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В нашем городе огромное ко-
личество людей, так или иначе 
связанных с живописью: про-
фессиональные художники, 
любители, родители детей, ко-
торые обучаются рисованию… 
Короче говоря, со Всемирным 
днём художника, который от-
мечается 25 октября, можно по-
здравлять практически всех! 

Прежде всего, конечно, хочу 
отметить самого знаменитого 
нашего преподавателя живо-
писи, заслуженного работника 
культуры РФ, учителя многих 
теперь уже ставших извест-
ными художников Троицка – 
Александра Константиновича 
Назарова, и поблагодарить за 
тот вклад, который он внёс в 
развитие троицких талантов. 
Он передал своим ученикам 
главное – умение видеть мир. 

Ведь быть художником – это не 
только уметь рисовать. Главное – 
рассмотреть красоту вокруг. А её 
много! Даже сейчас. Посмотрите 
в окно: кружатся жёлтые листья, 
сверкает на солнце первый иней, 
на небе, как в калейдоскопе, по-
стоянно меняются виды – яркая 
синева, быстрые облака, тяжё-
лые тучи… Как хорошо тем, кто 
умеет перенести всё это на свои 
полотна, сохранить, показать 
другим людям. Но видеть и ра-
доваться всему этому – тоже  
немало! 

Приходите на выставки – 
Троицкое отделение Союза 
художников Подмосковья под 
председательством Максима 
Пушкова, ученика Александра 
Назарова, регулярно их про-
водит. И старайтесь фокусиро-
вать взгляд на добром и краси-
вом: если делать это постоянно, 
жизнь улучшается! И пусть 
краски вашей жизни всегда 
остаются яркими. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

День художника

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Найти опору в жизни, пустить свет в 
душу даже в самые тёмные дни право-
славным христианам помогает молитва. 
Особенно нужна она сейчас тем, кого 
коснулась мобилизация. В Троицком 
храме имена призванных на службу во-
инов произносятся с алтаря во время ли-
тургии, а по воскресеньям идёт молебен 
об их здравии.

Наступили сложные времена. Многим 
помогают всё это пережить встречи с 
психологом. А для православных людей 
первая помощь – молитва. «Своими си-
лами это просто не вынести, – считает 
прихожанка Надежда Сухоярская. – Ког-
да осмысление идёт только в земном пла-
не – происходящего никак не постичь. 
Слишком тяжело, не по нашим силам 
то, что сейчас делается. Всё это, видимо, 
только с Богом можно пережить...» 

Так было всегда: в смуту, войны – мо-
лились Богу и Богородице. И она помога-
ла! Самой действенной считалась молит-
ва перед иконой Казанской Богоматери. 
Ближайший её праздник – 4 ноября, но 
икону в эти дни не убирают от алтаря... 
«Именно она всегда выступала заступ-
ницей земли русской, – говорит прото-
иерей, клирик Троицкого храма Сергий 
Марук. – Мы уже несколько недель слу-
жим молебен возле этой иконы по вос-
кресеньям после литургии. На первый 
пришло около ста человек, храм был 
полон. Мы пригласили всех, кто хотел 
помолиться о своих близких, которые 
отправились воевать. Может быть, эта 
молитва поможет как-то завершить всё с 
меньшими жертвами. Очень бы хотелось 
надеяться на это!»  

С молитвой и верой
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Ещё один, шестой сезон Троицкой школы повышения квалифика-
ции преподавателей физики «Актуальные проблемы физики и астро-
номии: интеграция науки и образования» (ТШПФ-2022) подошёл к 
концу. «Как видите, мы плавно перешли из планов в историю, – от-
метил сопредседатель оргкомитета, член-корреспондент и профессор 
РАН Андрей Наумов на торжественном вручении сертификатов об 
окончании обучения. – Вы уже попали в число 356 участников нашей 
Школы». Удостоверения о прохождении курсов повышения квали-
фикации ТШПФ-2022, сертифицированные МПГУ, вручили педаго-
гам Андрей Наумов и глава Троицка Владимир Дудочкин. Самых ак-
тивных участников лекций и мастер-классов наградили памятными 
подарками и благодарностями. 

За шесть дней педагоги прослушали 23 лекции, стали участ-
никами трёх мастер-классов, посетили девять институтов и ин-

новационные компании. Преподавателями выступили два ака-
демика и пять членкоров РАН, семь профессоров, 17 докторов и 
27 кандидатов наук. Нельзя не сказать об огромной потере: в дни 
проведения Троицкой школы ушёл из жизни Валерий Рубаков, 
академик, г.н.с. ИЯИ РАН, талантливый и харизматичный популя-
ризатор науки. Именно он стоял у истоков проекта. Валерий Руба-
ков читал лекции в похожей школе для педагогов в Швейцарии, в 
ЦЕРНе, ещё в 2012 году. Одним из его слушателей стал Николай 
Кучер, тогда директор Лицея Троицка, а сейчас учитель физики. 
Там и появилась мысль сделать похожую школу в Троицке. Про-
ект был воплощён в жизнь в 2017 году во многом благодаря уси-
лиям Андрея Наумова, которому удалось собрать вместе всех  
заинтересованных лиц. 

Дни школьной физики
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На память у педагогов остались 
знания и впечатления и, конечно, 
новые друзья и знакомые. Вот уже 
третий год слушателями становят-
ся учителя физики и астрономии 
из образовательных учреждений –  
участников проекта «Базовые 
школы РАН». При этом стаж и 
опыт учителей сильно разнится. 

Стаж Юлии Ахметовой из Об-
нинска – 40 лет. «Было безумно 
увлекательно, – говорит педагог. –  
Поразительно читают лекторы, 
они действительно умеют доно-
сить информацию. Что касает-
ся тем, то мне ближе всего была 
фотоника. Но всё остальное тоже 
оказалось интересно и, главное, 
современно! Например, поездка 
в Институт ядерных исследова-
ний, там нам рассказывали про 
медицинские исследования с по-
мощью протонных пучков. Это 
так важно и нужно! Многое из 
того, что мы узнали, прямо про-
сится на урок. Фактически у нас 
появились готовые презента-
ции, наглядно демонстрирующие 
школьную физику, причём на со-
временном уровне. Совсем не то 
что учебник, который постоянно  
устаревает». 

В отличие от Юлии Ахмето-
вой, Светлана Карлина только 
начинает свой путь педагога: она 
работает в школе всего четыре 
года, преподаёт в физико-мате-
матическом лицее Сарова. «Таких 
продолжительных курсов повы-
шения квалификации у меня ещё 
не было, – признаётся Светлана. –  
Очень познавательные лекции. 
Много сведений запомнилось о 
графите, лазерах, линейном уско-
рителе. Всё же зависит от рассказ-
чика: если он увлечён, то и лекция  
запоминается!»

Татьяна Лобова ведёт в гим-
назии №2 Екатеринбурга ещё и 
информатику. «Мне безумно по-
нравилось! – говорит она. – Мы 
окончили вуз ещё в прошлом 
веке. Конечно, что-то мы смо-
трим, что-то читаем. Но ведь на-
прямую с наукой мы не связаны. 
А тут! Теория, которая стано-
вится явью, и практика, которая 
происходит у нас на глазах. Это 
бесконечное счастье! Люди горят 
своей работой и, не стесняясь, де-
лятся знаниями с обычными учи-
телями. Мне очень понравился 
лектор из ИСАНа Кирилл Болды-
рев. Я поняла, что все опыты по 
спектроскопии смогу сама проде-
монстрировать детям: лаборатор-
ное оборудование, как оказалось, 
можно приобрести в интернете. 
Своими масштабами шокировали 
пресс ИФВД и ускоритель ИЯИ». 

Чуть ли не единственный пе-
дагог, исключая троицких учи-
телей, который побывал в про-
екте ТШПФ дважды, – Михаил 
Полянский. Он учит физике и 
астрономии лицеистов Волгогра-
да. «Два раза значительно лучше, 
чем один, – улыбается Михаил. – 
Преимущественно современной 

наукой занимаются в закрытых 
НИИ, увидеть, как ведутся ис-
следования, нельзя. А тут – пожа-
луйста. Нам показали, как лазер 
на большом расстоянии режет 
металл, мы узнали, что это может 
быть использовано при ликви-
дации последствий техногенных 
аварий. Всё это дорогого стоит. 
У нас, тех, кто побывал в этой 
Школе, есть замечательная воз-
можность довести полученную 
информацию до своих учеников. 
Но ведь можно делать то же самое 
не только по вертикали, но и по 
горизонтали. То есть передавать 
опыт своим коллегам». 

С окончанием курса педагогов 
поздравил глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. «Учителя, которые 
преподают физику, на мой взгляд, 
должны ориентироваться в со-
временных тенденциях, – отметил 
он, – понимать развитие физиче-
ской науки, общаться с учёными, 
знакомиться с оборудованием, на 
котором работают физики, инте-
ресоваться, какие задачи они ре-
шают. Наша Школа как раз и пре-
доставляет такие возможности». 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

ОБЩЕСТВО

Дни школьной 
физики

НОВОСТИ МОСКВЫ

Сделано в Москве
Международный экспортный форум «Сделано в России – 2022» 
открылся в Центральном выставочном зале «Манеж». Одним из 
главных экспонатов стал стенд «Сделано в Москве». С презента-
ционными материалами ознакомились председатель правительства 
России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. По сло-
вам мэра Москвы, бизнес поверил в федеральные и региональные 
меры поддержки, рост спроса и необходимость импортозамеще-
ния. «Практически удвоились инвестиции в промышленность, ма-
лые, крупные предприятия, оборонно-промышленный комплекс, –  
отметил Сергей Собянин. – Всё это даёт общую динамику. И коли-
чество предприятий не уменьшилось после того, как ушли опреде-
лённые бренды, а стало на 20% больше». 

Среди крупных промышленных направлений мэр Москвы вы-
делил фармацевтику. По его словам, в ближайшие пять лет город 
планирует выйти в этой отрасли на первое место в России. Также 
в столице активно развивается микроэлектроника, оборонно-про-
мышленный комплекс, строительная отрасль и автомобилестрое-
ние – обновлённый завод «Москвич» вскоре должен стать центром 
создания электромобилей. Лидирующие позиции у Москвы и в 
сфере пищевой промышленности: в городе строится 14 крупных 
предприятий, а в ТиНАО решено создать пищевой кластер.

Работа – не помеха 
Правительство Москвы приняло решение о расширении права 
отдельных категорий граждан на получение региональной соци-
альной доплаты к пенсии. Изменения затронут студентов очной 
формы обучения в возрасте от 18 до 23 лет, получающих пенсию 
по инвалидности или потере кормильца. Молодые люди теперь 
смогут получать региональную доплату к пособию в периоды вре-
менного трудоустройства или участия в общественных работах по 
направлению государственной службы занятости. Раньше таких 
студентов считали работающими пенсионерами и дополнитель-
ных средств им не выплачивали. Сохранение права на получение 
доплаты к пенсии в периоды временного трудоустройства должно 
способствовать повышению социальной активности молодых лю-
дей и помогать им интегрироваться в общество.

