарегистрировать вспышку с 
энергией более 100 ТэВ от пуль-
сара в Крабовидной туманности. 
Одна из новых задач – поиск вы-
сокоэнергетических гамма-кван-
тов, которые могут быть связаны 
с гравитационно-волновыми со-
бытиями, зарегистрированными 
на установках LIGO/Virgo.

Принцип работы «Ковра» со-
стоит в регистрации широких 
атмосферных ливней. Сама вы-
сокоэнергетическая частица до 
поверхности Земли не долетает, 
но, взаимодействуя с молекулами 
атмосферы, вызывает множество 
каскадных реакций, в ходе кото-
рых рождаются нейтроны, мюо-
ны, нейтрино, электромагнитное 
излучение и т.д., а всё это уже 
можно детектировать.

Вернёмся к «нарушителю». 
Представьте камеру наблюде-
ния на оживлённой автостраде. 
Мимо неё проносятся машины, 
все они (надеемся) соблюдают 
скоростные ограничения... и 
вдруг на записи видно, как по 
дороге несётся сверхзвуковой са-
молёт. Такого не может быть? Та-
кова была мысль учёных, когда 9 
октября «Ковёр-2» зафиксировал 
гамма-квант с рекордно высокой 

энергией в 250 тераэлектрон-
вольт (ТэВ). За час с небольшим 
до этого китайский массив де-
текторов LHAASO зарегистриро-
вал гамма-кванты с энергией до  
18 ТэВ.

Эти данные противоречат т.н. 
пределу Грайзена-Зацепина-
Кузьмина. Выдающиеся учёные 
из ИЯИ Георгий Зацепин и Вадим 
Кузьмин обнаружили его теоре-
тически ещё в середине 1960-х. 
Вызван он тем, что космическое 
пространство заполнено фото-
нами реликтового (образовавше-
гося в начале Вселенной) излуче-
ния, при очень большой энергии 
частицы будут с ним взаимодей-
ствовать и эту энергию терять. В 
конце XX века предел подтвер-
дился экспериментально. Что же 
случилось сейчас? Или, точнее, 
за два миллиарда световых лет в 
«далёкой-далёкой Галактике»?

«9 октября произошёл экстра-
ординарный по своей яркости, 
как утверждается, самый силь-
ный по абсолютной величине за 
всю историю наблюдений гамма-
всплеск», – комментирует ре-
дактор газеты «ТрВ-Наука», со-
трудник ИЯИ РАН Борис Штерн. 
Причина всплеска – коллапс 
массивной звезды, в ходе кото-
рого она испускает джет (струю 
плазмы). «Джет светит, как луч 
прожектора, и если этот луч по-
падает точно на нас, мы видим 
мощный гамма-всплеск», – пояс-
няет Штерн. Первым его зафик-
сировал космический гамма-те-
лескоп «Ферми», затем – LHAASO 
в Китае и «Ковёр-2» на Баксане. 
Направление, с которого пришли 
частицы, то же самое (отклонение 
1,8° при разрешении 4,7°, вероят-
ность совпадения 10-4).

«И китайские 18 ТэВ, и баксан-
ские 250 ТэВ парадоксальны тем, 
что гамма-кванты такой энергии 
поглощаются по пути, реагируя 
с инфракрасным межгалакти-
ческим фоном, – продолжает 
Штерн. – Уже появились статьи, 
объясняющие феномен новой фи-
зикой, например, аксионами. Но 
я не думаю, что в этом есть такая 
уж необходимость. Вероятность 
долететь [с такой энергией] не 
такая уж ничтожная, не меньше 
процента». Следующий вопрос –  
а нет ли высокоэнергетичных 
нейтрино, пришедших от того же 
всплеска? «Это уже предмет для 
таких детекторов, как антаркти-
ческий Ice Cube и наш Байкаль-
ский, – считает физик. – Но по 
грубым прикидкам, вероятность 
зарегистрировать нейтрино от 
такого всплеска всё ещё мала».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Сигнал на «Ковре»В гостях у точного 
времени

Учёные лаборатории стан-
дартов частоты работают над 
созданием лазеров на основе по-
лупроводниковых материалов. 
Техника, в которой такие лазеры 
используются, может применять-
ся при синхронизации спутников, 
в системах связи, для создания 
беспилотников. Её конкурентное 
преимущество – сверхвысокая 
точность, малый размер и малое 
энергопотребление. Фактически 
учёные работают над созданием 
очень точных миниатюрных ча-
сов, которые способны стабильно 
работать длительное время. «Мы 
занимаемся лазерной спектро-
скопией, в основном работаем 
с щелочными металлами, таки-
ми как рубидий, цезий, калий, –  
рассказывает и.о. руководителя 
лаборатории Сергей Зибров. –  
Основным прибором в наших ис-
следованиях является полупро-

водниковый диодный лазер. Мы 
исследуем нелинейные эффекты, 
которые возникают при взаимо-
действии резонансного лазерного 
излучения с атомами щелочных 
металлов».

В Лаборатории есть собствен-
ное производство. На нём создают 
«атомные ячейки» – герметичные 
стеклянные кюветы, заполненные 
щелочными металлами. «Заготов-
ка из боросиликатного стекла с по-
мощью CO2-лазера принимает вид 
готового цилиндрика или кубика, –  
рассказывает младший научный 
сотрудник ТОП ФИАН Мария 
Васьковская. – Затем под вакуумом 
она наполняется щелочным метал-
лом и буферными газами, такими 
как азот, аргон и ксенон, после 
чего герметизируется. Я тестирую 
то, что получилось, даю обратную 
связь. Немалая часть моей работы –  
оптимизация процесса произ-

водства. Бывает, после проверки 
оказывается, что мы произвели не 
совсем то, что задумывали».

Эта научная работа имеет не 
только фундаментальный инте-
рес, её результаты используют и 
на практике. Например, при соз-
дании компактного квантового 
магнитометра и миниатюрных 
атомных стандартов частоты 
(«атомных часов»). «Грубо говоря, 
можно сделать очень маленькие 
часы, которые будут работать с 
очень высокой точностью, – по-
ясняет Сергей Зибров. – Их ста-
бильность заметно выше, чем у 
кварцевых, которые используют-
ся повсеместно». Миниатюрные 
атомные часы можно использо-
вать в космосе (на спутниках), на 
больших глубинах моря. А магни-
тометры применяют, например, в 
геологоразведке, поиске полезных 
ископаемых. Такие сверхчувстви-
тельные приборы позволят в бу-
дущем регистрировать даже сиг-
налы головного мозга.

Простым экскурсантам не 
всегда понятно в деталях то, что 
пытаются объяснить им учёные. 
Но каждый раз видно, как ис-
кренне они увлечены своим де-
лом. «ФИАН – третий институт, 
который я посетила в Троицке, –  
рассказывает Соня Михайлова, 
третьекурсница РНИМУ им. Пи-
рогова. – До этого была в ИФВД и 
ИЗМИРАНе. В идеале я хочу по-
пасть во все троицкие НИИ. Меня 
очень радуют люди, которые в 
них работают. Они с такой любо-
вью говорят о своих институтах и 
разработках! Стараются донести 
до экскурсантов, что они делают.  
И сами здания – нравится, как они 
сохранились. Такой кусочек Со-
ветского Союза. Приходишь сюда, 
смотришь, как всё было раньше, и 
знакомишься с исследованиями, 
которые проводят сейчас, уже в 
наше время».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Школы налаживают связи

«Договор о партнёрстве пока 
не подписан. Но опыт взаимо-
действия со школой-побратимом 
у нас есть, 18 лет мы дружили с 
гимназией города Дюссельдорфа. 
Также мы шефствуем над Дани-
ловским детским домом в Ярос-
лавской области. И, конечно, мы 
не могли остаться в стороне в 
нынешней ситуации. Поговорив 
с учителями, учениками и их ро-
дителями, решили, что сможем 
помочь детям Донбасса, – ком-
ментирует Юлия Зюзикова. – 
Пока только намечаем программу 
сотрудничества. Речь не идёт о 
выделении денежных средств из 
нашего бюджета. Мы говорим, 
в первую очередь, о психологи-
ческой поддержке, консультиро-
вании по вопросам лицензиро-
вания и аккредитации, помощи 
в оформлении школьного сайта, 
общении учителей и детей друг с 
другом, проведении совместных 
уроков в формате видеосвязи. Это 
сотрудничество станет одним из 

социальных проектов, в котором 
смогут принять участие троицкие 
семьи». 

Школа №7 Ясиноватой постра-
дала от обстрелов ВСУ и сейчас 
ремонтируется уральскими спе-
циалистами в рамках шефской 
работы Челябинской области. Об-
суждается возможность передачи 
школе б/у мебели для классов. 
Парты и стулья, оставшиеся после 
замены в Лицее, будут приведены 
в порядок и при организационной 
поддержке «Боевого братства» от-
правятся в Ясиноватую. 

