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Л о к д а у н 
з а в е р ш ё н , 
с т о л и ч н ы е 
предприятия 
работают в 
штатном ре-
жиме. Возоб-
новили свою 
деятельность 
у чреждения 
культуры и 
спорта. Хочу поблагодарить их 
сотрудников за то, что в таких 
непредсказуемых и перемен-
чивых условиях они постоянно 
держат руку на пульсе и всегда 
готовы к работе. 

Казалось бы, спорт, культура, 
творчество – это не самое необ-
ходимое: без еды, воды и тепла 
прожить нельзя, а без них, вро-
де бы, можно. Но в дни самых 
тяжёлых испытаний именно 
культурные события, творче-
ство и спорт поддерживали 
людей, спасали от отчаяния, 
вселяли надежду. Вспомним 
знаменитые фронтовые кон-
церты Клавдии Шульженко, 
исполнение Седьмой симфо-
нии Дмитрия Шостаковича в 
блокадном Ленинграде, стихи, 
написанные поэтами-фронто-
виками, песни, рождённые в 
перерывах между боями… 

Самое сложное в дни лок-
дауна было прекратить обще-
ние с друзьями, оторваться от 
привычной культурной среды, 
спортивных занятий. Хорошо, 
что всё постепенно налажи-
вается! Выставки, концерты, 
соревнования снова проводят-
ся, пусть и с ограничениями.  
Я очень этому рад. И всё же ещё 
раз хочу напомнить о том, что 
расслабляться рано: не забы-
вайте о мерах безопасности и 
будьте здоровы.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Всё возвращается

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Целый месяц длилась Всероссийская 
перепись населения – 2020. В воскресе-
нье 14 ноября переписчики завершили 
свою работу и сдали планшеты. В этой 
масштабной акции приняли участие бо-
лее 99% человек от общей оценочной 
численности населения страны. Россия-
не отвечали на вопросы в МФЦ, стаци-
онарных переписных пунктах или дома 
с помощью специалистов-переписчиков. 

Главное новшество этого года – воз-
можность внести свои данные в реестр 
самостоятельно, воспользовавшись 
порталом госуслуг. Однако чаще люди 
предпочитали рассказывать о себе пере-
писчикам лично. Анкета включала 33 во-
проса, разделённых на две темы. Первая 
касалась социально-демографических 
данных, вторая – жилищных условий и 
места проживания.

Перепись населения проводится раз в 
10 лет. Полученные данные дадут возмож-
ность анализировать миграционные про-
цессы и следить за развитием регионов. 
Акция помогает выявить, где, сколько и 
в каких условиях живут люди. Позже эту 
информацию используют при строитель-
стве школ, больниц и прочих объектов.

Основная часть переписи завершена, 
но работа продолжается. Официальные 
итоги будут подводить в два этапа: до  
31 мая и до 31 декабря 2022 года. «Ждём 
отчёт наших контролёров, – сказала упол-
номоченная по проведению акции в Тро-
ицке Инна Гумарова. – Отчитаться они 
должны до 25 ноября. Пока они проводят 
контрольный обход участков, проверяют, 
правильно ли данные занесены в план-
шеты. Работы у нас ещё много».

Время первых итогов 

Оказаться в эпохе Петра I помогли парики с длинными локонами 
и шляпы тех времён, а чтобы почувствовать себя гардемаринами, 
достаточно было исполнить хором подходящую песню. События, 
которые организуют сотрудники Троицкого музея, всегда полны до-
брых сюрпризов с элементами интерактива, а потому запоминаются 
не только своим содержанием, но и особым настроением. 

В среду, 10 ноября, на Нагорной, 10 открылась фотовыставка «Гар-
демарины, вперёд!», представленная Музеем истории российского 
кадетства. Экспозиция посвящена развитию военных учебных заве-
дений от Школы математических и навигацких наук до наших дней и 
рассказывает о самых ярких страницах более чем 300-летней деятель-
ности морских кадетских корпусов Российской империи, Советско-
го Союза и современной России. Выставка включает 44 фотографии, 
среди которых уникальные архивные кадры, отреставрированные 

специалистами, и снимки из жизни современных кадет. Из настоя-
щих редкостей – фото указа Петра I об учреждении «Школы матема-
тических навигацких, то есть мореходных хитростно искусств уче-
ния», с которой начинается история российского кадетства. 

Трое из навигацкой школы, к тому времени уже переехавшей в 
Санкт-Петербург, стали героями романа жительницы нашего горо-
да и почётного гражданина Троицка Нины Матвеевны Соротоки-
ной. По книге снят известный фильм, название которого дало имя 
нынешней экспозиции. Кстати, она включает и небольшую витрину, 
посвящённую жизни и творчеству писательницы. 

Посетители вернисажа, люди разных возрастов, единым хором 
выводили: «Не вешать нос, гардемарины!» – под аккомпанемент 
директора музея Оксаны Павловой. 

Гардемарины в Троицке
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Спустя пять лет

«Поэтому конференция так и 
названа: отчётно-выборная, – го-
ворит исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Александр Храпов. – Сегод-
ня нам нужно переизбрать мест-
ный политсовет партии, членов 
контрольно-ревизионной комис-
сии и делегатов, которые отпра-
вятся на городскую окружную 
конференцию». 

Но сначала о работе. Влади-
мир Дудочкин отметил, что за 
последние пять лет произошло 
много политических событий: 
голосование за внесение измене-
ний в Конституцию, выборы раз-
личного уровня… И во всех этих 
мероприятиях участвовали члены 
«Единой России». «Вспомним со-

бытия прошедшего сентября, – 
говорит Дудочкин. – Как успешно 
прошли выборы, особенно если 
учесть ситуацию, которая сейчас 
складывается в мире… Мы про-
вели огромную организационную 
работу, встречались и общались с 
избирателями, это стоило душев-
ных, моральных и физических 
сил. Это большая нагрузка, и я 
хочу поблагодарить вас за то, что 
вы с ней справились, внесли свой 
вклад в победу партии». В Троиц-
ке работали представители полит-
совета, первичные организации, а 
также депутаты, большая часть 
которых тоже состоит в партии. 
«В троицком Совете достаточно 
сильная группа депутатов, наших 
однопартийцев и сторонников, 

которые принимают решения по 
экономическим вопросам, – про-
должил глава. – Они формируют 
расходы на основе тех предложе-
ний, которые высказывают жите-
ли. Благодаря этому наш бюджет 
социально ориентирован, и каж-
дый год жить в Троицке становит-
ся всё лучше и удобней».

Но это не всё. На будущее у 
единороссов также много планов. 
Нужно приложить усилия, чтобы 
обновления, которые ждут город, 
прошли успешно. В Троицке за-
планировано благоустройство 
Сиреневого бульвара, рекон-
струкция ДЮСШ-2 и городской 
бани. Помимо этого важные нов-
шества ожидаются и в политиче-
ской плоскости. «В следующем 
году в городе проведут выборы в 
местный Совет, это очень важное 
политическое событие, – говорит 
член совета троицкого отделения 
партии «Единая Россия» Влади-
мир Клочков. – Мы должны го-
товиться к этому мероприятию, 
потому что заботимся о жителях 
Троицка, хотим, чтобы они жили 
в благоустроенном городе, чтобы 
у нас было больше парков и город 
был чистым и красивым». 

Владимир Клочков, кстати, как 
и Владимир Дудочкин, стал кан-
дидатом на должность секрета-
ря местного отделения партии.  
В завершении конференции со-
бравшимся раздали бюллетени, 
чтобы они могли тайно отдать 
свой голос за одного из кандида-
тов. В итоге почти все партийцы 
проголосовали за Дудочкина. Он 
был переизбран на должность се-
кретаря, которую будет занимать 
следующие пять лет.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Несмотря на пандемию и введённые из-за неё ограничения, ны-
нешний, да и прошедшие годы для «Единой России» проходили 
продуктивно. Об этом на конференции, которая состоялась на 
прошлой неделе, доложил глава Троицка Владимир Дудочкин, се-
кретарь местного отделения партии. Такие встречи у единороссов 
проходят ежегодно. Но в этот раз она особенная: раз в пять лет 
члены троицкого отделения переизбирают политический совет.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Донорам плазмы
Сумма материального поощрения для доноров плазмы с антите-
лами будет увеличена вдвое и составит 10 тыс. рублей за 600 мл 
плазмы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения 
пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19, открытого в 
филиале ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. «Я думаю, что это будет допол-
нительным материальным стимулом в той большой благородной 
работе, которую делают наши доноры», – отметил мэр Москвы. Он 
добавил, что плазму сдают не только те, кто переболел, но и те, кто 
привился и имеет высокий титр антител. 

В 2020 году Москва стала первым регионом России, который на-
чал применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу 
для лечения пациентов с тяжёлой формой течения COVID-19. За  
1,5 года донорами стали 30 тыс. человек, а лечение донорской плаз-
мой прошли 20 тыс. человек. Исследования показали: переливание 
плазмы увеличивает выживаемость пациентов на 19%. В два раза 
сокращается необходимость перевода пациента на ИВЛ. Донорская 
плазма используется и для производства лекарственного препарата 
«Ковид-глобулин – иммуноглобулин человека против COVID-19». 
Лекарство уже применяется для лечения коронавирусной инфек-
ции в Москве. Подробную информацию о правилах и пунктах 
сдачи плазмы с антителами к COVID-19 можно найти на сайте 
mosgorzdrav.ru/plazma. 

«Мои документы» расширяют возможности 
Зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, получить 
повторные свидетельства и справки, внести изменения в свиде-
тельства о рождении, заключении или расторжении брака и дру-
гие документы теперь можно во всех центрах госуслуг Москвы. 
«С октября такие услуги ЗАГС можно было получить в 87 офи-
сах «Мои документы», – пояснила заммэра Москвы по вопросам 
соцразвития Анастасия Ракова. – Мы увидели большой спрос со 
стороны горожан: москвичи получили свыше 60 тысяч повторных 
свидетельств и справок, а более 5,6 тысячи пар зарегистрировали 
брак. Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во 
всех 134 офисах «Мои документы». Всего в центрах предоставляют 
более 280 государственных услуг, 98% из них можно получить по 
экстерриториальному принципу. Офисы, в том числе и в Троицке 
(1-я Лазурная улица, 4), работают с 08:00 до 20:00. 