Поддержка семей мобилизованных 
В столице работает Центр поддержки мобилизованных, где реаль-
ную помощь уже получили 95% обратившихся семей. Об этом в сво-
ём блоге рассказал Сергей Собянин. «В ближайшие месяцы несколь-
ко тысяч москвичей будут выполнять сложнейшие и связанные с 
риском для жизни задачи по защите суверенитета и безопасности 
России, – отметил мэр Москвы. – Все они могут быть уверены в 
том, что город возьмёт их родных и близких под особую защиту». 
Центр работает по двум направлениям: по запросам родственников, 
обращающихся в Центр (улица Сергия Радонежского, дом 1, стро-
ение 1), и проактивно, не дожидаясь просьб и обращений людей.  
К специалистам Центра поддержки обратились 6 500 родственни-
ков мобилизованных граждан. Несколько тысяч человек пришли во 
флагманские офисы «Мои документы», которые работают с семья-
ми мобилизованных по вопросам оказания материальной помощи. 
Сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт 
с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовер-
шеннолетние дети. Семьи освобождены от оплаты детского сада, 
секций и кружков, а также продлёнки в 1–6-х классах. Школьники 
с первого по 11-й класс обеспечены бесплатным горячим двухразо-
вым питанием. По просьбе родителей некоторые дети были устро-
ены в детские сады рядом с домом – либо впервые пошли в садик, 
либо были переведены из других дошкольных учреждений. «В те-
чение ближайшей недели помощь со школами и детскими садами 
получат все семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. А в 
дальнейшем будем решать эти вопросы по мере получения запросов 
от граждан», – рассказал Сергей Собянин. Правительство Москвы 
предусмотрело и другие меры поддержки семей мобилизованных 
граждан: психологическую, материальную, в трудоустройстве чле-
нов семей и обслуживании пожилых родственников.

Архивный комплекс в Воронове 
В поселении Вороновское завершается строительство роботизиро-
ванного архивного комплекса мощностью 100 млн единиц хране-
ния. Реализация проекта, по словам главы Департамента развития 
новых территорий Москвы Владимира Жидкина, полностью обе-
спечит потребность города в хранении документов, имеющих вы-
сокую социальную значимость: подтверждающих трудовой стаж, 
образование, награды, родство, имущественные права москвичей. 
Архивный кластер в Новой Москве станет самым крупным в Рос-
сии: только архивохранилище займёт площадь почти 70 тыс. м². 
На территории планируется создать 300 рабочих мест. Открытие 
запланировано на осень 2022 года. 

Новые связи

Сейчас идёт перекладка сетей: 
ведётся подготовка к изменению 
конфигурации этого участка до-
роги. «Движение здесь будет ор-
ганизованно совсем иначе: круг 
уйдёт, – рассказывает начальник 
отдела архитектуры Роман Овча-
ренко. – Будет приоритетное дви-
жение по одной из полос». 

Реконструкция делается в рам-
ках программы по улучшению до-
рожно-транспортной ситуации в 
городе. Новая трасса пройдёт по 
территории ИЯИ в южную часть 
Троицка и соединит улицу Про-
мышленную с городскими маги-
стралями. «Проект разработан 

давно, – уточнил Роман Овча-
ренко. – Южная часть города ак-
тивно развивается уже много лет.  
С каждым годом там появляется 
всё больше научно-промышлен-
ных предприятий, расширяются и 
те, что давно уже работают в этой 
части города. Будут там и жилые 
кварталы. Так что эта дорога про-
сто необходима. Сейчас – первый 
этап. Трасса дойдёт до автобусно-
го парка в Красной Пахре». 

Реализация проекта позволит 
решить проблему транспортной 
доступности отдалённых районов 
Троицка. Одним будет проще до-
бираться домой, в ЖК «Легенда», 

другим – на работу, в бизнес-парк 
«Аспирант», «ТехноСпарк», су-
пермаркеты, расположенные в той 
части города. 

Вместе с новой дорогой откро-
ются и новые автобусные марш-
руты. А на Физической обустроят 
остановочные пункты. Один из 
них – напротив дома №17. Работы 
там тоже уже начались. «Конечно, 
любая реорганизация дорожной 
сети подразумевает и запуск до-
полнительных автобусных марш-
рутов, – пояснил Роман Овчарен-
ко. – Этот вопрос будет решать 
Мосгортранс. О том, что ведутся 
работы, им уже известно. Так же 
обстоят дела на всех участках, где 
идёт реконструкция дорожной 
сети. После сдачи объекта в экс-
плуатацию общественный транс-
порт поедет по улице Заречной в 
сторону Санатория. Когда появит-
ся дорога от Октябрьского про-
спекта до 38 километра Калуж-
ского шоссе, по ней тоже поедут 
автобусы. Жители микрорайона 
Солнечного просили сделать до-
полнительные остановочные пун-
кты на улице Физической. Сейчас 
там курсирует 17 автобус. На Че-
ренкова остановки есть, на Физи-
ческой нет. После реконструкции 
они появятся и там». 

Первый этап масштабного про-
екта, работы на улице Физиче-
ской, планируется завершить в 
следующем году. 

Наталья НИКИФОРОВА ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Дорожно-транспортная сеть Троицка расширяется. В сентябре 
начата реконструкция трассы, которая соединит улицу Акаде-
мика Черенкова с Промышленной. Работы на круге у проходной 
ИЯИ начались месяц назад. Это первый этап реализации проекта. 

Стр. 1Стр. 1

Владимир Дудочкин на закрытии ТШПФ–2022

После реконструкции кругового движения возле ИЯИ не будет 
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На научные фильмы в «Точку кипения» приходят зрители разных возрастов

Валерий Рубаков родился в Мо-
скве 16 февраля 1955 года. «Клас-
се в седьмом попалась отличная 
книжка Григорьева и Мякишева 
«Силы в природе» по физике эле-
ментарных частиц. И меня здорово 
зацепило!» – вспоминал он. Даль-
ше физфак МГУ (всегда был на 
первой парте и, случалось, поправ-
лял ошибки лекторов), аспиран-
тура ИЯИ, теоротдел (учителя –  
Вадим Кузьмин, Николай Крас-
ников, Альберт Тавхелидзе). В 32 
года Рубаков – замдиректора ин-
ститута по научной работе, в 35 – 
членкор, в 42 – академик.

«Валерий Анатольевич был од-
ним из самых выдающихся фи-
зиков, изменившим современные 
научные представления о проис-
хождении Вселенной, – говорит-
ся в некрологе ИЯИ. – Эффект 
Рубакова, обнаруженный им в 
26 лет, – один из красивейших и 
важнейших в современной теоре-
тической физике». 

Молодой учёный отправил 
тогда статью в Physical Review 
Letters и… получил отказ со сло-
вами «этого не может быть». Ру-
баков сделал вторую попытку – с 
«Письмами в ЖЭТФ». Решил: 
если отклонят, уйдёт из физики. 
«Приехал в Дубну на предзащиту 
диссертации. Скребли кошки: за-
чем это всё, не буду защищать… 
Позвонил в журнал. Взяли!» Лет 
20 спустя тот самый рецензент 
просил прощения за ошибку.

Эффект описывает распад про-
тона под действием магнитного 
монополя. Одно но – магнитного 
монополя в современном мире 
нет, его никто не обнаружил, и 
распада не происходит. А вот при 
зарождении Вселенной условия 
были иными, такой механизм мог 
работать и дать разгадку пробле-
ме барионной асимметрии: поче-
му частиц оказалось больше, чем 
античастиц, и существуют звёзды, 
планеты, атомы, мы с вами. 

«Было бы крайне интересно, 
разглядывая Вселенную, понять, 
как она стартовала», – говорил 
Рубаков. Есть признанная теория 
космологической инфляции –  
первоначального расширения, в 
ходе которого появились атомы, 
галактики, вся крупномасштаб-
ная структура нашего мира. Но 
физикам этого недостаточно: мо-
делей нужно несколько, чтобы 
подтвердить одну и опровергнуть 
другие. «Это всегда так: когда 
какая-то теория ещё не подтверж-
дена экспериментально, хочется 
посмотреть, нельзя ли как-то ина-
че подойти к вопросу. Надо обяза-
тельно иметь спектр вариантов».

Одна из моделей – «с от-
скоком», сжатие в ней сменя-
ется расширением. «Раннюю 
Вселенную можно сравнить 

с картиной полыхающего во 
все стороны огромного леса, –  
говорил Валерий Рубаков. – Сна-
чала это была поляна с редкими 
деревьями, она была плоской, 
пустой и сжималась, а потом в 
какой-то момент начала расши-
ряться, и вот тут-то лес вырос и 
пошёл гореть!» Предыдущий, пу-
стой мир сменяется новым, пол-
ным материи и света. Но как?..

«Честный и отважный человек 
с ясным внутренним компасом, 
он делал именно то, что нужно 
было делать в России после кон-
чины великих титанов, Гинзбурга 
и Зельдовича», – пишут коллеги. 
Рубаков создал научную школу 
(как говорил он сам, «можно со-
ставить пару футбольных команд 
с запасными»), преподавал в МГУ, 
редактировал журнал «Успехи фи-
зических наук», писал учебники и 
научно-популярные тексты, вёл 
активную общественную жизнь. 
В 2013-м заявил, что если Акаде-
мию распустят, он не вступит в 
новую организацию. Радикальной 
реформы удалось избежать.

Академик Рубаков приносил 
свою науку «городу и миру» – 
живо, понятно, открыто. Для 
него не было чужой аудитории: 
журналисты, коллеги, студенты, 
школьники… «Мне интересно 
рассказывать про сложные вещи 
простыми словами», – говорил 
он. В прошлую пятницу учёный 
должен был читать лекцию в 
Троицкой школе преподавателей 
физики. А в среду, 19 октября, 
академика не стало. Одним из 
первых об этом узнал его коллега 
и соавтор, главред «ТрВ–Наука» 
Борис Штерн. (В прошлом году 
вышла их совместная научно-по-
пулярная книга «Астрофизика. 
Троицкий вариант».) «Валерий 
последние годы болел лейкемией –  
сейчас это далеко не смертный 
приговор, но своего рода дамо-
клов меч, – объясняет Штерн. – 
При «растительном» образе жиз-
ни риск не так велик, но это не 
для Рубакова». Учёный выступал 
в Сарове, ему стало плохо, скорая 
до больницы не довезла...