Педагоги школы №7 предложе-
ние о дружбе приняли с радостью. 
«Друзья! Ребята, коллеги, роди-
тели, общественность Троицка! 
Хотим сказать слова благодарно-
сти всем вам и в первую очередь 
Юлии Мардарьевне, которая про-
тянула нам руку помощи, – ди-
ректор школы № 7 Людмила Ле-
онова прислала в редакцию «ГР» 
аудиосообщение. – Мы находим-
ся в тысячах километрах друг от 

друга, но дружбе расстояние не 
помеха. Это прекрасное чувство, 
делающее каждого из нас добрее и 
смелее. Будем помогать друг другу 
изучать историю родного края и 
традиции наших культур. Наш го-
родок находится сейчас в военных 
условиях, и психологическая под-
держка ребятам особенно важна. 
А впереди у нас совместные про-
екты, экскурсии, Олимпиады, 
соревнования и поездки в гости 
друг к другу». 

«Побратимские связи между 
школами воспитывают в детях 
лучшие качества: умение состра-
дать, помогать, дарить внимание 
тем, кто нуждается в поддерж- 
ке, – комментирует Дмитрий  
Саблин. – У «Боевого братства» 
уже есть опыт с подшефными 
школами Москвы и Сирии. Когда 
я рассказываю учителям историю 
района Дераа аль-Баляд, где в од-
ном из классов маленькая школь-
ница расплакалась, потому что 
потеряла свой единственный ка-
рандаш, они понимают, насколько 
ценна рука помощи. Каждый фло-
мастер и каждая тетрадка прино-
сят детям радость. Опыт сбора 
помощи учит детей доброте». 

Жанна МОШКОВА

Жители Троицка побывали на экскурсии в отделе лазерных тех-
нологий троицкой площадки ФИАНа. Они посетили Лаборато-
рию стандартов частоты, увидели производство, где с помощью 
СО2-лазера создают «атомные ячейки» – заготовки, которые за-
тем подвергают лазерному облучению и изучают его воздействие.  
И узнали, для чего всё это нужно. Экскурсия прошла в рамках 
фестиваля «Наука 0+».

Лицей Троицка и школа №7 г. Ясиноватая ДНР станут школами-
побратимами. Об этом сообщил в своём блоге депутат Госдумы, 
первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.  
С инициативой наладить дружеские связи со школами Донецкой 
Народной Республики в начале учебного года к нему обратилась 
директор Лицея Юлия Зюзикова. 

Круглые годы в режиме 24/7 земные и космические телескопы 
ведут наблюдения за нашей Вселенной. От радио- до гамма-лу-
чей, от нейтрино до гравитационных волн – всё это вместе сейчас 
называют мультимессенджерной астрономией. Одна её задача – 
уточнить знания об окружающем мире, другая – поставить их 
под сомнения, обнаружить «новую физику».

Тоннель мюонного детектора установки «Ковёр-3» 

Во время экскурсий троичанам показали, как идут исследования в ФИАНе
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Почти как депутаты

Финал окружного конкурса

Школа: крыша всё ближе

УКП оценивались по ряду кри-
териев. Каждый из них должен 
быть оснащён плакатами, маке-
тами, приборами индивидуаль-
ной защиты, противогазами и 
огнетушителями, аудио- и ви-
деоаппаратурой. В надлежащем 
порядке должны быть докумен-
ты, программы обучения, учеб-
но-методическая литература. Ко-
миссия проверила также фото- и 
видеоотчёты о проведённых  
занятиях.

Начальник Управления по  
ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ 
Юлия Сыроегина рассказала о ре-
зультатах смотра-конкурса. «Один 
из прошлогодних победителей, 
учебно-консультационный пункт 
городского округа Троицк, вновь за-
нял I место», – сообщила она. Побе-
дитель окружного тура – УКП Тро-
ицка – будет представлять ТиНАО  
на городском этапе конкурса.

Пресс-служба Управления по 
ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ

На стройплощадке должны 
были работать 215 человек. Но 
чтобы быстрее реализовать про-
ект, привлекли дополнительные 
силы. В том числе и благодаря 
этому строительство идёт в хо-
рошем темпе. «Работу курирует 
Департамент развития новых тер-
риторий Москвы, – говорит на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин. – Задача стоит большая, 
подрядчик, ООО «ГК «СУ-555» 

понимает, что объект знаковый. 
Поэтому он и задействовал так 
много специалистов». 

С начала строительства прошло 
меньше года, но уже подходят к 
концу монолитные работы по пе-
рекрытиям и несущим конструк-
циям. Их планируется завершить 
в ноябре-декабре. Прямо сейчас, 
где это возможно, приступили к 
кровле. Полным ходом идёт клад-
ка ограждающих конструкций 
стен и внутренних перегородок: 

есть корпуса, где смонтирован 
большой объём, в других помеще-
ниях специалисты только начина-
ют подготовку к этому виду работ. 
Также подрядчик приступает к от-
делочно-черновой работе, «разво-
дит» инженерные сети, монтирует 
вентиляцию. 

Многочисленные работы ве-
дутся параллельно. «Сейчас на 
стройплощадку поступают окон-
ные блоки, специалисты присту-
пают к их установке, – рассказы-
вает Владимир Володин. – Есть 
задача закрыть в ноябре тепловой 
контур. После этого будет произ-
ведён запуск временного тепло-
снабжения от генератора». Это 
делается для того, чтобы зимой 
можно было вести отделочные 
работы. Зимой на участке школы  
займутся прокладкой собствен-
ных инженерных сетей с тем, что-
бы весной-летом приступить к 
благоустройству территории.

Специалисты троицкой адми-
нистрации на стройке бывают 
регулярно. «Каждый день воз-
никают вопросы у подрядчика к 
нам и наоборот. Мы их решаем в 
рабочем порядке, – поясняет Вла-
димир Володин. – Нам предстоит 
подписывать акты приёмки объ-
екта. А для этого надо быть в кур-

се того, как идёт строительство, 
что называется, держать руку на 
пульсе. И чем дальше, тем больше 
«Горстрой» будет вовлечён в про-
цесс. Это грандиозное сооруже-
ние, – добавляет Володин. – Очень 
широкие проёмы, проходы, про-
сторные коридоры, рекреацион-
ные зоны, высокие потолки, инте-
ресные внутренние пространства. 
Актовый зал, столовая, парадная 
лестница – уже просматриваются 
их контуры, видно, как сформи-
рованы помещения. Конечно, сей-
час это просто бетонные каркасы, 
но все объёмы уже есть».

Новая школа создаётся не толь-
ко «снаружи», но и «изнутри». 
Рабочая группа, в которую входят 
представители архитектурного и 
образовательного троицкого со-
общества, встречается каждую 
неделю. Обсуждается, в том чис-
ле и технологическое насыщение 
школы оборудованием. Букваль-
но на днях закончен дизайн-про-
ект интерьера здания. Он будет 
представлен проектировщиком на 
ближайшем градосовете. Троиц-
кие архитекторы обсудят дизайн 
будущих помещений и внесут 
свои предложения.

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ 

Более 300 специалистов задействовано в строительство новой 
школы. Сейчас, осенью, как только с деревьев опали листья, стало 
ещё заметней, насколько быстро идут работы. Темпы впечатляют: 
согласно адресной инвестиционной программе Москвы, объект 
должен быть сдан в I квартале 2024 года. 

В ТиНАО подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на луч-
ший учебно-консультационный пункт (УКП) для занятий с не-
работающим населением.

«Многие думают, что в палате 
состоят только подростки, но это 
не так, – рассказал председатель 
Богдан Лапчев. – Полноправным 
участником может стать любой 
человек в возрасте от 18 до 35 лет. 
Отличный возраст для того, что-
бы принимать решения во благо 
города, ведь мы совещательный 
орган, который помогает в управ-
лении Троицком. Почти как Со-
вет депутатов, только немного 
моложе». Участники 16–18 лет в 
палате тоже есть. Они называют-
ся резервистами и могут наравне 
с основными членами участвовать 
во всех акциях и активностях. 

Всё лето парламентарии под-
держивали проект мэра Москвы 
«Наш двор – добрые соседи», 
организовывали мастер-классы, 
викторины и спортивные состя-
зания. Провели немало уличных 
акций: дарили цветы на 8 Марта, 
меняли прохожим сигареты на 
конфеты, проводили народные 
гуляния на Новый год. А помимо 

этого, тесно взаимодействова-
ли с местной властью. Регулярно 
встречались с главой города, что-
бы рассказать о своих идеях, об-

судить городские события, узнать 
о планах администрации по раз-
витию наукограда. 

С октября парламентарии ак-
тивно занялись волонтёрством. 
Они трудятся в Троицком гумани-
тарном центре, который открылся 
во Дворце спорта «Квант». «Когда 
ты понимаешь, что можешь по-
мочь людям в трудной ситуации, 
у тебя в сердце загорается огонь, – 

говорит Лапчев. – Думаю, так счи-
тают все члены нашей палаты». 
Вместе с другими волонтёрами 
парламентарии принимают вещи, 
еду, лекарства для беженцев, ране-
ных и солдат.