Активная зима  
Около 4 000 объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом 
сезоне. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыж-
ные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные 
площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные 
склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, 
снегоходах, площадки для сноуборда. Первыми уже в ноябре за-
работают катки с искусственным льдом, их запланировано более 
150. Катки с естественным льдом, лыжные трассы и ледяные горки 
начнут открывать после того, как в столице установятся устойчи-
вые минусовые температуры. На всех объектах зимнего отдыха по-
явится необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката 
и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и 
точки общественного питания. Особое внимание уделят соблюде-
нию эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Для новогоднего настроения  
Более 4 000 световых декоративных конструкций украсят Москву 
к новогодним и рождественским праздникам. Об этом рассказал 
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Би-
рюков. «Особую атмосферу создадут главные символы праздника –  
новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирлянда-
ми. В преддверии праздников изменим режим работы архитектур-
но-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное 
настроение у москвичей и гостей столицы», – рассказал Пётр Би-
рюков. На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также 
в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке установят 
световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят 
световыми тоннелями и светящимися цифрами 2022. Бирюков под-
черкнул, что используется современное энергосберегающее обору-
дование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребля-
ют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны 
на работу в любых погодных условиях. Конструкции, которыми 
украсят город, использовались раньше – их передекорируют в со-
ответствии с датой и символикой праздника.

Координационный штаб в го-
родской администрации работал 
30 дней без выходных. «Участок 
открывался в 8 утра и закрывался 
в 8 вечера, – рассказывает Инна 
Гумарова. – Каждый вечер мы 
должны были собирать и обраба-
тывать данные со всех участков, 
составлять отчёты для префек-
туры ТиНАО, Росстата, Мосстата 
и нашего отдела статистики, по-
этому уходили с работы мы около 
10 часов вечера». Вот так, почти 
не видя близких, они работали 
ежедневно, между основными 
задачами отвечая на звонки го-
рожан и помогая контролёрам 
разбираться с возникающими 
проблемами. 

Особенно сложной выдалась 
первая неделя, когда в планшетах 
переписчиков не подгружались 
QR-коды горожан, прошедших 
перепись самостоятельно. «По-
том всё наладилось, стало намно-
го легче, – говорит Гумарова. –  
В целом перепись в Троицке про-
шла спокойно, в штатном режиме 
и без эксцессов». Ещё одну слож-
ность вызвали вынужденные ка-
никулы. В этот период горожане 
старались лишний раз не контак-
тировать с другими людьми и 
дверь открывали реже.

Переписчики проделали боль-
шую работу. «Командный дух – 
это основа успеха, – считает Инна 
Гумарова. – Я ещё раз убедилась, 
что один в поле не воин, особен-
но в таких трудных делах. То, что 
рядом оказались отзывчивые и 
неравнодушные люди, это насто-
ящее профессиональное счастье. 

Искренне благодарна всем, кто 
работал вместе со мной в этот не-
лёгкий месяц». 

До официальных итогов ещё 
далеко, но первые результаты 
уже есть. За два дня до заверше-
ния опросов замглавы Росстата 
Павел Смелов сообщил, что пере-
писать удалось практически всё 
население страны. «Распростра-
нялся главный слух о том, что 
люди не хотели переписываться, 
хотя мы видим, что народ доста-
точно активно переписывается 
по всей стране. 99% с неболь-
шим уже достигнуто», – отметил 
он. Во время переписи порталом 
госуслуг воспользовались около 
25 млн человек, это чуть меньше 
20% населения страны. В пресс-
службе Росстата сообщили, что 
возможностью пройти перепись 
онлайн чаще всего пользовались 

молодёжь и жители крупных го-
родов. При этом в электронном 
виде на вопросы активно отвеча-
ли и в труднодоступных районах. 
В нашем городе самостоятельно 
прошли перепись 15% троичан.

Все данные переписи будут со-
браны на защищённых серверах. 
Результаты опубликуют в обе-
зличенном формате. Они будут 
доступны в электронном виде 
всем заинтересованным граж-
данам. Данные переписи могут 
использоваться для улучшения 
работы различных органов ис-
полнительной и законодательной 
власти, бизнеса и госкорпораций. 
Ими могут воспользоваться пред-
ставители СМИ, исследователи и 
жители нашей страны. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Время первых итогов
Стр. 1Стр. 1

Уполномоченная по проведению ВПН в Троицке Инна Гумарова

Отчётно-выборная конференция: единороссы Троицка выбрали секретаря
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ЮБИЛЕЙ

НАУКА

Оксана Соловьёва (в девиче-
стве Гапоненко) – коренная трои-
чанка. Её родители Геннадий Вик-
торович и Вера Николаевна, как и 
большинство жителей Троицка, 
до 1990-х трудились в научных 
институтах, но в сложные постпе-
рестроечные годы сменили сферу 
деятельности. В 1993 году Оксана 
пришла учиться в среднюю школу 
№2. Через год класс всем составом 
перевёлся в только что постро-
енную школу №6. «Больше всего 
мне нравились уроки географии 
и черчения. Мама по специально-
сти топограф, и мне по наследству 
передались её способности, – объ-
ясняет Оксана. – Моя социальная 
активность тоже от мамы, она – 
общественный советник. Я всегда 
воспринимала такой образ жизни 
как норму. В детстве забиралась 
на табуретку, чтобы прочитать 
стишки, играла роли лисичек и 
снегурочек, участвовала в кон-
цертах и праздниках, позже уже 
сама их вела и организовывала». 
Родители поддерживали любой 
интерес дочери: бисероплетение, 
художественная школа, танцы, 
«Байтик» – выбирай что хочешь! 
«Сейчас, когда я сама стала мамой, 
я понимаю, насколько это важно –  
поддержать интересы ребёнка и не 
давить на него. Уверена, в 1990-е  
оплачивать все мои увлечения 
родителям было непросто, но они 
находили средства, и я благодарна 
им за поддержку», – говорит она. 
Сейчас её любимое увлечение – 
активные путешествия. Она при-
нимала участие во Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов 
в Сочи, изучала библиотечное 
дело в Финляндии, представляла 
Троицк на выставках в Германии.

В выпускных классах парал-
лельно с учёбой Оксана получала 
специальность «экономика и бух-
галтерский учёт» в Гуманитарном 
колледже «Перспектива». После 
школы поступила в Московский 
психолого-социальный универ-
ситет на факультет социально-
культурного сервиса. Ей каза-
лось, что выбор пал на этот вуз 
исключительно по территориаль-
ному признаку, удобно было до-
бираться из Троицка, но жизнь 
показывает, что всё неслучайно, 
и уже более 10 лет она трудится 
в городской администрации на 
должностях, связанных с куль-
турой и молодёжью. В 2014 году 
Оксана возглавила отдел моло-
дёжной политики, и в 2015-м в 

городе была открыта Молодёжная 
палата, в которую пришли самые 
активные молодые троичане с 
идеями новых городских проек-
тов. Первым председателем стала 
нынешний депутат Юлия Шарова, 
пресс-секретарём – замдиректора 
Гимназии Троицка Наталья Али-
мова. В активе были Анастасия 
Пирогова, Дмитрий Мясников, 
Григорий Шубин. «Первый состав 
стал легендарным. Ребята успева-
ли учиться в вузах, работать, про-
водили масштабные городские 
акции: «Мириады звёзд», вело-
пробег, посадка деревьев, «Свеча 
памяти», – рассказывает Оксана. –  
Пандемия, конечно, внесла кор-
рективы и в нашу работу. Невоз-
можно проводить массовые меро-
приятия, посещать с экскурсиями 
Мосгордуму, но мы продолжаем 
креативить. В Новый год обяза-
тельно проведём традиционную 
акцию «Мешок Деда Мороза». 
Ребята в нарядах Деда Мороза и 
Снегурочки будут дарить трои-
чанам праздничное настроение 
на улицах и поздравят детей из 
малообеспеченных семей». 

По словам Оксаны, одной из 
основных проблем, ограничива-
ющих возможности для реализа-
ции молодёжи в Троицке, остаёт-
ся отсутствие вуза. По окончании 
школы парни и девушки весь 
день проводят в Москве. Даже 
при горячем желании развивать 
проекты в родном городе у них 
не остаётся на это ни сил, ни 
времени. Тем не менее сегодня в 
Молодёжной палате активно ра-
ботают Екатерина Коновалова, 
Варвара Кудрявцева и другие ре-
бята. Прийти сюда можно уже в 
16 лет. Старшеклассники будут 
зачислены в резерв и получат воз-
можность реализовать свои про-
екты не только в школе, но и на 
уровне города. Студенты смогут 
пройти практику в муниципаль-
ных учреждениях Троицка. Что 
касается повышения возрастной 
планки молодёжи, Оксана поддер-
живает это решение: «У молодых 
семей есть льготы! Дополнитель-
ные пособия при рождении детей 
и льготное ипотечное кредитова-
ние – важные меры поддержки. 
До сих пор на них могли рассчи-
тывать семьи, где родителям ещё 
не исполнилось 30, теперь – пока 
им не исполнится 35». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Даёшь, молодёжь!Кисть iВазовского

Он учился рисовать в ДХШ, вы-
работал свой стиль абстрактно-
портретной графики, получил 
образование программиста, рабо-
тал в ИЯИ, был в командировках 
в ЦЕРНе... Однако работать «на 
подхвате» у учёных стало скучно: 
решил создавать что-то своё.

Как раз тогда пришёл e-mail от 
института «Стрелка», приглашаю-
щий на полугодовые курсы по те-
ории медиа, искусственному ин-
теллекту и влиянию технологий на 
общество. Артём поступил, про-
шёл обучение, и теперь его рабо-
ты лежат на стыке нейросетевых 
технологий и творчества. Напри-
мер, «Current» (current.cam) –  
интернациональная команда из 
Троицка, Москвы, Лос-Анджелеса 

и Гонконга прогнозирует, как бу-
дет выглядеть кинотеатр будуще-
го. Или «Content Aware Studies» –  
Артём Коневских и его товарищ 
по «Стрелке» Егор Крафт достра-
ивают недостающие части антич-
ных статуй, обучив нейросеть по 
отсканированным оригиналам.

