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В конце ноября в Москву пришла зима. Первый снег выпал 20-го 
вечером, а к выходным город утонул в сугробах. Детишкам раздо-
лье, можно покататься на санках или поиграть в снежки. 

В субботу утром практически в каждом дворе красовался свой 
снеговик, а то и целые семейства снежных баб. А вот сотрудникам 
коммунальных служб эта белизна не в радость: для них сейчас на-
ступает самая жаркая пора. Все резервы брошены на борьбу со 
снегопадами. «У нас все сотрудники в строю, – говорит директор 
МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» Вадим Кукишев. – 
В понедельник, 23 ноября, на работу вышли 49 дворников и девять 
снегоуборочных машин». 

Первым делом коммунальщики взялись за дороги. Горожанам 
утром надо выехать на работу, трассы должны быть очищены от 
наледи и снега. Сначала в ход идут реагенты, потом финальная  

зачистка механическими средствами. А вот остановки и подходы к 
ним расчищают вручную. Кстати, у каждого остановочного пункта 
размещены контейнеры для реагентов. Они наполнены под завязку. 
Сотрудники «ДХБ» трудятся на городских улицах и наводят поря-
док в микрорайоне Солнечном. Все дворы – зона ответственности 
подрядчика, который выиграл конкурс на уборку придомовых тер-
риторий. Он обязан следить за состоянием парковок, газонов, тро-
туаров и игровых площадок, подъездов к домам. 

Хотя синоптики прогнозировали обильные снегопады, в Троицке 
осадков в выходные выпало немного. Поэтому тяжёлая техника, та-
кая как грейдеры и снегопогрузчики, пока на приколе. А вот реаген-
ты сейчас – самый ходовой товар. Особенно он пригодился утром 
20 ноября, когда прошёл ледяной дождь.

В субботу в Троицке был первый кон-
церт в органном зале Дома учёных. Ко-
нечно, это то же помещение, где обычно 
идут лекции, выставки и концерты. Про-
сто там появился орган. Настоящий, хоть 
и цифровой, в который можно загрузить 
сэмплы инструментов из церквей и кон-
цертных залов мира и даже переключать 
их в процессе концерта. Так, в этот раз мы 
побывали в Италии, где произведения 
классиков – Баха, Бёма и Пахельбеля –  
звучали в исполнении барочного органа, 
и во Франции, послушав сочинения бель-
гийского композитора конца XIX века 
Йозефа Каллертса для романтического 
органа. За инструментом – выпускник 
Троицкой ДШИ, преподаватель Акаде-
мии им. Гнесиных Сергей Сироткин. 

Душа уходит в пятки, а в соседнем 
зале позвякивает электрочайник, когда  

Сергей берёт первые аккорды токкаты и 
фуги ре минор Иоганна Себастьяна Баха. 
Нежно парят над воображаемыми свода-
ми зала звуки «Vater unser im Himmelreich» 
Георга Бёма. Зал на самом деле небольшой 
и низкий, но это неважно – звук идёт 
через собственные стоваттные колонки 
инструмента и акустические системы  
Дома учёных: они добавляют басов. 

«Инструмент появился у меня дав-
но, он был аналоговым, 1970-х годов, со 
своей электроникой, имитирующей звук 
органа, но очень старой, требовавшей 
ремонта, – рассказывает Сироткин. –  
А теперь появились системы Hauptwerk, в 
которой живой инструмент переводится 
в цифру, и его звучание воспроизводится 
с помощью миди-клавиатуры, педалей и 
компьютера». 
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В органном зале

Здравствуй, зима! 

В воскре-
сенье мы 
отметим за-
мечательный 
праздник – 
День матери. 
А ведь со-
всем недавно 
М а м и н ы м 
праздником 
с ч и т а л о с ь  
8 Марта. И никому особого 
дела не было, что это Междуна-
родный день женской солидар-
ности в какой-то там борьбе: 
мы все его считали праздником 
мам, хотя поздравляли заодно 
всех женщин. Сейчас для само-
го главного человека в судьбе 
каждого из нас выделен соб-
ственный праздничный день. 
И это правильно! 

Мама – особо почитаемая 
персона для всех народов. 
Тепло и уют дома держатся на 
ней, она – добрый помощник и 
строгий воспитатель, мудрый 
наставник и чуткий собесед-
ник, надёжный защитник и 
бескомпромиссный судья. 

Ежегодно мы поздравляли на-
ших троичанок, в семьях кото-
рых растут дети, кто не только 
успевает заниматься воспита-
нием, но и успешно реализо-
вал себя в работе, социальных 
проектах. Мы и теперь, в наше 
сложное время, подготовили 
для них грамоты и подарки. 
Только вручать их предстоит не 
на сцене, а при личной встрече, 
надев маски и перчатки... Но уж 
концерт-то для вас будет! На 
канале «Тротек» в пятницу в 
20:20 в программе «Музыкаль-
ные посиделки» наши творче-
ские коллективы подготовили 
лучшие номера в вашу честь. 
Будьте здоровы и счастливы!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Мамин день

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Тест на доброту  
Сергей Собянин поблагодарил волонтёров и социальных работни-
ков за помощь столичным жителям во время пандемии. Встреча 
прошла во флагманском волонтёрском штабе Москвы на Твер-
ской улице. «Я хотел бы выразить слова огромной благодарности 
от себя лично и от москвичей. Вы откликнулись, и сегодня около 
40 тысяч человек оказывают помощь тем, кого непосредственно 
затронула пандемия, – отметил Сергей Собянин. – Это вызов не 
только медицинской системе, врачам, всей системе управления, но 
и всему обществу. По сути дела, мы с вами проходим тест на добро-
ту, отзывчивость, на понимание друг друга. И очень хорошо, что в 
Москве огромное количество людей, организаций и предприятий 
включились в эту работу». 

Акция помощи москвичам старше 65 лет, горожанам с хронически-
ми заболеваниями и другим людям, которые должны соблюдать до-
машний режим, началась весной 2020 года. Летом она была времен-
но приостановлена, но с 28 сентября её решили возобновить. Все, 
кто должен оставаться дома, могут получить помощь, обратившись 
по телефонам: +7(800)200-34-11 и +7(495)870-45-09. С начала акции 
волонтёры и соцработники выполнили порядка 600 тыс. заявок мо-
сквичей. Чтобы стать участником акции «Мы вместе», необходимо 
зарегистрироваться на сайте мывместе.мосволонтер.рф и пройти 
дистанционное обучение на портале dobro.ru.

Баланс сохраняется  
Ситуация с распространением COVID-19 в столице находится под 
контролем, система здравоохранения работает стабильно. Об этом 
Сергей Собянин заявил на заседании президиума координацион-
ного совета при правительстве России по борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции. Положительный эффект, 
по словам мэра Москвы, дают действующие в столице минималь-
ные ограничения. Речь идёт о переводе школьников и студентов 
на дистанционное обучение, удалённой работе части сотрудников, 
ограничениях в работе ресторанов, ночных клубов и ряде других 
мер. «Последние две недели мы видим сглаживание процесса. За 
последнюю неделю прирост выявленных заболевших был около 
6%», – рассказал Сергей Собянин. Изменились подходы в борьбе 
с распространением COVID-19. «Если мы весной достигли пика 
и затем за счёт жёстких карантинных мер резко его сбросили, то 
теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя 
систему, конечно, живём в другой ситуации с коронавирусом», – 
отметил мэр Москвы. Для лечения больных с коронавирусом сто-
лица держит в запасе около пяти тысяч больничных коек. «Причём, 
если взять весь коечный фонд – 17 тысяч, – половина из них прихо-
дится на резервные госпитали. Мы не затронули основные больни-
цы, которые оказывают плановую и экстренную помощь, поэтому 
в Москве продолжают напряжённо, но стабильно оказываться все 
виды медицинской помощи: экстренная, плановая работа. Работа-
ет скорая помощь, амбулаторное звено, оказывается поликлиниче-
ская помощь», – уточнил Сергей Собянин.  

Учитель на замену   
75 студентов педагогических вузов и колледжей, участники проек-
та «Учитель на замену», получили приглашение на работу. Сервис 
разработан Городским методическим центром в 2019 году, но стал 
особенно востребованным именно сейчас. Он помог школам найти 
работника на временную замену педагога, который входит в группу 
риска, или заболевшего человека. В октябре – ноябре на практику 
в школы направили 400 студентов педагогических вузов и коллед-
жей. Они помогали старшим коллегам, которые вели занятия дис-
танционно, а в некоторых случаях брали на себя их обязанности. 
137 студентов заменяли учителей начальной школы, 42 – учителей 
русского языка, 32 – математики, 29 – английского языка. В резуль-
тате работу получили 35 студентов вузов и 40 учащихся колледжей. 
Сейчас посещают школы только ученики с 1-го по 5-й класс. Для 
школьников 6–11-х классов продлили дистанционное обучение.  
В группе риска находятся около 1,3 тыс. педагогов – это люди в воз-
расте старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. Что-
бы стать участником проекта «Учитель на замену», педагогу надо 
заполнить форму электронного резюме на zamena.mosmetod.ru.  
В базе свыше 1,5 тыс. кандидатов, среди которых учащиеся педаго-
гических вузов и колледжей.    

История 
с палеонтологией

Неожиданный 
подарок

На место строительных раско-
пок отправилась делегация из Ли-
цея. «Мы сразу же откликнулись, –  
рассказывает директор Лицея 
Юлия Зюзикова. – Нашли машину 
и даже дозиметр взяли – мало ли! 
Приехали. Нас уже ждала короб-
ка с окаменелостями: Дмитрий 
насобирал самые интересные эк-
земпляры. На вид – куски камня, 
в которых попадаются ракушки. 
Сейчас многие педагоги и старше-
классники на дистанционке. Но 
как только она закончится, мы всё 
почистим, учителя сначала сами 
изучат, потом детям покажут. Мне 
очень понравилась эта история, –  
продолжает Юлия Зюзикова. –  
В очередной раз я убедилась, что 
дела и увлечения ждут нас в со-
вершенно неожиданных местах, и 
на глубине 10 метров тоже. Дми-
трий оказался человеком увлечён-
ным, неравнодушным. Он не про-
сто нашёл. Он понял, что находка 
может быть ценна, и захотел по-
делиться радостью открытия.  
И выбрал для этого школу. Пода-
рок для нас получился неожидан-
ный и приятный».