То, чем занимался академик 
Рубаков, называется «новой фи-
зикой» – гипотезами за рамками 
Стандартной модели элементар-
ных частиц, позволяющими луч-
ше понять устройство Вселенной. 
Дело продолжают ученики, сре-
ди них члены-корреспонденты 
РАН Максим Либанов (директор 
ИЯИ), Сергей Троицкий, Дмитрий 
Горбунов. «Теория, которая опи-
сывает всё вокруг, завершена, но 
это не последняя теория, – гово-
рил Рубаков. – Следующий шаг –  
выяснить, что за ней».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Эффект Рубакова16 мгновений 
Сколтеха

На двух площадках
Первым ФАНК принял в Тро-

ицке Дом учёных в 2015 году, в 
2021-м часть показов проводил 
проект DO.PLACE в «Байтике», а 
в этом параллельную программу 
устраивает «Точка кипения». Се-
ансы расписаны до конца дека-
бря, 27 октября мы увидим фильм 
«Burning Out / Выгорание», посвя-
щённый трудной работе хирургов 
одной из парижских больниц.

Каждый год ФАНК формирует 
пул картин для показа, присо-
единиться может любой научный, 
образовательный и культурный 
центр, количество точек в одном 
городе не ограничено. Возможны 
пересечения, но у каждого про-
странства свой подход. В нынеш-
нем Доме учёных сеансы идут 
обычно днём, на них ведут школь-
ников целыми классами, а ком-
ментируют увиденное сотрудники 
ДУ. В «Точку кипения» приходит в 
основном взрослая публика. Хотя 
и дети были – так, пара ребят лет 
шести смотрела фильм весьма ув-
лечённо и реагировала на знако-
мые слова: «О, искусственный ин-
теллект! Квантовые технологии!»

Хотя незнакомых слов навер-
няка было больше. Герои фильма 
изучают, как происходит фото-
синтез в водорослях, учатся пере-
рабатывать электронные платы 
обратно в кремний, оптимизи-
руют добычу нефти, оценивают 
опасность высвобождения мета-
на, связанного в вечной мерзло-
те, отлаживают управление роем 
дронов, исследуют, как влияет на 
жизнь наше Солнце… 

Из бора и вольфрама
Один из сюжетов прямо свя-

зан с троицкой наукой. Герой 
эпизода «WB(5-x)», сколтеховец 
Александр Квашнин изучает но-
вый сверхтвёрдый материал, спо-
собный заменить алмаз. С 2010  
по 2015 год Александр работал в  
ТИСНУМе, а это исследование 
сделал по заказу «Газпромнефти» 
в сотрудничестве с ИФВД. В Скол-
техе есть научная группа Артёма 
Оганова, которая моделирует на 
компьютере кристаллические 
структуры с рекордными харак-
теристиками, в данном случае –  
бориды вольфрама. В ИФВД та-
кие соединения уже давно из-
учали, успешно синтезировали 
нужный вариант и подтвердили 
характеристики в эксперименте. 

Правда, оказалось, это не рассчи-
танный компьютерщиками моно-
кристаллический пентаборид 
(WB5), а смесь фракций, которую 
обозначили как WB5-x. Материал 
найдёт применение в бурильной 
технике, осталось научиться син-
тезировать его в промышленных  
объёмах. 

Шар против инсульта
Тема новеллы «Красный шар», 

казалось бы, от тематики на-
укограда далека. Это нейро-
физиология.  Стартап CNBR 
(Center for Neurobiology and Brain 
Restoration) работает над реаби-
литацией пациентов после ин-
сульта. VR-тренажёр даёт пациен-
ту задачу сконцентрироваться на 
красном шаре и мысленно сдви-
нуть его рукой, к которой подве-
дён внешний роботизированный 
каркас. Один из сотрудников 
CNBR – троичанин, в прошлом 
программный директор «Точки 
кипения» Иван Ниненко. «Я этим 
занимался и раньше, в аспиранту-
ре ВШЭ, – рассказывает Иван. –  
А полтора года назад мой научный 
руководитель создал лабораторию 
в Сколтехе, и я к нему пришёл ра-
ботать». Ниненко ведёт смежный 
проект, посвящённый реабилита-
ции ног, принципы те же самые. 
«Мы одеваем шапочку, считыва-
ем энцефалограммы и с помощью 
нейросети их декодируем, – рас-
сказывает он. – Люди думают о 
том, что двигают рукой, видят, 
как двигается рука, у мышечных 
нейронов возникает ощущение 
движения, и они тоже начинают 
работать. Основная задача – сде-
лать софт, который адаптируется 
под разные длины конечностей, 
потому что все люди разные, и 
интегрировать с системой считы-
вания сигналов мозга, чтобы про-
изводить движения в правильный 
момент. Важно, чтобы они были 
максимально правдоподобными 
и естественными». Тренажёр для 
рук уже проходит клинические 
испытания, в них участвуют 40 
пациентов Федерального центра 
мозга и нейротехнологий, на оче-
реди и тот, что для ног.

Водоросли Вернадского
Второй гость сеанса – режис-

сёр-документалист Елена Деми-
дова. Она ведёт в «Точке кипения» 
курсы для подростков (кстати, 26 
октября будет отчётный показ). 

Её короткометражка посвящена 
диатомовым водорослям, на долю 
которых приходится до 20% гене-
рации кислорода в мире. Учёные 
исследуют ход фотосинтеза в них 
методами спектроскопии.

Когда Елена и коллеги подклю-
чились к проекту, темы ещё не 
были распределены. «ФАНК до-
говорился со Сколтехом, что там 
найдут учёных, готовых сотрудни-
чать, и было своего рода свидание: 
учёные и мы, – говорит режиссёр. –  
Когда я услышала про водоросли, 
у меня всё щёлкнуло: в юности ув-
лекалась Вернадским, была меч-
та снять фильм про ноосферу, и 
водоросли для меня – это живое 
вещество». На короткометражке 
Елена не останавливается и пла-
нирует снять большую картину. 
«Я видела много европейских на-
учных фильмов, они отличают-
ся от наших, – объясняет она. –  
У нас это обычно закадровый 
голос с объяснениями, у них в 
большей степени кино про людей. 
А мне интересно снять кино про 
идею. Передать ощущение востор-
га, когда вдруг что-то понимаешь. 
Казалось бы, обычные водоросли, 
а это – про весь мир!»

В интересное время
Похожий путь – от трепета пе-

ред тайнами науки, от вопросов, 
как построить сюжет, подобрать 
образы, каким языком расска-
зывать о сложных вещах, до вос-
торга, влюблённости в предмет 
и даже понимания – проходили 
все авторы. Их собственные исто-
рии тоже есть в кадре. «Физика –  
это эмоции. Настроение. Благо-
говение. Изумление: как то, что 
лежит на поверхности, настолько 
долго не могли открыть!» – рас-
сказывают они. 

Ещё одним героем стало само 
Сколково. Фильм – как сборный 
портрет перед определённым ру-
бежом. Кинопроект стартовал в 
апреле 2022 года, съёмки были в 
мае, ещё до того, как организация 
попала под санкции. «Сколтех 
произвёл очень большое впечат-
ление, – вспоминает Елена Деми-
дова. – Вижу, что реально сделали 
крутую вещь, что есть реальное 
международное сотрудничество, 
когда наши едут работать за ру-
беж, а оттуда – сюда. И я физи-
чески чувствовала, как трещат 
кости этого скелета...» 

«...И всё же зачем нужна наука?» –  
спрашивают героев фильма. 
«Для дальнейшего развития че-
ловечества, – отвечают учёные. –  
Только наука поможет нам вы-
жить как вид и осознать себя».

Владимир МИЛОВИДОВ,
Фото Кирилла ШАШКОВА

«Самое важное для учёных – познание мира вокруг себя», – го-
ворит один из героев фильма «16 способов изменить мир». Карти-
на, входящая в программу Фестиваля актуального научного кино 
(ФАНК), сделана в формате киноальманаха – в ней 16 отдельных 
сюжетов от разных режиссёров, а персонажами стали сотрудни-
ки Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). 

Несправедливо, невовремя, невосполнимо – такие мысли вы-
звало известие о том, что ушёл из жизни Валерий Анатольевич 
Рубаков. Академик, г.н.с. ИЯИ РАН, лауреат Гамбургской премии 
по теоретической физике, один из неформальных лидеров рос-
сийского академического сообщества, неутомимый просветитель 
и популяризатор науки. Было ему 67 лет. 

Академик Валерий Рубаков на одной из прошлых Школ учителей физики
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

СОВЕЩАНИЕ

Так ли капитально? 
Фонд капитального ремонта ут-

вердил список адресов в Троицке, 
где в 2022 году должны были про-
вести работы. Весной подрядчики 
вышли на объекты. Они меняют 
системы газо- и водоснабжения, 
электросети, восстанавливают 
кровли. Однако жители качеством 
работ недовольны, от них посту-
пает всё больше жалоб.

С каждой такой претензи-
ей разбираются депутаты, ведь 
именно им предстоит подписать 
акт о приёмке объекта. Тему об-
судили на заседании нормативно-
правового комитета. «Качество 
ремонта в некоторых случаях не 
соответствует не только пожела-
ниям жителей, но и утверждён-
ным строительным нормам, –  
прокомментировал ситуацию 
председатель Совета депутатов 
Владимир Бланк. – Ситуация 
сложная. Понятно, что мы не спе-
циалисты и не можем разобраться 
во всех тонкостях. Для этого есть 
несколько степеней защиты. Акт 
сначала должны завизировать 
сотрудники управляющей компа-
нии. Надо получить согласование 
в администрации, они тоже сле-
дят за ходом процесса. И наконец, 
свою подпись должен поставить 
старший по дому. И только по-
том, в самую последнюю очередь 
документ подписывает депутат». 

Все возникающие проблемы на-
родные избранники должны адре-
совать Технадзору, местной адми-
нистрации и быть на постоянной 
связи с жителями – такой вердикт 
вынесли депутаты. Качество ра-
бот не единственная претензия. 
Организация труда тоже оставля-
ет желать лучшего. То подрядчик 
сбрасывает куски битума с кры-
ши на газон, ломая кустарники и 
цветники, то оставляет в подъезде 
мусор. Бывает, что рабочие выхо-
дят на объект, а потом исчезают 
на неопределённое время. 

Есть и вопросы, не связанные 
с деятельностью строительных 
организаций. Так, некоторые 
жильцы не пускают ремонтников 
в квартиру, и тогда системы теп-
ло- и водоснабжения не меняют 
по всему стояку. «Это происходит 
повсеместно, – говорит депутат 
Олег Каравичев. – Те, у кого есть 
деньги, сделали хороший ремонт 
у себя в квартире и не пускают 
подрядчика менять сети, тем са-
мым лишая возможности других 
получить полноценный ремонт 
коммуникаций. Мы постоянно 
общаемся с жителями на эту тему, 
но редко достигаем результата. 
Это должно решаться в правовом 
поле. Как с системой газоснабже-
ния. Надо прописать, что все обя-
заны пускать специалистов в жи-
лые помещения для замены труб в 
стояках. По-другому этот вопрос 
не решить. Ко мне постоянно при-
ходят пожилые люди с такими за-
явлениями. Денег самим провести 
ремонт в квартире у них нет. Они 
рассчитывали на капремонт, а в 
итоге остались ни с чем». Депу-
таты намерены подробно изучить 
все эти вопросы и провести кру-
глый стол с привлечением специ-
алистов местной администрации 
и сотрудников Фонда капремонта.