«Creative coding – это процесс, 
когда мы используем языки про-
граммирования, чтобы создавать 
объекты искусства. Картины, му-
зыку, видео, что угодно», – объяс-
няет он. Похожие примеры были 
и в докомпьютерную эру – от 
персидских ковров до рисунков 
Эшера, но именно ЭВМ дали тех-
нарям ощутить себя творцами.  
И если поначалу искусством за-
нимались гики (увлечённые 

техникой люди), порождая та-
кие образчики, как плоттер-арт 
(распечатки работы программ), 
демо-сцена (конкурс красочных 
заставок к взломанным играм) и 
алгорейвы (дискотеки с ритмами, 
сгенерированными алгоритмиче-
ски), то сейчас оно доступно всем. 
Коневских показывает морской 
пейзаж в духе Айвазовского – его 
сгенерировала нейросеть по тек-
стовому описанию. Буквально на 
днях интернет облетела ссылка на 
сайт DALL-E, который генериру-
ет картинки таким образом. Для 
нейросети нет разницы, строки 
текста или пиксели изображения –  
всё это данные. Люди позабави-
лись и забыли – нейрокоты и ней-
ропейзажи пугающе непохожи на 
настоящие. Хотя сказать, что циф-
ровое искусство – игрушка, уже 
нельзя. Три года назад портрет, 
сгенерированный искусствен-
ным интеллектом, был продан на 
«Сотбис» за 400 тыс. долларов. 
Правда, потом возник скандал: 
не учли права авторов алгоритма 
и тех, кто тренировал нейросеть. 
«Кто автор сетевого искусства – 
тот, кто собирал данные, кто об-
учал нейросеть, кто написал про-
грамму или сам искусственный 
интеллект? – замечает Коневс- 
ких. – Споры идут до сих пор...»

В чём ценность таких произведе-
ний? «Для меня самое интересное 
в нейросетевом искусстве, да и в 
любом другом, – проекты, которые 
могут либо помочь найти ответы, 
либо спровоцировать вопросы, –  
отвечает Артём. – Сделать так, что-
бы люди начали думать».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Лекция в рамках фестиваля «Наука 0+» в Троицком кластере 
посвящена программированию в искусстве. Может ли компью-
терщик быть художником, творцом? Об этом в своё время заду-
мался участник проекта DO.PLACE Артём Коневских. В Троицке 
много как учёных, так и людей творчества, бывает, что даже в 
одном лице, среди таких и Артём.

В октябре в Мосгордуму вынесен на обсуждение проект ново-
го столичного закона, призванного заменить действующий закон 
«О молодёжи». Год назад принят федеральный закон «О моло-
дёжной политике в РФ», и московский должен быть приведён в 
соответствие с ним. Ключевое изменение – повышение верхней 
возрастной планки молодёжи с 30 до 35 лет. Бессменный куратор 
молодёжной политики в Троицке Оксана Соловьёва прокоммен-
тировала нововведение. В красивую дату 11.11 молодая мама от-
праздновала своё 35-летие.

Оксана Соловьёва рассказала о себе и своей работе

Артём Коневских: программист, художник, популяризатор науки

Психолог Дмитрий Тюрин прокомментировал научное кино

«Робот, я люблю тебя?» – фильм 
о современности. Практически 
каждый телефон разговаривает 
голосом «Алисы» или «Сири». 
Звонки на мобильники с предло-
жениями услуг всё чаще соверша-
ют роботы. Внедрение автомоби-
лей-беспилотников обсуждается 
на законодательном уровне. Воз-
можно, скоро человекоподобные 
роботы появятся у каждой стой-
ки офиса или кассы магазина. 
Комфортно ли человек чувствует 
себя, когда с ним общается маши-
на? Зло это или благо?

Вопросительный знак в кон-
це названия – один из ключевых 
моментов фильма. Ещё в конце 
1980-х учёные, исследуя эмоцио-
нальную реакцию людей на робо-
тов, обнаружили «эффект злове-
щей долины»: человекоподобные 
роботы вызывали у людей страх.  

В чём причина? В каких ситуациях 
роботы могут заменить человека? 
Может ли робот стать, например, 
спутником жизни, или препода-
вать в школе, или скрасить бесе-
ду за чашкой чая? Об этом ведут 
обсуждение пользователи услуг 
роботов и психологи ВШЭ. 

Приглашённым консультантом 
после просмотра выступил Дми-
трий Тюрин – практикующий 
психолог, автор лекций об ин-
тернет-, компьютерной и прочих 
видах зависимости, о взаимоот-
ношениях в семье, школе и обще-
стве. «Впечатление от фильма 
создаётся неоднозначное, – рас-
суждает Тюрин. – Тема страхов, 
на мой взгляд, раздута. У каждого 
человека, как правило, их много. 
Потребности, которые не удов-
летворены, тоже со временем пе-
реходят в страхи. Если у человека 

не удовлетворена потребность в 
общении, самореализации, и при 
этом он не умеет взаимодейство-
вать с другими людьми, он начи-
нает фантазировать, как можно 
это сделать с роботами, напри-
мер. Вместе с фантазиями он 
переносит и страхи. И начинает 
одновременно и бояться, и хотеть. 
Если честно, я не понял, что хоте-
ли сказать авторы фильма. То, что 
нам показали, вызывает скорее 
жалость, сожаление, а не любовь. 
При чём здесь любовь, мне не со-
всем понятно». 

В обсуждении участвовал тро-
ичанин, сотрудник ИФВД Алек-
сандр Харьковский. «Когда дни 
научного кино были в Доме учё-
ных, я ходил туда, – рассказывает 
он. – В основном фильмы были 
зарубежные. И они мне нрави-
лись. На этот раз, опираясь на на-
звание, я думал, что кино будет 
об искусственном интеллекте, о 
разуме. Оказалось, что это не так. 
Но обсуждение всё равно полу-
чилось интересным: фильм стал 
затравкой». 

Ракурс, с которого предложено 
взглянуть на проблему, оказался 
неожиданным и для организато-
ров просмотра. «Фестиваль на-
учного кино построен так, что 
для каждого фильма предлагается 
описание, по которому ты прини-
маешь решение – интересна тема 
или нет, – говорит Сергей Конев-
ских. – А дальше – сюрприз. Здесь 
было достаточно разных акцен-
тов, позволяющих понять, почему 
робот – это плохо или хорошо, 
полезно, абсурдно, отталкиваю-
ще… Мы не ждём, что нам дадут 
готовый ответ. И с этой точки зре-
ния фильм показал, что дискуссия 
возможна».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Робот или человек?
Фестиваль актуального научного кино продолжается. 11 ноя-

бря в «Байтике» состоялся показ фильма «Робот, я люблю тебя?» 
(Россия, 2021). Встреча прошла в рамках проекта DO.PLACE.
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На Градосовете утвердили такое колористическое решение фасадов ЖК «Е-39»

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ У котельной горячее время

На износ 
Магистральные сети города 

изношены на 80%. «Мы ежегод-
но планируем ремонты, но денег, 
заложенных в тарифе, на всё не 
хватает, – говорит глава города 
Владимир Дудочкин. – А дотации 
из столичного бюджета разовые. 
В прошлом году дали 113 милли-
онов, но только в ноябре. А ос-
воить их надо было в тот же год, 
вот и пришлось отключать жилые 
дома от отопления, чтобы произ-
вести плановый ремонт. Хорошо 
хоть не было сильных морозов… 
Жители недовольны, но другого 
выхода не было. Зато проложили 
новую магистраль, которая долго 
прослужит». 

Летом работа котельной не 
останавливается. За 10 дней, от-
ведённых на плановый ремонт, 
прежде всего проверяют работу 
сетей, проводят гидравлические 
испытания. «Главная задача – убе-
диться в надёжности магистраль-
ных сетей, – подтверждает дирек-
тор «Троицктеплоэнерго» Павел 
Соколов. – Да, при дальнейшей 
проверке может выявиться утечка 
на более мелких трубопроводах. 
Мы вынуждены будем их ремон-
тировать, но отключить придётся 
всего несколько домов и не более 
чем на один день». 

Не то управление
Едва Троицк стал частью Мо-

сквы, было решено все энергети-
ческие предприятия объединить 
в общую систему. В управление 
троицкую котельную взяла сто-
личная компания ТСК «Мос-
энерго». Но окончилось это пло-
хо. «За несколько лет мы остались 
должны ТСК «Мосэнерго» почти 
150 миллионов рублей», – гово-

рит глава города. При этом ка-
премонт не производили, лишь 
на самой котельной заменили 
часть оборудования и чуть по-
высили зарплату сотрудникам. 
Откуда же долги? ТСК «Мосэнер-
го» работала по своим тарифам, 
намного превышающим наши, 
при этом выкачивая резервы 
из актива предприятия. Троицк 
гасит образовавшийся долг и в 
этом году уже должен полностью  
рассчитаться. 

«В Троицке тарифы ниже, чем 
даже в некоторых поселениях 
Новой Москвы, не говоря уже о 
Старой Москве, – говорит замгла-
вы Иван Вальков. – Но если мы 
выйдем на экономически обосно-
ванные цифры, стоимость комму-
нальных услуг тут же вырастет.  
О социальном аспекте тоже нель-
зя забывать». Договор на обслу-
живание с ТСК «Мосэнерго» 
расторгли. Надо наладить эффек-
тивное управление своими сила-
ми, уверен глава города. «Я убеж-
дён, что местное самоуправление  
надо сохранить, – отмечает Влади-
мир Дудочкин. – Местные органы 
многие вопросы решают быстрее 
и успешно. Например, строитель-
ство объектов, благоустройство, 
работа коммунального комплек-
са. Так что все муниципальные 
учреждения и предприятия надо 
сохранить».

Информация
Едва на пульт дежурной части 

«Троицктеплоэнерго» поступает 
сигнал о парении в районе како-
го-нибудь колодца, аварийная 
бригада тут же выезжает на место. 
Диагностируют место и величину 
протечки и приступают к ликви-
дации. Так что оперативно реаги-

ровать на ЧП научились, осталось 
отладить оперативное информи-
рование жителей. «На мой взгляд, 
это очень серьёзное упущение, –  
считает Владимир Дудочкин. – 
Тем более что у нас есть все ре-
сурсы: официальный сайт, соцсе-
ти, телевидение, Telegram-канал, 
доски на подъездах. Есть обще-
ственные советники, которые 
тоже могут быстро доносить нуж-
ную информацию до жителей. Бу-
дем работать над этим». 

«Последняя ситуация с отклю-
чением отопления и воды стала 
показательной, – признаёт дирек-
тор котельной Павел Соколов. –  
Приношу свои извинения жите-
лям. Мы у себя на предприятии 
уже провели небольшую реорга-
низацию, чтобы наладить своев-
ременное информирование руко-
водства города и потребителей».