В Лицей, как потом выясни-
лось, звонил Дмитрий Скиба. 
Ему 55 лет, он родом из Донец-
кой области, живёт в Чувашии. 
В Троицке бывает наездами –  

работает вахтовым методом.  
«Я просто водитель на этой строй-
ке, – рассказывает Дмитрий. – Мы 
роем котлованы, я присутствую 
при этом. Насколько я понимаю, 
сейчас «Мосводоканал» в Троицке 
делает канализацию. Пока копают 
колодец, будут сооружать перека-
чивающую станцию». 

Со дна океана
Про себя Дмитрий рассказы-

вает скромно. «Общее разви- 
тие – школа, нетяжёлое детство, –  
перечисляет он. – Помню, как в 
школе объясняли про окамене-
лости. И когда грунт подняли, 
вижу – мел пошёл. Видны остан-
ки беспозвоночных животных, 
которые жили много миллионов 
лет назад: ракушки, морские ежи, 
морские лилии, кораллы… Пред-
ставляете? Посмотрел в интер-
нете. Меловой период, мезозой,  
220 миллионов лет назад начал-
ся. Получается, на территории 
Троицка был океан. Сейчас ниже 
идём, это ещё более ранний пери-
од. Но там уже ничего нет. Нам 
в школе картинки показывали, а 
тут всё по-настоящему, вживую. 
И это всё никому не нужно. Само-
свалами вывозим, выкидываем. 
Мне стало жалко: это же интерес-
но всё! Я посмотрел в интернете 
ближайшую школу, позвонил. 
Сначала не повезло – надо мной 
посмеялись, сказали, что не надо. 

А в следующей школе люди заин-
тересовались, приехали. И я насо-
бирал для них самые интересные 
экземпляры. У нас в Донецке тоже 
мел на глубине, но совсем другой, 
мелкий, каким на доске пишут.  
И там окаменелости видно только 
в микроскоп. А тут всё прекрасно 
сохранилось. Я и себе домой не-
сколько камней взял, на память».

Чтобы понять, насколько цен-
на находка, редакция оправила 
фотографии известняка доцен-
ту кафедры палеонтологии МГУ 
Ольге Орловой. «На фотографиях –  
органогенные или брахиоподовые 
известняки среднекаменноуголь-
ного возраста, – комментирует 
учёный. – Это московский век, 
311,7–307,2 миллиона лет назад. 
Видны отпечатки типичных пред-
ставителей морской фауны, бес-
позвоночных того времени. Чаще 
всего попадаются раковины типа 
брахиопод, представители отря-
да продуктиды». Как объяснила 
Ольга, подобные известняки на-
ходят в окрестностях во время 
крупных строек, когда копают 
глубокие котлованы. В том числе 
и во время реконструкции Калуж-
ского шоссе. 

Окаменелости, по мнению Оль-
ги, могут быть наглядным посо-
бием для школьников. Например, 
когда ученики проходят родной 
край или геохронологическую 
шкалу – геологическую времен-
ную шкалу истории Земли, ко-
торую применяют в геологии и 
палеонтологии, своеобразный ка-
лендарь для промежутков време-
ни в сотни тысяч и миллионы лет. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Марафон для соискателей

Так, 30 ноября соискателям 
предложат вакансии в сфере про-
даж, услуг и розничной торгов-
ли, документооборота. 1 декабря 
шанс устроиться на работу полу-
чат студенты, женщины с деть-
ми и другие соискатели, которые 
ищут дополнительный заработок 
или гибкий график. 2 декабря –  

день вакансий «Сиди дома и 
работай», для занятости дома.  
3 декабря посвятят профессиям в 
сфере обеспечения безопасности, 
строительства, телекоммуника-
ций, электро- и газоснабжения, 
производства. С вакансиями «Для 
профессионалов» познакомят  
4 декабря. Будут рассмотрены  

области юриспруденции, под-
бора персонала, кадрового де-
лопроизводства, IT, маркетинга 
и рекламы, дизайна и швейного 
дела. Резюме важно подготовить 
заранее. Регистрироваться надо 
на каждый день марафона от-
дельно. Ссылки размещены на 
сайте mycareer.moscow. За сутки 
до начала на указанную элек-
тронную почту придёт ссылка на  
трансляцию. 

По материалам mos.ru

Телефон зазвонил в приёмной директора троицкого Лицея. 
«Здравствуйте, это школа? – спросил мужской голос в трубке. – Мы 
копаем котлован, на глубине около 10 метров наткнулись на по-
роду. Наверняка это мезозой, меловой период. Я раньше немного 
увлекался палеонтологией и считаю, что наша находка будет инте-
ресна и полезна вашим ученикам». Так началась история, в резуль-
тате которой в Лицее появилось необычное наглядное пособие. 

Центр «Моя карьера» с 30 ноября по 4 декабря проведёт он-
лайн-марафон для тех, кто хочет найти работу до Нового года. 
Около 100 компаний предложат более 10 тыс. вакансий. Каждый 
из пяти дней будет посвящён своей теме. 

АКЦИЯ

Если быть внимательным – камни заговорят и расскажут свою историю, а ей уже больше 300 миллионов лет
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Дети уже дома

Курс повышения родительских 
компетенций «Дети дома» рассчи-
тан на усыновителей, опекунов и 
приёмных родителей, которые 
уже взяли детей-сирот в свои се-
мьи и столкнулись с проблемами. 
Преподаватели школы, сертифи-
цированные специалисты по се-
мейному устройству, обсуждают 
со слушателями сложности адап-
тации и ограниченные возмож-
ности здоровья приёмных детей, 
рассказывают об альтернативных 
методах обучения, разбирают слу-
чаи трудного поведения и вариан-
ты помощи родителям и ребёнку. 
Известный московский юрист 
Ольга Будаева объясняет нюан-
сы новых законов в отношении 
детей-сирот и отвечает на самые 
острые юридические вопросы. 

Слушатели курса «Дети дома» 
Олег Филяков и Мария Чиркова 
более 17 лет были уверены, что 
детей у них быть не может. Они 
прошли базовое обучение в Шко-
ле приёмных родителей осенью 
2018-го. Собрали документы, 
получили заключение о возмож-
ности быть усыновителями и до-
вольно быстро нашли свою дочку 
Кристину. Диагноз «детский цере-
бральный паралич» их не остано-
вил: они сразу полюбили девочку. 
На помощь пришли и обе бабуш-
ки, много лет мечтавшие о внуках. 

Спустя год у супругов родилась 
дочь Ульяна. Сейчас обе девочки 
хорошо развиваются, Кристина 
успешно проходит реабилитацию.  

«На курсе мы узнали много по-
лезного, впитали ценный опыт 
других приёмных родителей.  
У каждого своя история, свой 
стиль воспитания, наработки, –  
делится впечатлением Мария. – 
Особенно интересовали вопро-
сы обучения: инклюзия, адапти-
рованные программы, надомная 

форма. Скоро Кристине по возра-
сту идти в детский сад, мы ищем 
варианты для её социализации в 
коллективе сверстников». «Мы 
узнали, как грамотно общаться с 
детьми разных возрастов, как себя 
вести, сталкиваясь с истериками, 
провокациями, воровством, –  
добавляет Олег. – Мы до сих пор 
под впечатлением от упражне-
ния, где примеряли на себя дет-
ские диагнозы и чувствовали, как 
меняется из-за этого отношение 
окружающих. Если в ШПР при-
думают для нас третий курс – мы 
снова обязательно придём!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

В Школе приёмных родителей «Семейный круг» завершает об-
учение третья группа нового курса «Дети дома». Поскольку курс 
идёт в формате интенсивного тренинга, в середине ноября обу-
чение вновь, как и весной, пришлось перевести на дистанционку.

МИЛОСЕРДИЕ

НАУКА

Сияние 
чистого зума

Ситуация «зеркалит» допанде-
мийную. Лекции с трансляцией в 
Cети шли и раньше, вызывая чув-
ство одиночества: там, за экраном, 
и живой разговор, и обсуждение в 
кулуарах... Теперь наоборот: тем-
нота, почти пустой зал, все ушли 
в Zoom. Наверное, будущее – в 
сочетании обоих видов общения. 
Лекция Александра Ежова как раз 
о будущем. Он не раз выступал в 
Доме учёных, говорил о нейросе-
тях, квантовых технологиях, ис-
кусственном интеллекте (ИИ) и 
сейчас возвращался ко многому 
из сказанного раньше.

«Квантовая механика – это 
полнейшее безумие! Но она ра-
ботает», – начал он с цитаты из 
математика Роджера Пенроуза, 
который получил Нобелевскую 
премию 2020 года за работы по 
образованию чёрных дыр. А вот 
Джон Уилер прожил 96 лет и 
умер, не дождавшись Нобелев-

ки, а то наверняка получил бы 
как изобретатель самого терми-
на «black hole». Ещё он придумал 
психологический эксперимент, 
иллюстрирующий законы кванто-
вой механики. «Есть игра: человек 
выходит из комнаты, остальные 
придумывают слово, тот задаёт 
вопросы, они отвечают «да/нет», 
и надо его угадать, – рассказыва-
ет Ежов. – Но вот вы вернулись в 
комнату, задаёте вопрос, первый 
отвечает сразу, второй – чуть за-
думавшись, третий – ещё доль-
ше... Наконец кто-то говорит 
слово, и все смеются. Почему? По-
тому что слово не существовало 
до того, как вы вошли в комнату! 
Каждый придумывал его, учиты-
вая предыдущие ответы». 

Это ещё и иллюстрация того, 
как непохожи выступления Ежо-
ва на обычные научные лекции. 
«В июле 2020 года Россия объ-
явила о создании первой лабора-

тории по работе над квантовым 
ИИ, – сообщает он. И сразу до-
бавляет: – Никакого квантово-
го ИИ сейчас нет. А существуют 
только квантовые компьютеры 
для обучения искусственных ней-
ронных сетей». «Мы не имеем не 
только искусственного интел-
лекта, но и теории естественного 
интеллекта», – продолжает Ежов 
и вспоминает о совещании лет 30 
назад, когда он просил дать опре-
деление ИИ и никто не смог ему 
ответить. А недавно на похожей 
встрече вызвал скандал, отправив 
за ответами к Виктору Пелевину. 
«Возьмите книгу «Ананасная вода 
для прекрасной дамы», – советует 
он. – Пелевин по образованию ин-
женер, видимо, пару книжек про 
нейросети прочитал. И замеча-
тельно определил, что такое ИИ». 
И как же? «Гегель говорил, что 
мышление – это отождествление 
различного и различение тожде-
ственного. Например, что свет и 
электромагнитное поле – одно и 
то же. А как происходит акт мыш-
ления? Сначала возникает химера, 
объединяющая две вещи».

