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КАНИКУЛЫ

ГОРОД  И  ЛЮДИ

За новыми победами
Завлабораторией Фурье-спектро-
скопии ИСАН Марина Попова и 
её научный коллектив получили 
крупный грант на перспектив-
ные исследования в области ма-
териалов для спинтроники. Раз-
мер субсидии – 18 млн рублей с 
возможностью продления ещё 
на два года. Общая сумма может 
составить 30 млн рублей. «Теперь 
мы сможем закупить нужное обо-
рудование для дальнейших раз-
работок», – рассказал старший 
научный сотрудник лаборатории 
ИСАН Кирилл Болдырев.

К лету готовы!
Начальник УВД по ТиНАО Ша-
миль Сибанов провёл строевой 
смотр личного состава для под-
держания образцового внешнего 
вида полицейских, определения 
строевой выправки и в связи с пе-
реходом на летнюю форму одеж-
ды. Кроме того, у сотрудников 
полиции проверяли знания при-
казов и инструкций, регламен-
тирующих деятельность службы 
в органах внутренних дел. После 
проверки Сибанов поблагодарил 
полицейских за организованность 
и дисциплину.

Кто следующий лауреат? 
11 апреля в городском Лицее про-
шло заседание Научного сообще-
ства учащихся. Тема обсуждения –  
Нобелевская премия, а точнее её 
неприсуждение по литературе. 
Школьники решили разобрать-
ся, кто из писателей и за какие 
заслуги всё же достоин этой вы-
сокой награды. Заседание стало 
продолжением декабрьской «Но-
белевской конференции» Лицея, 
которая проводится уже 15 лет. 
Школьники зачитали семь докла-
дов о любимых писателях. Сре-
ди них Докинз, Коэльо, Мартин. 
Однако есть и русские фамилии 
в этом списке. Одно из выступле-
ний, например, было посвящено 
троицкой писательнице Нине  
Соротокиной.

Будущие спасатели
Гимназисты-пушковцы посети-
ли 42-ю пожарно-спасательную 
часть. Экскурсия началась с ин-
структажа по технике безопасно-
сти, который прочла сотрудник 
2-го РОНПР Валентина Решетни-
кова. Начальник 1 караула Павел 
Хейло провёл детей по части, а 
затем подробно рассказал о каж-
дой машине, показал, чем они ос-
нащены, и разъяснил назначение 
специнструментов. Теоретическая 
часть завершилась практическим 
занятием: спасатель разрешил 
школьникам подать воду и пену 
из пожарного ствола, чтобы каж-
дый хоть немножко смог почув-
ствовать себя пожарным. 

Грабитель в микрорайоне
На прошлой неделе в дежурную 
часть отдела полиции сообщили 
об ограблении 87-летнего пенси-
онера. По словам родственницы 
потерпевшего, пожилой мужчина 
и его внучка возвращались до-
мой из продуктового магазина в 
микрорайоне «В». В подъезд вме-
сте с ними зашёл неизвестный 
молодой человек. Проследовав 
прямо до квартиры потерпевше-
го, злоумышленник резко оттол-
кнул пенсионера, затем несколько 
раз ударил его в грудь и потребо-
вал денег. Пожилой мужчина от-
дал грабителю 900 рублей, после 
чего тот скрылся. Сотрудники 
уголовного розыска МВД России 
«Троицкий» установили, что гра-
бителем оказался неоднократно 
судимый 43-летний местный жи-
тель. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабёж». Подозревае-
мый находится под стражей.

НОВОСТИСпорт или наука?

Поймать Викторию удаётся 
только на лыжне. Рано утром в 
воскресенье вместе с такими же 
любителями спорта она отмечает 
Всемирный день здоровья на базе 
«Лесной». С лыжными палками в 
руках она только вернулась c дис-
танции. «А вот и наша чемпион-
ка! – представляет женщину 
директор спортбазы Андрей Те-
рёхин. – Если память не изменяет, 
она вторая спортсменка в истории 
нашего города, которая участвует 
в зарубежных Кубках мира».