Субсидия 
Насколько сотрудники комму-

нального предприятия готовы 
работать в новых информацион-
ных условиях, покажет ближай-
ший год. В 2022-м из бюджета 
Москвы на модернизацию сетей 

и оборудования МУП «Троицкте-
плоэнерго» выделено почти 450 
млн рублей. «Да, средства в про-
екте бюджета уже есть, – говорит 
замглавы Валентина Глушкова. – 
Правда, пока столичный бюджет 
не утверждён, но я уверена, день-
ги никуда не денутся. Выделяют 
их по программе «Мой район». 
Мы уже готовимся к организации 
торгов на проведение ремонта. Ра-
боты запланированы на лето». 450 
млн – сумма внушительная. Од-
нако, учитывая состояние износа 
сетей и основного оборудования, 
это не так много. К примеру, на 
капремонт 5 000 м магистраль-
ных коммуникаций требуется 300 
млн рублей. А в Троицке почти 76 
км сетей. Проведённое несколько 
лет назад обследование показало, 
что на полную модернизацию те-
плоэнергетического комплекса 
Троицка требуется два миллиарда 
рублей. До таких цифр нам ещё 
далеко. Но и начинать с чего-то 
надо. Заодно посмотрим, будут 
ли горожане оперативно узнавать 
о предстоящих работах. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА 

Объект был передан Москов-
скому фонду защиты прав доль-
щиков. Столичные власти решили 
подарить ЖК вторую жизнь и вы-
делили средства на его достройку 
после того, как экспертиза пока-
зала, что конструкции монолита 
в рабочем состоянии. Сейчас ар-
хитекторы решают, как должны 
выглядеть новые дома. 

Тему обсудили на заседании 
Градосовета. Первый вариант до-
стройки домов, предложенный 
проектировщиками, был отвер-
гнут: не устроила цветовая гамма. 

Продумали новую концепцию. 
«Первый вариант был выполнен в 
красной гамме под кирпич, – рас-
сказал  начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин, – и создавал 
единый ансамбль с соседним зда-
нием – Текстильщиков, 3. Но нам 
показалось, что в данном случае 
нет необходимости ориентиро-
ваться на один дом. Тем более 
что через дорогу расположен дом, 
который совсем не гармонирует 
с этими зданиями. Архитекто-
ры предложили новый вариант в 

светлых тонах. Так нам нравится 
больше». 

Из трёх представленных вари-
антов именно этот  вызвал наи-
больший интерес. Специалисты 
из администрации выбрали кре-
мовый цвет. «Выбор был сделан 
практически сразу, – подтвердил 
начальник отдела архитектуры 
Роман Овчаренко. – Хочу побла-
годарить проектировщиков за 
понимание: они услышали наши 
замечания и очень оперативно 
внесли правки в проект». 

Изменения коснулись только 
внешнего вида здания. Архитек-
торы избавились от лишних де-
талей на фасаде, никаких углубле-
ний и выступов нет, декоративные 
элементы – цветные вставки. 
«Конструктивные элементы зда-
ния мы не трогали, – уточнил 
разработчик проекта архитектор 
Валерий Чуприянов. – Только 

продумали новые интересные 
цветовые решения. Цвет не чисто 
белый, скорее кремовый. И мы из-
бавились от парапетов на кровле, 
которые специалисты называют 
«кирпичными развалинами». Мы 
посчитали, что они лишние. Под 
окнами проложены полоски бо-
лее тёмного цвета. Визуально это 
будет смотреться как выступы, но 
по факту их нет. Такие декоратив-
ные детали только усложняют ра-
боту по обслуживанию фасадов, 
в них постоянно скапливаются 
грязь и пыль». 

Кремовый цвет фасада понра-
вился всем членам Градосовета. 
По их мнению, здания освежат об-
щий архитектурный облик райо-
на. Но главное, что один из самых 
проблемных объектов будет нако-
нец достроен и покупатели квар-
тир получат новое жильё. 

Наталья НИКИФОРОВА

Новая жизнь долгостроя

МУП «Троицктеплоэнерго» в этом году исполнилось 54 года. 
Предприятие – одно из главных в сфере жизнеобеспечения горо-
да, основной производитель и поставщик тепловой энергии для 
Троицка. Однако не всё сейчас гладко в империи тепла. 

История долгостроя Е-39, расположенного на улице Текстиль-
щиков, тянется уже больше 15 лет. Возводить два корпуса жи-
лого комплекса стали в начале 2000-х, но через пару лет стройка 
заглохла. В сентябре 2005 года инвестор жилого комплекса Е-39, 
ПСФ «Норд», был признан банкротом. Начались долгие судебные 
разбирательства с покупателями квартир. Местные жители даже 
предлагали снести заброшенные здания. Точку в этом споре уда-
лось поставить в феврале 2021-го. 

Благоустройство правого бе-
рега Десны завершено в этом 
году. Вместо заброшенного и не-
ухоженного пустыря троичане 
получили отличную зону отдыха с 
разными локациями. Особое раз-
долье в новом парке детям. Для 
них и скейт-парк, и игровые  пло-
щадки с необычными качелями 
и каруселями, и горки. Взрослые 
могут прогуляться по набережной 
и отдохнуть в тени деревьев. Но-
вый сквер уже используется как 
площадка для общегородских ме-
роприятий, и это начинание будет 
продолжено. 

Перспективы развития зоны 
отдыха обсудили депутаты на 
заседании Совета. Новое обще-
ственное пространство на правом 
берегу Десны – результат совмест-
ной работы городских властей и 
жителей. Эта территория вклю-
чена в программу «Мой район», 
все средства на реализацию про-
екта выделили столичные власти. 
Подрядчик привёл в порядок три 
гектара – от улицы Парковой до 
набережной на Нагорной. Но это 
ещё не всё. Работы планируется 
продолжить. 

В частности, собираются со-
единить мостом новый сквер с 
зоной отдыха «Заречье», распо-
ложенной на левобережье Десны. 
Идея хорошая, но дорогостоящая.  
«В мес тном бюдже те таких 
средств нет. Помочь готова пре-
фектура ТиНАО. Предваритель-
ные переговоры на эту  тему уже 
проведены. Заместитель префекта 
Игорь Окунев в ближайшие дни 
намерен встретиться с троицкими 
депутатами и обсудить эту тему 
более подробно», – сообщил сво-
им коллегам председатель троиц-
кого Совета депутатов Владимир 
Бланк. 

Затем обсудили хозяйственные  
вопросы. Перед утверждением 
бюджета необходимо принять 
прогнозный план приватизации. 
«В нём ничего нового. Эти объ-
екты администрация выставля-
ет на торги уже несколько лет 
подряд, но желающих выкупить 
имущество нет. Это гараж и одна 
комната», – сообщил начальник 
управления муниципального 
имущества Кирилл Василенко. 
Прогнозный план приватизации 
утверждён. Помимо этого депута-
ты внесли изменения в положение 
«О порядке выкупа жилых поме-
щений, предоставленных из му-
ниципального жилищного фонда 
Троицка». 

Этот нормативно-правовой акт 
народные избранники приняли 
в мае нынешнего года. Согласно 
ему, проживающие в служебном 
жилье или в квартирах по догово-
ру коммерческого найма смогут 
выкупить помещения при соблю-
дении ряда условий: количество 
лет, прожитых человеком в этом 
доме, стаж его работы в город-
ском учреждении. Цена будет 
установлена рыночная, но для не-
которых категорий граждан с по-
нижающим коэффициентом.

«Внесённые правки позволят 
это сделать и тем, кто занимает 
только комнату», – уточнил зам-
главы Алексей Бобылёв. Благо-
даря поправкам выкупить слу-
жебное жильё смогут и те, кто 
трудится  в учреждениях, сме-
нивших свой статус. Некоторые 
организации в 2012 году из муни-
ципального управления перешли 
в государственное. Этот факт, по 
мнению городской администра-
ции, не должен сказаться на жи-
телях, которые до этого много лет 
работали в Троицке.

Наталья НИКИФОРОВА

«Троицктеплоэнерго» в будущем году отметит 55-летие

Перекинуть мосты
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Новое сотрудничество 
Кандидат физических наук Си-
аньского университета электрон-
ных наук и технологий, постдок 
Чуньянь Ли приступила к со-
вместной научной работе с троиц-
кими учёными под руководством 
главного научного сотрудника 
ИСАН Ярослава Карташова. Со-
трудничество идёт в рамках полу-
ченного гранта Китайского сти-
пендиального совета и продлится 
два года. Учёные будут работать 
над темой «Нелинейные тополо-
гические изоляторы в оптике». 

Успехи троицкой науки
Статья «Почему статистическая 
механика «работает» в конден-
сированных средах?», написан-
ная директором ИФВД РАН 
Вадимом Бражкиным, опублико-
вана в ведущем научном журнале 
«Успехи физических наук». В ней 
академик рассмотрел причины 
возможности использования ка-
нонического распределения Гиб-
бса в конденсированных средах. 

Троицкая звёздочка
Троичанка, участница телешоу 
«Голос.Дети» Василиса Суюнова 
исполнила одну из главных ролей 
в мюзикле «Мечтатели». Премье-
ра состоялась на сцене Междуна-
родного детского центра «Артек» 
в рамках всероссийского конкур-
са «Большая перемена». Юная 
певица обошла на кастинге пять 
тысяч претендентов со всей Рос-
сии и выступила на сцене вместе с 
автором хита «Венера – Юпитер» 
Ваней Дмитриенко. 

Научный урок 
Какими способами в современ-
ном мире можно сберегать энер-
гию? Этот и другие вопросы  
11 ноября ученики физико-мате-
матического класса городского 
Лицея обсудили с гостем, канди-
датом химических наук, доцентом 
химического факультета МГУ 
Никитой Коваленко. Он прочёл 
лекцию «Теплосберегающие ма-
териалы будущего». 

Юные механики  
Саша и Платон, ученики 3 «Е» 
класса троицкого Лицея, вышли в 
финал чемпионата KidSkills–2021 
в компетенции «Эксплуатация 
беспилотных авиационных си-
стем» для школьников 8–10 лет. 
Куратор команды – папа Платона, 
Игорь, а научный руководитель – 
преподаватель «Байтика» Алексей 
Панарин. Чтобы освоить сборку 
и разборку коптера, программи-
рование и пилотирование, детям 
понадобилось несколько упорных 
занятий. Они вошли в двадцатку 
лучших и готовятся к финалу. 

Точно в лузу  
Ежегодный Фестиваль бильярд-
ного спорта среди людей с ОВЗ 
состоялся 13 ноября в Москве. 
Троицк представили два участни-
ка Спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение» – 
Сергей Семайкин и Александр 
Хамулин. Оба выступили резуль-
тативно и заняли II и III места. 

День мастер-классов 
11 ноября в клубе «Моцион» ЦСО 
«Троицкий» прошёл мастер-класс 
по скандинавской ходьбе от лиде-
ра клуба Елены Богатовой. Оздо-
ровительная ходьба по осеннему 
лесу зарядила пенсионеров по-
зитивом. Галина Захарова (лидер 
клуба «Здоровье») провела урок 
дыхательной гимнастики. А ком-
плексу упражнений по нейробике 
и пальчиковой гимнастике на-
учила Наталья Журавлёва (клуб  
«С удовольствием!»). В этот же 
день троичане серебряного воз-
раста посетили мастер-класс Еле-
ны Приходько по йоге (клуб «Путь 
к здоровью»). Для участия в по-
добных мероприятиях обязатель-
но наличие QR-кода, ПЦР-теста. 