За полтора часа в квадратиках 
Zoom произошло немало актов 
мышления. «Я, на самом деле, ни-
чего не понял!» – резюмировал 
знаток Виктор Сиднев. «Кванто-
вые вычисления – такая штука, 
что сначала их не понимаешь, а 
привыкаешь к ним, и только по-
том что-то начинает прояснять-
ся», – успокоил Сергей Коневских, 
единственный, кто к финалу лек-
ции был со мной в зале. Он обе-
щал выложить запись в соцсетях –  
может, что и прояснится.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Приборы для
спектроскопии

Эммануил Силькис родился в 
Чехословакии, где служили его 
родители-врачи, вырос в Киши-
нёве. Но увлекала в детстве не ме-
дицина, а математика. Окончив в 
1967-м Ленинградский электро-
технический институт связи, вер-
нулся в Молдавию, в Институт 
методов неразрушающего кон-
троля, руководил созданием при-
бора для измерения структуры 
урановых стержней. 31 декабря 
1971 года он был зачислен в аспи-
рантуру ИСАН. Первые 18 лет ра-
ботал под руководством Леонида 
Малявкина, следующие 30 – Олега 
Компанца, который очень многое 
сделал для развития научного 
приборостроения в институте.

«Мы с коллегой Вадимом Тито-
вым разработали первую в СССР 
многоканальную систему счёта 
фотонов, предназначенную для 
лидара комбинационного рассе-
яния», – рассказывает Силькис. 
Первый важный результат был 
в 1980 году – измерены горячая 
и холодная полосы в колебатель-
ном спектре SF6. Эксперимент 
шёл больше шести часов и закон-
чился в три ночи. Работа показа-
ла возможности системы счёта 
фотонов, подробно описанной 
в кандидатской диссертации. Её 
текст переписывался три раза, по 
мере того как совершенствова-
лись системы регистрации. Зато 
на защите оппонент и будущий 
директор института Евгений Ви-
ноградов сказал просто: «У меня 
замечаний нет».

Последним путешествием для 
лидара стал Чернобыль. Исанов-
ский прибор был единственным 
в стране, который мог измерить 
газы, выделяемые над реактором. 
Директор института Сергей Ман-
дельштам, оценив ситуацию, не 
отпустил сотрудников на ликви-
дацию аварии, а установку отдал 
ФИАЭ. Обратно лидар не вер-
нулся из-за радиоактивности, и 
Мандельштам закрыл это направ-
ление. Тогда Эммануил Силькис 
решил заняться менее чувстви-
тельными, типовыми системами 
регистрации. «Я понял, что надо 
создавать серийные приборы,  ко-
торые могут использоваться сот-
нями спектроскопистов», – вспо-
минал он. Это оставляло его вне 
списка соавторов возможных от-
крытий, зато покупатели были по 
всему Союзу – более двух тысяч 
лабораторий при заводах и ин-
ститутах, академических и отрас-

левых, входящих в Комиссию по 
спектроскопии (ту самую, из ко-
торой вырос сам ИСАН). «Когда 
мы вступили в эту игру, были две 
фирмы, западногерманская и аме-
риканская, они поставляли гото-
вые комплексы для спектроскопии 
за валюту. А мы сделали анало-
ги, и у нас стали их покупать», –  
объясняет он. В ходу тогда были 
допотопные устройства, исполь-
зующие фотопластинки, взамен 
предложили современные, на 
компьютерной основе. В 1987-м  
сотрудники ИСАНа решили ор-
ганизовать научно-исследова-
тельский кооператив «НИКА», 
через два года от него отделилась 
компания «МОРС». «Всю жизнь я 
занимаюсь приборостроением, –  
говорит Силькис, – стараюсь 
быть на уровне новых достиже-
ний техники, делать качествен-
ные приборы, при этом занимать-
ся такими проблемами, чтобы не 
конкурировать с мощными фир-
мами, идти непройденными пу-
тями. Есть вещи, которые нигде в 
мире не могут делать, а у нас в Рос-
сии иногда получается». В 1996– 
1997 годах компания перешла 
с отечественных на японские, 
более качественные и дешёвые  
ПЗС-датчики. «В стране есть и 
более крупные организации, си-
стемы регистрации тоже базиру-
ются на японских фоточувстви-
тельных микросхемах, – признаёт 
он. – Конкуренция способствует 
совершенствованию наших при-
боров и выбору тех ниш, где у нас 
преимущество».

Пять лет назад Эммануил Силь-
кис вернулся к исследованиям. 
«Занимаюсь новыми моментами 
в аналитической и, в частности, 
эмиссионной спектроскопии, – 
говорит он. – Иногда в своей дея-
тельности встречаешь некоторые 
странные вещи и углубляешься 
всерьёз». Речь о новых спектраль-
ных линиях, которые не учтены в 
справочниках. «Спектроскопия –  
это некая копилка, – считает Эм-
мануил Гершевич. – Она постепен-
но пополняется: исключаются «ли-
повые» линии, уточняется длина 
волны, теоретики выполняют рас-
чёты». Данные эти нужны, напри-
мер, астрономам, чтобы понимать 
процессы в звёздах и межзвёздной 
среде. Даже небольшие открытия 
им полезны, это вдохновляет учё-
ного на новые поиски.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

19 ноября отметил 75-летний юбилей Эммануил Силькис, со-
трудник лаборатории аналитической спектроскопии ИСАН.  
В городе его знают и как увлечённого теннисиста, но главное дело 
его жизни – научное приборостроение. Созданная им в 1989 году 
компания «МОРС» («Многоканальные оптические регистрирую-
щие системы») работает по сей день. Она поставила по стране и 
миру до тысячи приборов, работающих в самых разных областях 
и решающих задачи от проверки качества сплавов и диагностики 
рака до сертификации произведений искусства.

Предыдущая лекция Фестиваля науки проходила в чистом 
онлайн-формате, а с прошлой недели Дом учёных стал возвра-
щаться к работе вживую. Доклад учёного секретаря ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ Александра Ежова «Возможен ли неквантовый ис-
кусственный интеллект?» прошёл в смешанном виде. Сам он был 
в  Zoom, часть слушателей тоже, но шла и трансляция в зале.

Вся жизнь Эммануила Силькиса отдана приборостроению

С экрана – о неквантовом искусственном интеллекте

Кристина в новой семье – с  мамой и папой
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Так будут выглядеть обновлённые фасады ДЮСШ

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Тихие дворы

Требуется ремонт

19 ноября членов градостро-
ительной комиссии при город-
ской администрации пригласили 
на внеочередное заседание. Не-
обходимо срочно согласовать 
предпроектное предложение 
по ремонту фасадов ДЮСШ в 
микрорайоне «В». К 20 декабря 
документ должен быть готов. На 
онлайн-встрече был представлен 
рабочий проект. Здание, где ведёт 
свои занятия детско-юношеская 
спортивная школа, по-своему 
уникально. Строилось оно по ин-
дивидуальному проекту. Правда, 
объект был на некоторое время 
заморожен, но в начале 2000-х 
его удалось сдать в эксплуатацию.  
С тех пор капитального ремонта 
не было ни разу. 

Для облицовки фасадов исполь-
зовались два материала: красный 
кирпич и светлые панели. Сегодня 
они выглядят непрезентабельно. 
Учитывая опыт реконструкции 
бассейна, архитекторы пришли 
к выводу, что лучше всего для 
обновления внешнего вида зда-
ния подойдут фиброцементные 
панели разных форматов и цве-
тов. Внешний облик кардинально 
менять не будут. Разработчики 
проекта выбрали те же оттенки: 
красный и белый. «Мы не зря вы-
брали именно эти материалы, –  
сообщил архитектор Юрий Те-
тёркин. – Это наши производи-
тели, заказы выполняют быстро, 
материалы у них качественные.  
К тому же они соответствуют 

всем санитарным нормам, кото-
рые необходимо учитывать при 
работе на социальных объектах. 
Также при изготовлении панелей 
соблюдаются требования проти-
вопожарной безопасности. Это 
тоже важно, так как в школе про-
ходят массовые мероприятия и к 
правилам пожарной безопасности 
повышенные требования».

Заказчик проекта – дирекция 
спортивного учреждения – в 
техническом задании прописал 
условие: интересной вывеской 
обозначить направление деятель-
ности организации. Архитекто-
ры со своей задачей справились. 
Предложили разместить на фаса-
де накладные элементы. «Фигуры 
спортсменов вырезаны из лёгкого 
металла, – пояснил Юрий Тетёр-
кин. – Композиция цельная, это 
будет один элемент. Мы выпол-
нили несколько вариантов по раз-
меру и месту размещения декора. 
У нас есть опыт применения таких 
технологий. Как его разместить на 

фасаде, мы знаем. Ну и, конечно, 
будет большая вывеска с названи-
ем учреждения». 

В целом предложение было 
одобрено. Замечаний прозвуча-
ло немного. Среди них – рассмо-
треть возможность размещения 
вывески на входной группе зда-
ния, найти технические решения 
развески баннеров в празднич-
ные дни. А в перспективе – уста-
новить на территории ДЮСШ 
оригинальный архитектурный 
элемент, например скульптуру 
спортсмена. Из более близкого и 
необходимого: не забыть вклю-
чить в проектную документацию  
ремонт мощения на территории 
объекта. Старая плитка пришла в 
негодность. 

Совсем скоро архитекторы при-
ступят к разработке проекта, а ра-
боты проведут уже в следующем 
году. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры 

Ледяной дождь – всегда непри-
ятный сюрприз. Он начался ве-
чером 19 ноября и шёл всю ночь, 
что привело к образованию нале-
ди на дорогах. Порывы ветра до-
стигали 20 м/с. Передвигаться по 
тротуарам и дорогам надо было 
с большой осторожностью. По-
лучить травму в таких условиях 
проще простого. «Мне и так пере-
двигаться тяжело, – сетует пен-
сионерка Тамара Григорьевна. –  
А когда вышла на улицу, поняла, 
что с трудом дойду до магазина. 
Я вижу, что реагент на тротуаре 
есть, но его надо было рассыпать 
в шесть утра, чтобы к моменту, 
когда основная масса людей вы-
йдет из дома, льда уже не было». 