В этом году 10-летие партнёр-
ских отношений отпраздновали 
троицкий Лицей и Даниловский 
детский дом, которому тоже ста-
раются помогать парламентарии. 
Несколько дней назад Богдан Лап-
чев ездил в гости к детям в соста-
ве делегации из Троицка. «Я по-
ехал впервые, переживал, не знал, 
что там будет, – рассказывает Лап- 
чев. – Встреча оказалось очень 
тёплой и трогательной, мы пла-
нируем и дальше помогать этому 
детскому дому, ездить в гости». 

На будущий год у Молодёжной 
палаты тоже много планов. Они 
хотят организовать Центр интел-
лектуальных игр, где объединят-
ся любители «Мафии» и других 
подобных состязаний. Планиру-
ют организовать «Музыкальный 
старт» – проект для творческой 
молодёжи, которая мечтает бли-
стать на сцене, но не знает, с чего 
начать. А также уделят внимание 
спортивным турнирам.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Троицкий учебно-консультационный пункт занял на смотре I место

Председатель Молодёжной палаты Троицка Богдан Лапчев 

Уже просматриваются контуры будущих помещений новой школы

Продвинуть свой проект, улучшить жизнь в городе и реализо-
вать амбициозные планы можно вместе с Молодёжной палатой. 
Эта общественная организация работает в Троицке с 2015 года и 
постепенно обновляет состав, набирая всё новых активных мо-
лодых людей. На прошлой неделе парламентарии стали гостями 
передачи «Прямой эфир» на телеканале «Тротек».

Детектор из ИЯИ
В октябре 2022 года в японском 
городе Токай начата сборка ней-
тринного детектора SuperFGD, 
разработанного и созданного в 
Отделе физики высоких энергий 
ИЯИ РАН. Детектор состоит из 
двух миллионов сцинтилляцион-
ных элементов (кубиков с тремя 
ортогональными отверстиями 
для спектросмещающих воло-
кон), которые образуют 56 пло-
скостей. Летом этого года детали 
были перевезены в Японию, уже 
собраны 24 плоскости. Детектор 
SuperFGD станет основной ча-
стью ближнего нейтринного де-
тектора ND280, установленного в 
J-PARC (Япония) для эксперимен-
та Т2К, в котором участвуют ИЯИ 
РАН и ОИЯИ (Дубна).

РНФ – ИСАНу
По итогам грантового конкурса 
РНФ 2022 года для международ-
ных научных коллективов под-
держаны два проекта ИСАНа: 
«Спектрально-яркие нано-эмит-
теры света: физика, материалы и 
биологические приложения» (ру-
ководитель Павел Мелентьев, со-
вместно с Госфондом естествен-
ных наук Китая) и «Дизайн 1D- и 
2D-систем из углерода и свойства 
элементов приборных струк-
тур на их основе» (руководитель 
Юрий Лозовик, совместно с Бело-
русским фондом фундаменталь-
ных исследований).

Синичкин праздник
12 ноября по народному календа-
рю Синичкин день. В церковном 
календаре он соответствует дню 
святого Зиновия, покровителя 
охотников и рыбаков. Считается, 
что если в этот день появилось 
много синиц – будут морозы.  
А люди встречают птиц новы-
ми кормушками с едой. Дошко-
лята из Гимназии им. Пушкова  
приготовили лакомства для  
птиц, смастерили кормушки, 
провели викторину о пернатых 
и акцию «Прощание с цаплей», 
чтобы ей было веселее лететь в  
тёплые края.

Ноябрьский сбор
Акция по раздельному сбору 
прошла 12 ноября на площадке у 
базы «Лесной». Несмотря на то, 
что приём длится только полтора 
часа, в ней успело поучаствовать 
больше сотни человек. Не поме-
шал даже моросящий дождик. 
Горожане сами в течение месяца 
сортируют упаковки, разбирают 
пластик по сортам, сминают, так 
что сборщикам остаётся толь-
ко положить их в нужный пакет. 
Тем, кто пока не разобрался с мар-
кировками, помогают волонтёры. 
По окончанию всё, что собрали, 
забирает машина из компании 
«Реутилизация». Акция носит не-
коммерческий характер, волонтё-
ры сами вкладываются в мешки и 
пояснительные таблички. По пла-
нам, раздельный сбор проходит 
каждую вторую субботу месяца, 
следующий – предварительно  
10 декабря, если активисты смо-
гут найти помещение. Анонсы – в 
сообществах @econutro в «Теле-
граме» и «ВКонтакте».

Венеция в Троицке
С минувших выходных в фойе 
ТЦКТ работает новая фото-
выставка «Планета Венеция». 
Площадь святого Марка, одно-
имённая часовая башня, Дворец 
дожей, каналы, мосты и другие 
достопримечательности города 
на воде – в фотографиях, авторы 
которых участвуют в междуна-
родной общественной организа-
ции «Центр духовной культуры» 
из Самары. Передвижная выстав-
ка, впервые открывшаяся в 2016 
году, включает около 100 фото-
работ, среди которых много пано-
рамных. Она уже объехала боль-
ше 30 городов России.

НОВОСТИ
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В топе лучших

9 «Г» в числе «150 лучших ка-
детских классов Москвы». «Это 
заслуга всего педагогического 
коллектива, – говорит директор 
Гимназии Наталия Веригина. – 
Спасибо классному руководи-
телю, учителям-предметникам, 
заместителю по воспитательной 
работе, офицеру-воспитателю, 
родителям и, конечно, самим ка-
детам, они молодцы». 

Рейтинг составлен по результа-
там прошлого учебного года. Оце-
нивалось то, насколько активно 
подростки участвуют в олимпи-
адах и конкурсах, как часто они 
занимают призовые места и ста-
новятся победителями. Сюда же 
вошли отметки, полученные за 

демонстрационный экзамен. Все 
кадеты сдали его на «отлично»: 
прекрасно продемонстрирова-
ли строевую подготовку, умение 
метко стрелять, знание военной 
истории и уставов. «Все индиви-
дуальные и коллективные дости-
жения суммировались, благодаря 
этому мы и вошли в топ, – рас-
сказал классный руководитель  
9 «Г» Илья Новиков. – Для нас это 
большой стимул, теперь хочется 
продвигаться всё выше и выше. 
Надеемся и на другие кадетские 
классы, что они тоже покажут вы-
сокие результаты».

Кадеты учатся в трёх классах 
Гимназии: в 9 «Г», 8 «И» и 7 «К». 
Помимо основных уроков они 

изучают военную историю, про-
ходят огневую подготовку в тире, 
занимаются хореографией с эле-
ментами плац-парадов, учатся са-
мообороне. Подростки участвуют 
в конкурсах, например, «Тебе, 
столица, наши юные таланты», 
в олимпиадах («Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «Не прервётся связь 
поколений»). В обязательном по-
рядке сдают нормативы ГТО. 

С сентября этого года неко-
торые ученики 5-го отделения 
перешли в 6-е, чтобы тоже стать 
кадетами. «Я иду по стопам отца, –  
рассказывает Артём Леонов. – Он 
офицер, и я тоже хочу связать 
жизнь с военным делом. Специ-
ально перешёл в кадетский класс, 
уже со всеми познакомился, 
сдружился». «У меня наоборот, 
родители были против, – расска-
зала Ефросинья Беликова. – Но я, 
как только узнала про кадетский 
класс, сразу стала просить, что-
бы меня перевели. Я обожаю всё 
военное, люблю стрелять из вин-
товки, разбирать автомат. Да, до 
школы теперь добираться дольше, 

ну и что, ради кадетского образо-
вания я готова прогуляться».

Кадеты Гимназии вошли в  
топ-150, а работу Гимназии в це-
лом оценили ещё выше: она в чис-
ле топ-80 лучших школ Москвы, 
где успешно развивают кадетское 
направление. «Для нас важно, 
чтобы у детей было желание, тог-
да мы будем поддерживать их во 
всём и надеемся, что на будущий 
год наберём ещё один класс ка-
дет», – говорит Наталия Веригина.