НОВОСТИ

В Тихвинском храме отслужили молебен по случаю открытия Рождественских чтений

Секулярный означает «свет-
ский, мирской, свободный от 
церковного влияния». Связь темы 
с личностью Петра I неслучайна: 
великий реформатор не только 
прорубил окно в Европу, но и 
произвёл серьёзные перемены в 
религиозной жизни страны. Се-
куляризацией называют поли-
тику российских императоров, 
направленную на ослабление 
духовного влияния Церкви на 
общество. Пётр симпатизировал 
протестантизму и издавал указы, 
в которых запрещал привлекать 
народ в церкви, строить новые 
часовни, а уже имеющиеся велел 

разбирать. Постепенно в обще-
стве произошло охлаждение к 
православной вере и внешним её 
проявлениям. Умножались воль-
нодумцы, осуждающие право-
славную обрядность. Русское об-
разованное общество, проникаясь 
европейскими взглядами, стало 
стыдиться своей религиозности, 
старалось скрыть её, тем более 
что она подвергалась осуждению 
со стороны властей. Широко из-
вестно, что Пётр приказал брить 
бороды в то время, когда борода 
была символом приверженности 
вере и свидетельством чести рус-
ского человека.

«Тема удивительная, правиль-
ная и нужная! С тех пор как на-
чалась секуляризация, в россий-
ской религиозности произошло 
множество изменений, важных 
не только для христиан, но и для 
культуры в целом. Мы порой 
трусим говорить о том, что се-
кулярный мир как феномен стал 
естественной реакцией разума 
на тоталитарное навязывание 
правильных, мудрых принципов, 
которые без объяснений, без диа-
лога стали безжизненными. Ин-
теллектуальная эволюция чело-
века дошла до такого уровня, что 
вопросы «Зачем?» и «Почему?» 
вышли на первый план, а отвечать 
на них в то время, да и сейчас, 
порой было трудно и страшно, –  
протоиерей Антоний Лакирев в 
проповеди после молебна про-
комментировал тему чтений. –  

В результате возникло то, что в  
секулярном мире называется ре-
лигиозностью индивидуальной: 
«Бог у меня в душе, и Церковь как 
организация мне не нужна». Для 
современных христиан ни тота-
литарный, ни индивидуальный 
подход неуместны. Мы сначала 
ученики Господа Иисуса Христа, а 
уже потом участники Церкви. Он 
нас в неё призвал. Не потому что 
так положено или у нас нет выбо-
ра, а потому что каждое сердце Он 
привлекает к себе. Время Рожде-
ственских чтений дано нам, чтобы 
поразмышлять и обсудить все эти 
вопросы. Если любишь Господа, 
они оказываются вовсе не такими 
трудными».

«Цель Рождественских чте-
ний – взглянуть на тему с разных 
сторон. Это повод поговорить с 
детьми о том, что любой предмет 
не так очевиден, как может пока-
заться на первый взгляд. Чтения 
никогда не становятся прессом, 
тут даже не важно, христианин 
ты или нет, в наших школах учат-
ся дети разного вероисповедания. 
Руководствуясь общим принци-
пом «не навреди», родители, учи-
теля и духовные отцы должны от-
крыто обсуждать с детьми такие 
важные вопросы. Своё отношение 
я определила и уже понимаю, как 
построить дискуссию с ребята-
ми!» – поделилась планами дирек-
тор Лицея Юлия Зюзикова.

В плане Рождественских чтений 
детские мастер-классы и конкурс 
чтецов «Мелодия Рождества», 
выставки-ярмарки, ученическая 
конференция, лекции и круглые 
столы для педагогов. Ученики 5–7 
классов напишут сочинения на 
темы «Рождественская сказка», 
«Похвала наукам и образованию» 
и «Святочные рассказы».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Мирское и духовное
Торжественный молебен, посвящённый открытию XIV муни-

ципальных образовательных Рождественских чтений, отслужи-
ли 13 ноября в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Тема 
чтений в этом году звучит так: «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность».

Отчёт Совета ветеранов

Ни одно значимое событие не 
проходит без участия ветеранов. 
«Это крупнейшая общественная 
организация Троицка. Она объ-
единяет людей с активной жиз-
ненной позицией, с чётким граж-
данским взглядом, – подчеркнул 
в своём выступлении на конфе-
ренции глава города Владимир 
Дудочкин. – Очень приятно рабо-
тать с такими людьми. Мы часто 
общаемся, проводим регулярные 
встречи за круглым столом, где 
администрация рассказывает о 
планах развития той или иной 
отрасли, а представители Сове-
та ветеранов задают вопросы – и 
от жителей, и от себя лично. Они 
многое знают и охотно делятся 
накопленным опытом. Это часто 
помогает нам в работе».  

В честь юбилея 
Три года организацию ветера-

нов Троицка возглавляет Влади-
мир Родионов. В своём докладе 
он рассказал об основных со-
бытиях за прошедшие пять лет.  
В 2020 году страна отмечала 75-ю 
годовщину Победы в Великой  
Отечественной войне, и ветеран-
ская организация большое внима-
ние уделила этой дате в своей ра-
боте. В юбилейный год в школах, 
библиотеках и музее проходили 
тематические встречи. Ветераны 
участвовали в митингах, возлага-
ли цветы к памятникам. 

Организация работает с участ-
никами войны, оказывает им по-
мощь и поддержку. К 2020 году с 
помощью сотрудников ресурсно-
го центра НКО Совет ветеранов 
подготовил настенный календарь, 
посвящённый проживающим в 
городе ветеранам Великой Отече-
ственной, и каждому из них такой 
календарь вручили. Были органи-
зованы встречи с журналистами. 
Результатом этой работы стали 
баннеры с портретами ветеранов 
на улицах Москвы, альбомы с 
фотографиями и воспоминания-
ми героев войны, киноматериа-
лы. К сожалению, ветеранов вой- 
ны с каждым годом становится 
всё меньше. Если пять лет назад 
в Троицке проживало около ста 
участников боёв и 530 ветеранов 
войны, то на сегодняшний день 
осталось только 10 участников и 
169 ветеранов войны. 24 апреля 
2021 года не стало Андрея Григо-
рьевича Ольшанского. Он при-
нимал самое активное участие 
в работе с молодёжью: высту-
пал на митингах, встречался со  
школьниками.

В 2020 году ветераны перееха-
ли в просторный современный 
офис по адресу улица Солнечная, 
дом 12. Улучшаются и условия 
жизни. За пять лет отремонтиро-
ваны квартиры 10 ветеранов вой- 
ны. Ветераны получают от ЦСО 
«Троицкий» бытовую технику и 

товары длительного пользования, 
различные услуги.

Позаботиться о каждом 
Внутри ветеранской органи-

зации созданы различные со-
общества: ветеранов-педагогов, 
ветеранов-медработников, ветера- 
нов – работников камвольной фа-
брики, ветеранов – сотрудников 
ИЗМИРАНа и другие. Особое ме-
сто занимают «Дети войны». 

В Совете ветеранов работают 
комиссии, каждая из которых от-
вечает за отдельное направление. 
Например, культурно-массовая 
организует поездки и экскур-
сии в памятные места, музейные 
комплексы и театры, посещение 
выставок и концертов, участие в 
проекте «Активное долголетие». 
Комиссия по патриотическому 
воспитанию отвечает за взаимо-
действие со школами, библиотека-
ми, участие в митингах. Медицин-
ская комиссия оказывает помощь 
в организации медицинской по-
мощи и реабилитации ветеранов. 

Её задача – своевременно среаги-
ровать на возникающие у людей 
пенсионного возраста проблемы 
со здоровьем. Социально-быто-
вая комиссия организует для ве-
теранов дополнительное питание 
(продуктовые наборы, бесплат-
ные обеды), выявляет тех, кому 
требуется ремонт в квартире, за-
мена вышедшей из строя бытовой 
техники. Председатели комиссий 
предоставили на конференции 
отдельные отчёты. 

По итогам конференции рабо-
та Троицкого районного Совета 
ветеранов за последние пять лет 
признана удовлетворительной. 
Владимир Родионов единогласно 
избран председателем Троицкого 
районного Совета ветеранов на 
новый срок. Переизбрали и за-
местителей: ими остались Вера 
Алёшинская и Алексей Задоркин. 
Всего в Совет ветеранов выдвину-
ли и утвердили 23 человек. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В троицком Совете ветеранов 1 320 человек. 11 ноября в ТЦКТ 
состоялась отчётно-выборная конференция этой организации – 
событие, которое проходит раз в пять лет. Участниками встречи 
стали 58 членов организации. На заседании подвели итоги за от-
чётный период, а также переизбрали состав Совета. 

Работа Совета ветеранов признана удовлетворительной



6 № 45(864) 
17 ноября 2021

Стр. 1Стр. 1

ИСКУССТВО

Красота в три палитры

Гардемарины в Троицке

Открывая выставку, предсе-
датель Троицкого отделения Со-
юза художников Подмосковья 
Максим Пушков подчеркнул, что 
женское творчество особенно 
дорого: на них лежит слишком 
много – дом, работа, семья. Да и 
развеска картин – трудное дело: 
это физически тяжело. «Они та-
кие молодцы: сами всё сделали –  
выбрали, развесили, – говорит 
Максим Пушков. – Это авторы 
высокого уровня. У них у всех 
здесь есть очень удачные, я бы 
даже сказал, профессиональные 
работы». 

В Союзе художников пока со-
стоит только Евгения Сперанская, 
Елена несколько месяцев назад 
вступила в Союз акварелистов 
России.

«Эти прекрасные женщины 
многого добились, – продолжил 
Пушков. – Я хочу им пожелать 
дальнейших успехов и много ра-
боты: под лежачий камень вода не 
течёт. Удачи вам, благополучия в 
семье, потому что художнику не 
должен мешать быт. Особенно 
женщине!» 

«Мы уже, кажется, в третий раз 
выставляемся вместе, – говорит 

Евгения Сперанская. – На этот 
раз один зал мой, второй подели-
ли девочки. Мы все очень разные. 
Лена и Лида работают не только в 
технике акварели: пишут маслом, 
делают работы карандашом. А я 
вот только акварелью. И профес-
сии у нас разные: у Лидии свой 
магазин, она частный предпри-
ниматель и счастливая бабушка, 
Лена – методист в детском саду, а 
я менеджер по рекламе и дизайнер 
на предприятии «Синикон». Так 
что никто из нас не является про-
фессиональным художником, но 
все мы – увлечённые живописцы». 

«Я пошла учиться к Александру 
Назарову, – рассказывает Лидия 
Игнатова. – Сходила на несколько 
занятий и поняла, что очень хочу 
научиться рисовать карандашом. 

И Александр Константинович 
посоветовал брать уроки у Ан-
дрея Ликучёва. Так я и поступи-
ла. Сначала очень долго рисовала 
только карандашом, набивала 
руку. Потом Андрей Александро-
вич и говорит: «Может, хватит 
уже карандашом? Давай маслом 
рисовать? А что, маслом каждый 
дурак умеет!» Ободрённая его 
решительным тоном, я попробо-
вала писать маслом. Что-то по-
лучилось. Но Ликучёв на этом не 
остановился. «Может, теперь ак-
варель? Попробуешь? – говорит. – 
Это очень сложная техника. Если 
справишься – будешь молодец. Те-
перь думаю: молодец я или не мо-
лодец?» У посетителей выставки 
сомнений нет: молодец! Хорошие 
у Лидии пейзажи. 

Елена Козлова два года отучи-
лась у заслуженного работника 
культуры РФ Александра Наза-
рова. Рисовать начала в 2010 году. 
Окончив студию Назарова, пошла 
совершенствовать мастерство 
к Андрею Ликучёву. «Он помог 
мне освоить работу маслом, и мне 
очень нравилась атмосфера на его 
занятиях», – рассказывает Елена. 
На этой выставке представлено 
14 её акварельных картин. «Я лю-
блю акварель, потому что картину 
можно быстро сделать, – улыбает-
ся она. – Масляная живопись – бо-
лее трудоёмкий процесс. Но когда 
я долго рисую акварелью, начи-
наю скучать по маслу. Открываю 
краски – а там такой манящий за-
пах! Невозможно устоять: тут же 
начинаю рисовать. А ещё графит-
ный карандаш люблю». 

Талантливые, многогранные, 
неутомимые… Выставка трёх ху-
дожниц продлится до 25 ноября. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Новая экспозиция стала частью 
действующей выставки «Пётр I Ве-
ликий. Отец Отечества». В Троицк 
фотовыставка о кадетском движе-
нии приехала из Военно-морско-
го музея Санкт-Петербурга. Её 
передал директор Музея истории 
российского кадетства Николай 
Антипов. «Нам предоставили  
50 фотографий, но все разместить 
не удалось, – рассказывает ди-
ректор Троицкого музея Оксана 
Павлова. – К тому же мы хотели 
разнообразить выставку, доба-
вить экспонаты, связанные с на-
шим городом. Так у нас появилась 
витрина, посвящённая автору 
романа о гардемаринах, троичан-
ке Нине Соротокиной: книги с её 
дарственными надписями, юбка, 
связанная её руками, книга о Тро-
ицке, открытая на странице о по-
чётных гражданах города, среди 
которых есть и Нина Матвеевна. 
Экспонаты для ещё одного стенда 
нам предоставили моряки из во-
инской части в Пучкове: морские 
ордена, макет крейсера «Аврора», 
интересный военно-морской ат-
лас». Кстати, песню о знаменитом 
крейсере хор посетителей музея 
тоже исполнил. 

Глава города Владимир Дудоч-
кин и его заместитель Алексей 
Бобылёв посетили вернисаж и с 
интересом ознакомились с экспо-
зицией, согласились с тем, что в 
первую очередь нужно организо-
вать посещение выставки кадет-
скими классами. Начальник отде-
ла культуры Наталья Трипольская 
поблагодарила организаторов за 
интересную выставку. «Я очень 
рада, что независимо от того, что 

происходит в нашей стране, и 
какие бы ни вводили локдауны, 
соблюдая все предписания и вы-
полняя все карантинные меры мы 
умудряемся всё-таки проводить 
выставки и какие-то меропри-
ятия, – сказала она. – Это очень 
непросто, но так поддерживает 
всех нас! Я надеюсь, что очень 
скоро закончится эта ситуация, и 
мы сможем встречаться на куль-
турных событиях не только с от-
крытой душой, но и с открытыми 
лицами. Я поздравляю сотрудни-
ков музея с тем, что они смогли 
открыть такую замечательную 
выставку. Ещё хотелось бы ска-
зать вот о чём. На первый взгляд 
может показаться, что Троицк не 
связан с историей кадет, с моряка-
ми. Но это всё оказалось так близ-
ко благодаря Нине Матвеевне 
Соротокиной и её героям-гарде-
маринам!» Наталья Владимиров-
на напомнила, что за несколько 
лет до смерти Нина Соротокина 
передала городу права и подпи-
сала соответствующий документ 
о создании в городе памятника 

гардемаринам. Благоустроенная 
зона отдыха на правом берегу 
Десны – вполне подходящее место 
для его установки, тем более что 
какой-то исторической составля-
ющей этому парку действительно 
не хватает. Возможно, к 45-летию 
Троицка успеют сделать такой по-
дарок горожанам.

А пока можно узнавать исто-
рию гардемаринов не только по 
художественным книгам, но и 
по документам: выставка бу-
дет открыта в музее до декабря. 
«Роскошная выставка! – рассма-
тривая экспонаты, воскликнула 
искусствовед, директор музея в 
Щапово Изабелла Рожкова. – Она 
уникальна тем, что интересна по-
сетителям разных возрастов. Экс-
позиция позволяет лучше узнать 
эпоху Петра I, понять, почему 
первому российскому импера-
тору так важен был надёжный, 
крепкий флот. На его развитие 
он делал большую ставку, пони-
мая, насколько флот необходим 
стране не только для того, чтобы 
расширять границы империи, но 

и чтобы упрочить политические 
позиции России». 

Здесь есть серия фотографий 
об истории Морского корпуса, 
созданного 15 декабря 1752 года 
высочайшим указом императри-
цы Елизаветы Петровны, которая 
повелела «создать для государ-
ственной пользы Морской шля-
хетный кадетский корпус». Ещё 
одна серия снимков посвящена 
Морскому кадетскому корпусу 
в Севастополе и его эвакуации.  
А вот фотодокументы о последнем 
пристанище Морского кадетского 
корпуса и Русского флота в городе 
Бизерте государства Тунис – про-
тектората Французской республи-
ки. В 1925 году Русский флот и ка-
детский корпус прекратили своё 
существование на чужбине… 

А это уже современная исто-
рия: в 1943 году в России были 
созданы суворовские военные 
училища и нахимовские военно-
морские училища «по образу ста-
рых кадетских корпусов». На фо- 
то – моменты жизни сегодняшних 
курсантов нахимовских и суво-
ровских училищ. 

Первый морской кадетский 
корпус в Российской Федерации 
появился в Кронштадте 22 ноября 
1995 года. Завершает экспозицию 
серия фотографий из жизни со-
временных морских кадет, они же 
являются авторами снимков. 

Что ж, изучать историю, рас-
сматривая фотографии и напевая 
знакомые песни, – отличное заня-
тие. Психологи уверяют, что вот 
так, в непринуждённой обстанов-
ке, а не за школьными партами, 
всё лучше запоминается. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Выставка Евгении Сперанской, Елены Козловой и Лидии Иг-
натовой в субботу открылась в Доме учёных. Все они ученицы 
Андрея Ликучёва, давно дружат и не в первый раз делают со-
вместные экспозиции. На этот раз – только акварельные работы. 

В зале тишина. Глаза с интере-
сом смотрят на экран. 11 ноября, 
в день рождения Фёдора Достоев-
ского, сотрудники библиотеки №1 
им. Михайловых организовали 
кинопоказ для старшеклассников. 
Отыскали современную коротко-
метражку, снятую по мотивам 
романа «Преступление и наказа-
ние», и пригласили учеников 6-го 
отделения Гимназии. 

«Когда мы говорим о Досто-
евском, в первую очередь вспо-
минаем его знаменитый роман и 
главного героя – Раскольникова, 
очень противоречивую и слож-
ную личность, которая до сих пор 
вызывает споры, – говорит мето-
дист библиотеки Марина Шалаги-
на. – Поэтому в юбилей классика 
мы решили обсудить именно эту 
тему. А за помощью обратились к 
нашим давним друзьям – Союзу 
писателей и кинематографистов 
Москвы, они и прислали нам эту 
необычную картину». 

Фильм «Раскольников. Марме-
ладные облака» снят режиссёром 
Александрой Сашневой в 2016 
году. Судьбы его героев похожи на 
те, что описаны классиком, и про-
блемы те же, они на все времена, 
вечные, поэтому могут коснуть-
ся молодых людей и в нынешнем 
веке. Однако герои фильма вы-
бирают другие пути. Главный ге-
рой – Сергей Раскольников – не 
идёт на преступление. История 
заканчивается хэппи-эндом. Та-
кой интерпретации произведе-
ния многие ещё не видели, хотя 
по школьной программе знакомы 
с Достоевским и его творчеством. 
«11-классники уже прошли этот 
роман, но, к сожалению, я знаю, 
что не все смогли его осилить, – 
говорит замдиректора по воспи-
тательной работе городской Гим-
назии Анна Диммерт. – Все знают, 
кто такой Раскольников, знают, 
что он убил старуху-процентщи-
цу, но многие не понимают, по-
чему он это сделал. Автор фильма 
раскрыла этот смысл, и я надеюсь, 
что её взгляд на этот роман заин-
тересует наших подростков».

Есть школьники, которые уже 
давно заинтересовались твор-
чеством писателя, хотя ещё не 
проходили его по программе. 
10-классница Даяна Закревская 
помимо романа «Преступление 
и наказание» успела прочитать 
«Братьев Карамазовых» и «Бесов». 
«Достоевский – непростой писа-
тель, его творчество заставляет о 
многом задуматься, – говорит Да-
яна. – Когда я читала его романы, 
я была в каком-то угнетённом со-
стоянии, довольно тяжёлое твор-
чество… Хотя и очень интересное 
одновременно, помогает многое 
переосмыслить».

Фильм тоже не оставил школь-
ников равнодушными. После по-
каза они обсудили самые яркие 
и тяжёлые моменты. «Это самое 
главное, – отмечает Марина Ша-
лагина. – Если есть что обсудить –  
значит, фильм выбран действи-
тельно подходящий». Сотрудни-
ки библиотеки пообещали при-
гласить школьников снова, когда 
запланируют следующий показ. 

А пока в читальных залах они 
проводят книжные выставки.  
И собираются организовать лите-
ратурную гостиную для младше-
классников, посвящённую твор-
честву Кира Булычёва.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива библиотеки №1

Наследие классика

Художник Андрей Ликучёв на открытии выставки своих учениц Л. Игнатовой, Е. Сперанской и Е. Козловой

Директор музея Оксана Павлова провела экскурсию для VIP-гостей
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Синички и дети
12 ноября в России празднуют 
Синичкин день – время, когда 
птицы в поисках еды и тепла ищут 
помощи у человека. Особенно его 
любят дети. В дошкольном от-
делении Гимназии им. Пушкова 
малыши мастерили кормушки, 
наполняли их птичьим кормом, 
играли в подвижную игру «Птич-
ки прилетели», смотрели ролики 
о синичках и отвечали на загадки 
о них. Не отставали и школьни-
ки: третьеклассники отделения 
№1 Лицея развесили кормушки 
на деревьях в школьном дворе и 
пообещали приносить туда уго-
щения для птиц как можно чаще.

Russian Tales
С 7 по 10 ноября в Сочи прошёл 
Международный конкурс на-
учно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Старт 
в науке». В числе более тысячи 
участников из разных городов и 
стран были воспитанники Гим-
назии Троицка. Ученица 4 «З» 
Анна Рыбина получила диплом 
за лучший устный доклад, её вы-
ступление называлось «Learning 
English with Russian Fairy Tales» 
(«Изучение английского с рус-
скими сказками»), а Маргарита 
Ермольева, Макар Рыбин, Да-
нила Гавришев и Александр Ко-
хановский из 2 «Д» победили в 
конкурсе «Как выучить англий-
ский язык».

Как разрешить конфликт
9 ноября в «Точке кипения» про-
шла первая встреча-тренинг по 
решению конфликтов. Её орга-
низатор, Ольга Фастовская, ро-
дилась и выросла в Троицке и 
раньше вела такие занятия со 
школьниками-подростками, а 
теперь решила помогать и взрос-
лым. «Встречи проходят в форма-
те обсуждения, с разбором игро-
вых ситуаций, никаких скучных 
лекций, – рассказывает Ольга. –  
То, что я могу, – дать возмож-
ность каждому высказаться и на-
деяться на то, что каждый будет 
услышан. И вот в этой высказан-
ности и услышанности и может 
происходить волшебство. Там и 
таится возможность разрешения 
конфликтных ситуаций». Всего 
в планах пять встреч, проходят 
они каждый вторник в 19 часов, 
участие бесплатное (по записи на 
сайте «Точки кипения»).

Кубик возвращается
13 ноября в «Байтике» состоял-
ся первый урок по спидкубингу 
(скоростной сборке кубика Ру-
бика) для ребят 7–12 лет. «Кто-то 
уже немного умеет собирать ку-
бик Рубика, а кто-то первый раз 
взял в руки эту классную игруш-
ку, но в конце урока все едино-
гласно кричали: «Вау, круто!» –  
пишут организаторы. Препода-
ватель Алексей Кузнецов умеет 
собирать кубик за 20 секунд, ре-
бятам для сравнимых результатов 
ещё предстоит поработать. Итоги 
оценят по окончанию курса на 
турнире по спидкубингу.

Глазами художника
Ученица Центра «Солнышко» 
София Река (9 «А») победила в 
творческом конкурсе для детей с 
инвалидностью «Я художник – я 
так вижу». Её рисунок «Грузо-
вик» вошёл в число 60-ти, кото-
рые выбрало жюри, был включён 
в альбом «Транспорт в искус-
стве» и будет размещён в галерее 
«Метро» и на Северном речном 
вокзале. Эти выставочные пло-
щадки предоставил генеральный 
партнёр конкурса – Департамент 
транспорта Москвы. «У детей с 
ОВЗ взаимодействие с миром со-
вершенно другое. Красочное, по-
рой нестандартное, где-то будто 
наивное, но такое светлое... Рису-
нок Софии – как раз такой», – пи-
шут сотрудники «Солнышка».

НОВОСТИ

Тартарская правда

Гитара, голос, дети

Город всё-таки мало знает сво-
их творческих личностей. Вот и 
Милена, которая родилась и вы-
росла в Троицке в семье учёных 
(отец занимался физикой лазеров 
в ФИАНе), жила в одном доме с 
Ниной Матвеевной Соротокиной 
и не сразу узнала, что она и есть 
автор «Гардемаринов». Сама Ми-
лена окончила юрфак МГУ, рабо-
тает в аппарате Совета Федерации 
РФ, а Вук Задунайский появился 
на свет 15 лет назад благодаря сну. 

Милене привиделась сцена битвы 
на Косовом поле: в 1389 году сер-
бы дали отпор туркам, но понесли 
огромные потери, стоившие им го-
сударственности. Она наблюдала и 
князя Милоша, и султана Мурада, 
и его сына Баязида, и эпизоды бит-
вы – в трёх вариантах, но каждый 
приводил к тому же итогу... А по-
том записала и отправила «Сказа-
ние о том, как князь Милош судь-
бу испытывал» на конкурс «Наше 
дело правое», который устраивал 

фэнтэзи-автор Ник Перумов. 
Прославился Перумов тем, что 
«продолжал» Толкина, но на этом 
конкурсе всё иначе: никаких эль-
фов, орков и магии, только войны, 
подвиги и патриотизм.

Из рассказов выросла собствен-
ная книга «Балканский венец» 
(2012). «Я поняла, что мне очень 
интересна история Балкан. Через 
неё мы закрываем лакуны в на-
шем видении мировой истории, и 
народы живут там к нам близкие, 
поэтому многое из того, что там 
происходило, у нас или было, или 
будет», – говорит автор.

Один из героев «Балканского 
венца» – Влад Цепеш, он же граф 
Дракула. Кто вам ближе – роман-
тичный вампир, вселенского мас-
штаба злодей-садист или видный 
деятель из истории Румынии, 
сдерживавший турецкое наше-
ствие? Пусть и непривычными 
для XXI века методами. «Что ин-
тереснее – история вурдалака, ко-
торый где-то по Лондону бегал и 
у кого-то кровь пил, или того, как 
это было на самом деле?» – «На са-
мом деле!» – отвечают слушатели.

Затем Вук Задунайский открыл 
новый мир – Тартарию, мифиче-
скую страну со средневековых 
карт где-то в далёкой Азии. В фан- 
тазиях же Вука и коллег (обе се-
рии «Тайной истории Тартарии» –  
работы коллективные) действие 

происходит в основном в Белару-
си и Украине, а обстановка похо-
жа и на времена ВКЛ и Речи По-
сполитой, и на современность.

В поисках тем автор путеше-
ствует, исследует архивы, находит 
героев и судьбы, малоизвестные 
обществу. Пример – почти одно-
фамилец, гетман Иван Золотарен-
ко, который вёл успешные кампа-
нии против Польши, за что его 
подозревали в связях с нечистой 
силой и называли оборотнем.

Такие мистические элементы 
всегда её привлекали. «Просто 
случаев не бывает. Закономер-
ность – то, что мы думаем о мире, 
случайность – то, что мир дума-
ет о нас», – считает Милена. При 
этом она не меняет радикально 
историю, не придумывает хэппи-
энд там, где дело заканчивается 
трагически, но может прибегнуть 
к фантастическим допущениям. 
«В отличие от историков, писа-
тели больше могут влиять на со-
бытия, – говорит она. – Такие 
[фантастические] моменты либо 
ставятся под вопрос, либо дают-
ся несколько версий, либо как-то 
ещё обыгрываются. А правду чи-
татель должен находить сам. Её 
не надо подносить на блюдечке. 
Правда – это не еда. Это очаг, на 
котором еду можно приготовить».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Родители и дети
Группе Bridge Band уже больше 

двух лет, и для «МоСТа» её мож-
но назвать домашним составом: 
лидер и гитарист команды Денис 
Розадеев работает в клубе звуко-
режиссёром, Анна Малкова учит 
пению, ну и басист Борис Кон-
драшов с барабанщиком Андреем 
Ясиневским совсем не чужие. А за 
время работы Анны и её вокаль-
ной студии «Джем» появились и 
те, кто хочет как петь, так и играть 
на инструментах. Из них собрали 
вторую группу, на вырост – Troitsk 
Jam Band. Её дебют был 16 октября. 

Басист Глеб Камарьян окончил 
Троицкую ДШИ по классу до-
мры, его младший брат Демьян 
поёт и играет на ритм-гитаре, со-
ло-гитару взял в руки сын Анны 
Малковой Андрей. Барабанщик 
взрослый – Стас Тюменцев. Ксе-
ния Камарьян, мама Глеба и Де-
мьяна, снимает клипы. Например, 
свежее видео на песню Григория 
Лепса «Спасибо», в которой поёт 
Глеб. Другой совместный номер –  
инструментал «I Love You Much 
Too Much» Карлоса Сантаны.  
А песню Эммы М. «Штрихкоды» 
исполнила солистка «Джема» Лиза 
Ослякова. Репетируют музыканты 
каждый день дома и пару раз в не-
делю в студии «МоСТа», репер-
туар формируют вместе со стар-
шими. «Мы ищем вещи, которые 
можем сыграть, а Денис может для 
нас аранжировать, обсуждаем на 
совете и выбираем», – объясняет 
Глеб Камарьян.

Наш «Голос»
А недавно у юных рокеров по-

явился новый товарищ – звёздный 
вокалист Валерий Кузаков. Валере 
почти 13, он родился в Якутии, по-
том переехал в наши окрестности, 
близ Воронова, а с Троицком его 
связывают занятия фортепиано 
в ДШИ им. Глинки. Вокалу же он 
учится у оперной певицы Любови 
Казарновской и Константина Ра-
ботова из Академии Игоря Круто-
го. В 2019-м Кузаков попал на кон-
курс «Голос.Дети». Помните, как 
слали эсэмэски в его поддержку? 
Правда, в финале он стал третьим, 
но за девочку, одержавшую побе-
ду, были «накрутки», и результаты 
решили аннулировать. А чтобы не 
трепать детские нервы, дали выс-
шую награду всем троим. Недавно 
Валера выступал как почётный 
гость и был членом жюри в рос-
сийском финале «Детского Евро-
видения – 2021». Как же он решил 
спеть с Troitsk Jam Band? 

«Мы готовились к проекту 
«Вундеркинд» на телеканале «Пят-
ница», и надо было заявить о себе 
как о многогранном талантливом 
ребёнке, который и поёт, и играет 
на фортепиано и других инстру-
ментах, – рассказывает Наталия, 
мама Валеры. – На гитаре мы тоже 
немножко умеем, а нужно было 
три инструмента, решили попро-
бовать барабаны. Познакомилась 
с Денисом, позанимались, очень 
понравилось, да и для ритма это 
великолепно! А потом узнали, что 
в студии есть вот эти творческие 

ребята, и совместно возникла идея 
концерта. Возможность работать с 
живым аккомпанементом бывает 
редко, и когда она есть, я всегда за 
неё хватаюсь. Потому что это неве-
роятный профессиональный рост 
и другая атмосфера абсолютно!»