«У нас возле школы очень 
скользко, – наперебой рассказы-
вают ученики Гимназии им. Пуш-
кова. – Мы на льду даже поката-
лись. Он там местами: то есть, то 
нет». «Я нашла выход, – делится 
лайфхаком Ирина. – На тротуар 
не выхожу: иду по газону. Там 
хоть и есть лёд, но трава не даёт 
скользить».

Единственное спасение – ре-
агенты. Коммунальщики выш-
ли на обработку городских улиц 

с самого утра, но применение 
противогололёдных материалов 
не даёт моментального эффекта. 
Работают они так: сначала грану-
лы точечно разъедают наледь, по-
зволяя воздуху проникнуть под 
ледяную корку. Воздушная по-
душка ускоряет таяние, но на это 
нужно время. Техники и рук не 
хватает, чтобы сразу обработать 
весь город. «Все машины и люди 
вышли на работу, но их мало – 

комментирует замглавы Троицка 
Иван Вальков. – Надо понимать, 
что объём большой. Мы не можем 
моментально убрать весь лёд».  

На следующий день ситуация 
улучшилась. Реагенты сработали, 
по тротуарам уже можно пере-
двигаться без опаски. А вот во 
дворах по-прежнему оставалось 
много наледи, особенно на пар-
ковках. При этом дворников не 
было видно, а справиться с таки-

ми участками можно только вруч-
ную, техника здесь не пройдёт… 

Расслабляться коммунальным 
службам не стоит. По прогнозам 
синоптиков, такие погодные  ус-
ловия продержатся всю следую-
щую неделю. Ожидаются пере-
пады температуры с минуса на 
плюс – оптимальные условия для 
образования наледи.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Здравствуй, зима! 

Здание Детско-юношеской спортивной школы в микрорайоне 
«В» обновят. Руководство учреждения уже заказало проект ре-
конструкции фасадов. Сам ремонт планируется провести в следу-
ющем году, а сейчас необходимо утвердить предпроектные пред-
ложения. Их обсудили на онлайн-совещании градостроительной 
комиссии Троицка. 

В Совет депутатов обратились  
жители Солнечной с жалобой на 
автомобилистов, которые исполь-
зуют дворы для транзитного про-
езда. Это ещё полбеды: машины 
часто несутся с бешеной скоро-
стью, что рано или поздно при-
ведёт к печальным последствиям. 

Во дворах на Солнечной тесно 
даже днём: все проезды заняты 
машинами. Два автомобилиста, 
движущиеся навстречу друг дру-
гу, с трудом могут разъехаться, 
при этом правила дорожного 
движения нарушают постоянно: 
скоростной режим, по уверениям 
местных жителей, здесь редко со-
блюдается. «Я замечала, что наш 
двор используют для сквозно-
го проезда, – говорит живущая 
на Солнечной троичанка Ирина 
Калмыкова. – Здесь же ни свето-
форов, ни лежачих полицейских –  
кати на здоровье! Вот и мчатся во 
весь опор. За пожилых людей и 
детей страшно». 

Один из жителей улицы под-
робно описывает депу татам 
опасные ситуации, которые воз-
никают в этих дворах регулярно. 
Машины носятся со скоростью 
не меньше 60 км/ч, рискуя сбить 
пешеходов. Но троичане счита-
ют, что выход есть. Нужно осна-
стить проезды искусственными 
неровностями и обустроить пе-
шеходные зоны. А въезд во дво-
ры вообще перекрыть. Причём 
это  решение должны принять  
депутаты. 

Однако народные избранники 
некомпетентны в таких вопро-
сах. «В администрации есть спе-
циально созданная комиссия для 
рассмотрения подобных дел, – го-
ворит депутат Андрей Терёхин. –  
Очень странно, что принятия ре-
шения требуют от Совета депута-
тов. Мы не можем обязать соот-
ветствующие службы установить 
дорожные знаки, поэтому все по-
добные обращения пересылаем в 
специальные инстанции». 

Комиссия по безопасности 
дорожного движения действи-
тельно может рассмотреть такой 
вопрос. Для установки искус-
ственной неровности даже не тре-
буется согласования в префекту-
ре. Предложение рассмотрели на 
заседании рабочей группы и при-
няли положительное решение. 
«Обращение было размещено на 
городском сайте, – говорит кон-
сультант отдела по делам ГО, ЧС, 
территориальной безопасности, 
транспорта и связи Сергей Ефре-
мов. – Обсудили со специалиста-
ми и согласились, что искусствен-
ные неровности здесь нужны, 
а вот пешеходный переход во 
дворах не требуется: на придо-
мовых территориях у пешеходов 
приоритетное право. Они могут 
беспрепятственно передвигаться, 
как по дороге, так и по тротуару. 
Это прописано в ПДД. Никаких 
уточняющих знаков в виде пеше-
ходного перехода не нужно. Ав-
томобилисты и так должны усту-
пать дорогу пешеходам». 

Работы по установке искус-
ственных неровностей проведут 
в самое ближайшее время. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Стр. 1Стр. 1

Утром 20 ноября пешеходам пришлось нелегко: после ледяного дождя улицы города превратились в каток
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Премия и юбилей
25 ноября академик Валерий 
Рубаков, главный научный со-
трудник ИЯИ РАН, выступит с 
докладом на английском язы-
ке на тему «Тяжёлая работа по 
запуску Вселенной» в рамках 
чествований в связи с присуж-
дением ему Гамбургской пре-
мии по теоретической физике  
2020 года. Из-за пандемии це-
ремония вручения премии, на-
меченная на ноябрь в Гамбурге, 
перенесена на следующий год, 
а лекция в рамках чествований 
пройдёт в Zoom для всех жела-
ющих. А 3–4 декабря состоит-
ся конференция, посвящённая 
50-летию Института ядерных ис-
следований. «К сожалению, слож-
ная эпидемиологическая ситуа-
ция не позволяет нам собраться 
вместе и отметить юбилей, – со-
общает ИЯИ. – Конференция бу-
дет проходить в дистанционном 
формате на платформе Zoom».

Профи со школы
Фонд «Байтик» начинает разра-
ботку новой обучающей програм-
мы «Проф.IT». «Мы структуриру-
ем для школьников информацию 
о существующих направлениях 
и новых профессиях в сфере IT, 
о вузах, колледжах и онлайн-
школах, где можно получить эти 
профессии, и о том, какие спе-
циалисты создают известные  
IT-продукты. Также ребята уз-
нают о мировых и троицких до-
стижениях, тесно связанных с 
цифровыми технологиями», – со-
общают сотрудники «Байтика». 
Для участия в разработке фонд 
приглашает IT-специалистов для 
обмена опытом. «Вы можете рас-
сказать ребятам о продукте, над 
которым сейчас работаете, о при-
меняемой технологии или обучить 
старшеклассников конкретному  
IT-инструменту», – предлагают 
они. Кроме того, в проекте примут 
участие студенты профильных ву-
зов и выпускники «Байтика». 

История в анкетах
«Лаборатория истории места» 
(проект преподавателя Лицея 
Григория Дьячкова, базирующий-
ся в «Точке кипения») опублико-
вала 17 ноября масштабное ис-
следование по истории Троицка. 
«Мы сформулировали исследо-
вательский интерес: изучить и за-
документировать повседневность 
переходного периода 1980–1990-х 
в Троицке. Как троичане жили? 
Какие события запомнились? Ка-
кие решения принимали и как они 
повлияли на будущее? Выдвинута 
идея сделать цикл тематических 
анкет и начать с темы про рабо-
ту и благосостояние», – пишет 
Григорий. В проекте участвовал 
также историк Игорь Тарбеев.  
С августа по октябрь анкету за-
полнили девять свидетелей тех 
времён. Результаты – в публика-
ции на сайте www.histro.info.

Фотографии зимы
Центр «МоСТ» начинает новый 
фотоконкурс «Зима в Троицке». 
С 22 ноября идёт приём заявок. 
«Зима сказочно прекрасна! Мы 
предлагаем сделать зимнее фото 
в нашем родном городе!» – пишет 
худрук «МоСТа» Виктория Водо-
стоева. Принимаются работы в 
номинациях «Сюжет», «Макро» 
и «Пейзаж» зимней и новогод-
ней тематики. Участники должны 
быть подписаны на Instagram-
страницу @vcentremost, а работы –  
выкладывать у себя с хештегом 
#zimavtro с указанием номинации 
и авторства. Работы перепостят 
в аккаунте «МоСТа», после чего 
их оценит компетентное жюри. 
Итоги подведут в конце января, 
тогда же состоится и церемония 
награждения с призами от спон-
соров. Отдельный приз – три луч-
шие работы напечатает «Город-
ской ритм».

НОВОСТИТворческий диплом

Опыт педагогов
Создатели конкурса – управле-

ние непрерывного художествен-
ного образования. «Это главная в 
стране организация, которая гото-
вит для учителей курсы перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации, – рассказывает Светлана 
Подкорытова. – Они же куриру-
ют Союз художников-педагогов, 
проводят выставки, выездные 
пленэры. Конференция проходит 
ежегодно весной и осенью. На 
это масштабное событие до пан-
демии приезжали преподаватели 
со всей страны. Рассказывали о 
своих наработках, делились опы-
том. В детских художественных 
конкурсах мы принимаем участие 
давно. На этот раз решили пред-
ставить нашу авторскую програм-
му. Она идеально вписывается по  

тематике: это практический опыт 
педагогов, который может приго-
диться другим». 

Дина Бережная преподаёт исто-
рию искусства, Светлана Под-
корытова – композицию и рису-
нок. Несколько лет назад коллеги 
придумали совместный проект и 
дали ему название – творческий 
диплом. «Как правило, дети в 
художественных школах сдают 
экзамены по предметам, – рас-
сказывает Дина Бережная. – У нас 
выпускники самостоятельно при-
думывают тему диплома, создают 
творческую работу, пишут науч-
ный текст, готовят презентацию. 
Представляют проект на защите, 
отвечают на вопросы. После экза-
мена дипломники вместе с препо-
давателями монтируют выставку 
в фойе школы».   

Пространство для идей
Работа длится весь учебный год. 

«Мы учим каждому этапу, – рас-
сказывает Светлана. – Всё начина-
ется с того, что я объясняю, какие 
могут быть темы. Можно сделать 
иллюстрации к литературному 
произведению или посвятить 
проект творчеству известного 
художника. Нашим выпускникам 
15–17 лет, они часто выбирают ав-
топортрет – в этом возрасте они 
любят покопаться в себе». 

Среди работ выпускников по-
следних лет триптих Лизы Про-
хоровой «Три поколения», в кото-
ром художница изобразила себя, 
маму и бабушку, объединённых 
темой музыки. Плакат «Злые язы-
ки страшнее пистолета» Даши 
Алимовой обращается к про-
блеме буллинга в школе. Ту же 
тему выбрала Эрика Неринг: в 
её графической серии «Красота в 
индивидуальности» изображены 
знаменитости, которых дразнили 
в юности из-за внешности. Есть 
и работы, созданные на основе 
чужого творчества: по мотивам 

живописной серии Клода Моне 
«Мост Ватерлоо», по стихотворе-
нию Дмитрия Пригова «Крыла-
тым воскресеньем...». 

В проекте Светлана Подкорыто-
ва отвечает за выбор темы, созда-
ние работы, Дина – за аналитику, 
текст, презентацию, подготовку к 
защите. «Мы работаем в тесном 
контакте, – подчёркивает Свет-
лана. – Я часто спрашиваю Дину, 
какую технику лучше предложить 
для выполнения работ наших 
учеников. В целом в подготовке 
дипломов ученикам помогают все 
преподаватели школы». 

Диалог с автором
Кульминация наступает на за-

щите. Всегда очной, но в прошлом 
году – в формате онлайн. «Мало 
увидеть работу, – подчёркивает 
Дина Бережная. – Интересно ус-
лышать, как художник рассказы-
вает о ней, объясняет её. Здесь ва-
жен диалог с автором. Мы всегда 
приглашаем зрителей на защиту. 
В том числе и учеников 4-го клас-
са, которым предстоит готовить 
проект в следующем году. И бы-
вает, что именно там появляются 
идеи будущих работ». «Для детей 
выпускной год насыщен событи-
ями, переживаниями, – добавля-
ет Светлана Подкорытова. – Это 
ощущение преодоления, что они 
смогли с нашей помощью добить-
ся результата, который их вдох-
новляет на последующие творче-
ские проекты, очень важно. Наши 
выпускники, пройдя этот путь, 
начинают верить в себя». 

Чтобы грамотно рассказать о 
творческом дипломе, Дина Бе-
режная и Светлана Подкорытова 
готовились пять месяцев. Подби-
рали материалы, иллюстрации, 
писали презентацию. Их труд 
оценили: жюри присудило им 
высшую награду конкурса. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Екатерина Варенкова училась в 
Московской государственной тек-
стильной академии им. Косыгина 
на факультете прикладного ис-
кусства, получила специальность 
«художник-стилист». «В Гимна-
зии им. Пушкова я оказалась во-
лею судеб, – рассказывает она. –  
Сидела с дочкой и решила, что 
пора что-то делать, но отпускать 
ребёнка от себя не могла, пришла 
в школу и задержалась надолго». 
Было это в 2002 году, Екатерина 
стала вести технологию и изо. 

«Занимаюсь тем, чему меня учили 
в институте: технологией, произ-
водством и обработкой текстиль-
ных материалов, – говорит она. –  
Учу воплощать идеи, работать с 
источниками, создавать фешн-
эскизы и коллекции. Знакомлю 
с творчеством великих – Пьера 
Кардена, Ива Сен-Лорана, Захи 
Хадид. Сама постоянно слушаю 
лекции и показываю детям».

Среди учениц Варенковой есть 
её последователи: Мария Козло-
ва и Ольга Тимофеева окончили 

текстильную академию и Наци-
ональный институт дизайна, те-
перь приглашают Екатерину на 
свои показы. «Профессия худож-
ника-модельера снова становится 
престижной, – считает Варенко-
ва. – Очень актуальны творче-
ские решения, цифровой дизайн, 
инженерная мысль в костюме, 
и детям это интересно». Сейчас, 
когда стирается грань между чи-
сто мужскими и женскими про-
фессиями, гендерное разделение 
на уроках технологии ещё есть. Но 
школа не ограничивает девушек в 
их интересах, есть те, кто зани-
мается робототехникой, компью-
терным моделированием. «Наша 
ученица Ника Буряк работает над 
коллекцией инженерных смарт-
костюмов, выступала с докладом 
летом на конференции в «Байти-
ке» «Умный мир руками детей», – 
приводит пример Екатерина. Да и 
в работе модельера проявляются 
инженерные навыки, он – тот же 
конструктор объёмных фигур...

Образы рождаются в обсужде-
нии. «У меня всегда есть идеи, но я 
стараюсь сначала услышать пред-
ложения школьников, показать их 
ярче, чем мои», – говорит Екате-
рина. Директор школы Наталья 
Тимошенко всегда поддерживает 
юных модельеров, помогает и 
замдиректора компании «Риск-
сат» (организатора Королёвских 
чтений) Ольга Мороз. С её пода-
чи возникла коллекция по моти-
вам космоснимков, сделанных на 
орбите Олегом Кононенко. Ольга 
предложила создать на их основе 
бижутерию, а ученица Гимназии 

им. Пушкова Александра Левчен-
ко предложила сшить платья со 
звёздными принтами. И на Коро-
лёвских чтениях – 2020 пушковцы 
уже показали их автору! А в июне 
2019 года Кононенко, ещё будучи 
на орбите, устроил выставку кол-
лажей, сделанных школьниками, 
прямо на борту МКС.

После признания на таком вы-
соком (408 км над Землёй!) уров-
не победа в Russian Art Week для 
Екатерины Варенковой... да что 
там скрывать, тоже приятна! «Это 
международный конкурс в рам-
ках Российской недели искусства, 
я участвовала в нём с 2008 года, 
была призёром, – говорит она. – 
Потом – перерыв, и сейчас снова 
решила отправить свою работу». 
Выставка проходила 3–8 ноября 
в Даниловском конгресс-холле в 
Москве, жюри присудило Варен-
ковой I место в категории «Лю-
битель» в номинации «Digital Art: 
Манипуляции». Она работала со 
слоями и эффектами в «Фото-
шопе», исходники – портрет де-
вушки, найденный в Сети, и соб-
ственные фото дачных цветов. 
«Хочу создать серию, – делится 
она. – Сначала коллаж, цветочную 
композицию, потом включить её в 
изображение девушки и, наконец, 
перейти к костюму». То есть фо-
токоллажи – не самоцель, а шаг к 
очередной модной коллекции.

Какой она будет? Пока секрет. 
Увидим на следующих Королёв-
ских чтениях в январе-феврале 
2021-го.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Цифра, мода, космос

Преподаватели художественного отделения Троицкой ДШИ 
им. Глинки Дина Бережная и Светлана Подкорытова выиграли 
Гран-при на VIII Международном конкурсе проектов среди пе-
дагогов-художников. Он прошёл в рамках Научно-практической 
конференции «Место и роль художественного образования в 
новой системе воспитания и социализации» 5–7 ноября онлайн. 

«Цвет звука и запах прикосновения» – так называется работа 
преподавателя Гимназии им. Пушкова Екатерины Варенковой, 
занявшая I место на конкурсе Russian Art Week. А в холле префек-
туры ТиНАО открылась выставка её цифровых картин. В работах 
Екатерина совмещает женские портреты и фото цветов в при-
чудливых фантазиях, имеющих и практическое воплощение. На 
школьных уроках технологии на основе этих коллажей создаются 
модные коллекции, которые часто получают призы на конкурсах.

Елизавета Прохорова. «Три поколения». Триптих
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В органном зале

Когда песня – правильная

На этот раз Алексей Иващенко 
посетил город виртуально. А в се-
редине 1990-х они вместе с участ-
ником дуэта «Иваси» Георгием 
Васильевым выступали в ИСАНе. 
Тогда зал был переполнен.  

От квинтета до соло 
Песня никогда не была основ-

ной профессией «Иваси». Но всег-
да присутствовала в жизни обоих.  
«Кто-то из великих бардов сказал: 
«Чтобы написать хорошую песню, 
нужно жить нормальной, полно-
ценной жизнью», – говорит Алек-
сей. – И если в результате этого 
появится песня, она будет насто-
ящая, правильная. Вот почему 
первые песни мы сочиняли, буду-
чи совершенно самодеятельными 
авторами. И многие из них звучат 
до сих пор, хотя им по 35–40 лет».   

Всё началось с невинного увле-
чения гитарой на географическом 
факультете МГУ. «Я поступил на 
геофак в 1975 году, – вспомина-
ет Алексей. – Ещё в школе были 
вокально-инструментальные 
ансамбли, у меня – в Москве, у 
Георгия – в Запорожье. А потом 
мы услышали квинтет Сергея 
Никитина. И Георгий понял мгно-
венно, как действовать. У нас тут 
же образовался квинтет, из кото-
рого путём вычитания получился 
квартет, затем трио. Втроём, с од-
нокурсницей Георгия Ириной Че-
буковой, мы выступали несколько 
лет. А когда она уехала на годовую 
стажировку, мы привыкли петь 
вдвоём. Так и пели дуэтом 20 с 
лишним лет. Сейчас я даю соль-
ные концерты». 

На разные голоса
Голос Алексея Иващенко хоро-

шо известен и детям, и взрослым. 
Кино и мультфильмов, в которых 
он занимался озвучкой, больше 
сотни. В числе работ – фильмы 
«Пятый элемент» и «Дневник 
Бриджит Джонс». Алексей озву-
чивал персонажей Брюса Уилли-
са, Робина Уильямса и Тома Круза. 
«Брюс Уиллис говорит моим го-
лосом в трёх фильмах, – говорит 
Иващенко. – Но это не мой пер-
сонаж. Мой – Хью Грант, у меня с 
ним больше 10 фильмов, послед-
ний – «Джентльмены». Сейчас 
Хью Грант – большой интересный 
артист, а вовсе не сладкий кра-
савчик, как раньше. Хотя и тогда 
он был на месте. Очень люблю 
персонажа Дэниела Дэй-Льюиса 
в роли президента из фильма 
Спилберга «Линкольн». Картина 
получила «Оскар». Когда меня ут-
вердили на роль, ответственность 
была большая. Педагог по голосу 
в Skype объяснял мне, какими ре-
зонаторами пользоваться. Я тре-
нировался несколько дней, чтобы 
голос стал «моим».

С мюзиклом по жизни
Алексей Иващенко и Георгий 

Васильев в 2001 году создали мю-
зикл по роману Вениамина Ка-
верина «Два капитана» – «Норд-
Ост», став не только продюсерами, 
но и авторами либретто и музыки. 
Сейчас Алексей тоже пишет ли-
бретто. «Я уже семь лет перевожу 
на русский язык тексты и приду-
мываю новые для мюзиклов, опе-
ретт, водевилей, – рассказывает 

Иващенко. – В работе опера Жака 
Оффенбаха «Робинзон Крузо». 
Это заказ от театра Станиславско-
го. Музыка разнообразная, яркая, 
либретто интереснейшее. Столько 
приключений, что Дефо и не сни-
лось!» Уже в репертуаре Москов-
ского театра мюзикла обновлён-
ная оперетта «Принцесса цирка».  
«Текст «Принцессы цирка» полно-
стью переписан мной, – расска-
зывает Иващенко. – Я добрался 
до оригинала и выяснил интерес-
нейшие вещи! Мистер Икс, Анри 
де Шатонеф, в оригинале – Федя 
Палинский. Действие происходит 
в России, в Санкт-Петербурге, в 
цирке Станиславского. Вместо ба-
рона Гастона де Клермон – вели-
кий князь Сергей Владимирович. 
Пару персонажей мы сами при-
думали, переписали все тексты.  
И получилась увлекательная  

история». Ещё один мюзикл, 
«Шахматы», в переводе которого 
также принял участие Алексей 
Иващенко, идёт в Московском 
дворце молодёжи. А в репертуаре 
театра музыкальной комедии Ека-
теринбурга – оперетта «Сильва».  

Есть у Алексея и полностью 
авторский проект. «Я почти  
10 лет пишу мюзикл, который 
надеюсь закончить в ближайшие 
полгода, – рассказывает он. – За 
основу взяты две ранние пьесы 
Александра Володина: «Две стре-
лы» и «Ящерица». Это истории 
из жизни людей каменного века».  
В мае Иващенко запустил новое 
направление: музыкальная пере-
дача «Кончается четверг» вы-
ходит в YouTube и на страницах 
Facebook и «ВКонтакте» по вече-
рам раз в неделю. 

Наталья МАЙ, фото из архива

25 первых 
Раньше орган Сергея Сиротки-

на был в Выставочном зале КТЦ 
ТРИНИТИ. Ремонт шёл пять лет, 
вместо старой электроники – 
компьютер. Органисту доступно 
всё, что есть на аналоговом ин-
струменте: три мануала, ножная 
клавиатура, ряд кнопок для пере-
ключения регистров сверху и одна 
ножная (пистон), есть и педаль 
громкости (швеллер). Плюс сен-
сорный экран. «Конечно, это ком-
промисс, на 100% живое звучание 
он не воспроизводит, но если не 
знать, что это «цифра» – не отли-
чить», – считает Сергей. Можно 
сымитировать даже стук меха-
ники и шипение воздуха в трубе! 
Конечно, настоящий духовой ин-
струмент, пусть и небольшой, как 
неподалёку от нас, в щаповском 
музее, интереснее, зато хауптверк-
орган надёжнее, да и ближе к дому. 

Вот и анонс Дома учёных вы-
звал немалый ажиотаж. Попасть 
на концерт смогли только 25 чело-
век (25% от заполняемости зала), 
записавшиеся в Сети первыми. 
Все, как полагается, в масках, на 
расстоянии друг от друга. «Я и не 
надеялась попасть, регистрация-
то закончилась! – говорит Мар-
гарита Троицкая. – Думала, буду 
сегодня сидеть в фойе у фикусов». 
Ей повезло – кто-то не пришёл, и 
нашлось место в зале. Маргарита 
приехала на концерт из столицы, а 
родилась в Троицке и давно знако-
ма с Сироткиным. Как и руково-
дитель Немецкого клуба Татьяна 

Сенаторова. «А как он в Германии 
играл! – вспоминает она. – Немцы 
рыдали. Мы пришли в один храм, 
и местный музыкант говорит:  
«Я свой орган никому не доверю!» 
Его еле уломали. А после Серёжи-
ного выступления сказал: «Мне 
теперь стыдно на нём играть!» 

Для тех, кто не успел предвари-
тельно записаться на мероприя-
тие, будет опубликована видеоза-
пись, кроме того, Сергей обещал 
выступить в декабре с этим же ре-
пертуаром ещё раз. Будут и новые 
программы; есть мысль подгото-
вить концерт с участием органа и 
спинета (небольшого клавесина), 
который тоже есть у Сироткина. 

Электричества ноль
Органный концерт шёл с четы-

рёх до полшестого, а в семь вече-
ра там же выступил бард – Алек-
сей Расчётов, лидер рок-группы 

«Небо пополам» и автор-исполни-
тель. Он был здесь уже и сольно, и 
в составе дуэта Folk You, а узнав, 
что нынешний концерт будет в 
один день с выступлением Сергея 
Сироткина, приехал заранее. «Тут 
и в Москве не пойдёшь на орган-
ную музыку, а хотелось послу-
шать! – рассказал он. – И я понял, 
что после Баха страшных песен 
нет. Можно петь всё что угодно!» 

«Я – Курт Есенин, Сергей Ко-
бейн», – пишет Расчётов про себя 
на сайте «Стихи.ру». Если опи-
сывать его творчество сухо и ко-
ротко, то это музыкант, которого 
вдохновляет смена времён года и 
красота природы Крыма. «Хочет-
ся в лето, босыми ногами / Море 
обнять и на звёзды смотреть. /  
Я из бумаги сложу оригами / Или 
сложу самолёт, чтоб к тебе по-
лететь» – строчки из песни «Ле-
том так хочется жить». То есть,  

несмотря на заявленную мрач-
ность, тематика творчества скорее 
жизнеутверждающая, поскольку 
Расчётов понял: слова действуют. 
Например, на концерте в Ялте на 
строчках «Солнечный свет отклю-
чили с утра, электричества ноль» 
в зале выключился свет. «Мысли 
и посыл в песнях ещё материаль-
нее, чем в обычных словах, – го-
ворит Алексей. – Если пишете 
песни, то пишите их максимально  
позитивными!»

Была и пара англоязычных ка-
веров, «I’ll Follow the Sun» The 
Beatles и «Perfect Day» Лу Рида, 
причём спетых совсем без дис-
танции, примерно так, как обыч-
но барды поют на концертах пес-
ни авторов-коллег. «На всякий 
случай надо представить эту пес-
ню... – сказал он после «I’ll Follow 
the Sun». – А то вдруг сейчас Пол 
Маккартни зайдёт: «Ага! Песню 
мою поёшь и не представил!»

Пол Маккартни не объявился. 
Но у Алексея есть в запасе и свои 
хиты, которые можно петь хором, 
отчего мысль и посыл ещё боль-
ше усиливаются. «Авторы всегда 
работают слоганами: «Мир схо-
дит с ума, как это здорово, мы не 
одни сходим с ума» или «У меня 
внутри солнце, хочешь, подарю 
половину», – делится секретом 
Расчётов. Припев «Сходим с ума» 
зал исполнял хором, а «Солнце 
внутри» прозвучала по просьбе 
Сергея Коневских на бис уже где-
то на третьем часу концерта. По-
сле Баха ничего не страшно.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Как был создан бардовский дуэт «Иваси»? В каком городе про-
исходят события оперетты «Принцесса цирка»? И кто озвучивает 
героя Хью Гранта в фильме «Дневник Бриджит Джонс»? Об этом 
рассказал автор-исполнитель, продюсер и актёр Алексей Ива-
щенко. Он стал гостем «Музыкальных посиделок» на телеканале 
«Тротек» 20 ноября. 

Творческие встречи в библио-
теках опять стали невозможны. 
Пока ограничения действуют до 
середины января, и вечер, посвя-
щённый 105-летию со дня рож-
дения Константина Симонова, 
состоялся в онлайн-формате. Ор-
ганизовали видеоконференцию 
сотрудники Троицкой библиотеки 
№2, приглашёнными участниками 
стали певица Татьяна Комарова, 
руководитель театральной студии 
«Подмостки» Дина Бикматова и 
подопечные Надежды Волокити-
ной, артисты театра-студии «Ба-
лаганчик» Алина Сапрыкина и 
Мария Кочеткова. День рождения 
Симонова – 28 ноября. Памятный 
вечер было решено провести чуть 
раньше. 

Константин Симонов – писа-
тель, поэт, драматург и киносце-
нарист. А ещё – общественный 
деятель, журналист и военный 
корреспондент; лауреат Ленин-
ской и шести (!) Сталинских пре-
мий. Участник боёв на Халхин-
Голе и Великой Отечественной 
войны. Полковник советской ар-
мии. Заместитель генерального 
секретаря Союза писателей СССР.

Константин – это псевдоним, 
при рождении Симонова назвали 
Кириллом. Но в детстве он не вы-
говаривал букву «р» и, чтобы не 
дразнили, взял себе другое имя, 
которое так с ним и осталось. Эту 
и ещё много других интересных 
историй из жизни писателя оз-
вучила ведущий специалист би-
блиотеки №2 Татьяна Улымжиева. 
Дина Бикматова прочла письма 
Симонова с фронта. Татьяна Ко-
марова исполнила несколько 
песен, в числе которых – «Жди 
меня, и я вернусь», «Песенка во-
енных корреспондентов», «Как 
служил солдат» и «Ты, крылатая 
песня, лети». Сотрудники Центра 
«МоСТ» подготовили видео, в ко-
тором читают стихотворение «Ты 
помнишь, Алёша, дороги Смо-
ленщины». Стихи Константина 
Симонова исполнили и артисты 
«Балаганчика» Алина Сапрыкина 
и Мария Кочеткова. 

Сейчас в библиотеке проходит 
книжная выставка, посвящён-
ная творчеству писателя. «Это не 
только стихотворения, но и про-
за: сценарии, романы, повести, –  
рассказывает Татьяна Улымжие-
ва. – Есть и полное собрание со-
чинений, где в последнем, 12-м 
томе напечатаны письма Симоно-
ва с военной поры и до 1979 года, 
друзьям и родным. В отдельных 
сборниках – стихотворения, про-
за, сценарии. Есть и книга о самом 
писателе. Всё, что выставлено в 
экспозиции, можно взять почи-
тать домой». 

Встречи, посвящённые 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне и поэтам-песен-
никам того времени, проходят в 
библиотеке раз в месяц. «В дека-
бре будет перерыв – мы посвятим 
наш вечер Новому году, – говорит 
Татьяна Улымжиева. – А в янва-
ре опять вернёмся к этой теме. 
Поговорим о творчестве Льва 
Ошанина, послушаем его песни в 
исполнении Татьяны Комаровой 
и стихи, которые прочтут юные 
артисты театральных студий на-
шего города».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

О книгах, 
письмах и стихах

Алексей Расчётов, он же Курт Есенин или Сергей Кобейн

Алексей Иващенко – гость «Музыкальных посиделок»
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Путешествия с Котами

Дома не сидится
Владимир Кот и Алла Кошка 

называют себя молодыми пенси-
онерами. Их дети выросли, рабо-
та переведена в гибкий график, 
но дома на пенсии им не сидится. 
«Старость нас дома не застанет!» –  
улыбаются супруги, собирая рюк-
зачки. Они объездили уже более 
65 стран, а сколько было путе-
шествий по родной стране – не 
счесть! Только в текущем году они 
сплавлялись на рафте по Катуни, 
забирались на Кавказские горы, 
спускались с видеокамерой на дно 
Байкала, переживали майскую са-
моизоляцию в автодоме, а в октя-
бре вернулись из речного круиза.

«Нам очень хочется полу-
чать радость от жизни. Многие 
наши ровесники уже серьёзно 
больны, не успели отдохнуть по-
настоящему после долгих лет ра-
боты, заботы о семье. Мы хотим 
успеть! – признаются путеше-
ственники. – Помните, как сказал 
Марк Твен? «На смертном одре 
вы будете жалеть о двух вещах: 
что мало путешествовали и мало 
любили!» 

Блогеры-романтики
Решив несколько лет назад за-

вести собственный блог, Влади-
мир взял себе псевдоним Кот. 
Жена юмор поддержала. «Поче-
му Кот и Кошка? Алла в юности 
называла меня котом, наверное, 
за усы и повадки», – смеётся 
Владимир. Их жизнерадостные 
романтичные фильмы не остав-
ляют зрителей равнодушными. 
На YouTube-канале «Путеше-
ственник Владимир Кот» уже бо-
лее 23 тыс. подписчиков. Блог в 
Instagram @vladimir_cat полон ко-
ротеньких ярких видеороликов. 
Душевные зарисовки об интерес-
ной активной жизни любящих 
супругов дарят вдохновение и зо-
вут в дорогу. «Приятно получать 
сообщения: «Мы с мужем сидели 
дома, но посмотрели ваш канал и 
решили: тоже так сможем!» – де-
лятся блогеры. А ещё благодарные 
подписчики помогли Котам опла-
тить квадрокоптер. Теперь их ре-
портажи из красивейших уголков 
планеты выглядят ещё более за-
хватывающими. 

Фото со всего света 
Фотографией Владимир Кот 

всерьёз увлёкся лишь после вы-
хода на пенсию. Специально 
этому ремеслу не обучался, всё 
постигал на практике. Глядя на 
его фоторепортажи со свадеб и 
крестин, богослужений в храме 
Казанской иконы Божией Матери 
и праздников в Троицкой право-
славной школе, в это трудно по-
верить. А какие потрясающие 
пейзажные снимки он привозит 
из путешествий! Карелия, Алтай, 
Вердонское ущелье, итальянская 
Ла-Морра, озёра и водопады, гор-
ные хребты и лесные чащи... 

«В молодости я фотографировал 
в основном детей в наш семейный 
альбом, – вспоминает Владимир. –  
На пенсии освоил соцсети и фо-
торесурсы. Стал выставлять свои 
снимки, чтобы их могли увидеть 
из любого уголка земного шара, 

добавлял к ним рассказы, они 
пользовались успехом». На «Ян-
декс.Фотках» в момент их закры-
тия в 2018-м у Владимира было 
более 600 фотоальбомов. «Всё в 
один миг пропало без возмож-
ности восстановления! Я долго не 
мог прийти в себя. Столько души 
было вложено в этот ресурс, –  
признаётся он. – Даже надолго за-
бросил фотоаппарат... Но купил 
видеокамеру, стал снимать кино».

Выбирая маршруты
«У путешествия три вдохнов-

ляющих периода: предвкушение, 
сама поездка и воспоминания.  
И трудно сказать, какой самый 
приятный!» – размышляют Влади-
мир и Алла. У них всё начинается с 
того, что Алла находит на планете 
точку, где супруги ещё не были, 
и предлагает отправиться туда. 
Вместе они продумывают марш-
руты так, чтобы осмотреть мак-
симум достопримечательностей 
вокруг выбранного места, рисуют 
карту, бронируют гостиницы – и 
вперёд. Как они при этом эконо-
мят пенсию? Кот и Кошка готовы 
поделиться лайфхаками, но пред-
упреждают: их путешествие не 
равно отдыху, они смотрят мир!

Правило 1. Лёгкость на подъём. 
Владимир подписан на рассылку 
туроператоров и авиакомпаний. 
Горящие билеты их не раз выруча-
ли: «В таких случаях мы долго не 
раздумываем, собираемся за пару 
часов и летим. Так мы на четыре 
дня слетали в Исландию по биле-
там за шесть тысяч!» 

Правило 2. Акции и кешбэки. 
Супруги много лет мечтали о реч-
ном круизе, но российские цены 

на них неоправданно высоки.  
В октябре им пришло предложе-
ние «2 билета по цене 1» плюс 
кешбэк 20%. Мечта сбылась – они 
отправились в круиз по Волге. 

Правило 3. Не в сезон. «Для 
многих людей время путешест-
вий – только лето. У нас нет таких 
ограничений, поездки не в сезон 
дешевле!» – говорят Коты.

Правило 4. На автомобиле. По 
России супруги предпочитают пу-
тешествовать на своей машине, за 
границей – берут авто напрокат: 
«Иногда раскладываем сиденья и 
ночуем на тихой парковке».

Правило 5. Неприхотливость. 
«Мы не гонимся за комфортом, 
гостиницы бронируем недоро-
гие. Экономим время и деньги, в 
приоритете у нас – впечатления и 
эмоции», – говорят они. 

Правило 6. Без чемоданов. За 
границей Владимир и Алла пу-
тешествуют с минимумом бага-
жа, все их вещи помещаются в  
рюкзачках. 

Правило 7. Еда с собой. В по-
ездках в Европу Коты экономят 
на ресторанах, берут с собой «бы-
стрые» супы и каши, кипятильник 
и газовую плитку. Застолья устра-
ивают дома по возвращении. «Так 
мы путешествовали на машине по 
Скандинавии: побывали в Норве-
гии, Швеции, Финляндии – жили 
в палатке, готовили на плитке», – 
объясняют они. 

Правило 8. Круговой маршрут. 
Они не привыкли останавливать-
ся в одном отеле и выезжать из 
него радиально – «солнышком». 
Предпочитают перемещаться из 
города в город. Да, каждый день – 
новая гостиница или палатка, но 
выходит дешевле.

Правило 9. Насыщенный гра-
фик. «Мы рады встать на рассвете 
и лечь спать за полночь, чтобы за 
день успеть максимум: зайти во 
все музеи, осмотреть все памятни-
ки. Вскарабкаться на гору или по-
плыть на катере всегда готовы», –  
утверждают Владимир и Алла. 

Правило 10. Отличные фото и 
видео. Они остаются на память 
и приносят радость не только са-
мим путешественникам, но и их 
виртуальным поклонникам по 
всему миру. «Я везде нахожу кра-
соту, у меня глаза так устроены. 
Для меня комплимент, если нам 
пишут: «Мы там были и не уви-
дели, как вы нашли?» – смеётся 
Владимир Кот. – Другой лучший 
комплимент: «Мы посмотрели 
ваш блог и отправились в путь». 
Я люблю красоту мира и люблю 
ею делиться!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Владимира КОТА

Миллион возможностей
Ученик 10 «Г» класса Гимназии 
Троицка и волонтёр ЦСО «Тро-
ицкий» Владислав Сафонов стал 
призёром конкурса «Одна жизнь. 
Миллион возможностей». Он по-
лучил Гран-при за максимально 
точное раскрытие смысла и идеи 
конкурса. Также Владислав за-
работал приглашение на опла-
чиваемую стажировку в проект 
«Заработай сам». Организаторы 
конкурса, «Мой семейный центр» 
ДТСЗН г. Москвы, предложили 
подросткам творчески высказать-
ся о том, какие ресурсы развития 
они видят перед собой, поделить-
ся своим мнением, успехами и 
тем, как они вдохновляли других. 
«Вы думаете, что, сидя за ноутбу-
ком, я впустую трачу время? Это 
не так. Даже на дистанцировании 
я могу помогать людям. Уже семь 
месяцев я веду онлайн-занятия по 
игре «Что? Где? Когда?» для пен-
сионеров города Троицка» – так 
начал Владислав свой клип. Также 
он рассказал о том, как летом на 
стажировке в ЦСО «Троицкий» 
помогал старшему поколению с 
нуля овладеть смартфоном.

Что такое дружба
Пятиклассники троицкого Ли-
цея прошли тренинги по разви-
тию коммуникативных навыков. 
Их провёл медицинский психо-
лог, ответственный по ТиНАО 
сотрудник МНПЦ наркологии 
ДЗМ ЦПЗП Алексей Матюшенко. 
Темами беседы стали: «Я и моё 
окружение», «Я и мои эмоции» 
и «Что такое дружба». «Ребята с 
интересом включились в работу, 
узнали много нового друг о друге, 
несмотря на то, что со многими 
знакомы с 1-го класса», – сообща-
ет сайт Лицея. 