В завершении народные из-
бранники внесли изменение в 
нормативно-правовой акт, регу-
лирующий обеспечение бесплат-
ным питанием льготных катего-
рий граждан. В соответствии с 
указом мэра Москвы перечень 
пополнился семьями военнослу-
жащих, призванных по частичной 
мобилизации.

Наталья НИКИФОРОВА

С молитвой и верой

«Моргушка» отключила отопление 

Помощь из Троицка
будет доставлена

В пятницу днём диспетчерская 
служба «Троицктеплоэнерго» за-
фиксировала теплопотери от ЦТП-
50 и улице Центральной. Без ото-
пления и горячей воды оказались 
жилые дома на улице Солнечной и 
Октябрьском проспекте и микро-
районе «А». Аварийная бригада 
практически сразу обнаружила 
три утечки. А причиной аварии 
послужило временное отключе-
ние электричества, так называемая 
«моргушка». Из-за неё котлы и на-

сосы остановились, что и привело 
к гидравлическому удару, и аварий-
ные сети не выдержали нагрузки. 
«В пятницу днём поступил сигнал 
о просадке напряжения, – сообщил 
директор «Троицктеплоэнерго» Па-
вел Соколов. – Произошёл сбой в 
работе оборудования. После вклю-
чения котлов были обнаружены 
утечки, и мы сразу приступили к 
ликвидации последствий аварии». 

Работа в авральном режиме по-
зволила восстановить отопление 

большинства жилых домов уже к 
утру субботы. Только в несколь-
ких домах по улице Центральной 
было зафиксировано снижение 
давления в системе. С этой про-
блемой тоже справились. 

Глава города Владимир Дудоч-
кин попросил предоставить ему 
статистику отключения электри-
чества, когда виновником ЧП 
было муниципальное предпри-
ятие «Троицкая электросеть», и 
сколько раз были перебои с пода-
чей электроэнергии по вине сто-
ронних организаций. Владимир 
Дудочкин предложил решать эту 
проблему через суд. «Пострадало 
не только оборудование на на-
ших предприятиях коммуналь-

ного комплекса, – высказался 
он. – Люди жалуются, что от вре-
менных отключений выходит из 
строя домашняя техника. Таких 
примеров много. Надо подавать в 
суд и требовать компенсации. Да, 
доказать будет сложно, но надо 
попробовать». 

Следующая тема тоже связана с 
работой котельной. Точнее, с за-
меной теплоцентрали на Сирене-
вом бульваре. По мнению главы, 
строители серьёзно отстают от 
утверждённого графика. Уклады-
ваются ли подрядчики в сроки, 
Владимир Дудочкин намерен про-
верить лично. 

Наталья НИКИФОРОВА

Вечером в холле Дворца спор-
та «Квант» суета: работали во-
лонтёры, ежеминутно подходили 
горожане. Люди несли консервы, 
продукты длительного хранения, 
зимнюю одежду и многое другое. 
Здесь открыт пункт гуманитар-
ной помощи военнослужащим. 
«Необходимость назрела давно, –  
сказала замначальника управле-
ния по соцвопросам Оксана Со-
ловьёва. – «Квант» уже принимал 
участие в подобных акциях. Он 
удобно расположен, и здесь есть 
место, чтобы разместить собран-
ные вещи». 

Нести можно любую одежду, 
но в приоритете зимние носки и 
тёплое нижнее бельё: скоро по-
холодает. Волонтёры принимают 
необязательно новое, но непре-
менно чистое и в хорошем состоя-
нии. Всё это пригодится участни-
кам боевых действий и тем, кто в 
прифронтовой зоне. Нелишними 
будут и лекарства. Пункт рабо-
тает меньше недели, желающих 
оказать помощь становится всё 
больше. Некоторые сначала при-
ходят узнать, что лучше купить, 
и бегут в магазин. Другие сразу 

несут вещи. «Мы с удовольствием 
откликнулись на это предложе-
ние, – говорит троичанка Татьяна 
Фёдорова. – Как только узнали, 
что такой пункт открылся у нас 
в городе, не смогли остаться в 
стороне. Пришли с детьми. По-
кажем им и расскажем, что та-
кое гуманитарная помощь». «Мы 
сами не ожидали, что будет такой 
наплыв людей, – говорит предсе-
датель Молодёжной палаты Тро-
ицка Богдан Лапчев. – Приходят 
целыми семьями, несут полными 
баулами». 

Собирать помощь начали ещё 
в феврале. Сначала несколько 
человек решили объединиться и 
организовать передачу гумани-
тарных посылок военнослужа-
щим. Потом вещей стало так мно-
го, что к сортировке и отправке 
бандеролей привлекли волонтё-
ров. «Сложно сказать, кто кого 
искал: мы волонтёров или они 
нас, – улыбается помощник гла-
вы Троицка Елена Храмцова, одна 
из инициаторов сбора помощи. – 
Сначала подключились сотрудни-
ки администрации и муниципаль-
ных учреждений: несли мне вещи, 

а мы уже думали, как отправить 
собранное тем, кто в этом нужда-
ется. Когда мы поняли, что уже не 
справляемся с объёмом, обрати-
лись в волонтёрские организации, 
и те сразу подключились». 

За первые же дни работы пун-
кта собралось столько посылок, 
что для отправки пришлось ис-
кать дополнительные возможно-
сти. К счастью, нашлись люди, го-
товые отвезти собранное на своих 
машинах. Предварительно прове-
ли переговоры с принимающей 
стороной, обо всём договорились, 
и гуманитарный груз отправился 
на фронт. 

Те, кто был призван по мобили-
зации из нашего города, сейчас в 
учебной части, волонтёры пере-
дают им персональные посылки. 
А заказ одного воинского под-
разделения, базирующегося под 
Харьковом, выполнил директор 
компании «Арт-строй» Евгений 
Шевцов: выделил миллион рублей 
на покупку квадрокоптеров. Они 
уже закуплены и отправлены в 
место назначения. 

Пункт сбора гуманитарной по-
мощи продолжит свою работу. Он 
открыт с 16:00 до 20:00 ежедневно. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Пункт сбора гуманитарной помощи мобилизованным открыл-
ся во Дворце спорта «Квант» 19 октября. Желающих оказать 
поддержку военнослужащим много. Жители несут продукты пи-
тания, тёплые вещи, лекарства. Кто-то передаёт деньги. График 
работы удобный: можно прийти вечером и в выходные дни. 

Часть жилых домов в Троицке остались без отопления и горя-
чей воды в минувшие выходные. Аварийная бригада «Троицкте-
плоэнерго» приступила к работам немедленно. На устранение 
аварии ушли почти сутки. ЧП обсудили на планёрке в городской 
администрации. 

Троичанин Константин Дми-
триев, в прошлом сотрудник 
ТРИНИТИ, в храме каждую суб-
боту. Он убеждён, что ему Господь 
помогает с самого детства. «Мы 
жили в Туле, жили бедно, – вспо-
минает он. – Немцы стояли на 
границе города, а в нашем дворе 
были пушки. Мы должны были 
сидеть в подвале, но там распола-
гались артиллеристы. Прятались 
дома. Мама говорила: «Только Го-
сподь нас защитит...» И защищал! 
В соседние дома попали снаряды, 
а наш устоял. В моей жизни было 
четыре случая, когда, я точно 
знаю, Господь меня спасал. Теперь 
я должен ему благодарность нести 
и делаю это каждый день: читаю 
на ночь благодарственную молит-
ву за прожитый день. И в храм 
прихожу: поблагодарить Бога и 
своих близких помянуть». 

А те, чьи родные призваны по 
частичной мобилизации или от-
правились в зону боевых дей-

ствий как профессиональные 
военные, молятся о здравии и их 
скорейшем возвращении. «Это 

очень правильно, – считает отец 
Сергий. – Потому что очень слож-
ное время наступило. Поначалу 
люди это, возможно, не чувство-
вали, но теперь, когда всё это мно-
гих затронуло лично, становится 
ясно, что всем нам нужна боль-
шая помощь. Что мы можем де-
лать? Молиться! Может быть, это 
самое ценное и есть. Потому что 
мы верим, что всё в руках Божи-
их. А литургия – это принесение 
бескровной жертвы, чтобы жертв 
кровавых было меньше!» 

Понять происходящее очень 
сложно. Ещё труднее не впасть 
в уныние и не озлобиться. Пере-
жить все тяготы помогает вера. 
Даже в самые чёрные времена 
наш народ говорил: «Справимся с 
Божией помощью!» И тьма отсту-
пала. Пусть так будет и в этот раз! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Троицкий гуманитарный центр работает во Дворце спорта «Квант»

Стр. 1Стр. 1

Субботнюю литургию отслужил протоиерей Сергий Марук
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Подросток в конфликте

Круглый стол «Подросток в 
конфликте» организован тро-
ицким Клубом женского разви-
тия. Рабочая группа «Создаём 
образование», сформированная 
внутри клуба, регулярно выяв-
ляет острую для родителей тему 
и приглашает спикеров для от-
крытой дискуссии. «Тема пере-
ходного возраста ёмкая. Мы на-
бросали целый список проблем 
для обсуждения и поняли, что 
подростковый конфликт так 
или иначе затрагивает каждую, 
с этого и решили начать», – ком-

ментирует лидер клуба Наталья 
Цветкова. 

Подросток в конфликте и кон-
фликт в подростке. Возможно ли 
одно без другого? Собравшимся 
предложили разобраться с тер-
минологией и определить, по 
каким признакам мы понимаем, 
что имеем дело с конфликтом. 
Общение с аудиторией началось 
с первых минут встречи. «У двух 
сторон разное мнение; двое не 
поделили что-то одно; не могут 
договориться; ссора, непонима-
ние друг друга; разговор на по-

вышенных тонах, применение 
силы», – предполагают родители. 
Психолог объяснила несколько 
вариантов развития конфликтов 
и стратегий выхода из них, ре-
зюмировав: «Выбор стратегии в 
каждой конкретной ситуации за-
висит от обстоятельств, от пони-
мания участниками своих целей и 
от их внимания к мнению другой 
стороны». 

О школьной службе примире-
ния и волонтёрском клубе под-
ростков-медиаторов «Диалог 
дружбы» рассказала педагог-
психолог Любовь Щепеткова. 
Она напомнила «традиционные» 
способы решения школьных 
конфликтов: административное 
давление, назначение виноватого 
и наказание посредством угроз, 
принуждение к миру, «стрелки» 
между подростками, буллинг. 
«Дети не учатся конструктивному 
урегулированию споров и приня-
тию на себя ответственности, –  
отметила она. – Московская го-
родская служба примирения ме-
няет эти традиции. Здесь обуча-
ют взрослых и детей медиации 
для того, чтобы в своей школе 
они могли урегулировать кон-
фликты мирными способами, 
не навязывая готовых решений, 
а позволяя обеим сторонам вы-
сказаться и прийти к соглаше-
нию». Волонтёрская деятель-
ность в службе примирения 
эмоционально сложная, поэтому 
сюда приглашают в основном  
старшеклассников. 