6-е отделение Гимназии Троиц-
ка – единственная  школа в городе, 
в которой есть кадетские классы. 
Отучившись в них, школьники 
получают преимущество при по-
ступлении в те вузы, с которыми 
Гимназия заключила договоры. 
Однако учёба в кадетском клас-
се не предполагает обязательную 
дальнейшую военную службу. 
Главная цель – воспитать силь-
ные и разносторонние личности, 
которые будут хорошо знать исто-
рию своей страны.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стоять в правде
Мыслим критически

«Глобальные вызовы современ-
ности и духовный выбор челове-
ка» – тема более чем актуальная. 
Духовное развитие – серьёзная 
проблема каждого из нас, – уве-
рен протоирей храма Тихвинской 
иконы Божией матери Антоний 
Лакирев. – Мы оказались не-
стойкими перед манипуляциями. 
Пустые слова, чаще всего обман-
ные, носятся в виде пропаганды и 
стереотипных мнений. Людям не 
под силу не поддаваться, стоять в 
правде, видеть правду, знать, что 
только глядя с Божьей точки зре-
ния, можно видеть жизнь и всё, 
что в ней происходит, так, как 
оно есть на самом деле». Священ-
ник напомнил выражение Иисуса 
Христа «трость, ветром колебле-
мая» и процитировал Экклезиаст: 
«Предал я ум свой тому, чтобы 
исследовать всё, что делается под 
солнцем. Это тяжкое занятие дано 
сынам человеческим, чтобы они 
упражнялись в нём». В проповеди 
после молебна он пояснил: «Наше 
духовное развитие шаткое и не-
мощное, склонить людей к под-
лым и глупым мнениям оказалось 
легко, для этого не понадобилось 
много сил. Трагический вывод по-
следнего времени – мы не знали о 
себе такого. Думали, что с нами 
всё в порядке, мы отличим правду 
от лжи, распознаем добро и зло, а 
оказалось, достаточно десятка пу-
стых слов, и многих из нас унесло 
в расчеловечивание себя и окру-
жающих. Это серьёзный вызов!» 
Если люди не научатся думать, 
если будут считать критическое 
мышление излишне трудным, о 
духовном развитии можно за-
быть, считает священник. «Чело-

веческая личность может суще-
ствовать в правде только, если она 
соотнесена с Богом, когда в нашей 
картине мира есть безусловная 
точка отсчёта: Бог и его правда. 
Только в этом случае мы можем 
быть людьми, а не марионетками, 
которыми манипулирует электро-
ника», – заметил он. 

Выбираем добро
Другой глобальный вызов, по 

мнению отца Антония, неспо-
собность многих различать до-
бро и зло. «Заморочить голову 
оказывается легче лёгкого. Мы 
думали, у нас прогресс. Ничего 
подобного! Понятия добра и зла в 
современном мире либо поменя-
лись местами, либо смешались до 
полного неразличения», – заявил 
священник. Он напомнил слова 
пророка Исайи, через которого 
Господь подвергает язвительной 
критике язычников, что «покло-

няются всякой чепухе, существу-
ющей лишь краткий миг на по-
верхности Земли». Обращаясь к 
ним, Он говорит: «Покажите себя 
мужами». «Когда мы говорим о 
том, чтобы мужчины показали 
себя мужами, мы обычно пред-
ставляем себе всякие брутальные 
глупости. А Бог говорит: признай-
те своё заблуждение и исправьте  
его! – уточнил отец Антоний. – 
Человеческое достоинство, муже-
ство состоит не в том, чтобы бить 
себя в грудь. Надо увидеть себя 
самих в правде, признать свои 
заблуждения, исправить их. Ду-
ховное развитие – это не только 
уметь думать, но и различать до-
бро и зло, выбирая добро». 

Говорим о важном
После молебна педагогов при-

гласили в трапезную на чаепитие 
с пирогами. В подарок они полу-
чили календари, книги и рожде-

ственские салфетки. «Отец Нико-
лай и отец Антоний – радушные и 
позитивные хозяева. У них всегда 
тепло и комфортно», – поделилась 
куратор Рождественских чтений 
Марина Филипенко и рассказала 
о планах на ближайшие недели. 
По традиции в ноябре – декабре 
в детских садах и школах Троицка 
пройдут детские мастер-классы 
«Рождественское чудо», конкурс 
творческих работ «За окошком 
Рождество» и конкурс чтецов 
«Мелодия Рождества». Троичан 
ждут выставки-ярмарки, конкурс 
учебно-исследовательских работ, 
ученическая конференция и кру-
глые столы для педагогов. Школь-
никам предложат написать сочи-
нения на темы: «Рождественская 
сказка» и «Письмо Рождествен-
скому ангелу», а также создать 
поздравительные открытки для 
отправки в ДНР и ЛНР.

«В этом году дискуссия выплес-
нется за рамки уроков истории и 
литературы. Эта тема затрагива-
ет вообще всё: взаимоотношения 
в семье, в обществе, отношения 
человека с самим собой, – ком-
ментирует директор Лицея Юлия 
Зюзикова. – Мы уже сообщили 
ребятам тему, и я заметила, что 
они её воспринимают по-разному. 
Эта тема не извне привнесённая, 
она уже в нас. Для меня главный 
вопрос: как они свяжут её с лич-
ностным ростом. Подумаем вме-
сте, куда вглядеться, на что по-
смотреть, какие свои критерии 
проверить? Может быть, что-то 
посоветуем, а может быть, дети 
расскажут взрослым то, чего мы 
не знаем. Поговорим и на уро-
ках «Разговоры о важном», и на 
встречах с родителями».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Благодаря этим ребятам Гимназия вошла в число лучших школ Москвы

На этих девятиклассниках особая форма – кадетская

«Здравия желаю, товарищ учитель!» – громко приветствует 
класс. Именно так начинаются каждый свой урок кадеты. За пар-
тами 9 «Г», ученики Гимназии города Троицка. В этом году они 
вывели свою школу в топ. 

Бобёр играет в КВН
Славные традиции Клуба весё-

лых и находчивых продолжаются 
в троицком Лицее. Команда этой 
школы единственная представ-
ляла наш город на IX Кубке пре-
фекта ТиНАО, прошедшем в ми-
нувшую пятницу в Коммунарке. 
На счету лицеистов уже были по-
беды: в прошлом году коллектив 
«Лицейская академия» тоже про-
шёл в финал и завоевал там приз 
зрительских симпатий. Правда, 
нынешний состав лицейского 
КВН совершенно новый.

«3OS», или «Третья операци-
онная система» – так, по пред-
ложению школьников, назвали 
команду её участники. В честь 
3-го отделения Лицея, где они все 
работают. Именно работают, а не 
учатся – в этом году руководство 
решило, что на конкурс поедут не 
ученики, а молодые учителя. Точ-
нее, не только и не столько учи-
теля: в составе команды замди-
ректора, завхоз, администратор, 
психолог и социальный педагог. 
А если по фамилиям – Елена Ти-
хонова, Ольга Нагайцева, Богдан 
Лапчев, Яна Соловьёва и Цаган 
Песчанова. И ещё один участ-
ник, чья личность была скрыта за  
персонажем...

Программу подготовили в 
сверхсжатые сроки – заявку по-
дали 7 ноября, а уже 11-го коман-
да отправилась побеждать. Темой 
турнира в этом году стало 10-ле-
тие ТиНАО, а для отборочного 
тура надо было сделать визитную 
карточку на семь минут. Сопер-
никами стали в основном коллек-
тивы школьников, состоявшие 
из Молодёжных палат округа, а в 
жюри были представители Цен-
тра молодёжного парламентариз-
ма Москвы, Департамента обра-
зования, актёры, игроки КВН...

«Там-там, где нет метро, там-
там, где хорошо, там-там, где 
много лесов, там-там, где жить я 
готов, – cпели лицеисты на мотив 
шлягера Стаса Михайлова. – Там-
там, где много бобров!» На этих 
звуках на сцену и вышел шестой 
участник команды, знаменитый 
бобёр Зюзик, «маскот» школьного 
спортивного клуба «Стремление». 
Следующая музыкальная сценка 
на композицию «August» белорус-
ской группы Intelligency была по-
священа будням работы учителей. 
А тему любви к Новой Москве 
троичане раскрыли в песне «Мы 
живём в ТиНАО, оп-оп-оп» –  
в оригинале это «Ягода-малин-
ка» исполнителя по имени Хабиб. 
«Коллеги, а вы как думаете, Юлия 
Мардарьевна не обидится, что 
мы бобра Зюзиком назвали?» – 
спросил в финале выступления 
Богдан Лапчев. «Надеюсь, ты-то 
не скажешь?» – обратился он к 
самому персонажу. «Нет, я ей не 
скажу, – ответила директор Лицея 
Юлия Зюзикова, снимая голову 
бобра. – Чего не сделаешь ради 
любимой команды!» И, уже в сво-
ём обычном амплуа, скомандова-
ла: «Крошки, у нас вечером ещё 
метапредметная олимпиада для 
учителей. За мной!»

Выст упление пришлось по 
душе и публике, и жюри. Из 11 
команд в финал, который назна-
чен на 25 ноября, прошли четыре. 
«Мы надеемся на I место! – гово-
рит Богдан Лапчев. – Или как ми-
нимум второе...»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива
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Молебен перед началом благого начинания отслужили для педагогов
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Камертон для будущего

Под бой барабана

«Интерес к хоровой музыке –  
огромный вклад в наше буду- 
щее, – считает композитор Миха-
ил Гоголин. – Когда человек начи-
нает с пения в хоре, у него на всю 
жизнь остаётся ощущение сотвор-
чества, ощущение коллектива». 
Этим летом композитор отметил 
60-летие, а поскольку лучшее по-
здравление – музыкальное, одна 
из вещей в репертуаре каждого из 
хоров должна была быть его ав-
торства. Другая – весёлая, сооб-
разно названию фестиваля. Часто 
это совпадало. Почерк компози-
тора узнаваем – переосмысление 
обрядовых народных сюжетов, 
колядок, закличек, колыбельных, 
сочетающее свободу творческой 
фантазии с рамками детского хо-
рового состава и условностями 
сцены.