Кто в акселератор?
Акселератор Pro.Tro продолжа-
ет приём заявок от школьников.  
20 ноября состоялась первая уста-
новочная сессия и стала известна 
статистика: ученики каких троиц-
ких образовательных учреждений 
стали участниками проекта. «Не 
можем пока раскрыть все карты, 
но поверьте, мы были очень при-
ятно впечатлены масштабами и 
креативностью наших школь-
ников, – пишут организаторы. –  
Сейчас по количеству заявок ли-
дирует Гимназия им. Пушкова – 
почти 41%, на втором месте 2-е 
отделение Лицея – 21,9%, на тре-
тьем 3-е отделение Лицея – 15,6% 
заявок. Очень надеемся, что уча-
щиеся Гимназии Троицка подадут 
заявки и сбалансируют состав 
нашего Акселератора». Ещё есть 
шанс «впрыгнуть» во вторую вол-
ну со своими предложениями.

Онлайн и вживую
В Доме учёных на прошлой не-
деле возобновились не только 
концерты, но и выставки. Правда, 
без торжественного вернисажа. 
Сейчас на стенах в зале работы 
Валерия и Ирины Калмыковых: 
«Эльф-лучница», «Аура лотоса», 
«Земля смоленская», «Созер-
цающий жизнь»... Оба супруга 
рисуют, путешествуют в горы, 
откуда берут много сюжетов, а 
Валерий ещё и преподаёт в Доме 
учёных восточные оздоровитель-
ные практики цигун, методы са-
мообороны, руководит клубом 
стрельбы из лука «Рарог». А вот 
Фримаркета в первую субботу 
декабря не будет – в нынешних 
эпидемиологических условиях 
провести его в помещении не-
возможно. Ещё один проект, в 
котором сложно соблюдать дис-
танцирование, «Завтрак с кни-
гой», перешёл в онлайн-формат. 
Он идёт по субботам в Instagram 
@tro_bookbreakfast, так, 21 ноя-
бря Анна Афанасьева знакомила 
малышей с книгой итальянской 
писательницы Анджелы Нанетти 
«Мой дедушка был вишней».

НОВОСТИ

Байкал, бухта Песчаная

Тревел-блогер Владимир Кот и его верная спутница Алла Кош-
ка живут в уютном домике в Пучкове. Увлекаются нордической 
ходьбой, выращивают овощи, ходят в храм. Их хобби  – роман-
тика путешествий! Весной и осенью – в низкий сезон – они без-
удержно странствуют по России и миру. Фотографируют, снима-
ют видеоролики, делятся советами на своём YouTube-канале и в 
соцсетях. Всем, кто молод душой и лёгок на подъём, они рекомен-
дуют не терять времени даром, а отправляться за впечатлениями. 

Супруги путешествуют на всех видах транспорта

На склонах Эльбруса
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30 ноября, понедельник
0:50 – Х/ф «Любить 
нельзя расстаться» (16+)
2:55 – Т/с «Государственная граница» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Т/с «Государственная граница» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Ужасный Генри» (0+)
11:00, 15:45 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:50, 18:10 – Т/с «Автошкола» (12+)
12:30 – Концерт 
Троицкого джазового оркестра (12+)
14:30, 19:00 – Т/с «Подземный 
переход» (16+)
16:30 – Х/ф «Маленький гангстер» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Рассказы о Троицке (6+)
22:20 – Х/ф «Мегаполис» (12+)

1 декабря, 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 «Любовь 
под прикрытием» (16+)
2:00 – Х/ф «Похитители книг» (16+)
3:25 – Х/ф «Ты и я » (12+)
6:15 – Троицкие летописи (6+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (16+)
9:05 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
10:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
11:20 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
12:20 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
16:35 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
17:26 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
18:10 – Т/с «Автошкола» (12+)
19:00 – Т/с «Подземный переход» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:30, 21:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
22:20 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)

2 декабря, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
1:30 – Х/ф «Похитители книг» (16+)
2:55 – Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
4:35, 23:10 – Х/ф «Ты и я » (12+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
9:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
12:20 – Т/с «Автошкола» (12+)
13:10 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
14:20 – Т/с «Подземный переход» (16+)
17:05 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
19:00 – Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (16+)
21:45 – Х/ф «Белое золото» (12+)

3 декабря, четверг
0:20 – Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно любили» (16+)
1:35 – Х/ф «Любовь 
под прикрытием» (16+)
3:15 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)
6:15 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
7:10, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Сенсация 
или провокация» (16+)
8:45, 11:05 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
9:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:20, 16:45 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:25 – Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (16+)
12:15, 18:15 – Т/с «Автошкола» (12+)

13:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 2.12.2020) (6+)
15:10, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
16:00 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
17:30 – Д/ф «Без обмана» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» (12+)
22:20 – Х/ф «Кошачий вальс» (16+)

4 декабря, 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 «Не чужие» (16+)
1:35 – Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно любили» (16+)
2:50 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)
4:30 – Х/ф «Белое золото» (12+)
6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20 – Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» (12+)
8:20 – Х/ф «Маугли дикой природы» (6+)
10:20, 15:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
12:20, 18:25 – Т/с «Автошкола» (12+)
13:10 – Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
16:20 – Мультфильмы (0+)
16:50 – Концерт (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)

5 декабря, суббота
0:20 – Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
2:05 – Х/ф «Не чужие» (16+)
3:20, 14:00 – Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
7:50, 9:15, 11:45, 14:55 – Д/ф «Среда 
обитания» (12+)
8:25 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
9:35, 11:20 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
13:20 – Т/с «Автошкола» (12+)
15:05 – Х/ф «Маугли дикой природы» (6+)
16:30 – Т/с «Государственная 
граница» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Разрушение мифов» (16+)
21:20 – Х/ф «Белые росы. 
Возвращение» (12+)
23:30 – Т/с «Партнёры 
по преступлению» (16+)

6 декабря, воскресенье
1:35 – Х/ф «Маркиз» (16+)
2:55 – Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
4:40 – Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
8:30 – Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
10:00 – Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» (12+)
10:35 – Концерт (12+)
12:15 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
13:30 – Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17:05 – Х/ф «Белые росы. 
Возвращение» (12+)
19:10 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
20:45 – Х/ф «Маленький Будда» (12+)
23:30 – Х/ф «День выборов 
по-французски» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 30 ноября – 6 декабря

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Кривицкой На-
тальей Александровной (почтовый адрес: 
142004, Московская обл., г. Домодедово, мкр. 
Западный, ул.25 лет Октября, д.10, кв.61; 
адрес электронной почты: 89104527655@
mail.ru; контактный телефон: 8-910-452-
76-55; N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 33636), выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 50:21:0130104:796, расположенного в 
кадастровом квартале 77:17:0130104, рас-
положенного по адресу: г. Москва, п. Вос-
кресенское, кв-л 4, уч. Владение 1.
Заказчиком кадастровых работ является 
ПАО «Газпром» «Дом приемов «Богород-
ское» (адрес для связи: г. Москва, ул. На-
меткина, д. 16 Филиал ПАО «Газпром» «Дом 
приемов «Богородское»; тел.: 8 (495) 428-58-
23, 8 (495) 428-58-58.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, офис 31 
(2 этаж) «29» декабря 2020 г. в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, ул. Городская, офис 31 (2 
этаж).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «25» ноября 
2020г. по 28 декабря 2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«25» ноября 2020г. по «28» декабря 2020г., по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, 
офис 31 (2 этаж)
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 
Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130104:40, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, 
вблизи д. Городище, уч. № 38ю
расположенный в кадастровом квартале с 
кадастровым номером 77:17:0130104.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Нагайцевым 
Александром Игоревичем (квалификаци-
онный аттестат 77-12-19; почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19, адрес 
электронной почты: alex-68-ru@yandex.ru, 
тел.: 8(925)200-23-68, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 18945) 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0130201:539, расположенного 
по адресу: город Москва, поселение Киев-
ский, снт «Тяжмашевец», уч-к 167, в связи 
с уточнением местоположения границы зе-

мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Елагин Юрий Николаевич, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 5, корп. 1, кв. 
51, контактный телефон: 8(915)176-22-29.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: город 
Москва, поселение Киевский, снт «Тяжмаше-
вец», уч-к 167 «27» декабря 2020 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с «26» ноября 
2020 г. по «26» декабря 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«26» ноября 2020 г. по «26» декабря 2020 г., 
по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, дом 17, 
кв. 19.
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: г. Москва, поселе-
ние Новофедоровское, у д. Шеломово, СНТ 
«Тяжмашевец», уч-к 148 (кадастровый номер 
отсутствует).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Нагайцевым 
Александром Игоревичем (квалификаци-
онный аттестат 77-12-19; почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19, адрес 
электронной почты: alex-68-ru@yandex.ru, 
тел.: 8(925)200-23-68, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 18945) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 50:26:0130201:397, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Новофедо-
ровское, у д. Шеломово, снт «Тяжмашевец», 
уч-к 149, в связи с уточнением местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Нистратова Людмила Викторовна, почтовый 
адрес: г. Москва, проспект Мира, д. 135а, кв. 
8, контактный телефон: 8(916)231-76-23.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: город 
Москва, поселение Новофедоровское, у д. 
Шеломово, снт «Тяжмашевец», уч-к 149 «27» 
декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с «26» ноября 
2020 г. по «26» декабря 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 

«26» ноября 2020 г. по «26» декабря 2020 г., 
по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, дом 17, 
кв. 19.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Москва, по-
селение Новофедоровское, у д. Шеломово, 
СНТ «Тяжмашевец», уч-к 148 (кадастровый 
номер отсутствует), г. Москва, поселение 
Новофедоровское, д. Шеломово, с/т «Тяжма-
шевец», участок № 150 (кадастровый номер 
77:21:0130201:77).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Внимание!
От пола до потолка!

Ремонт и отделка квартир
Плитка, дерево, обои, 

покраска, отделка пластиком, 
потолки и пр.

8(961)127-85-85 Дмитрий

Михаил Владимирович 
БАБАРЫКИН

(4.11.1958 – 16.11.2020) 
На 63-м году жизни скоропостижно скон-
чался наш друг, товарищ, одноклассник Ми-
хаил Бабарыкин. 
Михаил был военным моряком, в послед-
ние годы работал в охране администрации 
города Троицка. Это порядочный, добрый, 

надёжный человек. Он родился в канун дня святого архангела 
Михаила, получил его имя. Не так давно воцерковился и радовал-
ся, что стал христианином, нашёл себя в Боге. Он был человеком 
света, таким и останется в нашей памяти. 
Наши глубокие соболезнования семье, родным, близким. 

Одноклассники, учитель, друзья