«Полагаю, в волонтёры служ-
бы примирения идут активные, 
уверенные в себе ребята, готовые 
вести других за собой. Я же спе-
циализируюсь на «волках-оди-
ночках», «ёжиках», которые не 
хотят становиться частью класса, –  
продолжила тему психолог Ксе-
ния Солнцева. – Чаще всего они 
согласны только на общение тет-

а-тет, на коллективную групповую 
работу они не пойдут. Их главной 
проблемой чаще всего оказывает-
ся невозможность выговориться 
в безопасной обстановке. Ситуа-
ции заходят так далеко, что детям 
приходят суицидальные мысли. 
Если раньше с таким запросом к 
психологу приходили лет в 14, то 
сейчас возраст клиентов снизился 
до 9–11 лет!» Психолог призвала 
родителей максимально серьёзно 
относиться к таким заявлениям, 
даже если они выглядят как мани-
пуляции. Она обратила внимание, 
что интенсивная нагрузка ранним 
развитием и высокие требования 
взрослых к результатам ребёнка 
«выстреливают» в обратную сто-
рону именно в начале пубертата: 
эмоционально выгоревший за 
прошедшие годы подросток на-
чинает сопротивляться апатией, 
депрессией, агрессией или ауто-
агрессией. Также Ксения объяс-
нила, как можно задействовать 
«психологическую самооборону», 
если поддержки ждать не от кого: 
родители не понимают, а близких 
друзей нет. 

После серьёзной дискуссии ру-
ководитель «Ясношколы» Екате-
рина Лацкова предложила взрос-
лым несколько народных игр, 
которые в лёгкой форме позволя-
ют проработать важные пробле-
мы переходного возраста: прожи-
вание чувства принадлежности к 
группе («наши против ваших»), 
предательство друга, прощание с 
детским эго. Мамы смогли снова 
немножко побыть детьми. Встре-
ча завершилась коллективными 
играми под балалайку! Видеоза-
пись трансляции круглого стола 
размещена в группах «ВКонтакте» 
Клуба женского развития и под-
росткового клуба «Чердак». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Почему дети в пубертате такие вспыльчивые? Какую роль игра-
ют в подростковых конфликтах родители, сверстники, учителя? 
Когда пора к психологу? Чем помогут школьные службы прими-
рения и городской подростковый клуб «Чердак»? Эти вопросы 
обсуждались 18 октября в «Точке кипения».

В гости к друзьям

Первая экскурсия состоялась 
21 октября. Гостей встретила ди-
ректор благотворительного фонда 
«Дом слепоглухих» Елена Федосе-
ева. «Все люди разные! Но у каж-
дого есть потребности, базовые и 
более сложные: получение инфор-
мации, самореализация, общение, 
создание семьи. Большинство 
людей собирают информацию об 
окружающем мире при помощи 
пяти чувств: зрения, слуха, обо-
няния, осязания и вкуса, – напом-
нила она. – В нашем доме живут 
или проходят реабилитацию люди 
с одновременным нарушением 
зрения и слуха. Мы помогаем 
освоить бытовые навыки, учим 
ориентации в пространстве и са-
мостоятельному передвижению, 
чтению и общению с помощью 
электронных устройств, посиль-
ным ремёслам». 

Елена рассказала об изобре-
тении французским тифлопеда-
гогом Луи Брайлем шрифта для 
слепых, показала прибор для 
письма по Брайлю и типограф-
ский сборник басен Крылова, 
продемонстрировала работу про-
граммы VoiceOver, встроенную 
в смартфоны и компьютеры для 
озвучивания информации на 
экране. Экскурсия строилась в 
формате диалога с гостями, даже 

самые юные участники смогли по-
делиться знаниями или уточнить 
их. «Как вы думаете, как общают-
ся между собой глухие люди? –  
спросила экскурсовод. – Верно! 
При помощи жестового языка. 
Но в каждой стране он свой! Во 
Франции – французский, а в Рос-
сии – русский жестовый язык». 
Любопытные ребята тут же по-
вторили жесты «здравствуйте», 
«заяц», «кот», «дети», «малыш», 
«человек» и названия профес-
сий. Помимо жестового языка 
существует дактильная азбука: 33 
символа – 33 буквы алфавита, их 
можно показать, если человек ви-
дит, а можно объяснять на ощупь, 
вложив свою руку в руку слепо-
глухого собеседника.

Также директор Дома слепо-
глухих показала, как пользуются 
белой тростью. В современных 
моделях на её кончике установ-
лен ролик, облегчающий её пере-
мещение по поверхности земли. 
С помощью техники маятника 
незрячий пешеход «осматрива-
ет» дорогу, по которой движется. 
Самые смелые отважились попро-
бовать! Дом слепоглухих располо-
жен в двух зданиях, между ними 
переход проезжей части и путь 
по тротуару длиной примерно в  
300 м. Гости надели на глаза непро-

ницаемые повязки и, взяв трость, 
прошли этот путь под руку со сле-
пым сопровождающим. «Я ничего 
не видел, было странно и сложно, 
я слышал звуки, но совершенно 
не мог сориентироваться», – при-
знался школьник Леонид, при-
ехавший на экскурсию с мамой. 

Гости посетили домовую цер-
ковь с деревянными тактильны-
ми иконами и познакомились с 
тотально слепоглухим Алексеем 
Писеевым. Он предложил маль-
чишкам назвать свои имена с 
помощью таблички, на которой 
были написаны привычные им 
буквы с точками Брайля. «Мат-
вей! Лёня! – прочитал он имена 
детей, – а я дядя Лёша». Эта встре-
ча оставила самые трогательные 
воспоминания в сердцах посе-

тителей. «Душевная атмосфера.  
Я впечатлена доброжелательно-
стью и открытостью. Обязательно 
расскажу об этом месте друзьям 
и надеюсь побывать здесь ещё 
не раз», – поделилась москвичка 
Юлия. 

Встреча продолжилась в инклю-
зивной гостиной. Мастер-класс 
по созданию праздничной свечки 
из вощины провёл Алексей Не-
стеров. А участники театральной 
студии «Видящие сердцем» под 
руководством Светланы Ани-
сифоровой разыграли комедию 
о Петре I, прорубившем окно в 
Европу и доставившем землякам 
тюльпаны и кофе. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Психологи, педагоги и мамы обсудили проблемы переходного возраста

Дом слепоглухих в селе Пучково приглашает на экскурсии.  
В программе знакомство со шрифтом Брайля и дактильной азбу-
кой, мастер-класс и мини-спектакль, общение и чаепитие. «Добро, 
любовь, сила человеческого духа, вдохновение и приятные впе-
чатления», – обещала афиша. Мы проверили! Экскурсия будет по-
лезна как взрослым, так и школьникам, даже младшего возраста.  

Проект начат
Свои проекты участники кур-

са «Проектное мышление» (ПМ) 
презентуют жюри в конце ноября. 
А пока в Центре «МоСТ» прошёл 
«Мозговой штурм» – встреча, на 
которой школьники все вместе 
обдумывали идеи, которые смо-
гут реализовать за время своей 
работы в ПМ. «Именно сегодня 
ребята должны сориентироваться 
и определиться с темой, которая 
им ближе, – говорит автор курса 
«Проектное мышление», художе-
ственный руководитель «МоСТа» 
Виктория Водостоева. – Если у 
кого-то ещё нет идеи, он сможет 
присоединиться к чьей-то коман-
де и быть в ней полезным».  

Курс ПМ стартовал 16 сентя-
бря. Школьники уже прослуша-
ли лекции спикеров, а теперь 
должны объединить собранную 
информацию, чтобы реализовать 
собственные задумки. В этом 
им помогла куратор «Мозгового 
штурма» Анна Соловьёва. «Моя 
задача – помочь им выстроить 
структуру проекта, – говорит  
она. – А также рассказать, как 
найти проблему, прийти к инте-
ресной идее, как общаться в ко-
манде, чтобы всех слышать и быть 
услышанным». Анна рассказала 
участникам о структуре, на ко-
торую стоит опираться, и тут же 
предложила разбиться на команды 
по интересам. Как только подрост-
ки распределились, она дала старт. 

За 25 минут команды должны 
были раскрыть проект, доказать 
его актуальность, увидеть слабые 
стороны и понять, как свою идею 
можно воплотить в жизнь. Неко-
торые школьники пришли уже со 
своей задумкой. «У нашего друга 
есть свой магазин одежды, – гово-
рит ученица Гимназии им. Пушко-
ва Полина Судакова. – Мы хотим 
помочь ему раскрутиться и заодно 
рассказать людям, как можно вы-
разить себя через одежду, научить 
их выглядеть стильно, даже если у 
них не так много денег». 

Ученица 6-го отделения Гимна-
зии Валентина Фролова захотела 
помочь людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Де-
вочка решила создать клуб, куда 
могли бы обратиться жители Тро-
ицка, нуждающиеся в моральной 
поддержке. «Главная цель – дать 
людям почувствовать, что они 
не одни такие, – говорит Валя. – 
Чтобы, приходя в наш клуб, они 
забывали о своих болезнях и не-
достатках, чтобы они вместе раз-
вивались, читали и обсуждали 
книги, играли в интеллектуаль-
ные игры…» 

Не все команды были готовы 
заранее, некоторые формирова-
лись прямо во время «Мозгово-
го штурма». По ходу рождались 
идеи их проектов. Так, любители 
спорта из двух отделений Лицея 
и Гимназии решили вместе про-
двигать здоровый образ жизни. 
«Мы хотим нести спорт в массы, 
звать людей на совместные тре-
нировки и заниматься физкульту-
рой, – рассказала лицеистка Кира 
Солдатенкова. – Мы уверены, что 
курс поможет нам запустить про-
ект, главное – собрать команду 
побольше». 

Представленные проекты – 
пока только задумки. Впереди у 
школьников месяц на их деталь-
ную проработку. Защита работ 
состоится 26 ноября. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Смелый эксперимент: отправиться в путь с завязанными глазами
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Отдохнуть по-семейному

Музыка в подарок

Собравшейся детворе не больше 
семи лет. Диафильмы раньше они 
никогда не видели, но готовы ко 
всему новому. «Такой формат ро-
дителям тоже очень интересен, – 
говорит организатор клуба Алина 
Савина. – Почти все в детстве смо-

трели диафильмы, думаю, этот по-
каз навеет добрые воспоминания». 