«Очень понравилось, как поют 
мою музыку, – рассказывает Ми-
хаил. – Вижу рост коллективов 
из Троицка. Молодцы!» Хористам 
удалось его удивить: вещь «Тру-
бочист» на стихи Джанни Родари 
он написал много лет назад и уже 
подзабыл, а в этот день впервые ус-
лышал вживую. «Бывает, компози-
тор слушает, что наваял, и думает: 
«Что же я такое наделал!» – улыба-
ется Гоголин. – А сейчас смотрю со 
стороны – вроде и ничего!»

Фестиваль открылся звоном 
колокольчиков. Таков был номер 

«Небо и земля» (музыка народ-
ная, обработка Михаила Гого-
лина) детского хора «Канцона» 
из Обнинска под руководством 
Татьяны Булгаковой. Эстафету 
продолжили хозяева сцены – хор 
средних классов «Prima Vera» 
Ирины Ходневой. Дальше сно-
ва давние друзья Троицка. Елена 
Хританкова привезла из Дубны 
два коллектива – детский хор 
«Подснежник» (ДК «Октябрь») и 
академический хор «Бельканто» 
(ДК «Мир», ОИЯИ). «Бельканто» 
знают на больших сценах, даже 
в Кремлёвском дворце, где две 
недели хор выступал с проектом 
Rockestra Live, звучал симфони-

ческий саундтрек к «Гарри Потте-
ру». «Хоровая жизнь продолжает-
ся! – говорит Елена. – Был момент 
карантина, когда всё застыло, все 
растерялись, поменяли планы, а 
многие до сих пор не вернулись в 
хор. Но мы возрождаемся, хотим 
ездить, общаться, выступать...»

И опять Троицк: младший хор 
ДШИ им. Глинки «Океан улы-
бок» Ольги Листровой, старший 
хор «Настроение» Анны Кругло-
вой, вокальный дуэт Марии Вла-
скиной и Ксении Ларичевой (их 
номер на музыку Гоголина тоже 
основывался на фольклоре, но 
внезапно – на чукотском), и сно-
ва «Prima Vera», но уже вокаль-

но-хоровой ансамбль... Девочки, 
которые недавно были на сцене, 
теперь подпевают и поддержива-
ют подруг из зала. «Мы эти песни 
обожаем! – говорит Арина Еро-
феева. – Некоторые тоже пели, в 
позапрошлом году с ними ездили 
на конкурс».

А хедлайнером стал хор маль-
чиков «Орлята» из Зеленограда. 
Его руководитель Андрей Черне-
цов – тоже композитор, так что 
звучали и песни Гоголина, и его 
собственные. «Писать музыку 
для детей – это весело! – говорит 
Чернецов. – Когда есть хорошие 
стихи, хочется, чтобы они звуча-
ли». Хор мальчиков нечасто уви-
дишь на сцене, и руководить им 
тоже надо по-своему. «Это другой 
мир, другой менталитет, – отве-
чает дирижёр. – Иначе строятся 
репетиции, подбирается реперту-
ар. Мальчишкам важен романти-
ческий, героический репертуар.  
И они любят сложности, чтобы их 
преодолевать».

«...Говорят, если человек хоть 
один раз пел в хоре, то он никог-
да не будет несчастным», – на-
помнил организатор фестиваля, 
замдиректора ДШИ им. Глинки 
Алексей Малый. Его слова можно 
отнести ко всем, кто почти три 
часа внимал звукам пения в этот 
субботний вечер.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Сиреневый бульвар», «Биг 
Макс», «Троицк Джем-бэнд», про-
екты Дениса Розадеева, трибьюты 
Романа Краснова – эти музыкаль-
ные коллективы объединяет одно: 
в разное время на ударных в них 
играл Андрей Ясиневский. Он 
стал жителем Троицка в 2012 году, 
переехав сюда из Солнечногорска. 

Впервые Андрей познакомился 
с ударными инструментами в 1976 
году, в свои 12. «В Солнечногор-
ске был филиал джазовой студии 
от Гнесинки, – рассказывает Яси-
невский. – Я пришёл туда за ком-
панию с другом. Подумал: почему 
бы не попробовать? Друг мне кое-
что показал, я потренировался и 
решил записаться. Меня взяли». 

Через два года Андрей впервые 
вышел на сцену. «Меня наряжали 
в костюм-троечку, вешали бабоч-
ку, – улыбается он. – Я был самым 
молоденьким и выглядел очень 
торжественно». Помимо отчёт-
ных выступлений, Андрей вместе 
с группой играл на концертах в 
санатории Министерства оборо-
ны МВФ дважды в месяц. Прихо-
дилось исполнять и вальсы, и рок. 

Отучившись четыре года в 
студии и получив диплом, бара-
банное дело Андрей не забросил. 
Подсматривал, подглядывал, 
учился самостоятельно. «Я был 
очень дотошный, мог заниматься 
по восемь часов, – рассказывает 
он. – Тогда было тяжело найти ба-
рабан. Я книжки себе подклады-
вал, тряпочку сверху. Ставил стул 
на место хэта, подушку на место 
барабана, чтобы руки били не в 
одну точку, а привыкали к сво-
бодной игре. Потом собрал себе 
установку «Амати» серебристого 

цвета». Ясиневский постоянно 
повышал мастерство. «Я общался 
с музыкантами, интересовался, 
как они играли, – говорит он. – 
«Снимал» ритмы с пластинок, на 
слух, смотрел выступления по те-
левизору. У разных музыкальных 
групп брал интересные фишки. 
Например, у Boney M. – ритмич-
ность, у АВВА – гармоничность, у 
Deep Purple технику…» 

С 17 лет Ясиневский стал плат-
но играть в городских клубах и 
на танцплощадках. Параллель-
но учился в училище на токаря. 
«Нужна была резервная специ-
альность, а токари тогда получали 
больше, чем инженеры, – поясня-
ет он. – Меня здорово выручила 
эта профессия в конце 90-х, когда 
появились драм-машинки и бара-
банщики стали не нужны, их счи-
тали лишним ртом». 

Андрей был барабанщиком и в 
училище, и в армии. «Уже через 
три дня после дембеля стал высту-
пать в группах Солнечногорска, 
«Возрождение», «Калейдоскоп», 
«Млечный путь», – рассказывает 
он. – Играл рок, джаз-рок, фьюжн. 
Иногда на концертах выручал 
других, «тянул» по две группы. 
Когда играли Deep Purple, я, чтоб 
не выделяться, был в парике».  
В 1990-х появилась новая вечер-
няя подработка в кабаках Москвы, 
Солнечногорска и Зеленограда. 

Примерно тогда же Ясинев-
ского пригласили в оркестр 
Высших офицерских курсов 
«Выстрел», военно-учебное за-
ведение Вооружённых сил СССР. 
«Я проработал там шесть лет. 
Мы играли на всех торжествах 
Солнечногорска, – рассказыва-

ет Андрей. – Участвовали в со-
ставе сводного оркестра 9 мая 
в парадах на Красной площади.  
С выходом, барабанщики в одном 
ряду… Есть фото, где мы стоим 
на Красной площади, в форме, с  
аксельбантами…»

Как только Андрей переехал 
в Троицк, сразу пришёл в Центр 
«МоСТ». «Барабанщик нужен?» – 
спросил он. «Нужен», – ответили 
ему. Создалась группа «Сирене-
вый бульвар». Андрей выступал в 
разных группах в Троицке и Мо-
скве, выручал на концертах. 

Именно в Троицке у Ясинев-
ского появились первые ученики. 
«Ко мне подошли, попросили по-
казать некоторые моменты игры 
на барабанах, – вспоминает Ан-
дрей. – Я с удовольствием показы-
вал всё, что умею. А потом пред-
ложили открыть кружок. Я много 
внимания уделяю разной технике. 
Если не получается, ищу подход с 
других сторон, какой-то вариант 
да проходит. Есть те, кто немно-
го подучится и уходит. Другим 
техники недостаточно, они хотят 
научиться думать и остаются на 

несколько лет. От барабанщика 
многое зависит. Он качает темп, 
заводит публику. Он как гвоздь 
группы: как ритм дал, так всё и 
пляшет». 

Что же касается второй специ-
альности, она тоже нашла свое 
применение. Ясиневский – фрезе-
ровщик пятого разряда, работает 
в фирме «Вятич», которая на-
ходится на территории ФИАНа. 
Компания занимается изготов-
лением алмазного инструмента. 
«Эта специальность мне помогает 
ремонтировать барабанные при-
надлежности», – говорит Андрей.

В октябре в Троицке на сцене 
ТЦКТ выступала группа «Тема», 
а на ударной установке играл 
15-летний ученик Андрея, Иван 
Лушников. Ясиневский сел в се-
редине зала и невозмутимо от-
слушал все два с половиной часа.  
А потом, уже на уроке, была рабо-
та над ошибками. Ведь даже если 
ты профи, всегда есть в чём совер-
шенствовать своё мастерство. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Международный День барабанщика отмечают 11 ноября: дата 
11.11 похожа на две пары барабанных палочек и имеет прямое от-
ношение к жителю Троицка Андрею Ясиневскому, барабанщику 
с 45-летним стажем. Он был ударником в нескольких советских 
и российских музыкальных группах, играл в составе оркестра на 
парадах на Красной площади… Вот уже десять лет музыкант пре-
подаёт в Центре «МоСТ». Его воспитанники создают собствен-
ные группы и поступают в музыкальные учебные заведения. 

Выставка костюмов из част-
ной коллекции Елены Бунако-
вой «Уроки истории. 100-летие 
СССР» открылась в выставочном 
зале ТЦКТ. 20 женских и муж-
ских национальных костюмов –  
своего рода путешествие по ре-
спубликам Советского Союза. 
Экспозиция дополнена агитаци-
онными плакатами шестидесятых 
годов прошлого века с гербами  
республик. 

Сейчас в коллекции Бунаковой 
600 костюмов. Все они аутентич-
ные, у каждого есть своя история. 
Так, первый экспонат, костюм из 
Таджикистана, Елена  Бунакова 
приобрела 25 лет назад. «Было 
жарко, я его купила и носила 
сама, – рассказывает она. – По-
том стала привозить костюмы из 
поездок в другие республики, по-
дыскивала аксессуары, книги… 
В Баку мне приглянулся костюм 
бакинской модницы, я приобре-
ла его у музея. Там же, в столице 
Азербайджана, я дополнила его 
шекинским платком, головным 
убором, украшениями, обувью.  
В Грузии мне поначалу не повезло: 
я не нашла платье, которое мне 
хотелось. Из тбилисского ателье 
мне выслали старинные фотогра-
фии, я их одобрила, и мне поши-
ли костюм из аутентичной ткани. 
Добавили старинные вещицы, 
предметы, головной убор и от-
правили мне курьером. А через 
два года я выкупила грузинскую 
накидку «Чуха».

В Троицке Елена устраивала 
показы своих коллекций неодно-
кратно. В июле этого года она 
предоставила выставочному залу 
ТЦКТ костюмы автономных об-
разований России. Экспозиция, 
похожая на нынешнюю, прохо-
дила несколько лет назад в тро-
ицком музее имени Лялько. Дру-
жит коллекционер и с троицкими 
школами, проводит там выездные 
экспозиции не только костюмов, 
но и книг, аксессуаров советского 
времени, утвари.

Открытие нынешней выстав-
ки посетил председатель Совета 
депутатов Троицка Владимир 
Бланк. «Наш город формировал-
ся в каком-то смысле как дитя 
Советского союза, – напомнил 
он. – Он строился и создавался 
всеми советскими республиками. 
Советский Союз – государство, 
которое впервые провозгласило 
лозунг: «Человек человеку друг, 
товарищ и брат». Последние 
годы многие стараются пере-
писать историю. Но это невоз-
можно. История – точная наука. 
Если мы забудем свою историю, 
никакие красивые слова о па-
триотизме нам не помогут. Надо 
уважать своих сограждан, и тогда 
у нашей страны будет достойное  
будущее». 

«Именно сегодня эта выставка 
очень нужна, – добавила началь-
ник отдела культуры Наталья 
Трипольская. – Важно понимать: 
в огромной стране люди жили 
дружно, относились друг к другу 
с уважением». 

На вернисаже выступили твор-
ческие коллективы Троицка в 
костюмах разных народностей с 
национальными песнями и тан-
цами. Выставка открыта до 1 де-
кабря, вход свободный.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Наследие СССР

Стр. 1Стр. 1

Андрей Ясиневский передаёт своё мастерство ученику

Театрализация – часть стиля Михаила Гоголина
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ЮЗ в квадрате

В репертуаре Юлии Зиганши-
ной сотни, если не тысячи произ-
ведений разных авторов. «Я пою 
песни, написанные в нашем веке, 
правда их немного, – говорит пе-
вица. – Но большинство песен и 
романсов из XIX и XX веков. Это 
моё любимое время!» 

Юлия даёт не просто концерты. 
Она делает полноценные про-
граммы, посвящённые автору или 
событию, с фирменным коммен-
тарием настоящего исследовате-
ля. Юлия Зиганшина профессио-
нальный музыкант и журналист, 
поэтому хорошо знает, о чём поёт 
и пишет, и то и другое делая вир-
туозно. Прочитав книгу мемуаров 
Клавдии Шульженко, Юлия под-
готовила программу, посвящён-
ную великой певице: с песнями из 

репертуара Клавдии Ивановны и 
отрывками из её воспоминаний. 
Есть программы по творчеству 
Юрия Визбора, Анны Герман, Бу-
лата Окуджавы, романсов разных 
времён, песен из кинофильмов и 
многие другие. 

Магия голоса, артистичность, 
виртуозное владение инструмен-
том… «Три в одном! – улыбает-
ся нейропсихолог Руфина Булах, 
одна из слушательниц субботнего 
концерта. – Редкий дар, что-то 
потрясающее!» С ней, пожалуй, 
согласятся все, кому повезло это 
услышать. 

…Сделать концерт Юлии Зи-
ганшиной в Троицке хотелось 
давно. Дважды объявлялись даты. 
Но вначале помешал ковид, потом 
изменившая политическая обста-

новка. Камерную встречу орга-
низовать оказалось значительно 
проще, а артистке такой формат 
нравится ничуть не меньше, чем 
выступления в больших залах. «Я 
уверена, что объёмы нужно ме-
нять! – считает она. – Если петь 
только в больших залах, посте-
пенно начинаешь декламировать 
и декларировать, теряешь довери-
тельную интонацию, уходят ню-
ансы, детали. А если выступаешь 
только в маленьких залах, погря-
заешь в мелочах, уже не видишь 
масштаб и перспективу». Она зна-
ет, о чём говорит: выступала и в 
Кремлёвском зале, и в небольших 
музеях, давала квартирники… Го-
лос и интонации Зиганшиной и в 
современных стенах, и в интерье-
рах старинных особняков звучат 
одинаково убедительно. 

Причём к любому своему вы-
ступлению она подходит исклю-
чительно серьёзно. Квартирник 
или большой зал, она только 
уточняет: «У нас будет два отде-
ления?» – и готовит смену кон-
цертного платья. «Это уважение 
к зрителю», – поясняет она. Юлия 
Зиганшина – автор онлайн-шко-
лы исполнительского мастерства. 
Уроки можно найти на её личном 
сайте. Там всё: подбор репертуара, 
секреты артикуляции, как выхо-
дить на сцену и кланяться публи-
ке, прощаться и заучивать песни 
наизусть. «Клавдия Шульженко 
удивилась, увидев однажды, как 
певец в студии звукозаписи поёт 
с листа, – рассказала Юлия. – То 
есть поёт там, где его никто не 
видит!.. Если бы она узнала, что 
сейчас люди на сцене выступают 
с пюпитром, подглядывая слова, 
она была бы обескуражена. Пони-
маете, любая песня – это разговор 
от первого лица. Для зрителя – это 

рассказ о личном, о пережитом. 
Во время исполнения создаёт-
ся своя реальность, своя магия. 
Один взгляд на бумажку с текстом 
может всё разрушить. «Как? Это 
не твоё? Это ты не о себе?!» – уди-
вится зритель. Добрый простит, 
а взыскательный затаит обиду и, 
главное, утратит доверие. То есть 
знание текста – это вопрос дове-
рия, я так считаю». Сколько песен 
в её репертуаре? Сотни? Тысячи? 
И всегда – наизусть! «Лучше кра-
сиво забыть, чем некрасиво под-
смотреть», – любит она повторять. 

Троицкая программа называлась 
«Надежды маленький оркестрик». 
Эта песня Булата Окуджавы, 
конечно, прозвучала. А ещё –  
романсы, иностранные хиты на 
русском языке в блистательном 
переводе супруга Юлии, Алексея 
Гомозкова: Стинг, Маккартни, 
«Бесаме мучо», «Аллилуйя»… 
Многое она спела по заказу слу-
шателей. Между песнями – во-
просы из зала. Где так виртуоз-
но научились играть на гитаре? 
Окончила училище по классу ви-
олончели, потом научилась играть 
на гитаре, даже преподавала клас-
сическую гитару. Чем занимаетесь 
в свободное время? Одно из увле-
чений – балет. Юлия берёт инди-
видуальные уроки. «Для меня это 
психотерапия! – объясняет она. –  
Я столько о себе нового узнала! 
Будь моя воля – каждого бы по-
ставила к станку. Это нужно всем. 
Такие глубины в себе прорабаты-
ваешь! Заново себя открываешь, 
учишься жить по-новому». 

Подробно о Юлии Зиганшиной –  
на её сайте ziganshina.ru. Здесь же 
есть записи песен и афиша пред-
стоящих концертов. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Вячеслава ИВАНЧУКА

ДОСУГ

Соревнования с винтовкой

Заявки на участие подали 48 
спортсменов. «Мы со Светланой 
Субботиной тоже стреляли, так 
что можно сказать, что участни-
ков 50, – говорит Владимир Ру-
менко. – Но мы вне конкурса, так 
как оба отвечаем за судейство».  
А  могли бы попасть в призёры: 
у Руменко 79 очков, у Субботи-
ной 73. Среди участниц в катего-
рии «18 и старше» I место заняла 
Мария Рындина у неё 66 очков. 
Среди мужчин этой же категории 
первым стал Борис Кондрин: он 
набрал 86 очков. 

Участников организаторы по-
делили на две возрастные груп-
пы: старшие и те, кому от 12 до 17 
лет. «Одновременно в нашем тире 
могут находиться только четыре 
стрелка, – рассказал Руменко. – 
Если поставить больше столов, 
станет тесно, поэтому каждый 
точно знает, во сколько ему нуж-
но прийти на соревнование. Кто-
то будет участвовать и в воскре-

сенье». Одним из первых пришёл 
Денис Быковский, он занимается 
стрельбой у Владимира Руменко 
три года. «Сейчас учусь во вторую 
смену – шестой класс, поэтому 
тренировки пока пришлось отло-
жить, – говорит юный стрелок. –  
Но занятие это я очень люблю». 
Впервые на тренировку Дениса 
привела бабушка: разглядела во 
внуке талант, когда он на даче 
метко стрелял из «воздушки» по 
жестяным банкам вместе с дедом. 
Но отсутствие регулярных тре-
нировок всё же сказалось: Денис 
набрал 50 очков и занял III место.  
II место в этой категории досталось 
Святославу Тарабукину – 52 оч- 
ка, а I у Михаила Отставнова – 59.

Самой возрастной участницей 
среди женщин стала троичанка 
Любовь Васильева 1946 года рож-
дения. Она в юности стреляла мет-
ко, а сейчас захотела вспомнить 
былые времена. «В молодости 
работала в Фаустовской средней 

школе Воскресенского района, 
там же участвовала в соревнова-
ниях, – рассказала Любовь. – Вы-
бивала 77 очков из 100, в то время 
как мой муж мог только 33, хотя 
он был военнослужащий с соот-
ветствующей подготовкой. Сей-
час конечно я не такая меткая, но 
так захотелось проверить, а вдруг 
смогу». Любовь Васильева набра-
ла 13 очков и вышла на 13-е место, 
опередив двух других участниц. 

Все стрелки выполняли упраж-
нение стоя с опорой локтей о 
стойку. Оружие у всех было оди-
наковое – многозарядная винтов-

ка МР-61. «Эта винтовка биат-
лонистов, – рассказал Владимир 
Руменко. – У неё хороший при-
цел, она очень удобна в использо-
вании, в прошлые соревнования 
мы стреляли из однозарядной 
«переломки», это было сложней. 
Особенно для тех, кто вообще ни-
когда не держал раньше оружие».

Награждение прошло в воскре-
сенье, 13 ноября. Судьи вручили 
победителем и призёрам грамоты 
и медали. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Согласитесь, инициалы ЮЗ встречаются редко. Троичанам эти 
буквы известны: Юлия Зюзикова – директор Лицея. Пара к ним 
нашлась в субботу: в наш город приезжала заслуженная певица 
Республики Татарстан Юлия Зиганшина. Её концерт состоялся в 
формате квартирника в гостеприимном доме Юлии Мардарьев-
ны. «Юлия Зи в гостях у Юлии Зю», – пошутила хозяйка.

«Руку держим твёрдо, аккуратно прицеливаемся и плавно на-
жимаем на курок», – главный судья соревнований Владимир Ру-
менко проводит инструктаж первым участникам. Каждый дер-
жит винтовку и направляет её на мишени. Их шесть, в первую 
нужно сделать три пристрелочных выстрела, в остальные – по 
два контрольных. Таковы правила открытого Первенства спорт-
базы «Лесной» по стрельбе из пневматической винтовки.

Жим в офлайне

Хэви-метал из колонок, разноц-
ветные «блины» у помоста, плака-
ты с бодибилдерами на стенах...  
В спортклубе «Орбита» идёт чем-
пионат Троицка по жиму штанги 
лёжа. «Это первые постковидные 
соревнования в очном форма- 
те, – рассказывает старший судья 
на помосте, тренер ДЮСШ-2 и 
Лицея Михаил Коробейников. –  
Мы не пропустили ни одного се-
зона, но в период пандемии со-
ревнования проходили онлайн с 
видеофиксацией. Для многих се-
годня это дебют в офлайне».

Турнир 12 ноября собрал 50 
участников. Самому младшему, 
Роману Макарову, 10 лет. Старше-
му, Роману Прохорову – 50. Спорт- 
смены представляют «Орбиту», 
тренажёрный зал ДЮСШ-2 (экс-
«Гармония») и новый спортивный 
клуб Лицея «Стремление».

«Вы поднимаете штангу или 
ассистенты подают вам штангу 
на прямые руки. Звучит команда 
«старт», вы опускаете штангу до 
касания с грудью, когда я вижу 
фиксацию на груди, даю команду 
«жим», – объясняет Коробейни-
ков. – Вы выпрямляете штангу на 
вытянутой руке, я даю команду 
«стойки», штанга возвращается 
на стойки, подход считается за-
вершённым». Если нет отрыва ног 
или таза, результат засчитывает-
ся. А если спортсмен не справ-
ляется с весом, судья командует 
«помочь», и ассистенты принима-
ют штангу.

«Желаю всем подняться над 
своими результатами. Потому что 
главная борьба, главное соревно-
вание у нас в жизни происходит 
с самим собой», – приветствует 
спортсменов главный судья, тре-
нер «Орбиты» Сергей Макаров.  
И те, кто регулярно тренируют-
ся в троицких залах, показыва-
ют стабильный прогресс. «Мак-
симально доволен, с прошлого 
года улучшил результат более 
чем вдвое», – говорит 11-класс-
ник 6-го отделения Гимназии 
Илья Богданов. Было 30 кг, стало 
75 – ровно как его собственный 
вес. Но для призовых мест это-
го мало – победитель в его кате-
гории (юноши 17–19) Максим 
Кротов пожал 142,5, лучший из 
ветеранов (40+) Андрей Макаров –  
147,5, а Илья Балин (мужчины 
24-39) – 150 кг! Успех празднова-
ли также Екатерина Виноградо-
ва (девушки), Ирина Силькевич 
(женщины), Максим Макаров 
(юноши до 13) и Денис Красиков  
(юноши 14-16).

В тренажёрке занимаются це-
лыми семьями. Лицеистка Кира 
Солдатенкова пришла в «Гармо-
нию» в ноябре прошлого года с 
младшим братом Ильёй. Ему 12, и 
его результат 42,5 кг. Кира с лёгко-
стью взяла 37,5, а вот следующий 
вес не дался... «Думаю, перенерв-
ничала, – считает Солдатенкова. – 
На тренировках 45 получается...»

«Я тоже не пожала, всё нор-
мально!» – подбадривает её дру-
гая девушка. Этой поддержкой и 
хороши живые соревнования... 
«Офлайн – это совсем иной уро-
вень, больше адреналина, больше 
общения, – говорит Кира. – Смо-
тришь на других людей и чему-то 
учишься. Учишься проигрывать, 
учишься побеждать».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Прицеливается самая старшая участница соревнований

В субботу Юлия Зиганшина пела в Троицке, в воскресенье – в Обнинске
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21 ноября, понедельник
1:00, 22:20 – Т/с «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
2:30, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
3:00 – Х/ф «Сердцеед» (16+)
4:25 – Программа «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
5:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:30 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35, 9:35, 16:10 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
8:55 – Д/ф «Ступени Победы» (12+)
10:00, 16:55 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
11:30 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
13:05, 18:25 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:30 – Т/с «Я требую любви» (16+)
16:05 – Т/с «Большая игра» (16+)
19:10 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Прокуроры 2» (16+)

22 ноября, вторник
0:00, 2:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
1:50, 15:00 – Программа «Кондитер» (16+)
3:10 – Программа «Инсайдеры» (16+)
4:00, 7:20, 13:30, 21:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
4:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:20 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
8:30, 9:10, 21:20 – Д/ф «Непокорённые» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:45, 18:20 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Ступени Победы» (12+)

23 ноября, среда
0:00, 2:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20, 23:50 – Т/с «Господа 
полицейские» (12+)
1:50, 15:05 – Программа «Кондитер» (16+)
3:15, 9:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
3:40, 7:35, 13:30, 21:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
6:20, 9:05 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
6:45, 7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Страшно. Интересно» (12+)
10:20, 16:55 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:50, 18:20 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00, 21:40 – Д/ф «Непокорённые» (12+)

24 ноября, четверг
1:20, 15:45 – Программа «Кондитер» (16+)
2:20, 13:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:10 – Д/ф «Меганаука» (12+)
6:35 – Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
7:05 – Мультфильмы (0+)
7:35, 11:30, 21:20 – Д/ф «Планета лошадей» 
(12+)
8:00, 13:35, 20:25 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:25 – Д/ф «Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
9:20 – Д/ф «Страшно. Интересно» (12+)
10:00, 17:05 – Т/с «Пока станица спит» (12+)

11:55, 16:40 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:20, 18:35 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 23.11.2022) (6+)
15:00, 19:20 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:45 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
22:20 – Т/с «Господа полицейские» (12+)

25 ноября, пятница
0:00, 2:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Роман в письмах» (12+)
1:50 – Программа «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
6:20 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 13:35, 21:40 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20 – Д/ф «Меганаука» (12+)
8:45 – Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
9:10 – Д/ф «Страшно. Интересно» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:45, 18:25 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:20, 19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:05 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки (6+)

26 ноября, суббота
0:00, 3:20, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 3:40, 6:20, 10:20, 12:20 – 
Музыкальные посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Абатуар. Лабиринт страха» (16+)
5:00 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:35, 11:40, 17:45 – Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
8:20 – Д/ф «Страшно. Интересно» (12+)
9:05, 15:35 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
9:30 – Мультфильмы (0+)
13:45, 22:05 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
14:45 – Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
16:15, 17:00 – Д/ф «Прокуроры 2» (16+)
18:10 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23:30 – Х/ф «Гонка века» (16+)

27 ноября, воскресенье
1:10 – Х/ф «Абатуар. Лабиринт страха» (16+)
2:50, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
3:20 – Программа «Инсайдеры» (16+)
4:10 – Программа «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
6:30, 9:50, 17:50 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35, 15:50 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
8:40 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:10 – Д/ф «Битва ставок» (12+)
10:15, 22:05 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
11:10, 18:15 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
13:30 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
14:15, 20:30 – Т/с «Чужая жизнь» (16+)
16:20, 17:00 – Д/ф «Непокорённые» (12+)
19:05 – Т/с «Команда Б» (16+)
23:30 – Х/ф «Роман в письмах» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 21 – 27 ноября

Производственной компании «Гидрикс» 
требуется слесарь механосборочных работ

Гражданство РФ, Беларусь. Зарплата от 50 000 рублей, оформление по 
ТК РФ, бесплатные обеды, униформа.

Звонить по будням с 9:00 до 18:00:
8(916)678-09-77 (Ярослав); 8(985)456-59-79 (Олег)

Производственной компании 
«Гидрикс» 

требуется токарь-универсал 
на станок 16к20. 

Работа с нержавейкой. 
Гражданство РФ, Беларусь. 

Оформление по ТК РФ, 
зарплата от 60 000 рублей, 

бесплатные обеды, униформа. 
Звонить по будням 

с 9:00 до 18:00: 
8(926)231-52-16 (Александр), 

8(915)080-60-37 (Михаил) 

Производственной компании «Гидрикс» требуются разнорабочие
Гражданство РФ, Беларусь. Зарплата от 50 000 рублей.

Оформление по ТК РФ,
график 5/2 с 9:00 до 18:00, бесплатные обеды, униформа.

Звонить по будням с 9:00 до 18:00:
8(926)231-52-16 (Александр); 8(916)678-09-77 (Ярослав)

В эксплуатирующую организацию, район Ватутинки, 
в ЖК «Ватутинки парк» требуется сантехники и электрики. 

Оф. трудоустройство, премии, 5/2, 
подробности по телефону 8(925)730-44-04. 

Отбор на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ 
ПО ПОЛИСУ ОМС В НКЦ №3!  

БЕСПЛАТНЫЕ консультации проведут:  
✓ 22/11 – заведующий отделением хирургии, врач-
хирург высшей квалификационной категории Аллау 
Адель Али 
✓ 24/11 – врач-акушер-гинеколог, врач высшей  

квалификационной категории, старший врач центра гинекологии и 
урологии Величко Анжелина Владимировна  

• Только по предварительной записи  
• При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС 

и всю имеющуюся медицинскую документацию  
г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.3. 8 (495) 851-28-74. 

WhatsApp 8 (916) 641-31-32

КОНЦЕРТЫ
18 ноября. ДШИ им. Глинки. 
«Русское исполнительское искус-
ство». Екатерина Гайданская (со-
прано) и Татьяна Маркова (фор-
тепиано). 18:00.
19 ноября. Дом учёных. Rockin’ 
Dad. 19:00.
20 ноября. Центр «МоСТ». Кон-
церт ко Дню мужчин. 16:00.
26 ноября. ТЦКТ. Концерт ко 
Дню матери. «Говорите мамам 
нежные слова». 14:00.
26 ноября. ДШИ им. Глинки. 
Фортепианный концерт Алёны 
Осминкиной. 17:00.
26 ноября. Центр «МоСТ». Защи-
та проектов «Проектного мышле-
ния». 12:00.
27 ноября. Дом учёных. Концерт 
ко Дню матери. 17:00. 

ТЕАТР И КИНО
18 ноября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Тотем. 
Страна медведей». 18:00.
19 ноября. ТЦКТ. «Трое из Про-
стоквашино». Театр-студия «Ко-
тёЛ». (В рамках дня открытых 
дверей.) 17:00.
19, 26 ноября. Центр «МоСТ». 
Кинопоказ. 19:00.
20 ноября. ТЦКТ. «Маленький 
принц». Театр-студия «Балаган-
чик». 17:00.
22 ноября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «В школе фи-
лософов». Швейцария, 16+. (Вза-
имодействие детей с ментальной 
инвалидностью.) 17:00.
24 ноября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Хими-
ки». 19:00.
24 ноября. Точка кипения. Фе-

стиваль научного кино. «Плейсто-
ценовый парк». 18:00.
26 ноября. ТЦКТ. «Сердца наших 
матерей». Театр-студия «Балаган-
чик». 18:00.

ВЫСТАВКИ
26 ноября. Дом учёных. «Завет-
ный взгляд». Живопись, батик, 
фото. Выставка Николая Малыше-
ва и Натальи Коптилкиной. 16:00.
Выставочный зал. «100-летие 
СССР». Костюмы из частной кол-
лекции. 
Дом учёных .  «Почеркушки». 
Выставка Павла Кемница. До  
24 ноября.
ТЦКТ. Фотовыставка «Планета 
Земля. Венеция». 
ДШИ им. Глинки. Выставка На-
дежды Миллер к 20-летию худо-
жественного творчества. 
Библиотека №1. «С нежностью о 
родном крае». Выставка Алексан-
дра Назарова. «Живопись слова». 
Выставка Марины Бояркиной.
Библиотека №2. Выставка «Би-
блиотечный иллюстратор».

СОБЫТИЯ 
17 ноября. ЦМД «Троицкий». 
Экодиктант. 55+. 13:00.
17 ноября. Дом учёных. Лекция 
к.ф-м.н. Валерия Лаптева на тему: 
«Ускорители элементарных ча-
стиц. Зачем они нужны?» 14:00.
19 ноября. ТЦКТ. День открытых 
дверей. Открытые занятия студий 
А.К. Назарова, «Голос», ансамбля 
танца Галины Голеневой. 11:00. 
Мастер-класс «Изготовление сне-
жинок» студии «Креатив». 16:00. 
Открытое занятие театра «Бала-
ганчик». 18:00.

19 ноября. Дом учёных. «Сохра-
нение баланса личности (работа с 
тревогой)». Лекция по психологии 
А. Лушниковой. 11:00.
19 ноября. Центр «МоСТ». Встреча 
с писателем Наталией Немцовой. Ро-
зыгрыш книги «Стражи леса». 15:00.
19 ноября. Точка кипения. Тан-
цевальный вечер. Сальса, бачата, 
кизомба, импро. 20:00.
20 ноября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). «Забавы Средневековья» 
(8–10 лет). Викторина «Жизнь де-
тей в Средние века». 13:00. Игры 
Средневековья: кайнгэнен (не 
ходи и не зевай), вирбель (волч-
ки), байнэ (ножки). 13:30 – 15:00.
20, 27 ноября. Точка кипения. 
Встреча шахматного клуба. 16:00.
20 ноября. Дом учёных. Семей-
ный клуб. День рождения Деда 
Мороза. 11:00.
20 ноября. Точка кипения. Тро-
ицк: далекое и близкое, история с 
географией. Лекция 2. 16:00.
20 ноября. Дом учёных. Литера-
турно-музыкальный салон Ири-
ны Шлионской. Творческая встре-
ча с поэтами Алисой Орловой и 
Никой Батхен. 17:00.
22 ноября. Точка кипения. «От-
куда деньги у подростка?» Кру-
глый стол «Женского клуба» об 
отношениях современных под-
ростков с деньгами. 18:00.
23 ноября. Точка кипения. «Йога 
в удовольствие». 12:30.
26 ноября. ТЦКТ. Мастер-класс 
«Подарок маме». 13:00.

СПОРТ 
19, 20 ноября. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по ми-
ни-футболу. 10:00 (уточняется).

АФИША


