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«Вышло недоразумение, – в начале выступления сказал Олег Ми-
тяев. – Меня не предупредили, что я должен петь песни Юрия Виз-
бора. Так что буду петь свои…» Публика, однако, не расстроилась. 
Народный артист России, троичанин с улицы Визбора, спел-таки 
пару песен Юрия Иосифовича, но не столько в поддержку названия 
(на афише значилось: «Концерт Олега Митяева в рамках фестиваля, 
посвящённого 85-летию Юрия Визбора»), сколько из любви к авто-
ру «Ты у меня одна» и его песням. 

Всяких сюрпризов в этот вечер было немало. Кто, например, мог 
угадать, что Митяев из троицкой публики легко сделает сводный хор, 
дружно исполняющий «И Ленин такой молодой» и «Взвейтесь ко-
страми»? Да, преемственность с майским визборовским фестивалем 
всё же наблюдалась: зал был снова полон и опять охотно подпевал не 
только советскую классику, но и песни Визбора, и самого Митяева. 

«Что петь: новое или старое?» – попытался выяснить мэтр. Зри-
тели разошлись во мнениях, поэтому, стараясь объять необъятное, 
Олег Митяев прошёлся по разным периодам своего творчества, 
разбавляя песни анекдотами, чтением записок, приходивших на 
концертах в разных городах, а также декламацией хокку и танка на 
тему собственных произведений. «Мои песни взялись переводить, 
к моему удивлению, на японский язык, – рассказал он. – А корот-
кие трёх- и четырёхстишия – обратно на русский. Если бы вместо 
авторского оригинала я исполнял только их, концерт бы давно уже 
кончился». И привёл такое, вполне узнаваемое хокку: «Вдох напол-
няя /Стихами и песнями. /Печаль бродяги». Исходник исполнил 
уже в финале вечера, а зал дружно подпевал: «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!» 

84 керамических барельефа: 38 орна-
ментов, 27 фрагментов псалмов, семь 
серафимов и 12 икон святых – украсили 
ограду храма Живоначальной Троицы. 
Автором идеи стал художник и скульптор 
Сергей Шихачевский. С начала 2018 года 
он занимался росписью самого храма.  
А первые свои наработки по барельефам 
художник показал спустя несколько ме-
сяцев, на празднике Троицы. «Это были 
даже не эскизы, – рассказывает иконопи-
сец, – а изображения на листах картона в 
натуральную величину. Их разместили  на 
трёх столбах. Плюс я показал то, что де-
лаю в керамике». Предложение было одо-
брена на всех уровнях – и архитектором, 
и руководством храма. Работа, на которую 
потребовалось 15 месяцев, началась. 

На территорию храма ведут четыре 
основных входа. И теперь на каждом из 

них прихожан встречают святые: Нико-
лай Чудотворец, преподобный Сергий 
Радонежский, великий князь Владимир, 
святой князь Ростислав Смоленский, 
преподобный Серафим Саровский, свя-
той князь Александр Невский…  «Из-
начально была мысль распределить 
барельефы по периметру равномерно, –  
рассказывает Шихачевский. – Но потом 
возникла идея: главные входы своим 
присутствием, своей мощью подчёрки-
вают святители, мученики, преподобные 
и равноапостольные. Для меня слово 
«ограда» имеет, в первую очередь, симво-
лическое значение, – продолжает скуль-
птор. – Храм – это, в первую очередь, 
место молитвы и соединения человека и 
Бога. Ограда должна пространство обо-
значить, сохранить».
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Барельефы у храма

Житель улицы Визбора

Троицк – 
н а у к о г р а д , 
город физи-
ков. В наших 
инс ти т у т ах 
в самом деле 
представле-
ны все раз-
делы этой на-
уки. Атомная 
энергетика –  
в том числе. Исследованиями в 
этой области заняты, в частно-
сти, наши учёные в ТРИНИТИ. 
Институт является предприяти-
ем Росатома. Легендарная «Маг-
нитка», ФИАЭ им. Курчатова, 
сейчас Троицкий институт ин-
новационных и термоядерных 
исследований – вместе с Инсти-
тутом ядерных исследований 
они находятся на передовых 
рубежах отечественной атомной 
отрасли, которая сегодня явля-
ется сплавом самых передовых 
научных достижений, новей-
ших технологий и производства. 
Наши учёные наряду с фунда-
ментальными теоретическими 
исследованиями ведут практи-
ческие разработки, выполняя 
заказы Газпрома, Роскосмоса, 
оборонной промышленности, 
активно сотрудничают с колле-
гами из других городов и стран. 
Поэтому в научном мире назва-
ние нашего города хорошо из-
вестно. Троицк с честью носит 
имя наукограда в том числе бла-
годаря нашим физикам-атом-
щикам, которые 28 сентября от-
мечают свой профессиональный 
праздник. 

Хочу пожелать всем, кто так 
или иначе связан с атомной 
промышленностью, доброго 
здоровья, благополучия, ярких 
открытий. Пусть атом всегда 
остаётся мирным и работает на 
благо людям!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С днём атомщика!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Токамак и космос

Барельефы у храма

По информации, опубликован-
ной на сайте Росатома, в 2019-2020 
годы правительство РФ проинве-
стирует больше 2 млрд рублей в 
развитие ряда научных центров. 
Из них 335,8 млн. предусмотрены 
на техническое перевооружение 
токамака Т-11М в ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ. Ещё более масштабные 
работы планируются на большом 
токамаке с сильным полем (ТСП). 
«По сути, будет создана новая 
установка на базе существующей, 
она будет называться токамаком 
реакторных технологий (ТРТ), 
на нём предполагается отработка 
технологий энергетических уста-
новок, – рассказывает Владимир 
Черковец. – Сейчас практически 
закончена подготовка Комплекс-
ной программы развития атом-
ной науки, техники и технологий.  
В ней есть несколько федеральных 
проектов, один из них – «Термо-
ядерные и плазменные техноло-
гии». В программе прописывается 

не только создание и реконструк-
ция токамаков, но и большой 
объём научно-исследовательских 
работ. Речь идёт, в частности, об 
удержании плазмы и о её более эф-
фективном использовании с помо-
щи литий-вольфрамовых стенок».

Что касается плазменных тех-
нологий, работы учёных инсти-
тута могут сделать возможными 
межпланетные пилотируемые по-
лёты. «Химические ракетные дви-
гатели почти исчерпали ресурсы 
для развития, дальние пилотируе-
мые полёты на них невозможны, –  
рассказывает Черковец. – Выход –  
электрореактивное движение с 
помощью наших технологий вы-
сокотемпературной термоядер-
ной плазмы. Скорость истечения 
рабочего тела составит не 8– 
10 км/c, как в случае химиче-
ского топлива, а достигнет 200– 
300 км/с, и путь до планет сокра-
тится до одного-двух месяцев». 
Сроки реализации проекта –  

2024 год. К этому моменту инсти-
тут должен запустить модерни-
зированный токамак и показать 
опытный образец «плазменного 
двигателя». Не отброшены и пла-
ны российско-итальянского тока-
мака ИГНИТОР. «Новый токамак 
не является его копией, он мас-
штабнее, но концептуальный про-
ект, разработанный нами с ита-
льянцами, при его составлении 
учитывался, – говорит учёный. – 
Когда мы сделаем апгрейд энерге-
тической, вакуумной, криогенной, 
тритиевой систем и дойдёт дело 
до изготовления самой камеры и 
магнитной системы, итальянцы 
смогут в этом поучаствовать».

В программу финансирования 
заложен также небольшой тока-
мак в НИЯУ МИФИ. Это будет 
первый учебный объект такого 
рода в России, его создадут со-
вместными усилиями этого вуза и 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ. А в помощь 
студентам будет новая книга 
«Тритиевые комплексы термо-
ядерных установок с магнитным 
удержанием», над которой в тече-
ние года работали Черковец и его 
соавтор Владимир Фрунзе. «Речь 
идёт о системах питания токама-
ков, о том, как работать с ними, –  
рассказывает Черковец. – Книга 
обобщает наш опыт их использо-
вания. Это и учебное пособие для 
студентов, и хороший справоч-
ник, где собрана вся информация 
об основных исследовательских 
термоядерных комплексах мира».

Ещё одно направление сотруд-
ничества двух институтов – Меж-
дународная научная конференция 
и школа молодых учёных «Физи-
ко-химические процессы в атом-
ных системах», которая пройдёт в 
Москве 28-29 октября уже в 17-й 
раз. А 31 октября в КТЦ ТРИНИ-
ТИ состоятся четвёртые Научные 
чтения памяти академика Дыхне. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Псалтирь и символы 
Сергей Шихачевский зани-

мается росписью храмов 27 лет. 
Первую керамическую икону он 
создал в 2013 году. «Художник 
сам устанавливает себе правила, 
им же и следует, – подчёркива-
ет Шихачевский. – У керамиче-
ской иконы есть специфика: она 
не очень хорошо живёт в инте-
рьере». Из 84 изображений, рас-
положенных на столбах ограды 
троицкого храма, 27 содержат 
фрагменты псалмов, иллюстри-
рованные древней христианской 
символикой. Вот корзина с пятью 
хлебами и двумя рыбами, а под 
ней – текст 22 псалма: «Господь – 
Пастырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться…». Следующее изо-
бражение с фрагментом пятого 
псалма «…по множеству мило-
сти Твоей войду в дом Твой…», 
в качестве иллюстрации – дере-
вянная резная икона с изображе-
нием храма и Голгофы. А дальше –  
корабль, потом – лань у воды... 
«Понимаете, все эти символы 
древние, и на самом деле практи-
чески любая цитата из Псалтири 
сочетается со всеми из них, – рас-
сказывает скульптур. – Конечно, 
не я их придумал. Но в керамике 
вроде бы никто ещё такого не де-
лал». Больше всего столбов огра-
ды – 38 – украшены плетёнками. 

«Почему плетёнка? – размыш-
ляет автор. – У всех народов она 
есть. Узел, плетение словес, тайна 
божественной мудрости… Это 
очень древний символ».  

Цвет и объём
Все барельефы созданы по спе-

циальной технологии. Гарантия 
производителя – 200 лет. Кера-
мика обожжена при температуре 
1200 градусов, выдерживает мо-
розы. «По свойствам она почти 
как фарфор, – поясняет Сергей, –  
практически не берёт воды». Ху-
дожник использует в своих ра-
ботах специальные краски вул-
канического происхождения.  
В основном два цвета: охра и ко-
бальт, плюс немного коричневого 
и красного. «Образ должен быть 
не только объёмным, но ещё и 
цветным, – подчёркивает Шиха-
чевский. – Как мы с вами. Если нас 
показать на черно-белой фотогра-
фии, мы будем не совсем узнава-
емы. В Древней Греции, Египте и 
раннем христианском искусстве 
скульптура всегда была раскра-
шена. И, собственно, я продол-
жаю традицию – это не моё нов-
шество. А краски – те же самые, 
которыми пользовались наши 
предки, в том числе и при созда-
нии византийской мозаики в пя-
том веке, – продолжает Сергей. –  
Просто современные техноло-
ги сделали так, что ими можно  

пользоваться и для керамики. 
Они не выгорают, им ничего не 
делается в течение многих лет». 

Теперь ограда храма Живона-
чальной Троицы несет ещё и об-
разовательно-познавательную 
функцию. Ни один из барельефов 
не повторяется. Пока изучаешь 
очередной, уже хочется узнать, 
что же изображено на следующем. 
Так и идёшь вдоль ограды. Пока, 
правда, не везде по асфальтиро-
ванной дорожке, но тропинка  
уже есть.  

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

28 сентября – День работника атомной промышленности: 
профессиональный праздник тех, кто работает в ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ. Сотрудники НИИ участвуют в международном термо-
ядерном проекте ИТЭР, ведут эксперименты на установке «Ан-
гара-5-1». А комплекс ТСП (токамак с сильным полем) ждёт 
серьёзное обновление. Новостями и планами поделился научный 
руководитель института Владимир Черковец.

Из 84 барельефов 
на 27 – фрагменты псалмов

В Троицке отработают технологии для межпланетных полётов

Депутаты Мосгордумы к работе готовы 
В Московской городской Думе состоялась церемония принесения 
присяги и вступления в должность депутатов седьмого созыва. 
С напутственными словами к народным избранникам обратился 
мэр Москвы Сергей Собянин. «Поздравляю вас с избранием депу-
татами Московской городской Думы. 12 миллионов человек, мо-
сквичи, избрали вас. Могу себе представить, насколько конкурент-
ное, серьёзное и тяжёлое время было для вас, которое вы прошли, 
проведя огромное количество встреч с жителями, взяв на себя 
груз проблем, пропустив их через себя, через свою душу. Люди в 
большинстве своём не профессиональные политики. И решиться 
пройти это испытание, конечно, дорогого стоит. Вы молодцы. Не-
которые из вас были уже депутатами городской Думы и не только 
рассказывали о своих планах, но и отчитывались о реальных де-
лах. И это, пожалуй, ещё труднее, чем просто рассказывать о тех 
или иных планах и задачах», – сказал депутатам Сергей Собянин. 
Он также отметил, что депутаты получили от москвичей огромное 
количество наказов, и работе над их выполнением не должны по-
мешать ни партийная принадлежность, ни различие во взглядах на 
те или иные проблемы. Мэр Москвы добавил, что даст поручение 
городским службам всемерно помогать депутатам в их деле. 

Сергей Собянин подчеркнул, что помимо локальных проблем, в 
городе есть системные задачи, которые предстоит решать вместе. 
«Речь идёт о глобальных проблемах в области транспорта, здра-
воохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики большого города, – отметил он. – И должен вам сказать, 
что простых решений в этих сферах очень мало». По его словам, 
всегда есть соблазн принимать решения, которые будут наиболее 
популярны. Однако результатом такой политики может стать по-
степенная деградация разных сфер жизни города. «Если мы с вами 
ответственные люди, нам придётся принимать сложные решения. 
Мы несём ответственность перед каждым москвичом, перед из-
бирателем. Но мы несём ответственность и перед городом, перед 
Московской агломерацией, в которой проживает каждый седьмой 
житель нашей страны. Перед страной, потому что Москва – сто-
лица нашей Родины», – отметил мэр Москвы. Нынешний состав 
Мосгордумы обновился чуть более чем на 60%. При вступлении 
в должность депутаты произносят слова присяги, в которой кля-
нутся соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Устав и 
законы Москвы, честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности, способствовать процветанию города и благополучию его 
жителей.

От Калужки до Остафьево  
На участке строящейся автодороги МКАД – Коммунарка – Оста-
фьево возвели эстакаду. Об этом сообщил руководитель Депар-
тамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв. «Закончены 
монолитно-бетонные работы, уложено асфальтобетонное покры-
тие проезжей части, – отметил он. – Ведутся работы по монтажу и 
наладке инженерных сетей, а также по благоустройству подэста-
кадного пространства». Эстакада с двумя полосами движения обе-
спечит левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся 
магистраль в сторону Московской области. Протяжённость эста-
кады – 440,6 м. Сейчас идёт строительство двухполосного тоннеля 
левоповоротного съезда для выезда с внутренней стороны МКАД 
в сторону области. Его протяжённость – 495 м. По словам Андрея 
Бочкарёва, планируется реконструировать и приспособить для 
движения общественного транспорта внутриквартальные доро-
ги ТиНАО, чтобы они могли эффективно дублировать основные 
магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и 
офисным центрам.   

500 километров дорог 
Протяжённость новых дорог в ТиНАО к 2024 году составит поряд-
ка 500 км. Об этом рассказал руководитель Департамента разви-
тия новых территорий столицы Владимир Жидкин. «Сегодня мы 
преодолели планку в 200 километров. Это очень масштабный по-
казатель», – отметил он. Он отметил, что новые дороги в ТиНАО 
проектируются и строятся, чтобы максимально разгрузить МКАД 
и основные магистрали Новой Москвы – Калужское и Киевское 
шоссе. «Акцент делаем на поперечные связи. Соединяем населён-
ные пункты, трассы, делаем удобными подъезды к станциям метро 
и железной дороге», – подчеркнул Владимир Жидкин.

Стр. 1
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Дорогу юным!

О метро 
и не только

Несколько лет назад в соцсе-
тях появилась информация: до 
Троицка тянут метро. Псевдоно-
вость оказалась первоапрельской 
шуткой, не имеющей никаких до-
кументальных подтверждений. 
Но год назад стало известно, что 
метро в районе Троицка будет.  
А вот где именно – споры продол-
жаются. Предлагаются варианты 
разместить станции вдоль Калуж-
ского шоссе в районе 38-го, 40-го 
км или в Красной Пахре. 

Как рассказала на совещании 
в троицкой администрации на-
чальник мастерской развития 
улично-дорожной сети института 
Генплана Москвы Наталья Ожере-
льева, сейчас по заказу Москомар-
хитектуры специалисты НИиПИ 
Генплана разрабатывают проект 
планировки метро от Коммунар-
ки до Троицка. «Рассматривались 
два варианта: с заходом в Троицк 
и вдоль Калужского шоссе, – по-
ясняет Наталья Ожерельева. – 
Была проведена определённая 
подготовительная работа: опро-
сы, сбор мнений, в том числе и 
через Департамент транспорта». 
В результате вопрос был вынесен 
на Градостроительно-земельную 
комиссию под руководством мэра 
Москвы Сергея Собянина. Там 
одобрили такой сюжет: метро за-
ходит в Троицк на одну станцию, 
которая будет размещена в районе 

Октябрьского проспекта. В даль-
нейшем возможно продолжение 
ветки метрополитена до Красной 
Пахры. Депо будет организовано 
в районе Летово. 

Наталья Ожерельева отметила: 
первоначально конечная станция 
метро планировалась в районе 
выезда из Троицка на 38 км, по ту 
сторону Калужки. «На поле на-
против Троицка предполагается 
создание большого жилого райо-
на, – рассказывает Ожерельева. –  
Уже начинается строительство 
жилых домов по программе ре-
новации. Здесь же будет станция 
метро, рабочее название которого 
«Ватутинки», рядом – перехваты-
вающие парковки. В этом месте 
планировалась и концентрация 
всего общественного транспорта, 
в том числе и со стороны Троиц-
ка. Мэр Москвы одобрил про-
ект, в котором метро заходит на 
одну станцию в Троицк, но при 
этом отметил: нужно спросить 
мнение людей, – подчёркивает 
Ожерельева. – Проект должен 
быть представлен на обсуждение 
населению. Окончательное реше-
ние будет принято по результатам 
этих обсуждений».

Так что своё слово ещё должны 
сказать троичане. «Очень важ-
но, чтобы жители активно при-
няли участие в общественной 
дискуссии по этому вопросу, –  

подчёркивает начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Троицкой администрации 
Ксения Щербина. – Мы даже 
просили бы их, чтобы они более 
активно высказывали свою пози-
цию по поводу предстоящих воз-
можных перемен».

На совещании также обсуждал-
ся вопрос развития южной части 
Троицка. Согласно Генплану пред-
полагалось, что через территорию 
ФИАНа должна была пройти до-
рога, соединяющая улицу Ака-
демика Черенкова и Калужское 
шоссе. Сейчас ситуация поменя-
лась: трасса пойдёт по территории 
ИЯИ. Выход на Калужское шоссе 
предусмотрен в районе поворота 
на Минзаг, там же будет постро-
ена разноуровневая развязка. Су-
ществующий въезд в микрорай-
он «К» разработчики планируют  
сохранить.  

На участке, который будет от-
резан новой дорогой от основных 
земель ИЯИ, институт планирует 
построить жильё силами жилищ-
но-строительных кооперативов, 
составленных из научных ра-
ботников. Для этого необходимо 
провести межевание участка и 
пересмотреть границы санитар-
но-защитной зоны. Как только 
необходимые документы будут 
оформлены, вопрос опять обсу-
дят на совещании – чтобы начать 
процедуру по внесению измене-
ний в градостроительные доку-
менты Троицка.

Наталья МАЙ

Отряды ЮИД есть в каждой шко-
ле, и к таким слётам они всегда го-
товятся заранее: продумывают ко-
стюмы, названия, девизы, рисуют 
плакаты, и конечно изучают ПДД. 
Во время конкурса они по очере-
ди выходят на сцену, кто в ярких 
галстуках, кто в фуражках, а кто в 
жилетах ДПС. Читают стихи, поют 
песни, разыгрывают шуточные 
сценки. «Слёты, подготовка к ним, 
уроки… Всё это помогает нашим 
ученикам в игровой форме усво-
ить жизненно важные правила, –  
рассказывает учитель начальных 
классов Гимназии им. Пушкова 
Наталья Беляева. – А вторая часть 
конкурса – это и вовсе азарт, кото-
рого дети ждут с нетерпением».

После презентации в актовом 
зале дети идут в спортивный. 
Площадка уже размечена кону-
сами и фишками. «Нужно вы-
брать по два игрока от каждой 
команды, которые лучше всего 
умеют ездить на велосипеде», – 
объявляет задание ведущая. Дети 
оживляются. Сейчас им предсто-
ит продемонстрировать фигурное 
вождение. Сначала надо аккурат-
но проехать змейкой, не задев и 
не сбив ни одного препятствия. 
Затем показать прицельное тор-
можение: развернуться в узком 
коридоре, удержавшись в сед-
ле. И наконец, плавно двигаясь, 
проехать по дорожке, шириной в  

50 см. «Осторожнее, давай… – 
болеет за одного из своих игроков 
педагог начального отделения Ли-
цея Анна Гостева. – Команду мы 
отбирали по двум принципам, –  
рассказывает она. – Во-первых, 
дети должны быть артистичны-
ми, во-вторых – спортивными и 
ловкими. Думаю, мы достойные 
конкуренты для других отрядов».

За тем, кто справился лучше, 
следят судьи: выставляют баллы 
и подсчитывают результат. Нако-
нец, замначальника управления 
образования Сергей Верёвкин 
объявляет итоги конкурса. На 

5-м месте команда «Перекрёсток» 
из 5-го отделения Гимназии. Чет-
вёртыми стали «Светофорчи-
ки», начальное отделение Лицея. 
Бронзовым призёром становится 
принимающая сторона – Гимна-
зия им. Пушкова. Серебряным –  
2-е отделение Лицея, а чемпио-
ном – команда «Зелёные свет» из 
6-го отделения городской Гимна-
зии. «Мы долго готовились, стали 
командой, выступили лучше всех, 
проехали тоже хорошо! Мы были 
достойны этой победы!» – радост-
но рассказывает капитан, сжимая 
в руке десять золотых медалей. 

Теперь у команды-чемпиона 
есть все шансы отправиться даль-
ше, на окружной этап соревнова-
ний отрядов юных инспекторов 
дорожного движения. Там они 
смогут представить наш город.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На Октябрьском проспекте может появиться станция метропо-
литена. А на территории ИЯИ – новое жилье. Эти вопросы обсуди-
ли на рабочем совещании по Генплану в троицкой администрации.

«На дорогах всё больше автомобилей, а вам, как никому друго-
му, нужно знать ПДД! – говорит ведущая со сцены. – Слёт отрядов 
юных инспекторов дорожного движения объявляю открытым!» 
Конкурс «Безопасное колесо» собрал в Гимназии им. Пушкова 
команды всех городских школ. В жюри сотрудники управления 
образования и ГИБДД. Им предстоит узнать, насколько хорошо 
дети знакомы с правилами движения.

На весах науки

Времени на науку остаётся, но 
мало: день начинается с бумаж-
ной работы. А ещё журналисты 
звонят: «МК» просит проком-
ментировать острую новость о 
попытке отнять землю у институ-
тов, РИА «Новости» – рассказать 
о том, что будет, когда погаснет 
Солнце. «Мог бы ответить дру-
гой сотрудник, но спрашивают 
меня, и я рассказываю, – говорит 
Владимир Кузнецов. – Если не от-
ветим мы, учёные, это сделают 
астрологи и шарлатаны». Хотя и 
на звёзды в житейском смысле он 
обращает внимание. 23 сентября 
Владимир Дмитриевич отмечает 
65-летие. День рождения при-
шёлся на осеннее равноденствие. 
«Знаменательная дата, и созвездие 
Весов начинается 23 сентября, – 
говорит директор. – Это взвесило 
всё и дало мне путёвку в жизнь».

…Школьник из Самары и не 
думал о научной карьере: учился 
так себе. Классе в шестом взял 
себя в руки, стал отличником. 
«Мне учительница даже поручала 
проверять тетрадки одноклассни-
ков», – вспоминает Кузнецов. По-
сле восьмилетки поступил в луч-
шую физматшколу города, ездил 
40 минут на трамвае, но оно того 
стоило – через год поступил в 
Колмогоровскую школу-интернат 
при МГУ. «Приехал, хочу сдать эк-
замены, мне говорят: «Ты опоздал, 
письменный был вчера, сегодня 
устный. Ну ладно, садись». Поса-
дили на заднюю парту, дали задач 
десять, я их все решил. Как сейчас 
помню, я вошёл – люди сидели, 
вышел – все остались... А знаете, 
откуда взялось крылатое выраже-
ние «и ежу понятно»? – улыбает-
ся он. – В Колмогоровской школе 
есть классы от «А» до «Д», там 
учатся два года, а «Е», «Ж» и «И» –  
как я, один, десятый. Шутили, 
что задача такая простая, что её и 
ЕЖИ поймут!» 

«Меня всё время тянуло к фи-
зике, и я пошёл на физтех, – про-
должает Кузнецов. – Выбрали с 
приятелем космос, факультет фи-
зики космических исследований. 
А потом оказалось, что наша спе-
циализация – расчёт прочности 
для космических аппаратов. Меня 
это не очень заинтересовало. А на 
физтехе читал лекции Виталий 
Лазаревич Гинзбург, и я решил 
поступить к нему в теоретиче-
скую группу на факультет общей 
и прикладной физики».

Академик Гинзбург – одна из 
ключевых персон в жизни Куз-
нецова. «Виталий Лазаревич 
меня увлёк, дал сильный заряд,  

повлиял и как учёный, и как че-
ловек. Он стал примером, как 
полностью отдаваться науке, за-
ниматься и фундаментальными, и 
прикладными проблемами, всег-
да находиться на переднем крае». 
В 1970-м, когда Кузнецов был на 
первом году аспирантуры, умер 
его научный руководитель Сергей 
Иванович Сыроватский, и Гинз-
бург взял Владимира под свою 
опеку, а после защиты – направил 
в ИЗМИРАН. «Я оказался в лабо-
ратории радиоизлучения Солнца 
у Валерия Викторовича Фомичёва. 
Занимался космическими лучами, 
космической плазмой, интерпре-
тацией результатов с космиче-
ских аппаратов и разработкой 
новых миссий. Довольно быстро 
меня втянули в руководство ин-
ститутом. Не очень хотелось, но 
деваться было некуда! Получи-
лось логично – было много рабо-
ты, я её делал, и все это видели.  
А кто работает, на того и валят», –  
улыбается он. Владимир Кузнецов 
стал и.о. директора в сентябре 
2003 года, а в июне 2004-го был ут-
верждён по результатам выборов. 
15 лет во главе института – тоже 
юбилей.

Что было за это время? Завершён 
проект «Коронас»/«Коронас-Ф», 
получивший правительственную 
премию. Продолжается серия 
экспериментов на МКС. Ведутся 
работы по «Интергелиозонду», но 
пока он «на паузе», как и другие 
перспективные проекты. Дирек-
тору нужно думать о многом – от 
переезда в Калужскую область 
магнитной обсерватории (с бу-
дущим метро она несовместима) 
до поиска новых кадров. Раньше 
было по 30-40 аспирантов, сейчас 
от силы один-два... «Мы пришли к 
тому, что над каким-то проектом 
стоит один ключевой человек. Его 
не будет – и всё. А молодым нуж-
но ещё пройти долгий путь. Обра-
зование – необходимое, но не до-
статочное условие. Нельзя просто 
назвать человека научным сотруд-
ником, им нужно стать в резуль-
тате многих лет напряженной ра-
боты в коллективе». Как вдохнуть 
новую жизнь в наукоград? Долгий 
разговор. Жильё, денежная моти-
вация, престиж профессии... «Всё, 
что от меня зависит, я пытаюсь 
делать, – говорит директор. – Ког-
да молодые приходят, мы их всег-
да берём, помогаем! И надежда на 
будущее, конечно, есть. Мы ради 
этого работаем и будем бороться 
всегда». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В кабинете директора ИЗМИРАНа у входа огромный глобус 
Земли. На шкафу – два поменьше, Луны и Марса, за стеклом – 
фотография, где он вместе со своим учителями, профессором 
Сыроватским и академиком Гинзбургом. Над рабочим местом –  
старинный барометр. На столе – листы с математическими  
формулами. 

Владимир Кузнецов: «Наука – это поиск ответов на вопросы»

Конкурс фигурного вождения
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Деньги на МЭШ 

Московская электронная школа –  
это масштабный проект, который 
включает в себя не только установ-
ку современного оборудования в 
школах, но и постоянное обнов-
ление программного обеспечения. 
Технику троицкие образователь-
ные учреждения уже получили. На 
её содержание и приобретение до-
полнительных учебных программ 
в бюджет города поступило 14 млн 
рублей. В ближайшие годы финан-
сирование по этой статье должно 
увеличиться. Субсидия пойдёт на 
реализацию проекта. Об этом до-
ложили депутатам на заседании 
комитетов. 

В расходной части бюдже-
та тоже произошли изменения. 
Деньги, которые удалось сэко-
номить на аукционах, решено 
израсходовать на ремонт дорог. 
«Основные муниципальные про-
граммы уже выполнены, – рас-
сказала замглавы Валентина 
Глушкова. – Деньги на них были 
заложены ещё в прошлом году. 
Но ежегодно в ходе проведения 
конкурсных процедур возника-
ет экономия, высвободившиеся 
средства всегда тратим на перво-
очередные нужды. Так, к нам по-
ступила заявка от управления 
ЖКХ на проведение дополни-
тельных работ по ремонту дорог. 
Пока позволяет погода, их можно 
провести».  

Помимо этого планируется об-
устроить ливнестоки на Акаде-
мической площади и провести 
дополнительные работы по бла-
гоустройству. За уточнение бюд-
жета депутаты проголосовали 
единогласно. 

Реновация – 
продолжение 

Столичный департамент готов 
утвердить вторую стартовую пло-
щадку для переселения граждан из 
старого жилого фонда. Она распо-
ложена на улице Новой. Когда-то 
здесь планировалось построить 
жилой дом для работников сана-
тория. Участок небольшой – 0,66 
га, расположен удобно, есть подъ-
ездные пути. Но новую площадку 
придётся готовить заранее. Необ-
ходимо убрать объекты, которые 
жители установили самовольно.  
А ещё надо внести поправки в пра-
вила землепользования и застрой-
ки, изменив вид разрешённого 
использования и некоторые дру-
гие параметры, в частности, вы-
соту зданий. «Мы выделяем один 
конкретный участок, на котором 
будет расположено жилое строе-
ние, и для него меняем парамет- 
ры, – сообщила начальник отдела  
архитектуры и градостроительства 
Ксения Щербина. – Максимальная 
плотность застройки выходит 14% 
на тысячу квадратных метров, вы-
сота – 27 метров».

В целом депутаты согласились 
скорректировать градостроитель-
ные документы, но возник вопрос: 
как обстоят дела с доступностью 
этого района? Когда в санаторий 
поедет общественный транспорт? 
Народным избранникам сооб-
щили, что вопрос с расширением 
дороги на улице Заречной решён. 
Проект проходит согласование. 
Деньги на реконструкцию выделе-
ны. Как только работы проведут, 
по трассе пустят автобус. Мос-
гортранс уже составляет маршрут 
движения. Проект жилого дома 
будет разработан в соответствии 
с программой реновации. В нём 
учтут необходимую инфраструк-
туру и благоустройство. 

Наталья НИКИФОРОВА

Прощаясь с наставником

Летом коммунальные службы 
готовились к зиме. Основная ра-
бота легла на плечи муниципаль-
ных предприятий и управляющих 
компаний, поскольку именно они 
несут ответственность за жилой 
фонд города. В течение несколь-
ких месяцев они приводили в по-
рядок внутридомовые системы 
тепло- и водоснабжения. К кон-
цу августа все многоквартирные 
дома получили паспорта готов-
ности к новому отопительному 
сезону. 

Согласно постановлению пра-
вительства Москвы, дата подачи 
тепла в дома зависит от средне-
суточной температуры. Котель-
ная начинает работать на пол-
ную мощность, когда эта цифра 
не превышает восьми градусов 
тепла несколько дней подряд. По-
холодание заставило ускориться: 
в социальных объектах, садах, 
школах и больницах батареи уже 
горячие. В жилых домах отопле-
ние начали давать 23 сентября. 
«Пора давать, – констатирует на 

оперативном совещании замгла-
вы Иван Вальков. – В домах уже 
холодно. Правда, обещают поте-
пление, тогда будем решать, что 
делать. Может, работу котлов на 
время приостановим, чтобы лю-
дям не пришлось переплачивать 
за отопление». 

Сложности могли возникнуть 
только на улице Радужной. В ми-
нувшие выходные там произошла 
авария, затопило подвалы не-
скольких домах. Утечку устрани-
ли быстро. Сейчас управляющая 
компания наводит порядок в тех-
нических помещениях. Благодаря 
оперативной работе служб ЖКХ, 
коммуникации восстановлены, 
системы готовы к запуску. Тепло 
в дома подадут вовремя. 

Перспективы развития физ-
культуры и спорта: этой теме была 
посвящена выездная региональ-
ная сессия, организованная мини-
стерством спорта РФ. «Проблемы 
повсюду схожие: нет медработни-
ков необходимой квалификации, 
не хватает оборудования, низкие 
зарплаты», – рассказал началь-
ник отдела физкультуры и спорта 
Сергей Мискун. Как в регионах, 
так и в столице ощущается не-
хватка спортивных объектов. Ре-
шение проблемы – предоставлять 
участки под социальные объекты 
бесплатно. Остальные вопросы 
также взяты под контроль феде-
рального правительства. 

Наталья НИКИФОРОВА

Анатолию Чичаеву было 92. 
Все, кто общался с ним, отме-
чают, что до последнего он вы-
глядел бодро, был активным и 
любил жизнь. Именно поэтому 
многих печальное известие со-
вершенно ошеловмило. «Я зна- 
ком с ним 45 лет, он всегда был 
для меня старшим товарищем, –  
рассказывает ученик Чичаева,  

директор ДЮСШ-2 Владимир 
Прохода. – Благодаря ему в Тро-
ицке стал развиваться лыжный 
спорт. Чичаев до последнего уча-
ствовал в соревнованиях, любил 
общаться с молодёжью… Спасибо 
ему за это».

Карьеру лыжника Анатолий 
Платонович начал в 1944 году, 
когда был призван в Красную  

армию и начал служить в Новоси-
бирском военном округе. В марте 
1945-го стал бронзовым призёром 
лыжной гонки среди военных 
подразделений. Тогда же в середи-
не 40-х его направили служить ра-
дистом в Ватутинский гарнизон. 

А уже после он работал учите-
лем физкультуры в ватутинской и 
троицких школах. «Я сразу обра-
тил на него внимание, он отличал-
ся от других учителей, выглядел 
как настоящий советский спор-
тсмен, – вспоминает ещё один 
его ученик, ныне зампредседате-
ля троицкого Совета ветеранов 
Алексей Задоркин. – Ближе мы 
познакомились, когда я записал-
ся в лыжную секцию. Он всегда 
разговаривал с нами как со взрос-
лыми, никогда не кричал, был 
спокойным, но требовательным. 
Говорил: «Если не пробежишь 
пятнашку, на следующее занятие 
не приходи!» – у нас получалось».

Анатолий Платонович повлиял 
на жизнь многих своих учеников. 
Полковник милиции Геннадий 
Курочкин, именем которого на-
звана одна из улиц Троицка и на 
которой в последние годы жил 
Чичаев, тоже был его учеником и 
мастером спорта по лыжам. Ди-
ректор базы «Лесной» Андрей Те-
рёхин и вовсе считает, что если бы 
не учитель, жизнь его могла сло-

житься иначе. «Сейчас сантехни-
ком бы в ЖЭКе работал, родители 
хотели отправить меня в ПТУ, но 
Платоныч настоял, чтобы я учил-
ся дальше, – вспоминает он. – Он 
всегда мог дать хороший совет, 
подсказать… Это большая утрата 
для Троицка. Надеюсь, его дело не 
умрёт». Именно Анатолий Плато-
нович стал вдохновителем созда-
ния лыжной трассы в городе. Его 
именем названа одна из лыжных 
гонок, которая каждый год про-
ходит на «Лесной». Долгие годы 
её участники получали медали и 
кубки из рук Чичаева.

Простится с этим значимым че-
ловеком пришли многие. Глава го-
рода Владимир Дудочкин принёс 
большой букет красных роз. «Для 
меня это тоже стало неожиданно-
стью, третьего сентября только 
он отмечал свой день рождения и 
вдруг… – говорит он. – Мы всегда 
будем помнить Анатолия Плато-
новича как человека, который дал 
старт развитию спорта в нашем 
городе. Вечная ему память».

Кстати, именно за популяризацию 
спорта, воспитание духа в юных 
физкультурниках, а также за вклад 
в развитие лыжных гонок в 2004 го-
ду Чичаеву было присвоено звание  
Почётного гражданина Троицка. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Идея разрисовать футболки 
детскими рисунками возникла 
спонтанно. «Воспитателей наших 
мы очень любим, вот и решили 
сделать подарок от души, – рас-
сказывает член родительского ко-
митета Наталья Новак. – Купили 
несмывающиеся краски, которы-
ми можно работать по ткани, и 
рисуем всё, что захотим».

Подарки к празднику делали в 
ТЦКТ. Прямо в холле второго эта-
жа юные художники заняли два 
стола. В центре каждого – холст, 
точнее белая футболка. А вокруг 
детвора с кисточками в руках. На 
ткани появляются первые узоры: 
цветы, сердечки, салют, футболь-
ный мяч… «Я просто футбол лю-
блю, поэтому…» – говорит Олег. 
«А я вообще рисовать люблю, – 

рассказывает Аня. – Это моё люби-
мое занятие в саду». Девочка акку-
ратно выводит красное сердечко. 
«Это для Юлии Васильевны, – го-
ворит она. – Хочу, чтобы она всегда 
была любимой и здоровой». 

За вторым столом над подарком 
трудится ещё десяток подготови-
шек. «У нас футболка для Влад-
лены Юрьевны, – рассказывает 
Мария Черненко, одна из мам. – 
Думаю, воспитателям запомнятся 
наши старания. В подарке ведь 
что главное? Правильно: когда 
он сделан с душой! Посмотрите, 
как дети креативят, вкладывают 
в дело свои эмоции... Вот имен-
но такие подарки ценнее всего». 
Дочь Марии Алёна как раз толь-
ко закончила рисовать. На одной 
футболке она изобразила божью 

коровку, а на другой – салют. 
Уже в пятницу дети подарят 

воспитателям свои рукотворные 
подарки и поздравят любимых 

педагогов с профессиональным 
праздником. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Тепло в дома 

Сделано с душой

На прошлой неделе резко похолодало. Ещё в пятницу температура 
воздуха держалась на отметке +10, в воскресенье был дождь со сне-
гом, в понедельник утром столбик термометра опустился до нуля.  
В домах стало холодно, жители интересуются, когда включат ото-
пление. Вопрос обсудили на планёрке в администрации. 

16 сентября после продолжительной болезни ушёл из жизни 
ветеран Великой Отечественной войны, педагог, тренер по лыж-
ным гонкам, почётный гражданин Троицка Анатолий Платоно-
вич Чичаев. Проводить в последний путь его пришли родные, 
друзья, ученики. Прощание состоялось в Центре «МоСТ».

27 сентября День воспитателя. Как поздравить сотрудников до-
школьных учреждений так, чтобы подарок надолго запомнился? 
Родительский комитет одной из подготовительных групп детсада 
«Успех» к вопросу подошёл творчески. 

2017 год. Анатолий Чичаев отмечает 90-летие

Лучший подарок – своими руками
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Снова лучший
Четвёртый год подряд в рейтин-
ге технопарков лидирует группа 
компаний «ТехноСпарк». Экс-
перты отмечают его эффектив-
ность и называют его площадки 
самыми привлекательными для 
высокотехнологичных компаний.  
С 2016 года «ТехноСпарк» занима-
ет I место в интегральном рейтин-
ге, он стал лучшим и по субиндексу 
S1 – «Инновационная активность 
резидентов технопарка», войдя в 
топ наиболее привлекательных для 
инвесторов технопарков.

Врачебный обмен
Детскую поликлинику Троиц-
кой больницы посетили врачи 
высшей категории, кандидаты, 
доктора меднаук Детской клини-
ческой больницы им. Башляевой. 
Консультации проводили уролог-
андролог, невролог, кардиолог, 
нефролог, офтальмолог, травма-
толог-ортопед, эндокринолог и 
аллерголог-иммунолог. Специ-
алисты осмотрели 63 ребёнка, на 
госпитализацию отправлен 41. 

День рождения больницы
20 сентября Троицкая городская 
больница отпраздновала день рож-
дения. Учреждение было создано 
в XIX веке, с 1900 года получило 
название Ватутинская больница.  
В 1923 году её переименовали в 
Больницу им. Семашко, а 20 сен-
тября 1978 года – в Троицкую цен-
тральную городскую больницу, 
которая в 2014-м стала подведом-
ственным учреждением Департа-
мента здравоохранения Москвы 
(ДЗМ). «Спасибо коллективу за 
кропотливый труд, золотые руки и 
высокий профессионализм! – по-
благодарила главврач Жаннетта Ге-
расименко. – Пусть самой большой 
наградой для нас станут улыбаю-
щиеся, приветливые пациенты». 

Памяти лётчика 
Юнармейцы из Гимназии им. 
Пушкова участвовали в митинге 
в честь 101-й годовщины со дня 
рождения Героя Советского Со-
юза Виктора Талалихина 18 сентя-
бря в деревне Лопатино на месте 
гибели военного лётчика, кото-
рый одним из первых в СССР со-
вершил ночной воздушный таран.

Чемпион из 11СГ  
11-классник 6-го отделения Гим-
назии Никита Кульков участвовал 
в Чемпионате по картингу «ADM 
Raceway 2019» на аэродроме в 
Мячково. Троичанин занял верх-
нюю ступень пьедестала почёта.

Вечер поэзии 
Клуб «Магия слова» ЦСО «Тро-
ицкий» организовал литера-
турную гостиную. На концерте 
«Подмосковные вечера» пенсио-
неры читали стихи русских поэтов.  
К любителям лирики присо-
единились танцоры и вокалисты 
Центра. Хор «Надежда» исполнил 
известные песни, группа «Грация» 
и танцевальный клуб «Фанта-
зия» показали хореографические  
номера. 

Преступник наказан 
50-летний троичанин подозрева-
ется в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью. На про-
шлой неделе в одну из больниц 
столицы поступил мужчина с 
ножевым ранением. Сотрудники 
уголовного розыска и полицей-
ские МВД России «Троицкий» 
задержали подозреваемого. Во 
время ссоры он нанёс своему 
оппоненту удар ножом в грудь. 
Сейчас жизни и здоровью по-
страдавшего ничего не угрожает. 
Следственный отдел возбудил 
уголовное дело.

НОВОСТИБерег может быть разным

Практичный взгляд 
Летнее кафе, прокат лодок, и, 

как приятное дополнение, по-
явившиеся несколько лет назад 
концерты «Музыка на воде». Вот 
и всё, чем интересен сейчас пра-
вый берег реки. Конечно, на всей 
территории 11 га, а именно та-
кая площадь рассматривается в 
рамках проекта благоустройства, 
есть много разного. Предпри-
ниматели – люди практичные.  
И темы, которые они обсуждают, 
такие же: как организовать про-
кат коньков зимой, лодок летом, 
где расположить стационарные 
туалеты и дополнительные пар-
ковки, как урегулировать движе-
ние на улице Нагорная. Бизнесме-
ны предложили обустроить места 
для рыбаков, а пикниковые зоны 
сместить ближе к камвольной 
фабрике. Обратили внимание на  

неорганизованный водосток 
вдоль подпорной стенки. «Кафе 
на берегу – это не так просто, – 
подчёркивают владельцы. – У нас 
есть стационарная база, поэтому 
всё делается быстро и соответ-
ствует существующим нормам. 
Благодаря этому мы можем до-
вольно оперативно организовать 
на берегу любую торговую точку, 
будь то продажа мороженого, го-
рячей кукурузы или напитков». 

Спорт и отдых 
Совсем с другого ракурса рас-

смотрели территорию спортсме-
ны. Директор базы «Лесной» 
Андрей Терёхин предложил рас-
ширить рассматриваемую зону 
благоустройства. «Можно создать 
маршрут, объединяющий правый 
берег реки с нашей базой, – го-
ворит он. – Для этого надо под 

ручейком и дорогой сделать пе-
шеходно-велосипедный тоннель. 
А когда будет построен мост, к 
маршруту присоединится ещё и 
«Заречье».

«Хотелось бы развить спортив-
ную зону между частным секто-
ром и парком, – говорит началь-
ник отдела физкультуры и спорта 
Сергей Мискун. – Ту, где сейчас 
хоккейная коробка. По концеп-
ции, которая выиграла на кон-
курсе, получается разместить там 
площадки: для воркаута, скалола-
зания, скейтбордистов. Возможно 
предусмотреть быстровозводи-
мые спортивные объекты, кото-
рые сейчас активно строит Мо-
скомспорт: комплексы, которые 
позволяют заниматься спортом 
круглогодично. А навес над хок-
кейной площадкой позволит ис-
пользовать коробку в любую по-
году». В скейтпарке спортсмены 
предложили отказаться от боль-
ших фигур, при этом оставить 
интегрированное в ландшафт бе-
тонное покрытие. 

Набережную, по мнению боль-
шинства, надо делать на сваях, 

над водой, поскольку ландшафт 
здесь с большим перепадом вы-
сот, а деревья спускаются к самой 
реке. «Насыщать набережную 
торговыми точками не стоит, – 
считает Терёхин. – Это место, где 
люди могут пройтись и полюбо-
ваться красотами. Капитализации 
нам и так хватает». Что же касает-
ся городского парка – высказано 
пожелание проводить на свежем 
воздухе регулярные занятия по 
фитнесу, йоге. Для этого требует-
ся пространство с навесом. Ещё 
одну площадку для йоги спор-
тсмены предложили разместить 
на склоне у воды. 

Найти компромисс 
Заключительным этапом всех 

встреч станут проектные семина-
ры. «Это самый важный момент 
всех обсуждений, – подчёркивает 
один из организаторов проекта 
«Троицк.Среда» Николай Федо-
сеев. – По Сиреневому бульва-
ру проектный семинар пройдёт  
12 октября, а по правому берегу 
Десны – 26 октября. К этому мо-
менту все анкеты и наработки, 
которые получены в результате 
встреч, должны быть система-
тизированы». На семинаре бу-
дут созданы команды, в каждую 
войдут представители разных 
фокус-групп: архитекторы, экоза-
щитники, жители соседних домов, 
мамы маленьких детей, спортсме-
ны, работники культуры… За-
дача каждой команды: защитить 
свой проект. А для этого придётся 
найти компромисс между инте-
ресами всех фокус-групп. Задача 
это сложная и на неё потребуется 
довольно много времени. При-
нятые на семинарах решения 
станут отправной точкой для 
дальнейшего проектирования. 
Записаться на проектные семи-
нары можно уже сейчас на сайте  
«Троицк.Среда». 

 Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Участники поделились на сек-
ции «Городская экономика разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства», «Пространственное 
развитие», «Умный город», «Мо-
дернизация городской инфра-
структуры», «Полномочия мест-
ных органов самоуправления».  
В группах вначале обозначали 
проблемы, потом находили пути 
их решения. После этого все груп-
пы по кругу знакомились с идея-
ми других экспертных сообществ, 
получая целостную картину про-
исходящего.

В форуме участвовали мэры 
порядка 70 российских городов 
разной величины. Это позволило 
обсудить общие для всех вопросы 
и обнаружить частные проблемы 
отдельных территорий. Так, если 
оторванность Генерального плана 
от стратегии социально-экономи-
ческого развития территории –  
общее место для всех городов 
страны, то синхронизация разви-
тия городских отраслей – вопрос, 
остро стоящий именно в Троиц-
ке. «Как заниматься простран-
ственным развитием города, если 
треть его территории находится 
под институтами, в том числе 

и поле ВШЭ, которые не знают, 
что будут делать с этой землёй: 
станут ли как-то развиваться, 
раскупориваться? – рассуждает 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. – Та же история с фабрикой. 
Ещё треть городской территории 
занимает лес, где тоже никако-
го пространственного развития 
не предусматривается». Такая 
замкнутость территорий – су-
губо троицкий казус. А главной 
проблемой развития городской 
среды большинство участников 

назвали отсутствие квалифици-
рованных кадров. Но, по мнению 
главы города, у нас этот вопрос 
так остро не стоит: в городской 
администрации много молодых 
энергичных специалистов. Среди 
них – главный архитектор Троиц-
ка Ксения Щербина, которая тоже 
участвовала в форуме. 

В Великий Новгород приеха-
ла и депутат Елена Верещагина. 
Она на форуме была сразу в не-
скольких ролях. «Я поехала туда 
как организатор: работая в КБ 
«Стрелка», я начинала подготов-
ку к этому событию. И несмотря 
на то, что я уже сменила место 
работы, продолжала заниматься 
информационной поддержкой 
форума. Была аккредитована как 
журналист. И конечно, мне было 
интересно присутствовать и как 

муниципальному депутату», –  
добавила она.

Большое внимание на форуме 
уделили вопросу вовлечения жите-
лей в решение городских вопросов.  
«Я рада, что наш глава это поддер-
живает, – говорит молодой депу- 
тат. – Это, безусловно, в тренде сей-
час. Политолог Екатерина Шульман 
в своём интервью сказала, что люди 
всё меньше хотят делегировать, а 
всё больше хотят участвовать. По-
этому они часто недовольны не по-
тому, что им чего-то недодали, они 
просто хотят, чтобы их услышали, 
чтобы их интересы были представ-
лены. Это как раз то, чем должен 
заниматься депутат». 

Что касается муниципального 
самоуправления, то здесь выска-
зывались мнения о том, чтобы 
часть полномочий передать на 
местный уровень. Например, по 
незаконному строительству или 
парковке на газонах. «Никому не 
интересно такими мелочами за-
ниматься. А муниципалитет в 
этом как раз заинтересован: ведь 
это нам восстанавливать испор-
ченные газоны. Если бы мы могли 
ловить нарушителей, а штрафы 
пошли бы на пополнение город-
ского бюджета – было бы совсем 
замечательно», – считает Влади-
мир Дудочкин. Но пока развитие 
местного самоуправления и его 
полномочий явно не входит в чис-
ло приоритетных направлений. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Город как среда для жизни
19-22 сентября в Великом Новгороде прошёл форум «Среда для 

жизни: города», который посетило более 900 гостей из 69 субъек-
тов РФ. В числе участников форума – представители федераль-
ных и региональных органов власти, международные и россий-
ские эксперты по развитию жилой среды, ведущие архитекторы, 
крупнейшие девелоперы, представители бизнеса и мэры 113 го-
родов, в том числе – глава Троицка Владимир Дудочкин.

Проект «ТроицкСреда» продолжается. Главная тема для об-
суждения: какими троичане хотят видеть Сиреневый бульвар и 
правый берег Десны. На сайте можно пройти опрос, предложить 
свою идею и узнать о предстоящих встречах с различными фокус-
группами. Так, на прошедшей неделе правый берег Десны обсуди-
ли предприниматели и спортсмены нашего города. 

На родине русского самоуправления обсудили его перспективы

На встрече с предпринимателями Троицка
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Житель улицы Визбора
Мечта волшебника 

Перед концертом Олег Митяев 
дал небольшое интервью. Вначале 
поделился своими мечтами. Ока-
зывается, сегодняшний ветеран 
труда и народный артист России 
во втором классе мечтал быть… 
пенсионером. «Я тогда узнал, ка-
кая это хорошая штука – пенсия: 
можешь на рыбалку, в кино, а 
деньги тебе платят. Я подумал:  
«А что тянуть? Вот бы сразу…» 
Нынешние мечты совсем иные. Да 
и не его они вовсе – детей, которых 
опекает его фонд «Всё настоящее –  
детям». «Когда меня спрашивают: 
«Какая у Вас мечта?» – я в свою 
очередь задаю вопрос: «Вы с какой 
целью интересуетесь?» – и достаю 
свой списочек. Как вы понимае-
те, очень много чего можно сде-
лать: в «Артек» детей отправить, 
транспорт оплатить… В эту ассо-
циацию «Всё настоящее – детям» 
входит уже около 80 городов. Все 
в чём-то нуждаются. Моя мечта – 
исполнять чьи-то мечты...» 

Челябинск и Москва
Он родом из Челябинска, и до 

сих пор этот город – то ли якорь-
ком, не дающим оторваться дале-
ко, то ли путеводной звёздочкой 
в его судьбе. Олег Митяев стал 
учредителем премии «Светлое 
прошлое», которой награждают  

знаменитых и успешных челябин-
цев. «В нашем городе родилось 
много талантливых людей, – рас-
суждает он. – Статуэтку «Светлое 
прошлое», которую нам сделал 
Эрнст Неизвестный, получили 
порядка 120 человек. Хоккеисты, 
космонавты, деятели искусства…»

Теперь он москвич. «Ну, соб-
ственно, Москва в моей жизни 
была всегда, – возражает он. –  
Я через неё всегда переезжал, а 
тут – остановился. Но никогда у 
меня не было желания её заво-

евать, стать известным. Я всяче-
ски старался всем этим не зани-
маться. В Челябинске поступил 
в институт физкультуры. Мне 
говорили: «Ты не там учишься!» 
Но я с отличием окончил вуз, по-
том зачем-то поступил и закон-
чил ГИТИС». Считает, что всё это 
ему не пригодилось. А вот почему 
шёл всегда до конца – разобрал-
ся: «Не бросать на полпути – это 
из детства. Нас тогда заставляли 
всё доедать. Это отразилось на 
всей жизни: начал – надо доде-
лать. Сейчас у молодёжи это как-
то не принято: курс отучился –  
ушёл. А с другой стороны, это 
тоже хорошо: человек себя ищет. 
Зачем заставлять себя? Была 
раньше такая гордость: «У меня 
одна запись в трудовой книжке!» 

От звонка до звонка оттрубил 
на заводе. Это значило: не летун, 
молодец! А по большому счёту – 
промучился человек… Кому от 
этого хорошо? Так что лучше, на-
верное, всё-таки поискать себя.  
А ещё лучше – найти!» 

Олегу это удалось. Всё, что по-
ложено сделать мужчине, он вы-
полнил: деревьев посадил немало, 
дом построил, трёх сыновей и 
дочь вырастил. Ещё и храм в Ко-
строме восстанавливает. У него 
там домик есть. Рассуждая о Мо-
скве, сказал так: «Москва такая 
обширная. У неё столько прекрас-
ных мест и в центре, и вот здесь, 
на окраине… Но город подступа-
ет! Может быть, меня жизнь за-
ставит – вытеснит в мою избушку, 
которой сто лет уже, туда, под Ко-
строму». Эх, опустеет тогда улица 
Визбора!.. 

До новых встреч
Но пока – он наш земляк, жи-

вёт совсем рядом, пешком мож-
но дойти. Рассказывает о своих 
знаменитых друзьях и знакомых, 
живущих или совсем недавно 
живших рядом – Виктории Тока-
ревой, Эльдаре Рязанове, Нине 
Тихоновой-Визбор. Хорошо го-
ворит, интересно. И песни поёт, 
старые и новые, своим, таким уз-
наваемым голосом. «Нет, всё нам, 
конечно, спеть не удастся сегод- 
ня! – подытоживает он. – Надо 
чаще встречаться!» Кто ж про-
тив? Троичане и троичанки, а так-
же все, кто приехал на концерт в 
ДШИ им. Глинки из других мест, –  
только за! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

От Кавказа 
до Подмосковья

Кавказские горы, подмосковные 
поля и леса, цветочные натюрмор-
ты: 21 сентября в Троицком Доме 
учёных открылась выставка ху-
дожника Юрия Макарова, посвя-
щённая 80-летию потомственного 
живописца. Основатель династии, 
художник и педагог Кузьма Мака-
ров (1790-1862), был создателем 
художественной школы в Саран-
ске и Пензе. Его старший сын 
Иван Макаров получил звание 
академика, был автором парад-
ных портретов императорской 
семьи. Кисти Ивана Макарова 
принадлежит галерея семейных 
портретов Пушкиных–Ланских–
Араповых. 

Юрий Макаров родился в Гроз-
ном в 1939 году. Окончил художе-
ственное училище в Пятигорске, 
сам долгое время преподавал, 
был главным художником города. 
В последние годы его выставки 
проходили в Дубне, Дмитрове, 
Солнечногорске, Подольске и 
Троицке. 

«Лунная поляна», «Домбай. 
Ульген», «Сенокос. Архыз», «Гора 
Сулахат»... «Я вырос Кавказе, –  
художник показывает на свои ра-
боты. – Там прошли 50 лет моей 
жизни. В Троицк мы переехали 
десять лет назад. Тогда у меня по-
явились виды Подмосковья».

Работа «Десна. Троицк» име-
ет свою историю. «Пришёл ко 
мне Юрий Капитульский, и рас-
сказал, что на берегу Десны со-
чинили песню «Подмосковные 
вечера», – вспоминает Юрий Ма-
каров. – Помните: «Речка движет-
ся и не движется, вся их лунного 
серебра»? На следующий день 
я пошёл, выбрал себе интерес-
ное место и написал эту карти-
ну. Только здесь не ночь, а день.  
А вот на этой картине – роща в 
Тропарёве, это недалеко от Тёпло-
го стана, где моя дочь живёт».

Практически все работы, пред-
ставленные на юбилейной выстав-
ке, – последних лет. «Натюрморт с 
дыней я несколько дней назад за-
кончил», – говорит художник. Ещё 
не высохла краска и на пейзаже 
«Поляны». «Только что написал, 
думаю – надо выставить, что ей 
дома висеть, – добавляет Юрий 
Макаров. – Это тоже здесь неда-
леко, не доезжая до Былово. Часто 
туда хожу, то за грибами, то за цве-
тами, то просто на дачу».

Учителю несут цветы и подар-
ки, желают здоровья и вдохнове-
ния. «Спасибо! Теперь картины 
будут появляться сами», – шутит 
Макаров. Поздравил юбиляра и 
заслуженный работник культуры 
РФ Александр Назаров, пожелал 
мастеру больших перспектив и 
неиссякаемого творчества. Ху-
дожник и поэт Максим Пушков 
торжественно прочёл текст гра-
моты от коллектива Троицкого 
отделения союза художников 
Подмосковья. А Виктор Шарков, 
как истинный физик, упомянул в 
своём выступлении ленту Мёбиу-
са. «Что это такое?» – раздался из 
зала вопрос, на который тут же 
ответил сотрудник дома учёных 
Сергей Коневских. 

Выставку Юрия Макарова мож-
но посетить до 5 октября.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В зале погасили свет, насту-
пила полная темнота, потом за-
жглись огни – не цветные лучи 
прожекторов сверху, а гирлянды 
тёплых жёлтых ламп, они бук-
вально окутали сцену. Это дело 
рук Сергея Савина из театраль-
ной студии «Чудо». Он декла-
мировал стихи, а играли и пели 
Александр Жеребцов (гитара), 
Ярослав Розадеев (клавишные), 
Евгений Гамза (ударные) и Ми-
хаил Шаров (бас). Они устроили 
не просто концерт, а музыкаль-
ный спектакль, где были и песни, 
и поэзия Романа. Стихи в ис-
полнении Савина казались рож-
дёнными в Серебряном веке...  

«Роман в известной степени бард, 
а бардовская музыка склонна к 
театральности, – говорит Жереб-
цов. – Хотелось дать ощущение 
цирка, праздника. Для этого мы 
сделали проход с трубами через  
зал...»

Ещё за месяц до концерта 
Александр боялся, что будет вы-
ступать один. Состав этот не со-
бирался с прошлого фестиваля. 
Но четыре-пять репетиций – и 
песни Романа снова зазвучали. 
А завершался концерт стихами 
Башлачёва «На жизнь поэтов»: 
«Короткую жизнь, семь кругов 
беспокойного лада поэты идут, и 
уходят от нас на восьмой».

Пока Савин дочитывал эти 
строчки, на сцене готовили выход 
второй команды. Её собрал гита-
рист Дэн Розадеев, который за-
писывал с Красновым его послед-
ний альбом «Реквием», а теперь из 
года в год проводит фестивали в 
его память. В традиционном ка-
вер-составе вокальные партии де-
лят Дэн Ткачёв и Никита Поляков, 
на ударных – Андрей Ясиневский, 
на басу – Алексей Смирнов. Тка-
чёв с Поляковым не пропускают 
ни одного такого фестиваля. Ког-
да Ромы не стало, Никита понял, 
что теперь это его миссия – петь 
за него, он отражает бардовскую 
сторону красновского творчества. 
А для Дэна, участника панк-рок-
группы «ОптимизмБэнд», Крас-
нов – прежде всего рокер. «Его 
творчество мне близко, это и моя 
жизнь тоже», – говорит Ткачёв. 
Он вспоминает одно из интервью 
Романа на троицком телевиде-
нии. «Вас не зовут зарабатывать, 
играть на свадьбах?» – спросили 
тогда Краснова, и тот удивлён-
но ответил: «Свадьба? Это, на-
верное, будет слишком грустная 
свадьба...» 

На бис, как и в прошлом году, 
была сыгранная повторно «От 
Троицка до Парижа». Только 
почему-то без плясок у сцены – все 
слушали сидя. И, как год назад, к 
сцене вышел отец Романа, Евгений 
Петрович Краснов, поблагодарил 
за то, что помнят сына, и сказал, 
что у него для слушателей тоже 
есть подарок – свежие яблоки из 
его сада... «Молодцы ребята, – по-
хвалил он музыкантов. – Никита 
Поляков даже глаза закрывал так, 
как Роман всё время делал. Это  
мне очень нравится!» 

Есть ли ещё грань творчества 
Романа Краснова, которая не 
была раскрыта? «Он талантлив 
во всём – музыка, стихи, песни, –  
отвечает отец. – У меня дома 
есть его картины, очень хорошие. 
Только он очень добрый был, как 
нарисует, сразу всё раздаёт...» 
Может, устроить выставку? Или 
собраться всем миром и записать 
трибьют-альбом? Такие планы 
были. Например, Ткачёв и Роза-
деев-старший сделали кавер пес-
ни «Четыре сантиметра», но на 
диск материала пока не хватает. 

Прошло десять лет. «Краснов 
был из какой-то другой, своей 
реальности, – размышляет после 
концерта Александр Жеребцов. –  
Не представляю, что он мог бы 
сейчас играть. Он словно из па-
раллельной ветки, по которой мы 
не поехали. Я прямо вижу, как 
мы от неё отдаляемся...» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Всё сбудется...
21 сентября в Центре «МоСТ» прошёл ежегодный фестиваль па-

мяти Романа Краснова, лидера троицкой рок-группы «Унганга». 
Его не стало 14 августа 2009 года, уже десять лет назад, и теперь ему 
навсегда 33. Остались три записанных альбома, стихи, картины; 
друзья-музыканты продолжают петь его песни. «От Троицка до 
Парижа», «Для тебя», «Африканский снег»... Хватило на два часа.

Музыкальный театр Жеребцова и Ко

Народного артиста Олега Митяева на сцену пригласил глава Троицка

Для зрителей концерт был бесплатным. Выступление 
народного артиста оплатила администрация. Отдельное 
спасибо сотрудникам ДШИ им. Глинки за предоставленное 
помещение, качественный звук и свет. 

КСТАТИ

Дэн Ткачёв и песни Краснова
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«Лесная»: стартуют все!

«В Москве кросс обычно про-
ходит в парках, а там бежать 
нужно по асфальту или другому 
жёсткому покрытию, – рассуж-
дает директор «Лесной» Андрей 
Терёхин. – У нас же здесь природа 
нетронутая, и, надеюсь, до неё не 
доберутся…»

Терёхин – главный судья со-
ревнований. Он уже объявил 
старт. Первыми бегут дети, для 
них установлена дистанция в 
один километр. Взрослые свой 
киломе траж ус танавливают 
сами. «Можно пробежать четыре, 
шесть, восемь и 12 километров, – 
поясняет судья. – Но возраст учи-
тывается. Взрослого, например, 

не допустят до самой короткой  
дистанции». 

Учителя и ученики
А вот четыре километра взрос-

лому спортсмену пробежать 
можно. Эту дистанцию выбрал 
учитель физкультуры из Лицея 
Алексей Бадрудинов. «Я всегда 
держу себя в форме, – рассказы-
вает он. – Плаваю, на велосипе-
де катаюсь, на лыжах… Летом 
в Тверской области участвовал 
в триатлоне на 56 километров».  
В Троицке Бадрудинов тоже бега-
ет и старается вовлечь в это дело 
школьников. «Буквально вчера 
здесь на «Лесной» бежали кило-
метр мои ученики и ребята из 
коррекционной школы, – говорит 
педагог. – А вот сегодня что-то 
ни одного своего ученика пока не 
увидел…»

И стар, и млад
Дети уже финишировали. Че-

тыре километра приготовились 

бежать женщины. «Мама, впе-
рёд! Мама, вперёд!» – кричат изо 
всех сил близнецы Илюша и Ки-
рюша. Мальчишки в одинаковых 
шапках и куртках, их отличает 
только номер на манишке. «Мы 
здесь всей семьёй, – улыбается 
бабушка близнецов Валентина. –  
Их брат побежал восемь киломе-
тров, мама скоро финиширует.  
А они уже даже медали получи-
ли». «Один километр бежали», –  
говорит Илья и показывает ме-
даль. А кто быстрее? «Я!» – вы-
крикивают они в один голос.

Мама мальчишек Татьяна Сокол 
начала приучать сыновей к спор-
ту год назад, когда сама решила 
поучаствовать в «Кроссе нации». 
«Нас позвал знакомый тренер, – 
рассказывает она. – Я подумала, 
почему бы и не пробежать, ведь 
это легко! В итоге, добежала до 
развилки и поняла – дальше не 

могу». С тех пор Татьяна начала 
тренироваться. «Детей можно за-
интересовать только личным при-
мером, – уверена она. – Илья и 
Кирилл смотрят на меня, тоже на-
чинают потихоньку бегать, учатся 
подтягиваться и отжиматься, на 
тренировки просятся». Татьяна 
вместе со старшим сыном Олегом, 
занимается в секции триатлона у 
инструктора Владимира Руменко. 
Он, кстати, тоже подал заявку на 
участие. Причём выбрал самую 
длинную дистанцию в свои 70 лет! 
Итог: 12 км за 57 минут. 

Пешком до финиша
Троичанин Геннадий Смир-

нов старше Владимира Румен-
ко на год. Он самый возрастной 
участник соревнования. На забе-
гах бывает регулярно, особенно 
любит ходьбу с палками. Этим 
летом, в августе, он ездил на фе-
стиваль скандинавской ходьбы 
в Лужники, где было около 3500 
участников. В абсолютном зачёте 
троичанин занял II место. «Хо-
дить с палками начал, когда это 
стало модно, – рассказывает он. –  
Живу на Центральной, из дома 
иду в «Заречье», поднимаюсь к са-
наторию, потом возвращаюсь по 
Октябрьскому, Солнечной и вот я 
дома. Получается 12 километров! 
Гуляю так почти каждый день».

Неудивительно, что Геннадий 
Смирнов захотел поучаствовать 
в Первом этапе Кубка Федерации 
северной ходьбы. Соревнование 
организовали на базе «Лесной», в 
воскресенье утром, 22 сентября. 
Вышло оно не масштабным, а ско-
рее даже камерным: участвовало 
16 человек. Преодолеть пешком 
нужно было два километра, пять 
или десять. На самые длинные 
дистанции отважились только 
москвичи: Анна Поповцева и Ви-
талий Любин. Геннадий Смирнов 
стал первым в своей категории.

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Самый массовый спортивный праздник осени, который прохо-
дит во всех округах столицы и за её пределами, провели в Троиц-
ке. Лучшим местом для старта «Кросса нации» в ТиНАО признана 
база «Лесная». 21 сентября сюда съехалось больше 200 человек со 
всего округа и не только: были и жители старой Москвы, которые 
тоже считают троицкую трассу лучшей.

КОНЦЕРТЫ
28 сентября. Центр «МоСТ». 
Концерт студии восточного танца 
«Марджан». 18:00.
28 сентября. Дом учёных. Кон-
церт Rockin’ Dad и лекция об 
истории блюза. 19:00.
29 сентября. Дом учёных. Гитар-
ный абонемент. Виктория Налё-
това. 18:00.
30 сентября. Дом учёных. Ири-
на Годлина и Игорь Гельман. 
«Душа грустит о небесах». Сти-
хи и песни на стихи Есенина.  
19:00.
2 октября. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки. 20:00.
4 октября. ДШИ им. Глинки. 
День учителя. 16:30.
12 октября. Дом учёных. Фил 

Август («Стимфония»). Сольный 
концерт. 19:00.

ТЕАТР И КИНО
28 сентября. ТЦКТ. «Выстрел, 
которого не было». Театр-студия 
«КотёЛ». 18:00.
5 октября. ТЦКТ. «Два подарка 
Бабы-Яги». Московский драмте-
атр «Пилигрим». 17:00.
12 октября. Центр «МоСТ». Пре-
мьера спектакля «Питер Пэн». 
Студия «Подмостки». 17:00.

ВЫСТАВКИ
5 октября. Дом учёных. Фотовы-
ставка Эдуарда Левицкого (с уча-
стием Игоря Степанича). 
Дом учёных. Выставка к 80-летию 
Юрия Макарова. До 3 октября.

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья.
Библиотека №2. Фотовыставка 
«Библиотека+Мы».

СОБЫТИЯ 
26 сентября. Бизнес-инкубатор 
(Сиреневый, 1). Встреча «Троицк.
Среда» по Сиреневому бульвару. 
Предприниматели. 16:00.
26 сентября, 3 октября. Дом 
учёных. Еженедельный семинар 
«Прикладная психология». Дми-
трий Тюрин. 19:00.
27 сентября. Дом учёных. Семи-
нар «Психология цвета». Анна 
Алексеева. 19:00.
29 сентября. Лицей (отделение 
№3). Турнир Ломоносова. 10:00.

1 октября. Библиотека №2. 
Встреча с историком Алексан-
дром Черёминым. Начало Второй 
мировой войны и защита Брест-
ской крепости. 17:30.
5 октября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 15:00.

СПОРТ 
28 сентября. Городской стадион. 
20-летие ФК «Троицк». Спортив-
ный праздник. 10:00.
1 октября. База «Лесная». Волей-
бол (каждый вторник). 19:00.
1 октября. Городской стадион. 
Футбол. ФК «Троицк» – «Красно-
гвардеец». Время уточняется.
13 октября. База «Лесная». 5-й лег-
коатлетический кроссовый полума-
рафон «Троицкая осень». 11:00.

АФИША

Задачки для Ломоносова
Троицкий Лицей (отделение №3) 
снова станет площадкой Турни-
ра имени Ломоносова, ежегодной 
мультипредметной олимпиады 
для школьников 6-11 классов, ко-
торая пройдёт 29 сентября в более 
400 школах по всей России. Зада-
ния можно выполнять выбороч-
но и в любом порядке, начало –  
в 10:00, максимум времени –  
пять часов. На турнир нужно 
зарегистрироваться на turlom.
olimpiada.ru, также Лицей при-
глашает волонтёров для помощи 
в организации турнира.  

Наши в Эмиратах
Делегация «Байтика» во главе с 
Марией Григоренко участвует в 
зарубежной выставке ESI-2019 
(Expo Science International), кото-
рая проходит в Абу-Даби (Объ-
единённые Арабские Эмираты) 
с 24 по 26 сентября. «Выставка 
посвящена исключительно науч-
ному творчеству подрастающего 
поколения, а её цель – развитие 
научной культуры среди моло-
дёжи», – гласит анонс. Ученики 
«Байтика» покажут на стенде 
свои работы, среди которых ква-
дрокоптер и Egg-bot – робот для 
расписывания яиц по программе. 

На крылатых качелях 
«Крылатые песни» – так назы-
вался творческий вечер, который 
провела 20 сентября Библиотека 
№2 в память композитора Евге-
ния Крылатова. Он ушёл из жиз-
ни 8 мая этого года в возрасте  
85 лет и оставил песни, которые 
знает вся страна. «Прекрасное 
далёко», «Крылатые качели», 
«Три белых коня», «Колыбельная 
Умки» и другие хиты прозвуча-
ли в исполнении Татьяны Кома-
ровой, Ольги Назаровой, Анны 
Малковой, Владимира Литви-
щенко, Марата Джамалетдинова 
и Варвары Горлаченко. Взрослые 
и дети посмотрели также фраг-
мент фильма о композиторе. 
Сейчас Библиотека №2 проводит 
конкурс игрушек «День рожде-
ния Винни-Пуха». Принимаются 
поделки в любой технике, из лю-
бых материалов, изображающие 
любого персонажа книги Алана 
Милна. Работы принимаются до 
12 октября, подведение итогов –  
19-го.

Премьера на брачную тему
Театр-студия «Балаганчик» от-
крыл новый сезон 22 сентября в 
ТЦКТ двойной постановкой по 
Чехову. Два одноактных спекта-
кля «Предложение» и «Свадьба» –  
режиссёрская работа Александра 
Волокитина, в главной роли –  
Наталья Красностанова, в числе 
других исполнителей – худож-
ник и бард Максим Пушков, ба-
рабанщик Андрей Ясиневский, 
преподаватель вокала Лариса  
Кружалова... 

Диета и тренажёр 
ЦСО Троицкий приглашает граж-
дан старшего возраста в Клуб 
здорового питания «Здоровое по-
худение 55+». Автор диеты – мать 
пятерых детей Юлия Артёмова, 
похудевшая на 25 кг. «Это клуб, где 
специалисты из разных областей 
буквально за руку будут вести вас 
навстречу вашей новой фигуре», –  
гласит анонс. Занятия проходят 
в рамках программы «Активное 
долголетие» в отделении ЦСО 
на ул. Физической, 4, по втор-
никам и четвергам с 11 до 13 ча- 
сов. Первое занятие состоялось 
23 сентября, подробности можно 
уточнить по тел. 8(499)673-31-40. 
Молодёжь и школьников 12-17 
лет приглашают на бесплатные 
занятия в секцию ОФП в трена-
жёрном зале «Гармония» (Сире-
невый, 15). Занятия идут с по-
недельника по субботу с 15:30 до 
20:00, точный график и запись – 
8(495)851-24-38.

НОВОСТИ

Троичане, завоевавшие 
золото в «Кроссе нации»: 
А н а с т а с и я  М а з а н о в а , 
Алексей Киселёв, Борис 
Кондрин, Светлана Дударь 
и Ульяна Парфёнова.

КСТАТИ

«К нам на «Лесную» приезжал директор Федерации се-
верной ходьбы в Москве. Осмотрел всё, прошёлся по трас-
сам. Ему у нас очень понравились! Наша спортбаза вошла 
в тройку кандидатов на проведение в следующем году 
чемпионата Европы по нордической ходьбе»  

Директор базы «Лесной» Андрей Терёхин

ЦИТАТА

Старт! Юным спортсменам предстоит пробежать 1000 м
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30 сентября, понедельник
1:05, 16:50 – Т/с «Тайны и ложь» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Жанна, помоги! (16+)
7:15, 13:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Александр третий. 
Сильный. Державный» (12+)
9:25 – Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
12:05 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
12:30, 18:15 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
19:05 – Рублёво-Бирюлёво (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» (16+)

1 октября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 –  Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 –  
Тема дня (6+)
0:30, 17:15 – Т/с «Тайны и ложь» (16+)
6:15 – Жанна, помоги! (16+)
7:30, 13:35, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Станция «Восток». 
На пороге жизни» (12+)
9:15 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:45, 12:30, 14:30 – Х/ф «Капитан 
Немо» (12+)
16:30 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
18:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
19:00 – Рублёво-Бирюлёво (16+)
20.00, 21.00, 22.00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:15 – Х/ф «Остров везения» (12+)

2 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15 – Жанна, пожени! (16+)
7:15, 14:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 21:00 – Д/ф «Станция «Восток». 
На пороге жизни» (12+)
9:00 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:25, 21:45 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:15 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
11:00 – Д/ф «Железный остров» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:00, 17:25 – Рублёво-Бирюлёво (16+)
15:00 – Жанна, помоги! (16+)
16:30 – Т/с «Морозов» (16+)
19:00 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
20.00 – Прямой эфир (6+)
22:10 – Х/ф «Мгла» (16+)

3 октября, четверг
0:10, 19:00 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
6:15, 12:25 – Жанна, пожени! (16+)
7:05 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
7:25, 16:05, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:10 – Д/ф «Железный остров» (12+)
8:50  – Д/ф «Пряничный домик. 
Семья Сето» (12+)
9:15, 16:35 – Т/с «Морозов» (16+)
10:05 – Д/ф «Станция «Восток». 

На пороге жизни» (12+)
9:40, 15:00 – Х/ф «Капитан Немо» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 2.10.19 г.) (6+)
17:25 – Рублёво-Бирюлёво (16+)
18:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Остров везения» (12+)

4 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 –  Новости (6+)
0:15, 19:10 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
6:10, 8:55, 11:05 – Жанна, пожени! (16+)
7:15, 16:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
10:15, 16:40 – Т/с «Морозов» (16+)
12:15, 18:20 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:00, 17:35 – Рублёво-Бирюлёво (16+)
14:25 – Вокруг смеха (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Пряничный домик. 
Семья Сето» (12+)
22:25 – Х/ф «Слава» (16+)

5 октября, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
0:30 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
1:15 – Х/ф «Мгла» (16+)
6:15 – Хэлоу, Раша! (16+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
9:10 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:15 – Т/с «Морозов» (16+)
11:10 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12:30 – Рублёво-Бирюлёво (16+)
13:15 – Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)
16:15 – Жанна, пожени! (16+)
17:00 – Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
23.30 – Х/ф «Слава» (16+)

6 октября, воскресенье
1:15 – Т/с «Мёртвое лето» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 17:30 – Хэлоу, Раша! (16+)
7:15, 12:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
9:00 – Д/ф «Ледяное небо» (12+)
9:35 – Т/с «Дело 
следователя Никитина» (16+)
13:30 – Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
16:15 – Вокруг смеха (16+)
18:20 – Х/ф «Валентин 
и Валентина» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
21:05 – Х/ф «Родня» (12+)
23:30 – Т/с «Мёртвое лето» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 30 сентября – 6 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штанг Екате-
риной Андреевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №42-12-
286, почтовый адрес: 654080, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д.56, 
кв. 102, e-mail: shtang@geofuture.ru, тел.: 
8-985-441-69-70, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 23166, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:26:0130201:546, номер кадастрового 
квартала: 50:26:0130201, расположенного 
по адресу: г. Москва, п. Новофедоровское, 
у д.Шеломово, снт «Тяжмашевец», уч-к 172 
Заказчиком кадастровых работ является 
Заркова Елена Ивановна, почтовый адрес: 
г. Москва Рижский проезд дом 7 кв.137 Тел. 
89160781988 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: город 
Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 
(офис компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 
25.10.2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 
406, тел. 8-495-230-23-93. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.09.2019 г. по 25.10.2019 
г., обоснованные возражения всех заинте-
ресованных лиц о местоположении границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 25.09.2019 г. по 25.10.2019 г. по 
адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 
д.2., стр. 1, офис 406.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАМКИ
вскрытие, замена

ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62

Куплю: Старые дедовские 
столярные инструменты 

В любом состоянии. 
Ржавые рубанки, тиски, 

струбцины, стамески и т.д. 
8(926)129-70-77

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дёжиной Анной 
Евгеньевной, 109028, г. Москва, Сере-
бряническая набережная, д. 27, офис 105, 
magann@ya.ru, 8(926)339-3161, регистра-
ция в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
№31039, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 77:17:0100211:1, располо-
женного: г. Москва, поселение Внуковское, 
пос. Абабурово, ул. Октябрьская, уч.32/2. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Ястребова Н.П., г. Москва, Булатниковский 
проезд, 14-5-139; телефон 8(916)338-0341.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 

г. Москва, Огородный проезд, д. 9Б, стр.1, 
пом. 16.4 «26» октября 2019г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, Огородный проезд, д. 9Б, стр.1, 
пом. 16.4. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 
«25» сентября 2019г. по «26» октября 2019г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «25» сентября 2019г. по «26» 
октября 2019г., по адресу: г. Москва, Ого-
родный проезд, д. 9Б, стр.1, пом. 16.4.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование:
- земельный участок с кадастровым но-
мером 50:21:0100211:144, город Москва, 

поселение Внуковское, п. Абабурово, ул. 
Октябрьская, уч. №32/2;
- земельный участок с кадастровым но-
мером 50:21:0100211:437, город Москва, 
поселение Внуковское, п. Абабурово, ул. 
Октябрьская, дом 32;
- земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:21:0100211:532, город Москва, пос. 
Абабурово, ул. Майская, уч. 1-а;
- земельный участок с кадастровым но-
мером 50:21:0100211:378, город Москва, 
поселение Внуковское, п. Абабурово, ул. 
Октябрьская, дом 28;
-иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Ивлевым Иго-
рем Сергеевичем,  идентификационный 
номер квалификационного аттестата 50-
15-1064, почтовый адрес: 143055, Москов-
ская обл, Одинцовский р-н, Ершово с, д.6 
кв.15. Адрес эл. почты: igorivlev@mail.ru, 
контактный телефон: 8 (915) 254-60-88.
Вэб сайт :www.гудмэн.рф. В отношении 
земельных участков с К№ 50:26:0170215:42, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Марушкинское, вблизи д. Крек-
шино и К№50:26:0170215:43,расположенн
ого по адресу: 
город Москва, поселение Марушкинское, 
вблизи д. Крекшино, выполняются када-

стровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются 
Сидоров Анатолий Васильевич и Меньшова 
Евгения Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Московская 
обл., г.Звенигород, Московская улица , 
д.18А,кадастровое агентство «ГудМэн (тре-
тий этаж, вход с торца здания);  «25 » октя-
бря 2019 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Московская обл., 
г.Звенигород, Московская улица , д.18А.
Возражение по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25.09.2019г. по     

25.10.2019г. по адресу: Московская обл., 
г.Звенигород, Московская улица , д.18А.   
Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого прово-
дится согласование: К№ 50:26:0170215:56, 
город Москва, поселение Марушкинское, 
вблизи д. Крекшино.К№ 50:26:0170215:44, 
город Москва, поселение Марушкинское, 
вблизи д. Крекшино. А так же все заин-
тересованные лица. Земельный участок 
расположен в кадастровом квартале № 
77:18:0170215.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ
ДОПРИЗЫВНИКИ!

Юношам 2003 г.р., 
зарегистрированным в Троицке, 

прибыть до 1.10.2019 г. с одним из 
родителей в военно-учетный стол 

администрации г. Троицка по 
адресу: г. Троицк, ул. Юбилейная, 

д. 3, каб. 305 для разъяснения 
порядка постановки на 

первоначальный воинский учет.

Юлий Григорьевич  
МАМОНТОВ 

(01.09.1927 – 07.09.2019) 
На 93-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался Юлий Григорьевич Ма-
монтов, член троицкого Совета ветеранов. 
Юлий Мамонтов родился на Кубани. Когда 
он окончил 7 класс, фашисты заняли дерев-
ню, где он жил. 
В 13 лет он вместе с мамой попал в отряд к 

партизанам. Правда, пробыли они там недолго: подпольщики не 
стали рисковать, не взяли подростка и женщину с собой в горы. 
Юлий Григорьевич выбрал стезю военного. С медалью окончил 
в Краснодаре спецшколу ВВС, потом отучился в московском во-
енном училище. Служил в Бакинском округе ПВО, заочно про-
шёл курс в военной академии. Службе в армии отдал 32 года, 
дойдя до звания полковника. Демобилизовался в Троицк и  
38 лет отработал в ТРИНИТИ. Общий трудовой стаж Юлия Гри-
горьевича – 70 лет. 
Выйдя на пенсию, полковник занимался переводами зарубеж-
ных авторов, изучал философию, писал книги. 
Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал. 

Администрация, Совет ветеранов Троицка, 
родные и близкие