Показ проходил на втором эта-
же Троицкого Дома учёных. Здесь 
в трёх комнатах располагается 
семейный клуб, который в дека-
бре прошлого года организовали 

троичане, супруги Алина и Сергей 
Савины. В первой комнате гости 
собираются, чтобы пообщаться 
за чашкой чая, вторая отведена 
под игры и развлечения детей, а 
третья – мастерская, где можно 
заняться изготовлением деревян-
ных изделий, смастерить поделку 
из картона или порукодельничать. 
«Я сама многодетная мама, – рас-
сказывает Алина. – Со своими 
последними двумя малышами 
просидела в декрете пять лет под-
ряд и поняла, что у нас в Троицке 
маме с малышом пойти почти не-
куда, а в Москву каждый день не 
наездишься. Тогда я решила сама 
создать пространство, где было 
бы интересно проводить время 
и маме, и ребёнку». Почти за год 
существования в клубе сформи-
ровался основной костяк из 20 
семей, остальные посещают клуб 
с разной периодичностью. Вместе 
они отдыхают, проводят празд-
ники. Летом выбирались в по-
ходы, а сейчас вот запустили но-
вый формат – показ диафильмов 
для самых маленьких. «Это всё 
равно что сходить в гости к сосе-
дям, только мы встречаемся не в 
квартире, а здесь, на нейтральной 
территории, – говорит Алина. –  
У нас есть кружки танцев, рисова-
ния, рукоделия. Пока дети заняты, 
взрослые могут попеть караоке, 

потанцевать или повязать – кому 
что интересно». 

Участие в клубе бесплатное, но 
некоторые активности стоят сим-
волическую сумму, чтобы орга-
низаторы смогли оплатить сладо-
сти, чай для гостей или закупить 
расходный материал для поделок. 
«Мы действительно рады, что по-
пали в семейный клуб. И я, и моя 
дочь Юстина нашли здесь друзей, –  
говорит его участница Алина 
Гордеева. – Особенно нас всех 
сплотили летние походы. Дома 
все игры нам уже надоели, а здесь 
всегда есть что-то новенькое». 

В воскресенье, 23 октября, су-
пруги Савины запустили новое 
необычное развлечение. В игро-
вой комнате площадью 22 м² они 
разместили дороги и города из де-
ревянного конструктора. Малень-
кие посетители играли в машин-
ки и поезда большой компанией. 
Игру назвали «Паровозики», она 
настолько понравилась участни-
кам, что теперь её будут прово-
дить и в будни. О днях и времени 
можно узнать на странице со-
общества «Счастливая семья» во 
«ВКонтакте». Там организаторы 
выкладывают анонсы всех игр и 
праздников. Чтобы их посещать, 
необязательно быть членом клуба.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Союз друзей
Инициатором концерта в Тро-

ицке стал житель нашего горо-
да Павел Улыбышев, выпускник 
ДШИ им. Глинки (преподаватель 
Дамир Хамзин) и студент вто-
рого курса РАМ им. Гнесиных. 
В этом году Улыбышев вернулся 
в родную школу уже в качестве  
педагога. 

Творческий коллектив появил-
ся чуть больше года назад. Сейчас 
в студенческом сообществе четы-
ре музыканта: Павел Улыбышев 
(балалайка), Николай Лапухин 
(домра), Егор Подставкин (баян) 
и Даниил Козионов (фортепиано). 
Но это не квартет. Произведения 
исполняют в дуэтах: фортепиано –  
домра, фортепиано – балалайка, 
баян – домра. Есть и сольные вы-
ступления: на балалайке, домре и 
баяне. «У нас пока нет названия, –  
говорит Павел. – Мы просто груп-
па друзей. С Даней и Колей знако-
мы давно, Егор к нам присоеди-
нился чуть больше месяца назад. 
Я не раз участвовал в концертах, в 
том числе и в Троицке, но никогда 
не был их организатором. А тут 
пришла идея пригласить одно-
курсников в наш в город».

Большинство произведений, 
которые студенты привезли в 
Троицк, они будут играть на меж-
дународном конкурсе в следую-
щие выходные. Так что концерт –  
это своеобразная репетиция пе-
ред серьёзным испытанием. Му-
зыканты подчёркивают: участво-
вать в конкурсе и выступать на 
концерте – два разных состояния. 
На конкурсе есть соперничество, 
вся программа должна быть вы-
учена, вызубрена до мельчайших 
нюансов. Конечно, на концерте 
также всё должно быть идеаль-
но. Но здесь нет оценок жюри, не 
нужно думать, пройдёшь ли ты 
в следующий тур. Поэтому чув-

ствуешь себя более раскованно, 
можешь позволить себе макси-
мально раскрыться, в том числе и  
эмоционально.

Балалайка 
и фортепиано

Концертная программа рас-
считана на час. «В основном мы 
играем отдельно, каждый пред-
ставляет свой инструмент, – гово-
рит Павел. – Мы постарались сде-
лать так, чтобы программа была 
максимально интересной и раз-
нообразной. Например, мои про-
изведения очень разные. Это Ио-
ганн Себастьян Бах и «Цыганские 
напевы» Пабло де Сарасате плюс 
два оригинальных сочинения для 
балалайки: фантазия на тему рус-
ской народной песни «Сронила 
колечко» Михаила Цайгера и Со-
ната для балалайки и фортепиано 
Анатолия Кусякова». 

Павлу аккомпанирует на форте-
пиано его друг Даниил Козионов, 
студент второго курса консерва-
тории. «Я здесь как концертмей-
стер, – поясняет Даниил. – Вместе 
с Пашей и Колей мы играем уже 
больше года. Конечно, у меня мно-
го сольных произведений. Но се-
годня в программе только то, что 
мы будем исполнять на конкурсе. 
Я участвую в четырёх выступле-
ниях, два номера играю с Пашей, 
два – с Колей». Даниил готовит 
большую сольную программу для 
международного конкурса пиа-
нистов Владимира Крайнева, ко-
торый пройдёт весной 2023 года. 
Там будут произведения Шопена, 
Рахманинова, Баха, Бетховена и 
современных композиторов. 

Баян и домра
Домрист Николай Лапухин 

учится на втором курсе Академии 
у народного артиста России про-

фессора Александра Цыганкова. 
«Сегодня я исполняю сольные 
произведения Цыганкова, моего 
преподавателя, а также произведе-
ния зарубежных композиторов, –  
сообщает Николай. – «Хоровод 
гномов» Антонио Баццини напи-
сан для скрипки как виртуозное 
произведение. В «Андалузской 
серенаде» Пабло де Сарасате нуж-
но показать Испанию, романтику, 
экстаз, чувства и пылкость». 

Студент первого курса Акаде-
мии, баянист Егор Подставкин 
стал участником творческого кол-
лектива только в этом году. «Меня 
пригласил Николай, – рассказы-
вает Егор. – Я, конечно, согла-
сился. Для концерта я подобрал 
«Озорные наигрыши» Виктора 
Гридина и «Босса нова» и «Празд-
ник на Молдаванке» Виктора 
Власова. Это музыка, которую пу-
блика готова слушать. Например, 
у того же Виктора Власова есть 
сюита «Пять взглядов на страну  
ГУЛаг». Даже сами названия ча-
стей не все могут воспринять: 
«Зона», «Пеший этап», «Блатные», 

«Лесоповал», «Пахан и шестёрка». 
Это произведение – больше кон-
курсная программа». 

Забытые эмоции
Лариса Храмова живёт в Тро-

ицке 10 лет. «Я очень рада, что 
в наш город приезжают люди, 
которые любят исполнять музы-
ку, – говорит она. – А мы любим 
её слушать. Я когда-то окончила 
музыкальную школу, сейчас моя 
внучка учится. Стараюсь посе-
щать концерты. Ребята очень та-
лантливы, от их исполнения под-
нимается настроение, появляется 
вера в жизнь».

Среди зрителей была и препо-
даватель ДШИ им. Глинки Любовь 
Жарова. «Я очень соскучилась по 
таким звукам, – признаётся педа-
гог. – Это давно забытые эмоции, 
как бальзам на душу. Мы ведь с 
детьми занимаемся, а тут совсем 
другой уровень. Хорошо, что они 
приехали. Играли очень здорово!» 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Произведения Иоганна Себастьяна Баха, Пабло де Сарасате, 
Антонио Баццини и других композиторов прозвучали в Доме 
учёных 23 октября. Перед ценителями классической и современ-
ной музыки выступили студенты Московской государственной 
консерватории и Российской академии музыки им. Гнесиных.

На юге Швеции в бедной крестьянской семье живёт 12-летний 
хулиганистый Нильс Хольгерссон. Однажды мальчишка встреча-
ет у себя дома домового, который заколдовывает его, уменьшив 
в размере. С этого и начинается «Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями», сказка, которую смотрели малыши, участники 
троицкого клуба «Счастливая семья». Показ диафильмов – новое 
развлечение, которое устроили организаторы клуба.

Писательница, художница, поэ-
тесса Марина Бояркина встречает 
гостей в холле библиотеки №1 им. 
Михайловых. Здесь она открыла 
выставку своих художественных 
и словесных картин. На акваре-
лях – дома, улочки и скверы Тро-
ицка и Москвы. А на небольших 
чёрных полотнах – стихи. Всё это 
отрывки из сборника «Живопись 
слова», который Бояркина реши-
ла презентовать на творческом 
вечере. «В 1985 году я окончила 
Свердловский архитектурный 
институт, – рассказала о себе по-
этесса. – По распределению рабо-
тала в Новосибирске, потом снова 
вернулась в Свердловск. Там меня 
пригласили в научное отделение, 
где я трудилась над научно-ис-
следовательскими темами. В 1999 
году перебралась в Троицк… Но 
всё это скучновато, мне больше 
хочется рассказать вам о своём 
творчестве». Картины Марина 
пишет в стиле импрессионизм. 
Научил этому её первый препо-
даватель живописи из свердлов-
ского Дома пионеров Николай 
Раздрогин. Кстати, именно о нём 
она потом и написала один из 
своих первых рассказов, кото-
рый назвала «Константиныч». 
«Учиться живописи я пришла в 
15 лет, – вспоминает Бояркина. –  
Константиныч мне тогда сразу 
сказал: «Заниматься рисованием 
нужно было с двух лет!» Он долго 
критиковал мои рисунки, но в 
итоге благодаря своему упорству 
я всё-таки научилась живописи. 
С тех пор моей любимой техни-
кой стала «а ля прима», рисование 
акварелью по мокрому, именно в 
ней я работаю до сих пор».

Поэзией Бояркина увлеклась 
тоже в юности. Однажды на её 
день рождения подруга написала 
поздравление в стихах. Марине 
эти незамысловатые рифмы на-
столько понравились, что она и 
сама решила заняться поэзией. 
«Когда я училась живописи и ри-
сунку, ко мне часто приходили 
образы, облечённые в небольшие 
стихотворные формы, – гово-
рит Марина. – Я начала их запи-
сывать, так и стали появляться 
первые стихи. Я считаю, что не 
любить поэзию невозможно, она 
делает наши сердца чище, добрее, 
сближает друг с другом».