«Когда играют дети, это совсем 
иначе, чем взрослые, – добавляет 
Кузаков. – То, что ребята сделали, 
это что-то гениальное было! Они 
такие талантливые, хорошие, вос-
питанные и играют прекрасно...»

Дорасти до джаза
Вместе с Troitsk Jam Band Кузаков 

спел две вещи – «Океанами стали» 
Никиты Алексеева и «Венера – 
Юпитер» Вани Дмитренко. «Ваня – 
очень талантливый парень, я ради 
его энергии и взял эту песню, – рас-
сказывает Валера. – Она очень труд-
ная по смысловому содержанию. 
Ведь это и мой образ в точности! 
Когда пропеваю, очень чувствую, 
о чём она, а после хочется плакать. 
Но я борюсь с волнением...» Когда-
то Кузаков покорял жюри «Санта-

Лючией», удивлял пахмутовской 
«Как молоды мы были», мечтал 
спеть «Nessun Dorma» Пуччини... 
«Сейчас не мечтаю, – улыбается  
он. – Сейчас я её уже пою!»

Что ещё Валера хотел бы ис-
полнять: классику, рок, эстраду? 
«Всё вместе! Знаете, на гастролях 
я не успевал, а на локдауне сел и 
начал разбирать всякие песни 
крутые», – рассказывает мальчик.  
А его мама добавляет, что сын 
сейчас репетирует с новым соци-
альным проектом «+1», в котором 
споёт дуэтом c Семёном Сёми-
ным, талантливым «особенным» 
ребёнком. Презентация будет 6 
декабря в Казани и 7-го в Москве. 
Есть планы и дальше сотрудни-
чать с Troitsk Jam Band. «Будем 
работать, не останавливаться, 
чтобы все узнали, что есть такая 
группа в Новой Москве, – говорит 
Наталия. – Планируются и более 
амбициозные произведения. Ког-
да-нибудь дорастём до джаза!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Кто это – Вук Задунайский? «Вук» по-сербски – волк, а писатель, 
который скрывается под этим псевдонимом, живёт вовсе не за 
Дунаем, а в нашем Троицке. Вернее, писательница – зовут её Ми-
лена Глигич-Золотарёва. В минувшую пятницу её пригласила на 
встречу с читателями библиотека №2.

«Балканский венец» – первая книга Вука Задунайского

Звёздный Валера и его новые друзья

Временный локдаун миновал, и в Центре «МоСТ» снова звучит 
музыка. В минувшие выходные для любителей живой поп- и рок-
музыки выступал хорошо известный Bridge Band, новый детский 
коллектив Troitsk Jam Band, а в качестве гостей спели троичанка 
Мила Никифорова и лауреат шоу «Голос.Дети» Валерий Кузаков.
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ООО «ЧОО» 
Трансгазэнергоохрана 
требуются охранники 
с УЧО 4–6 разряда для 

работы на КПП. 
Объект расположен 
в п. Газопровод, п. 

Коммунарка. График 
суточный – 1/3, по 
желанию возможна 

подработка (вахты нет).  
З/п за смену – 3162 рублей 
(от 25 296 рублей в месяц) 

+ премии и доплаты. 
Выдаётся форма, отпуск 

28 дней, б/лист.
8(915)018-19-46
8(915)018-19-37

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

25 ноября в 12 часов 
Дом учёных приглашает 

на экскурсию в музей 
«Физическая кунсткамера».
Предварительная запись по 
телефонам: +7(925)172-41-81 
и +7(495)851-22-77 (звонить 
с 10:00 до 18:00). Количество 

мест ограничено.

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

22 ноября, понедельник
2:10 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
3:25, 9:20, 17:05 – Д/ф «Русь» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
9:50, 11:00 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Аромат 
шиповника» (16+)
11:30 – Д/ф «Добавки» (12+)
11:55 – Мультфильмы (0+)
12:20, 17:30 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
13:05, 18:15 – Т/с «Неформат» (16+)
14:30 – Т/с «Розыскник» (16+)
19:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
21:20 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
22:20 – Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

23 ноября, 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 «Государыня 
и Разбойник» (16+)
1:45, 7:20, 17:10 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
6:15 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:45, 11:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 9:10, 9:35 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:25, 16:15 – Т/с «Аромат 
шиповника» (16+)
11:15 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
13:10, 18:25 – Т/с «Неформат» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
15:05, 15:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
22:20 – Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена» (16+)

24 ноября, 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 «Отчаянный ход» (16+)
2:10, 9:10, 17:55 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
6:15 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
7:20 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:20, 8:45, 11:10, 11:35 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Неформат» (16+)
14:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00, 21:25, 21:50, 22:15 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
22:40, 23:05 – Д/ф «Не факт!» (12+)
22:35 – Х/ф «Государыня 
и Разбойник» (16+)

25 ноября, четверг
1:00 – Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)
2:30, 7:35, 17:55 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
6:15, 6:40, 20:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
7:05, 15:50 – Мультфильмы (0+)
8:15, 8:40, 9:05 – Д/ф «ЕХперименты» 
(12+)
9:30 – Д/ф «Добавки» (12+)
10:10, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (16+)
11:00, 11:25 – Д/ф «Не факт!» (12+)

11:50 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
12:15 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
13:05, 18:15 – Т/с «Неформат» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 24.11.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
17:05 – Т/с «Процесс» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Титан» (16+)

26 ноября, 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 «Защитники» (12+)
1:45, 7:20, 17:50 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
6:35, 9:05 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:30 – Мультфильмы (0+)
10:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
10:45, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (16+)
11:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Процесс» (16+)
13:10, 18:25 – Т/с «Неформат» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:10, 15:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40, 23:45 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)

27 ноября, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Защитники» (12+)
3:05, 21:15 – Т/с «Трасса» (16+)
4:45, 9:20, 17:05 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
7:35 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40, 14:05, 14:30 – Д/ф «ЕХперименты» 
(12+)
14:55 – Д/ф «Добавки» (16+)
15:25 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:30 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
19:10 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
23:30 – Х/ф «Титан» (16+)

28 ноября, воскресенье
1:05, 21:15 – Т/с «Трасса» (16+)
4:05, 10:40, 18:15 – Д/ф «Русь» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:00 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Планета собак» (12+)
8:55, 9:20, 19:30 – Д/ф «ЕХперименты» 
(12+)
9:50, 10:15 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
11:05 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
13:30 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
13:55 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
14:20 – Х/ф «Мамы» (12+)
16:05 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17:25 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
18:40, 19:05 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30, 20:55 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
23:30 – Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 22–28 ноября

КОНЦЕРТЫ
19 ноября. Библиотека №2. «По-
эзия осени». Вечер троицкого ли-
тературного объединения «Сфе-
ра» с участием Сергея и Ларисы 
Коневских. 17:30.
19 ноября. Дом учёных. «Отвори 
мне калитку в былое...» Алла Ни-
колаева-Фортэ. 19:00.
20 ноября. ТЦКТ. «Нам 5 лет». 
Концерт танцевального коллек-
тива «Пульс времени». 17:00.
20 ноября. Дом учёных. «И снова 
в музыку вернись...» Игорь Гель-
ман и Ирина Годлина. 19:00.
25 ноября. Центр «МоСТ». Кон-
церт ко Дню матери. 15:00.
26 ноября. Выставочный зал. 
Презентация книги о Николае 
Ивановиче Ульянове. Концерт 
Троицкого хора ветеранов. 18:00.
28 ноября. ТЦКТ. Концерт ко 
Дню матери. Время уточняется.

ТЕАТР И КИНО
18 ноября. Дом учёных. Научно-по-
пулярный фильм «Мозг»  (ФАНК). 
Спикер Наталья Никитина. 18:00.
18 ноября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). DO.PLACE. Дни научного 
кино (ФАНК). Программа уточ-
няется. 19:30.
20 ноября. Центр «МоСТ». Чтец-
кий вечер театральной студии 
«Подмостки». 17:00.

20 ноября. Дом учёных. Научно-
популярный фильм «Человече-
ская природа». 16:00.
25 ноября. Дом учёных. Научно-
популярный фильм «Системная 
ошибка» (12+). Спикер Григорий 
Дьячков. 18:00.
27 ноября. Дом учёных. Научно-
популярный фильм «Лес, который 
меняет правила» (16+). 16:00.

ВЫСТАВКИ
27 ноября. Выставочный зал. 
Выставка художника Дмитрия Гу-
сева «Сказ о Сибири». 16:00.
Дом учёных. Выставка «Три па-
литры»: Лидия Игнатова, Елена 
Сперанская, Елена Козлова.
ТЦКТ. «Осенний вернисаж – 2021» 
арт-студии Александра Назарова.
Выставочный зал. Юбилейная 
выставка педагогов и выпускни-
ков ДХШ.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Пе-
тра I. Фотовыставка «Виват,  
гардемарины!» 

СОБЫТИЯ 
19 ноября. Центр « МоСТ». Игра 
«Самый-самый» для школьников. 
14:00.
19 ноября. Библиотека №2. «По-
эзия осени». Литературно-музы-
кальный вечер. 17:30.

20 ноября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
визуальной среде Kodu Game Lab. 
Дети 7–9 лет. 16:00.
21 ноября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по ро-
бототехнике. Дети 7–9 лет. 16:00.
23 ноября. Библиотека №2 . 
Встреча с детским писателем Ла-
рисой Лариной. 13:00.
24–26 ноября. ДШИ им. Глинки. 
XIII Международная конферен-
ция «Углерод: фундаментальные 
проблемы науки, материаловеде-
ние, технология». 9:45.
25 ноября. Библиотека №2 . 
Встреча с детским писателем Ка-
реном Арутюнянцем. 13:00.
27 ноября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс 
по программированию в Scratch 
Junior. Дети 6–7 лет. 13:00.

СПОРТ
19 ноября. База «Лесная». Пер-
венство базы «Лесной» по биатло-
ну (эстафета). 9:00 – 14:00.
20 ноября. База «Лесная». Чем-
пионат и первенство Московской 
области по ездовому спорту. 11:00.
20 ноября. ДС «Квант». Мини-фут-
бол. «Заря» – «Факел-ГТС». 14:00.
20, 21, 28 ноября. ДС «Квант». 
Открытый турнир Троицка по 
мини-футболу. 10:00.

АФИША