Лыжник – это диагноз 
На Кубок мира мастеров за гра-

ницу Виктория отправилась впер-
вые. И почётные награды с таких 
крупных стартов тоже привезла 
первый раз. «В 2005 году Кубок 
мастеров проходил в Красно-
горске, в 2015 – в Сыктывкаре, –  
вспоминает троицкая лыжница. –  
Но там мне удалось войти лишь 
в шестёрку». В этот раз в первой 
гонке свободным стилем на дис-
танции 15 км Оленева завоева-
ла бронзовую медаль. Во второй 

день соревнований на 10 км она 
обошла почти всех соперниц и 
взяла серебро. На дистанции  
30 км наконец выиграла заветное 
золото. Была и ещё одна дисци-
плина – эстафета, в ней Виктория 
тоже проявила себя и помогла ко-
манде занять II место. 

«Без лыж я уже не могу, это 
образ жизни, это диагноз! – сме-
ётся спортсменка. – Тренируюсь 
в основном на «Лесной», здесь, 
на овраге. Летом бегаю, хожу с 
палками, на велосипеде катаюсь. 
В неделю на спорт уходит часов  
8–10 точно». 

Её последователи 
По стопам спортивной мамы 

давно идёт её сын. Денис Хобо-
тов – профессиональный велоси-
педист, участник всевозможных 
чемпионатов и тренер. «Одно 
время я, как и сын, активно за-
нималась велоспортом, – расска-
зывает спортсменка. – В 2017 году 
участвовала в чемпионате России 
по маунтинбайку среди ветеранов 
и любителей и заняла III место в 
дисциплине «кросс-кантри». 

Пятилетний внук Алексей тоже 
не отстаёт. В прошлом году уча-
ствовал в забегах на «Лесной». 
«Старался пробежать километр, 
уже что-то получалось», – рас-
сказывает бабушка. Она любит 
проводить время с внуком: вме-
сте катаются на велосипедах по 
лесу и ходят в театры. «Класси-
ческая музыка, концерты – это 
ещё одно моё увлечение, – гово-
рит спортсменка. – Выезжаю в 
Большой театр и Кремлёвский 

дворец, в Детский музыкальный 
недавно ходили с Лёшей, на днях 
поедем с сыном и внуком в Теа-
триум на Серпуховской, а на 14-е 
взяла билеты на «Севильского  
цирюльника».

Спортивный учёный 
Житель наукограда Виктория 

Оленева работает в старейшем 
институте города – ИЗМИРАНе.  
Наука – ещё одна её страсть.  
В 1983 году она окончила физ-
фак МГУ. В 1984-м поступила в 
аспирантуру в Институт земного 
магнетизма, там и работает до сих 
пор. Сейчас Оленева – кандидат 
физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник лаборатории иссле-
дований вариаций космических 
лучей. «В течение многих лет мы 
наблюдаем, как меняется интен-
сивность космических лучей, из-
меряемых наземными детектора-
ми, в зависимости от событий на 
Солнце и в межпланетном про-
странстве», – поясняет Виктория. 

Научная жизнь, как оказалось, 
гармонично сочетается со спор-
тивной. Каждый год Оленева 
выступает на Всероссийской ака-
демиаде – соревнованиях по лыж-
ным гонкам между работниками 
учреждений Академии наук. Там 
она регулярно занимает призовые 
места не только в своёй возраст-
ной категории, но и в «абсолюте». 

А всё-таки, если бы предложи-
ли выбрать что-то одно: науку или 
спорт? Но этот вопрос Оленева 
оставляет без ответа.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Кубок мира мастеров по лыжным гонкам среди ветеранов в 
этом году проходил в Норвегии. Крупные соревнования собра-
ли лыжников-любителей со всех частей света. В составе сборной 
России была представительница нашего города – троичанка Вик-
тория Оленева принесла своей команде четыре медали.

Технари… 
Отправиться в образовательное 

путешествие троичанам предло-
жил центр «Юнипреп», который 
работает со школьниками и сту-
дентами разных стран. Ученики 
«Байтика» поехали в тур по фа-
культетам информационных тех-
нологий. Как оказалось, и во мно-
гих частных вузах Праги можно 
учиться бесплатно, главное усло-
вие – отличное знание чешского и 
английского. «Их вузы заинтере-
сованы в русских студентах, – рас-
сказывает менеджер по органи-
зации учебного процесса Фонда 
«Байтик» Ольга Кузьмина. – Наш 
менталитет близок чешскому, 
преподаватели сами говорят, что 
с русскими детьми им работается 
легче. Приятно, что многие наши 
ребята, отучившись в зарубежных 
вузах, всё равно возвращаются на 
родину». 

Государственный технологи-
ческий университет стал первым 
пунктом IT-тура. Школьникам 
рассказали о правилах поступле-
ния и условиях обучения в уни-
верситете, показали аудитории и 
мастерские различных факульте-
тов.  «В этом вузе есть факультет, 
где ведётся глубокое изучение 
языков программирования, – как 
раз то, что мне нужно: я хочу за-
ниматься разработкой видеоигр, –  
рассказал десятиклассник-лице-
ист Сергей Кондрахин. – Сдать 
математику – не проблема. Един-
ственный минус, если всё-таки со-
берусь поступать, с чешским мо-
гут быть трудности, не уверен, что 

смогу выучить этот язык за год».
У восьмиклассника Максима 

Кундрюцкого времени для этого 
побольше. Его также заинтере-
совал техуниверситет. Да и во-
обще поездка не оставила юношу 
равнодушным. «В музее Skoda мы 
посмотрели эволюцию компании 
от велосипедов до автомобилей, –  
рассказывал Максим. – Ещё по-
нравился технологический музей, 
там были автомобили, самолёты и 
даже поезда. Ну и сам город, ко-
нечно, очень красивый! Раньше я 
в Праге не бывал».

…и художники 
Красоту этого города по досто-

инству оценили и ученики Тро-
ицкой Детской художественной 
школы. В перерывах между экс-
курсиями по университетам они 
гуляли по улицам, любовались 
местной архитектурой, делали 
наброски на пленэре. «В центре 
Праги всё очень миниатюрное, 
много модерна, красивые завитки 
и узоры на домах, – рассказала Ва-
лерия Атежева. – Мы обычно шли 
рисовать на главную площадь». 
«Наброски делали постоянно, что 
важно, ведь я только собираюсь 
поступать в художку, – говорит 
Катя Коровина. – А один раз мне 
даже удалось зарисовать собаку».

За пять дней художники успе-
ли побывать в четырёх учебных 
заведениях: Пражском худо-
жественном колледже Prague 
College, Высшей школе креа-
тивной коммуникации, частной 
художественной высшей школе  

Art & Design Institut и Высшей 
школе прикладного искусства 
Umprum. «Сначала мы пытались 
добираться до вузов на трамваях, 
но потом поняли, что всё в шаго-
вой доступности, – рассказывает 
преподаватель ДХШ Павел Кем-
ниц. – Полчаса – и мы в любом 
вузе». Ребята познакомились с 
программами и условиями обуче-
ния. «Меня особенно впечатлил 
«Умпрум», – рассказала Валерия 
Атежева. – Другие вузы были 
маленькие, а этот – красивое зда-
ние в три или даже четыре этажа, 
и можно принести на занятия  

домашнее животное, если тебе его 
не с кем оставить». 

Перед отъездом наши художни-
ки отправились искать вдохнове-
ние в музей Альфонса Мухи, Энди 
Уорхола и Сальвадора Дали. 

«Поездки за границу полезны 
детям, – заметил Павел Кемниц. –  
Дома все они варятся в одном 
котле. А так можно и мир по-
смотреть, и получить диплом 
международного образца». Один 
нюанс: чешским нужно владеть в  
совершенстве.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

По чешским вузам
Школьники вернулись из Праги. Пять дней троичане гуляли по 

улицам чешской столицы, посещали музеи. Но самое главное то, 
что поездка познакомила учеников «Байтика» и Троицкой ДХШ 
с техническими и гуманитарными вузами другой страны. 

Юные художники Троицка изучили Прагу. Вдохновило!

Апрельская тренировка. Виктория Оленева на лыжне, пока снег не стает