В этом году Бояркина издала 
сборник «Наш маленький север-
ный восток», в который вошли 
разные рассказы, в том числе и 
про наш город. А прямо сейчас 
она работает над более крупной 
формой – пишет повесть, кото-
рую полностью посвятит Троицку 
и планирует назвать «Наша боль-
шая малая Москва».

Гостями литературного вечера 
стали троицкие ветераны. Поэ-
тесса подарила им сборник своих 
стихов. А они в ответ пригласили 
её вступить в ряды своей органи-
зации. «Я очень рад знакомству 
с Мариной, не перестаю удив-
ляться: сколько в Троицке живёт 
талантливых людей, – говорит 
председатель Совета ветеранов 
Владимир Родионов. – Я думаю, 
что такому замечательному чело-
веку самое место у нас в Совете». 
Марина Бояркина за приглашение 
поблагодарила и обещала про-
вести следующую встречу уже в 
гостях у ветеранов.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Вечер книг и красок

Николай Лапухин, Егор Подставкин, Даниил Козионов и Павел Улыбышев

Первый показ диафильмов прошёл на ура
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Чир-старт сезона

Как нетрудно догадаться из на-
звания, соревнования посвящены 
парным выступлениям, или двой-
кам. Расчёт прост – пары значи-
тельно быстрее готовить. Но и 
спрос строже. Нельзя спрятаться 
за командой: каждое движение 
видно как на ладони. 

Старт сезона – большая ответ-
ственность. «Главная цель сегод-
няшних соревнований – подстег-
нуть спортсменов, дать им понять, 
что пора двигаться вперёд, просы-
паться, – говорит главный тренер 
троицких чирлидеров Наталия 
Мальцева. – Многие команды 
только начали готовить програм-
му. Сегодня они пробуют свои 
силы на площадке, обкатывают 
номера перед зрителями и судья-
ми. А новички выступят впервые. 
От клуба Neo Dance участвуют 12 
команд. Очень интересно потом 
сравнить эти выступления с май-
скими, когда позади множество 
соревнований, а программа от-
точена до мельчайших нюансов». 

Открыли соревнования самые 
опытные спортсмены, команда 
взрослых Neo Dance. Их высту-
пление вне конкурса, больше для 
настроения и для понимания, к 
чему надо стремиться. А сразу за 
ними выходят малыши. В номи-
нации «Мини-беби» всего две ко-
манды, «Солнышки» и «Салют». 
Награды достаются всем. Трене-
ры уверены: медаль, вручённая на 
пьедестале, – лучшая мотивация. 

Саша, Даша и Лиза из коман-
ды-победителя «Салют». Юным 
спортсменкам всего по пять лет. 
«Мы сегодня занимались, а потом 
выступали, делали шпагат по-
перечный, – перечисляет Саша. –  
А ещё мы много бегаем и всегда 
получаем первое место». «Мы ме-
даль получили, – добавляет Лиза. –  
За то, что делали мостик, коле-
со, берёзку». Тренирует «Салют» 
Полина Баева. Она ведёт четыре 
команды клуба Neo Dance: «Са-
лют», «Конфетти», «Задоринка» и 
«Фанни Старс». «Я в чирлидинге 
18 лет, – улыбается Полина. – До 
сих пор выступаю во взрослой 
команде. Почему? Сама зада-
юсь этим вопросом. Это моя 

страсть, моя жизнь. Как я могу с 
этим расстаться? Преподаю уже 
шестой год. Всегда хотела быть 
учителем, тренером. У меня был 
великолепный пример, наша На-
талия Юрьевна, и я хотела быть  
как она». 

На соревнованиях не только 
троицкие спортсмены, но и гости 
из Москвы, например 14-летние 
Полина Корюкина и Карина Пере-
печина из столичного чир-клуба 
«Нон-стоп». «Нам нужно высту-
пать, чтобы подтверждать свои 
разряды, – поясняют спортсмен-
ки. – Мы подготовили двойку. 
Работали самостоятельно, встре-
чались по три-четыре раза в неде-
лю в течение месяца. Летом у нас 
дважды были сборы, так что мы 
хорошо подготовлены. Но всё рав-
но пришлось кое-что подтянуть, 
вспомнить. В Троицке мы второй 

раз, были здесь в мае, выступали 
командой, заняли второе место. 
Сегодня настрой отличный, гото-
вы побеждать». Девушки высту-
пили в самой многочисленной но-
минации «Чир-фристайл-двойка» 
и заняли третье место из восьми 
возможных. Первые два места – у 
троичанок:  Анастасия Коркина и 
Елизавета Фомина стали вторы-
ми, а чемпионы – Варвара Гущина 
и Алиса Язова.

Следующие состязания совсем 
скоро: 4–7 ноября в Щёлкове Ку-
бок России и фестиваль «Восходя-
щие звёзды». Участие во всерос-
сийских соревнованиях примут 
четыре команды троицкого клуба 
чирлидеров:  «Сюрприз», «Син-
тез», «Джуниор» и Neo Dance.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Царскосельские встречи
Библиотека №2 отметила на про-
шлой неделе день Царскосель-
ского лицея. Непосредственно 
19 октября в 11:00 в читальню 
пришли первоклашки из Де-
сёновской православной шко-
лы. Они познакомились с экс-
позицией, узнали, как учился 
Пушкин, прошли небольшую 
викторину по его сказкам. А 21 ок-
тября участником программы стал  
5 «Ж» Гимназии Троицка. В би-
блиотеке есть презентация, кото-
рую помогла подготовить Люд-
мила Ульянова, большой знаток 
жизни и творчества Пушкина. 
Дети узнали о школьных годах по-
эта, познакомились с изданиями о 
«Солнце русской поэзии». «После 
нашей беседы ребята так заинте-
ресовались, что взяли почитать 
книгу Ивана Пущина о жизни в  
Лицее», – рассказала методист Та-
тьяна Улымжиева. 

А мы – в тапках!
21 октября в Гимназии им. Пуш-
кова прошёл День в тапках. Весь 
день по школе в тапочках ходили 
и дети, и учителя. «Школа – это 
второй дом, и надо поддерживать 
в нём порядок. Теперь отговорка, 
что сменка тяжёлая, не сработа-
ет. Ребята, уважайте друг друга, 
надевайте тапки, – написали ор-
ганизаторы. – Мы за нескучные 
мероприятия!» Это первая акция 
в серии тематических пятниц в 
школе.

Танец невидимок
Танцевальный ансамбль «Юго-
Запад», который занимается под 
руководством Татьяны Зборов-
ской во 2-м отделении Лицея, 
стал лауреатом I степени на Мо-
сковском чемпионате искусств 
Dance Continent – 2022. Ребята со-
ревновались в возрастной группе 
4–8 лет в номинации «Современ-
ный танец». Победу им принёс за-
дорный номер «Пока никто не ви-
дит». Кроме того, номера «О чём 
говорят девчонки», «Таинствен-
ные гости» и «Отблески заката» 
получили высокие оценки (ди-
пломанты I степени, лауреаты II 
и III степеней) на Всероссийском 
конкурсе хореографического ис-
кусства «Ракета» и I Международ-
ном конкурсе музыки и искусства 
Melody of China. Эксперты отме-
тили необычность номеров и ве-
ликолепные костюмы. 

Шахматист из 4 «Б»
Сеанс одновременной игры про-
шёл в шахматном клубе «Троиц-
кий гамбит» Центра московского 
долголетия. Самому старшему 
участнику исполнилось 82 года, 
а самому младшему – 10 лет, при-
чём он и был тем мастером, что 
бросил вызов пятерым взрослым 
соперникам! Валерий Молчанов 
учится в 4 «Б» Лицея, давно увле-
кается шахматами, у него второй 
разряд. Он с классом побывал 
на экскурсии в ЦМД и сам пред-
ложил такой формат турнира. 
«Игра превзошла все ожидания и 
длилась почти два часа, – пишут 
организаторы. – Счёт: две побе-
ды, два поражения и одна ничья. 
Опыт и молодость соревновались 
на равных!»

Троицкий стрелок
Милена Кузьминская, спортсмен-
ка из троицкого клуба «Движе-
ние», победила в упражнении В4 
по стрельбе из пневматической 
винтовки (60 выстрелов с 10 м 
стоя с подставки) на Кубке России, 
прошедшем с 19 по 25 октября в 
Новосибирске. Милене недавно 
исполнилось 14 лет, она занимает-
ся стрельбой в «Движении» с де-
кабря 2021 года, и для неё это пер-
вые всероссийские соревнования. 
Свой успех она разделила с трене-
ром, пятикратным чемпионом по 
стрельбе среди лиц с ПОДА Вла-
димиром Шатохиным. 

НОВОСТИ10 медалей самбо

Турнир памяти Астахова – один 
из самых крупных в Троицке. По-
мимо постоянных участников из 
Москвы и соседних поселений, 
в ДЮСШ-2 на этот раз прибыли 
гости из Минска, Владикавказа и 
Тулы. Многим из них имя Аста-
хова знакомо: он внёс большой 
вклад в развитие самбо, был ви-
це-президентом Всероссийской 
и Европейской федераций сам-
бо,  работал со сборными Рос-
сии, Ирана, Венесуэлы и Южной 
Кореи, обучал этому виду спорта 
иностранцев. В 1970 году Аста-
хову присвоили звание заслу-

женного тренера РСФСР. Он ис-
полнял обязанности президента 
Международной коллегии судей 
по самбо, был членом исполкома 
Международной федерации. 

Именно Астахов добился, что-
бы самбо включили в программу 
IX Панамериканских игр 1983 
года. Он воспитал десятки спорт- 
сменов. Один из них живёт и 
работает в Троицке: это препо-
даватель ДЮСШ-2 Александр 
Косицын, который 12 лет назад 
организовал в Троицке первый 
турнир в память о своём тренере. 
С 1983 года Александр Павлович 

работал в ИЯИ и вёл тренировки 
своей первой группы самбистов. 
А в 2001 году, когда в городе от-
крылась ДЮСШ-2, Косицын пере-
шёл работать туда. 

Вместе с ним детей и подрост-
ков тренирует Вадим Меркулов. 
А пару лет назад в ДЮСШ-2 по-
явился ещё один тренер по самбо, 
Владислав Алёхин. Эта тройка 
представила на соревнование 12 
своих воспитанников. «В своих 
спортсменах я уверен на 100%. Все 
они много занимаются, хорошо 
подготовлены», – говорит Алёхин. 
Бои идут в двух залах, одновре-
менно на четырёх коврах. По пра-
вилам, за три минуты спортсмены 
должны выполнить как можно 
больше приёмов, чтобы зарабо-
тать баллы в свою пользу. Но сде-
лать это непросто. «Соперник был 
хороший, – рассказывает один из 
самбистов, только что завершив-
ший бой. – Я даже думаю, что мне 
немного повезло в схватке, удачно 
сделал спину с колен, то есть бро-
сок, который и принёс мне победу. 
Он дал мне сразу четыре балла». 

Девчонки боролись в соседнем 
зале. Здесь поединки были шум-
нее, да и болельщики не сдер-
живались, кричали изо всех сил.  
«А как её не поддержать, – гово-
рит Наталья, мама одной из сам-
бисток. – Я с дочерью на каждое 
соревнование езжу. Заранее от-
кладываю все дела на этот день, 
чтобы поболеть за неё как сле-
дует». Каждый второй поединок 
здесь заканчивается слезами. 

Девчонки эмоции не прячут. Зато 
победительницы, довольные со-
бой, охотно рассказывают о том, 
как пришли в этот боевой спорт.  
«У меня брат ходил на самбо, – го-
ворит София Пряхина. – Я снача-
ла присматривалась, а потом тоже 
захотела попробовать. Занимаюсь 
уже восемь лет. Медалей мне хо-
телось бы ещё больше, не могу 
сказать, что у меня их много…  
А вообще, самбо я люблю не за 
медали: оно делает меня здоровой, 
красивой, подтянутой». 

Поединки в ДЮСШ-2 продли-
лись до вечера. А когда настал 
момент награждения, троича-
не поднимались на пьедестал 10 
раз. Юноши и девушки завоевали 
шесть золотых медалей, одну се-
ребряную и три бронзовые. «Все 
молодцы, показали отличную 
борьбу, мы ими довольны, – го-
ворит тренер Вадим Меркулов. –  
У нас был хороший состав ребят, 
они сумели дать достойный отпор 
нашим основным конкурентам из 
школы «Самбо-70». 

Всего же в этот день организа-
торы вручили 60 медалей: 15 зо-
лотых, 15 серебряных и 30 брон-
зовых. 

Теперь перед спортсменами но-
вые задачи – подготовка ко Все-
российскому турниру «Юность 
России», который пройдёт 28–29 
октября в Орле. А 5 и 6 ноября 
троичане отправятся на первен-
ство Москвы по самбо.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Соревнования по чирлидингу «Троицк-дабл» прошли 23 октя-
бря в «Кванте». В турнире поучаствовали более 200 спортсменов 
клуба Neo Dance, а также чирлидеры из столичных клубов. 

«Сегодня мы открывает 12-й турнир, посвящённый памяти вы-
дающегося тренера по самбо Альберта Астахова», – объявляет на-
чальник отдела физкультуры и спорта Сергей Мискун. В субботу 
в ДЮСШ-2 прошло ежегодное соревнование по самбо, в котором 
участвовали 160 спортсменов.

Начинающие чирлидеры, участницы команд «Солнышки» и «Салют», примеряют свои первые в жизни медали

Самбо – это не только самооборона, но ещё и ум, выносливость и выдержка
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 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

31 октября, понедельник
0:55, 22:20 – Т/с «Искупление» (16+)
2:35, 6:45, 9:30, 21:25 – Д/ф «Десять 
месяцев, которые потрясли мир» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
7:10 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
10:00, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:30 – Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
13:00, 18:20 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
14:30, 19:15 – Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)
15:15 – Т/с «Пять лет 
спустя» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. Свидетели» (12+)

1 ноября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Искупление» (16+)
6:20, 10:20, 16:20 – Д/ф «Связь 
времён. История доброй воли» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Просто физика 
с Алексеем Иванченко» (12+)
8:20, 13:05 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
9:25, 20:20, 21:20 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
10:45, 11:25, 12:25 – Д/ф «Ступени 
Победы» (12+)
13:05 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
14:50 – Д/ф «Кондитер» (16+)
16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
18:20 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

2 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:05, 23:35 – Т/с «Хуторянин» 
(12+)
1:50, 14:55 – Д/ф «Кондитер» (16+)
6:20, 9:30, 14:30 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 21:00 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
8:20 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
10:20, 16:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
13:10, 19:15 – Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)
16:20 – Д/ф «Клятва 
Гиппократа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:25 – Д/ф «Ступени 
Победы» (12+)

3 ноября, четверг
1:00, 15:45 – Д/ф «Кондитер» (16+)
2:00 – Д/ф «Клятва 
Гиппократа» (16+)
2:30, 6:05, 13:15 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
6:30, 9:45 – Д/ф «Химия» (12+)
7:00 – Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
7:25 – Х/ф «Маугли 
дикой планеты» (6+)

8:50 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
10:10, 16:45 – Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
12:05, 18:15 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
12:55 – Д/ф «Просто физика 
с Алексеем Иванченко» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 2.11.2022) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Ступени 
Победы» (12+)
22:20 – Т/с «Хуторянин» (12+)

4 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 «Код красный» (18+)
2:00 – Д/ф «Кондитер» (16+)
6:35, 13:10, 16:30 – Д/ф «Связь 
времён. История доброй воли» (12+)
6:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
8:20 – Х/ф «Пчёлка Майя» (0+)
10:20, 16:55 – Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
13:30 – Мультфильмы (0+)
14:20 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:05 – Д/ф «Химия» (12+)
18:25 – Т/с «Стена» (12+)
21:25 – Д/ф «Золото Колчака» (12+)
22:20 – Х/ф «Адмиралъ» (16+)

5 ноября, суббота
0:20 – Х/ф «Дикарь» (16+)
6:15 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
7:05, 14:10, 14:35 – Д/ф «Связь 
времён. История доброй воли» (12+)
7:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:55, 9:50 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
8:20 – Х/ф «Пчёлка Майя. 
Медовый движ» (0+)
10:25 – Д/ф «Золото Колчака» (12+)
11:20 – Т/с «Стена» (12+)
15:05 – Х/ф «Маугли 
дикой планеты» (6+)
16:30 – Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова (16+)
18:15 – Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Семейная тайна» (16+)
22:05, 23:30 – Д/ф «Дело 
декабристов» (12+)

6 ноября, воскресенье
0:25 – Х/ф «Код красный» (18+)
2:00, 6:40, 12:25 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:10 – Мультфильмы (0+)
7:35, 8:40, 22:05 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
9:05, 10:00 – Д/ф «Дело 
декабристов» (12+)
10:50, 18:15 – Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Семейная 
тайна» (16+)
15:05 – Х/ф «Пчёлка Майя» (0+)
16:30, 17:25 – Д/ф «Кронштадт 1921 
(Кронштадт)» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Адмиралъ» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 31 октября – 6 ноября

Производственной компании «Гидрикс» 
требуется слесарь механосборочных работ

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

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

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

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

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

Мой семейный центр ТиНАО приглашает 
на день открытых дверей! 

27 октября с 15:00 до 17:00 для семей с детьми состоятся 
знакомство с Центром, консультации специалистов и пси-

хологов, арт-терапевтические занятия, тренинги по разви-
тию родительской уверенности, квесты и мастер-классы. 
Мы ждём вас по адресам: 

Мой семейный центр ТиНАО. Адрес: Москва, Троицк, ул. Пушковых, дом 
2а. Телефон: 8(495)123-35-40.
Мой семейный центр ТиНАО (филиал «Росток»). Адрес: Москва, ул. Бруси-
лова, дом 7. Телефон: 8(495)123-35-40, 8(495)870-44-44.
Мой семейный центр ТиНАО (филиал «Созидание»). Адрес: Москва, город 
Московский, мкр-н 3, дом 2а. Телефон: 8(495)123-35-40, 8(495)870-44-44

КОНЦЕРТЫ
30 октября. Центр «МоСТ» . 
Bridge Band. 17:00.
3 ноября. ТЦКТ. День народно-
го единства. По приглашениям. 
15:00.
4 ноября. Дом учёных. Танце-
вальный вечер. 19:00.
5 ноября. Выставочный зал. Дис-
ковечер «Малиновый пиджак». 
Ольга Кружалова. 19:00. 

ТЕАТР И КИНО
27 октября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «В поисках 
сельских утопий» (Российская 
аграрная история и современ-
ность.) 17:00.
27 октября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Burning 
Out / Выгорание». 19:00. 
29 октября. Центр «МоСТ» . 
Чтецкий вечер студии «Подмост-
ки». «Маленькие трагедии». 17:00.
29 октября. ТЦКТ. «Рыжая» (по 
пьесе Ксении Драгунской). Театр-
студия «Балаганчик». 18:00.
29 октября, 5 ноября. Центр 
«МоСТ». Кинопоказ. 19:00.
30 октября. ТЦКТ. Балтийский 
цирк «Собачий дозор». 12:00. 
2 ноября. Дом учёных. Фестиваль 
научного кино. «Взломай код». 
14:00. 

3 ноября. Точка кипения. Фести-
валь научного кино. «Чип внутри 
меня». 19:00. 
5 ноября. ДС «Квант». Цирковой 
спектакль «Буратино». 17:00.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Выставки М. Мар-
сакова и троицких художников 
«Экспромт».
Выставочный зал. «Подмосков-
ная мозаика» Наро-Фоминского 
отделения СХП.
ТЦКТ. Осенний вернисаж арт-
студии Назарова.
Библиотека №1. Выставка миниа-
тюр А.К. Назарова.
Библиотека №2. Выставка «Би-
блиотечный иллюстратор».

СОБЫТИЯ 
27 октября. ЦМД «Троицкий». 
Полезный час. Встреча с адвока-
том. 55+. 13:00.
27 октября. Мой семейный центр 
ТиНАО (Пушковых, 2а). День от-
крытых дверей. 15:00 – 17:00.
28 октября. Точка кипения. Пси-
хологическая практика Анастасии 
Савельевой «Женщина с деньга-
ми». 13:30.
29 октября. Дом учёных. Встреча 
семейного клуба «Ладушки – ола-
душки». 17:00.

29 октября. Дом учёных. Литера-
турно-музыкальный салон Ири-
ны Шлионской. 17:00.
30 октября. Точка кипения . 
Встреча шахматистов. 16:00.
1 ноября. Библиотека №2. Лек-
ция историка Александра Черё-
мина. «История Украины». 17:30.
2 ноября. Библиотека №2. На-
граждение победителей конкурса 
«Библиотечный иллюстратор». 
Открытие выставки. 12:30.
2 ноября. Дом учёных. Лекция 
«Нейронные сети и физика». 
Александр Ежов, учёный секре-
тарь ТРИНИТИ. 18:00.
3 ноября. Библиотека №2. Майя 
Лазаренская. В дни школьных ка-
никул. Презентация новых книг. 
11:00, 12:20, 14:00. 

СПОРТ 
27 октября. Городской стадион. 
Футбол. «Троицк» – «Красногвар-
деец». 20:00.
29, 30 октября. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футболу 
на приз главы и администрации 
Троицка. Время уточняется.
29 октября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» – «Ростов». 14:00. 
5 ноября. База «Лесная». Окруж-
ные соревнования по стрельбе. 
Время уточняется.

АФИША

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

Техник по зданиям (график 2/2) – з/п 32 000 рублей
Пекарь (график 5/2) – з/п 50 000 рублей

Горничная (график 2/2) – з/п 40 000 рублей
Маляр (график 5/2) – з/п 40 000 рублей

Врач по физиотерапии (график 2/2) – з/п 52 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru


