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«А дальняя ротонда – это где?» – спрашивает один из прохожих 
близ острова в Заречье. В воскресенье к трём часам дня в любимый 
парк троичан пришли не только его завсегдатаи. Гитарист и певец 
Павел Красностанов позвал публику на концерт, посвящённый 
творчеству Сергея Есенина и грядущему 125-летию со дня рожде-
ния поэта. Прямо здесь, под старой беседкой, в тени деревьев, где 
движутся и не движутся воды речки Десны. Без усилителей, только 
естественный звук, с которым слышно даже шуршание листвы. Ви-
давшие виды колонны задрапированы тканью, у подножия – неза-
конченный портрет, рядом – инсталляция: бутылка вина и корзина 
с фруктами. И томик его стихов...

С чего начать? С главного. «Гой ты, Русь, моя родная, хаты – в 
ризах образа...» – читает Павел Красностанов. А дальше – полтора 
часа стихов, песен и танцев.

Сделать концерт в Заречье Красностанов придумал ещё летом. 
Выпускник МГУКИ (классическая гитара и сольное пение), экс-
участник ансамбля им. Александрова, преподаватель Троицкой 
православной школы, он не раз выступал в городе с концертами 
романсов и инструментальной музыки. Песни на стихи Есенина у 
Павла, что называется, в крови. И не только общеизвестные шляге-
ры, но и музыка обственного сочинения. 25 января 2019 года Крас-
ностанов выступал с этой программой на родине поэта, в музее села 
Константиново.

«Почему бы не сделать здесь, в Заречье, площадку для концертов?» –  
задумался он. Такое в Троицке уже было: Оксана Павлова устраива-
ла концерты серии «Музыка на воде» на другом берегу, близ домов 
на улице Нагорной. А у ротонды, вдали от города – впервые.

На заднем дворе взрослой поликли-
ники расположились два белых фурго-
на. Это «Диамобиль» для диагностики 
осложнений сахарного диабета. В Тро-
ицке мобильная лаборатория пробудет 
несколько дней, за это время обследуют 
130 пациентов. Экспедиции «Диамоби-
ля» проводятся по инициативе Эндо-
кринологического научного центра при 
поддержке Минздрава России и участии 
компании «Ново Нордиск», мирового ли-
дера в области производства препаратов 
для лечения диабета. 

«Работает бригада специалистов, кото-
рая включает эндокринологов, офталь-
мологов, специалистов диабетической 
стопы, кардиолога, – пояснила директор 
Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России Марина 
Шестакова. – Специалисты за полтора 

часа проводят полное обследование, да-
вая пациентам информацию о состоянии 
их здоровья и корректируя лечение».  

«Этот проект основан в 2002 году, и с 
этого момента мы являемся его партнё-
рами, – отметил вице-президент и генди-
ректор компании «Ново Нордиск» в Рос-
сии и Белоруссии Ханс Дюиф. – Ранняя 
диагностика и контроль диабета очень 
важны: они позволяют избежать опас-
ных осложнений». Главный внештатный 
эндокринолог департамента здравоохра-
нения Москвы Михаил Анциферов под-
робно рассказал об этом. «При диабете 
поражаются почки, глаза, ноги, страдает 
сердце, – сказал он. – Частота инфарктов, 
инсультов в три раза выше, чем у боль-
ных без сахарного диабета. Важно вовре-
мя начать лечение». 
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Диагноз с колёс

Есенинские дни

12 сентября 
о т м е т и л и 
день про-
г р а м м ис т а . 
Можно по-
считать его 
узкопрофес-
сиональным 
праздником 
и поздравить 
з н а к о м ы х 
«айтишников», или решить, что 
все мы немного программисты: 
каждый пользуется компьюте-
ром и интернет-технологиями. 
А можно вспомнить о том, что 
для Троицка этот день особый. 

В далёкие 80-е, когда о ком-
пьютерах ещё не все знали, у 
нас в городе появился Фонд 
новых технологий в образова-
нии «Байтик», который стал 
первой школой для будущих 
IT-специалистов. Он уже тогда 
был оборудован по последнему 
слову техники. В нашем распо-
ряжении были самые современ-
ные модели компьютеров, мы 
оказались на передовом фланге 
IT-технологий. К нам приезжа-
ли по обмену американцы, мы 
устраивали для детей компью-
терные лагеря – жизнь кипела! 

Конечно, всё изменилось с тех 
пор, но «Байтик» и поныне сла-
вится своим новаторством, тем, 
что остаётся в авангарде, при-
влекая на свою площадку всё 
самое лучшее, что есть в этом 
направлении. Первый детский 
технопарк Новой Москвы от-
крыт на базе нашего «Байтика», 
в его стенах сейчас ведёт свои 
занятия Яндекс.Лицей, рабо-
тает кружок робототехники, 
продолжается серьёзная учёба 
в компьютерной школе. На на-
ших глазах растут программи-
сты будущего!  

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День IT

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Согласно столичным стандартам  
Станцию Мичуринец Киевского направления МЖД открыли по-
сле реконструкции. «Эту платформу узнать очень сложно, потому 
что вместо стандартной остановки железной дороги здесь появил-
ся целый вокзал: с эскалаторами, лифтами, подземным переходом 
через пути», — отметил Сергей Собянин на открытии станции. Она 
расположена в поселении Внуковском. Её построили в 1949 году. 
Комплексная реконструкция станции началась в конце 2018 года 
и заняла менее двух лет, благодаря чему пассажиры получили со-
временный мини-вокзал, соответствующий новому московскому 
стандарту станций наземного метро.  

Обновление станции Мичуринец – часть масштабной программы 
развития Киевского направления МЖД, которая предусматривает 
трансформацию старых железнодорожных платформ в современ-
ные пригородные вокзалы, строительство новых станций, третьего 
и четвертого главных путей на участке Москва – Апрелевка. 

Подготовка к зиме 
Москва готова к зиме. Несмотря на пандемию, в этом году продол-
жилась модернизация городской коммунальной и энергетической 
инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин при посеще-
нии насосно-перекачивающей станции «Бирюлево-Борисовская». 
«В этом году из-за пандемии сроки начала работ серьёзно сдвину-
лись, – отметил мэр. – Ремонт и подготовку жилых домов к зиме 
мы начали только в июле. Таким образом, график сместился на два 
месяца, и это потребовало создания дополнительных бригад, кру-
глосуточной работы сотрудников ЖКХ для подготовки к осенне-
зимнему периоду». К отопительному сезону подготовлено более  
73 тыс. зданий. Созданы запасы аварийного топлива, а на уборку 
снега смогут выводить более 18 тыс. единиц техники. 

МФЦ расширяют возможности      
Три новые услуги Пенсионного фонда России станут доступны в 
столичных офисах «Мои документы». Так, жители смогут получить 
справку о том, что они относятся к категории граждан предпен-
сионного возраста. Ещё одна новая услуга – предоставление све-
дений о трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном 
лицевом счёте человека, таких как место работы, даты приёма, 
увольнения, перевода на другую работу, должность, профессия, 
специальность, квалификация, вид поручаемой работы, причины 
прекращения трудового договора и другое. Кроме того, в центры 
«Мои документы» можно будет предоставить сведения о транс-
портном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем ин-
валида и (или) ребёнка-инвалида. 

Стимулирующие выплаты сохраняются 
В России продлят стимулирующие выплаты медикам и социальным 
работникам, которые помогают пациентам с COVID-19. Об этом на 
заседании президиума Координационного совета по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции заявил предсе-
датель правительства России Михаил Мишустин. «Правительство 
приняло решение продлить ещё на один месяц – сентябрь – ме-
дицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были 
введены по инициативе президента. Как и прежде – с перерасчётом 
на отпускные», – сказал Михаил Мишустин. По его словам, реги-
оны готовы к лечению пациентов с коронавирусом, есть все необ-
ходимое – медицинское оборудование, средства индивидуальной 
защиты, сохраняется резерв коек. 

Парк для автобусов 
В Красной Пахре построят автобусный парк для хранения и тех-
нической эксплуатации городских электробусов. Комплекс будет 
состоять из нескольких зданий, оформленных в едином стиле. Об 
этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель 
председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. «Автобусный 
парк в Красной Пахре рассчитан на 300 мест и будет обслуживать 
электробусы. Это не просто новый удобный вид транспорта, его 
использование внесёт существенный вклад в экологию города, и 
к 2021 году Москва начнёт закупать только такие машины», – рас-
сказал Сергей Кузнецов. Помимо открытых стоянок на участке по-
строят производственный и административно-бытовой корпуса. 
Их соединит надземный переход. В парке оборудуют склад, ко-
тельную, контрольно-технический пункт, гараж и заправку. Общая 
площадь всех зданий составит более 20 тыс. м².

Редут: два века 

Пять дней в сентябре  
Редут находится на территории 

коттеджного посёлка «Гайд-парк», 
близ дороги, ведущей от Крас-
ной Пахры к Подольску. Русские 
солдаты находились здесь с 9 по 
15 сентября 1812 года. Рядом, в 
усадьбе Салтыковых, располага-
лась ставка Кутузова. Чуть позже, 
19-20 октября, в селе Троицком 
остановится на ночёвку Наполе-
он. А тогда после жарких споров 
в русском командовании реши-
ли, что этот рубеж ненадёжен, и 
отошли к югу, чтобы дать бой под 
Малоярославцем.

Создавал укрепления Пётр Ни-
кифорович Ивашёв, воин и ин-
женер, воспитанник Суворова, 
в кампанию 1812 года он строил 
дороги, мосты, переправы, а до 
этого руководил строительством 
крепости под Даугавпилсом. 

Позицию под Красным возвели 
за неделю. Форма редута – пя-
тиугольная. Площадь участка –  
2,8 га. «До наших дней сохрани-
лось практически 95% укрепле-
ний, – рассказывает Сергей Быч- 
ковский. – Земляные валы высо-
той до метра. В сентябре 1812 го- 
да здесь находились примерно  
7 тысяч человек. Сражения не было, 
но редут выполнил свою миссию, 

арьергард Милорадовича целый 
день удерживал неприятеля».

На защите истории 
За два столетия редут успел 

полностью зарасти лесом и по-
этому остался почти нетронутым, 
только с северо-запада его задела 
автодорога. 

В 2006 году его раскопки про-
вёл археолог, завотделом Истори-
ческого музея Михаил Гоняный. 
Удалось найти пулю, упряжь, не-
сколько пуговиц тех времён. 

Но участку угрожала застройка, 
и битва за редут повторилась. На 
защиту встали Вячеслав Крайдё-
нов, Николай и Людмила Ульяно-
вы. «Мы встали – я посередине, 
слева – Николай Иванович, спра-
ва – Крайдёнов, взялись за руки 
перед трактором: «Не уйдём! Да-
вите нас! Не отдадим!» – вспоми-
нает Людмила Степановна.

Краеведов поддержали в Крас-
нопахорской администрации, 
участок земли получил статус 
объекта культурного наследия, 
и Сергей Бычковский выкупил 
его с целью сделать парк-музей. 
Идея понравилась также местно-
му краеведу Артуру Бурмистрову 
и дипломату, экс-послу России на 
Мальте Сергею Зотову. 

Долгий путь к музею 
Но сразу воплотить задум-

ку в жизнь не получилось. Для 
местного муниципалитета это 
была неподъёмная задача. Те-
перь ситуация изменилась, идею 
одобрила префектура ТиНАО, а 
Сергей Бычковский передал уча-
сток земли в дар администрации.  
12 сентября на площадке побыва-
ло руководство Краснопахорского 
поселения, а на следующей неделе 
будет первое заседание рабочей 
группы. Уже есть проект, сделан-
ный по заказу Бычковского. Оз-
накомиться с ним можно на сайте 
redut12.ru. У центрального входа 
восстановят бревенчатую будку 
стражника, между валами – мост-
ки, рядом проложат экскурсион-
ные и прогулочные тропы. Вне 
охранной зоны построят истори-
ко-культурный центр, высадят 
мемориальную липовую аллею. 
С транспортной доступностью 
всё в порядке – рядом остановка 
автобусов, есть прямые рейсы из 
Москвы и Троицка. Неподалёку 
другие достопримечательности – 
усадьба Салтыковых (сейчас это 
частное владение), храм и парк в 
селе Красном, памятник Кутузо-
ву. «Истории здесь столько, что 
тут не один музей, а десять музеев 
можно сделать!» – уверен Артур 
Бурмистров. А через два года гря-
дёт 210-летие Отечественной вой-
ны, и единственный сохранивший 
редут тех времён может стать от-
личной приманкой для туристов.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Под видом газовщика

В дежурную часть МО МВД 
России «Троицкий» г. Москвы с 
заявлением о краже обратилась 
83-летняя женщина. Она расска-
зала, что к ней в квартиру пришёл 
неизвестный мужчина, который 
представился сотрудником га-
зовой службы. Он сообщил, что 
ему необходимо проверить вну-
триквартирное газовое оборудо-
вание. После осмотра он убедил 
пенсионерку в том, что плиту 
необходимо менять, поскольку 
оборудование отслужило свой 
срок и представляет опасность 

для хозяйки квартиры и её сосе-
дей. Стоимость плиты и работ по 
её замене, по словам лжегазов-
щика, составила 10 тыс. рублей. 
Такой суммы наличных денег у 
пожилой женщины не оказалось. 
Тогда незнакомец предложил рас-
платиться по безналичному рас-
чёту. Для этого с согласия пенси-
онерки он вошёл в её мобильный 
банк, перевёл на свой счет на-
званную сумму и скрылся с места  
происшествия.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудни-

ки полиции задержали подозрева-
емого на территории Московской 
области. Им оказался 19-летний 
приезжий. Против него след-
ственным отделом МО МВД Рос-
сии «Троицкий» г. Москвы воз-
буждено уголовное дело по факту 
кражи (ст. 158 УК РФ «Кража»). 
В отношении подозреваемого ве-
дётся следствие. 

УВД по ТиНАО обращается 
к гражданам с просьбой быть 
внимательнее, не пускать посто-
ронних в своих квартиры. Пред-
ставителей газовой службы про-
сите предъявить документы. При 
малейших подозрениях о том, что 
вас пытаются обмануть, звоните 
в полицию 8(495)850-13-20 (кру-
глосуточный телефон дежурной 
части) или в администрацию го-
рода 8(495)851-00-75.

Пресс-служба УВД по ТиНАО
ГУ МВД России по г. Москве

тел. 8(926)941-46-57

Сотрудники полиции Новой Москвы задержали 19-летнего 
приезжего, подозреваемого в краже денег у пенсионерки.

Земляной редут времён нашествия Наполеона, сохранивший-
ся до наших дней недалеко от Троицка, может стать популярным 
туристическим местом. Историческую реликвию обнаружил тро-
ицкий учёный-физик Вячеслав Крайдёнов, а бизнесмен из Крас-
ной Пахры Сергей Бычковский выкупил территорию, чтобы спа-
сти от застройки и превратить в исторический парк. Планы эти 
могут реализоваться уже в ближайшие годы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом небольшом лесном холмике только специалисты сегодня могут распознать редут времён войны 1812 года
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Наукоград Троицк – место вдохновения Юрия Капитульского 

«Люблю этот город!»

Непонятная 
астрофизика   

Юрий Капит ульский окон-
чил Ташкентский электротех-
нический институт связи, по 
образованию радиоинженер. 
В семидесятые уже трудился в 
среднеазиатском управлении 
проектно-монтажных работ, был 
прорабом четвёртого участка, ко-
торый занимался обеспечением 
линий связи для спецслужб: КГБ, 
МВД, правительства и министер-
ства обороны в Киргизии. «В 1973 
году в Ташкенте я познакомился 
с начальником первого участка, –  
рассказывает Капитульский. – 
Мне предложили на выбор две 
должности. Первая – старший 
инженер с окладом 150 рублей в 
сложившейся системе на озере 
Балхаш». Вторая вакансия – в Мо-
скве, в НИИ Приборостроения. 
«Мне сказали: интересная работа, 
мы сами мало что понимаем, –  
вспоминает юбиляр. – Какая-то 
астрофизика, излучатели, диапа-
зоны… Условия: будешь первый. 
Предложили должность просто-
го инженера с окладом в 130 ру-
блей. Я согласился. Мы с женой 
приехали в Москву 23 сентября 
1973 года». Через три месяца в 
подчинении у Капитульского 
было десять человек, к концу  
74-го – 63, а к концу 75-го – 100 че-
ловек и четыре объекта в Москве, 
Евпатории, Алма-Ате и Китабе 
(Узбекистан). К этому времени 
он уже стал старшим инженером. 
«Технически тогда мы уже по-
нимали, что такое лазерная лока- 
ция, – рассказывает Капитуль-
ский. – Под Евпаторией, в Крыму, 
есть конструкции, которые я сде-
лал. Два моих купола, на НИП-16  
(НИП – Научно-измеритель-
ный пункт, в НИП-16 находится 
Центр дальней космической свя-
зи. – прим. ред.). Главный же мой 

объект – НИП-21 в горах Узбеки-
стана. Так, начав как инженер на 
«какой-то астрофизике», я дорос 
до начальника сектора в НПО «Ра-
диоприбор». 

Мимо Троицка 
Впервые Троицк в жизни Юрия 

Леонидовича появился в декабре 
1979 года. Город промелькнул за 
окном автобуса, на котором он 
ехал в Вороново, в дом отдыха. 
«Тогда я даже не думал, что буду 
здесь жить», – говорит юбиляр. 
Квартиру в доме №3 микрорайона 
«В» выделил в 1987 году филиал 
института атомной энергии им. 
Курчатова в Троицке. «Я прорабо-
тал в этом институте почти 15 лет, –  
рассказывает Капитульский. – 
Начальником лаборатории, глав-
ным инженером опытного про-
изводства, начальником группы, 
начальником специальной уста-
новки». Во времена перестройки 
опытное производство института 
в режиме конверсии было вынуж-
дено заниматься созданием арма-
туры из нержавеющей стали для 
молочного производства.

Профсоюз и наука  
18 января 1996 года Юрий Ка-

питульский создал и возглавил 
в Троицке городской комитет 
Коммунистической партии РФ, 
став первым секретарём гор-
кома. Тогда же он становится 
помощником депутата Госду-
мы от КПРФ Юрия Воронина.  
В 1997 году Капитульского из-
брали  зампредседателя Россий-
ского координационного коми-
тета профсоюзов науки. «Науку 
практически не финансировали, и  
18 июня 1998 года в знак протеста 
мы впервые перекрыли Калуж-
ское шоссе, – вспоминает Капи-
тульский. – 20 человек час стоя-
ли напротив ИЗМИРАНа. Ряды 
милиционеров спереди и сзади, а 

мы посерёдке…» Второй протест 
был 30 сентября. «Коммунисты и 
профсоюзники из научных орга-
низаций перекрыли восемь дорог 
Подмосковья, – продолжает юби-
ляр, – всё восточное направление, 
с Ярославского до Калужского 
шоссе.  Пикеты стояли в Троиц-
ке, Балашихе, Климовске, Жуков-
ском... Больше всего, около тыся-
чи человек, было на Ярославском 
шоссе, куда сошлись Пушкино, 
Мытищи, Королёв, Юбилейный». 
Участвовал Юрий Капитульский 
и маршах-протестах российских 
учёных. «Это был результатив-
ный способ! – улыбается он. –  
С тех пор научным работникам 
зарплату не задерживали. Правда, 
её и не увеличивали сильно».

О статусе и доблести
С 2003-го по 2010 год Капитуль-

ский по приглашению главы Тро-
ицка Виктора Сиднева занимал 
пост замглавы администрации по 
развитию наукограда и социаль-
ным вопросам. И статус науко-
града Троицк получил во многом 
благодаря Юрию Леонидовичу. 
«Нам очень помог председатель 
КПРФ Геннадий Андреевич Зю-
ганов, – вспоминает троича- 
нин. – Он дважды по моей прось-
бе обращался с этим вопросом к  
премьеру Фрадкову». С 2009 по  
2012 годы Капитульский был 
председателем Совета ветеранов. 
По его инициативе была выпуще-
на «Галерея памяти». 

Сейчас у юбиляра новая гло-
бальная цель – добиться того, 
чтобы Троицк получил звание 
«Город трудовой доблести». «Мы 
взяли цифры из городского архи-
ва, – объясняет Капитульский. – 
За четыре года войны на фабрике 
трудилось 525 женщин и детей. 
Производство выпустило более 
полутора миллионов квадратных 
метров шинельного сукна. Из 
него можно было пошить более 
500 тысяч шинелей. Этого хватило 
бы, чтобы одеть один из фронтов 
Курской битвы». 

Творчество-жизнь  
Юрий Капитульский пишет 

стихи и песни. Его произведе-
ния опубликованы в книге, по-
свящённой истории войны 1812 
года. Совместно с ЛИТО Троицка 
вышли две его книги – в 2014 и 
2015 годах. Он автор двух  песен 
о нашем городе. «Я очень лю-
блю Троицк, стараюсь жить по-
настоящему, – говорит юбиляр и 
продолжает уже словами из своей 
песни: «Я люблю этот тихий го-
род, что назвали теперь Москвой. 
Есть для гордости верный повод: 
знаменит он своей судьбой. Сла-
ва городу от науки, да и песня 
известна всем. Вот возьму я за 
руки внуков и пешком, где цветёт  
сирень». 

Кстати, внуков у Юрия Капи-
тульского семеро. А полтора года 
назад родилась первая правнучка.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

и из архива

Акварель и шёлк

Покорение ЦУМа  
Когда-то они с мужем, окончив 

Строгановку, делали гобелены и 
сценические занавесы. А в 90-е 
организовали собственное пред-
приятие. «Олеся» стала выпу-
скать расписные платки, шарфы, 
шёлковые палантины с ручной 
росписью. «Дефицит, ничего не 
было, а наши платки яркие, су-
масшедшие, красивые», – вспоми-
нает Олеся. Их брали на ура в цен-
тральные универмаги Москвы и 
Ленинграда, ценили и в Троицке. 
«Я до сих пор у многих в телефо-
не записана как Олеся-платок», –  
улыбается Кузнецова. Марке-
тингом в те времена занималась 
Татьяна Фоменко. «Всё было на 
таком подъёме! – вспоминает 
она. – Куда бы мы ни приходили, 
нас брали в лучшие магазины: 
ГУМ, ЦУМ... По ночам собирали 
партии в Питер. Поставки были 
большие, и мы «отодвинули» со-
ветские фабрики: они выпускали 
одно и то же, а наши изделия вы-
зывали восторг у женщин!» 

На пике развития предприятие 
делало до двух тысяч платков в ме-
сяц. Но потом появились челноки 
с дешёвой китайской продукци-
ей... Спасением стали госзаказы. 
Началось с серии к 850-летию 
Москвы. «За ночь сделали тема-
тическую коллекцию, показали, и 
мэрия заказывала в течение всего 
1997 года!» От платков перешли 
к интерьерам для зданий мэрии, 
РЖД, Центробанка... «Мы дела-
ли шторы по образцу XVIII-XIX 
веков, – говорит Кузнецова. –  
Я сидела в Театральной библиотеке, 
изучала, копировала лучшие об-
разцы исторических интерьеров.  
И лет на 10-15 город нас потерял».

Дух цветка 
Первая мастерская по росписи в 

Троицке была в Доме быта на Ок-
тябрьском проспекте, а при ней –  
школа росписи. Одни после неё 
стали работать на предприятии 
над изделиями из шёлка, другие 
занялись творчеством. Уже 26 лет 
с Кузнецовыми работает Татьяна 
Артемьева. Как создаётся платок? 
В основе – эскиз художника: если 
цветы – работа Олеси, если архи-
тектурные образы – совместная 
работа с Дмитрием. С картины 
делается шаблон на ватмане, че-
рез кальку контуры переводят-
ся на ткань, натянутую на раме. 
Материя – только шёлк, красите-
ли – анилиновые. На ткань нано-
сится подмалёвок (цветной фон в 
свободной росписи), с помощью 
трубочки-рейсфедера контуры 
обводятся клеевым составом, и 
внутри них создаётся сам рису-
нок по образцу оригинала. «Мы 
берём воду и краски размываем, 
при смешении цветов получают-

ся плавные переливы, подчерки-
вающие свойства ткани. Каждый 
материал по-своему играет», – го-
ворит Артемьева. 

На платок уходит где-то полдня. 
Это не тиражирование, а скорее 
авторское повторение картины. 
«Если один в один копировать, вы 
где-нибудь споткнётесь. Нужно 
увидеть рисунок, – объясняет Та-
тьяна. – А сделать точь-в-точь не-
возможно. Краска потечёт, как ей 
вздумается, цвета смешаются друг 
с другом, и каждая следующая ра-
бота будет не похожа на предыду-
щую, но сохранит её дух».

Новые традиции  
Ещё в 1992 году производство 

получило статус народного про-
мысла. Мы привыкли к промыс-
лам с вековыми традициями, но 
они могут возникнуть и в наше 
время. «Главное – творческое 
лицо, – объясняет Олеся. – Само-
бытный художественный язык, 
связанный с традициями мест-
ности. Эстетика изображения 
орнамента в средней полосе су-
ществует с петровских времён 
и отличается и от юга, и от се-
вера». В чём самобытность тро-
ицких платков? «Прежде всего в 
акварельности росписи, мягких 
цветовых переходах, – отвечает  
она. – Все элементы перекликают-
ся с фоном. Нет застывших форм 
и цветовых сочетаний, они долж-
ны перетекать друг в друга». Как в 
гжели, хохломе, идёт стилизация 
природных форм. «У нас нет ни 
одного цветка, который был бы 
просто цветком. Все цветы и изо-
бражения стилизованы художни-
ком в индивидуальный образ», –  
сообщает Кузнецова. А ещё про-
мысел – это преемственность. За 
четверть века наработана коллек-
ция рисунков, прошли обучение 
мастера, а за плечами – опыт от-
цов-художников...

В этом году Дмитрий и Олеся 
регистрируют географическое 
наименования своих изделий – 
«Троицкий платок». На выставке 
есть новинки: на платке «Троицк. 
Наукоград» – символ атома, пло-
щадь на Сиреневом бульваре и 
Троицкий храм. Или «Троицк. За-
речье»: ротонда в Заречье, дома-
башни на Нагорной и Тихвинский 
храм. «Пришло осознание, что 
интерьеры могут делать многие, 
мы копируем то, что придумано 
до нас, – подытоживает она. –  
А платок – то, что мы сделали 
сами. И они достаточно уникаль-
ные. Этим нам хочется занимать-
ся как художникам. И мы уже не 
просто предприятие «Олеся». Мы 
уже бренд – «Троицкий платок»!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В День Москвы в Троицком Выставочном зале открылась 
выставка династии Жестковых – Кузнецовых. Дмитрий и Оле-
ся Кузнецовы – авторы герба Троицка и создатели арт-галереи 
«Истоки» на Пионерской, 2А. В экспозиции картины, расписные 
платки, гобелены, интерьерные работы. По словам Олеси Кузне-
цовой, эта выставка – итог одного этапа жизни и начало нового.

8 сентября отметил своё 75-летие Юрий Леонидович Капитуль-
ский. Он живёт в Троицке с 1987 года и за это время успел сделать 
немало для нашего города. Да и не только для него. В трудные 
девяностые он отстаивал финансирование российской науки, в 
нулевые сыграл одну из ключевых ролей в присвоении Троицку 
статуса наукограда. Капитульский – инициатор создания книги 
«Галерея памяти», автор двух песен о Троицке. И это далеко не 
полный список его добрых дел. 

«Троицкий платок» Олеси Кузнецовой

Юдиляр в редакции «Городского ритма» 
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В общественных местах по-прежнему нужно быть в масках. Безопаснее!

СОВЕЩАНИЕ

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Против наркотиков

Встреча с экрана

Город в пробках 
Начало учебного года. Первая 

неделя обнажила проблемы, свя-
занные с введением ступенчатого 
графика работы учебных заведе-
ний. Одна из них – невозможность 
подъехать утром к школам. Проб-
ки везде, а особенно на въездах в 
Троицк. Особенно сложная ситу-
ация на 40 км. «Мы уже неодно-
кратно освещали эту проблему, –  
комментирует дорожную обста-
новку Владимир Дудочкин. – Всё 
можно было бы решить, если бы 
руководство ресторана «Макдо-
нальдс» пошло к нам навстречу 
и перенесло уличный терминал. 
Но договориться у нас пока не 
получилось. Представители ком-
паний, занимающихся пассажир-
скими перевозками, написали 
письмо во все инстанции с требо-
ванием обеспечить безопасность 
дорожного движения на дороге. 
Пришлось перенести разметку. 
Теперь там одна полоса для вы-
езда налево, одна – для выезда 
направо и ещё одна на въезд. Ре-
шение не самое удачное: водите-
ли путаются, нарушают правила. 
Что ж, мониторим ситуацию. По-
смотрим, будут ли улучшения, и 
продолжим переговоры с дирек-
цией ресторана». 

Про въезд на 41 км тоже не за-
были. Есть предпроектное пред-
ложение по разгрузке дороги. 
Например, можно добавить ещё 
одну полосу. Есть смета. Обой-
дутся эти работы в 20 млн рублей. 
Этих средств пока нет. Как толь-
ко решится финансовый вопрос, 
строители выйдут на объект. 

Ну и, наконец, в этом году при-
ступят к строительству выезда 
на 38 км. Эта трасса соединит 
Калужское шоссе с Октябрьским 
проспектом. «Теоретически есть 
решения транспортной ситуации 

в городе, – продолжает Владимир 
Дудочкин. – Все они непростые 
и требуют времени для реализа-
ции. Я готов рассматривать даже 
открытие улицы Юбилейной, но 
нужно продумать логистику дви-
жения автотранспорта на этом 
участке. В перспективе должна 
появиться дорога от улицы Пуш-
ковых на так называемое «Поле 
чудес». Там активно развивается 
промышленная зона, надо будет 
обеспечить транспортное со-
общение с ней. Плюс дорога от 
Калужского шоссе по территории 
ИЗМИРАНа, по улице Пушко-
вых с выходом на Октябрьский 
проспект. Всё это проекты на бу-
дущее. А как быть сейчас? При-
зываю родителей, если есть такая 
возможность, водить детей в шко-
лы и сады пешком».

Работы по реконструкции до-
рожной сети будут выполнены и 
внутри города. Уже в этом году 
на перекрёстке улиц Текстиль-
щиков и Большой Октябрьской 
будет организовано круговое 
движение. Светофор уберу т. 
Как показывает практика, такая 
реорганизация положительно 
влияет на дорожную обстановку. 
Рассматривается вопрос прове-
дения подобных работ и на улице 
Радужной на повороте к зоне от-
дыха Заречье. 

Администрации приходится ре-
шать вопросы и с уже готовыми 
трассами. Так, улицу Академика 
Черенкова должны были открыть 
1 сентября, но процесс затягива-
ется. Подрядчик пока не выпол-
нил необходимый объём работ. 
К тому же по его вине было нару-
шено освещение на улице Солнеч-
ной. Произошло это месяц назад, 
но коммуникации до сих пор не 
восстановлены. Строители обяза-
ны провести эти работы. 

Порядок в городе 
Вандалы по-прежнему терро-

ризируют Троицк. На восстанов-
ление объектов благоустройства 
уходят силы и время, а главное –  
бюджетные деньги. Хулиганят 
обычно подростки. «В своё время 
мы проводили в школах специ-
альные встречи, посвящённые 
этой проблеме, – сказал Владимир 
Дудочкин. – Тогда эффект был. 
Сейчас массовые мероприятии 
провести нельзя, но мы подума-
ем, как это организовать. Может, 
совместно с Молодёжной палатой 
проведём видеоуроки, на которых 
расскажем ребятам, какой вред 
приносят такие действия». 

Шумные ночные посиделки 
тоже беспокоят жителей. Влади-
мир Дудочкин знает о проблеме 
не понаслышке: лично участвует 
в рейдах. Выводы сделаны: «Мы 
уже обсудили с Советом депута-
тов и специалистами управления 
безопасности организацию патру-
лирования города. К сожалению, 
придётся тратить на это бюджет-
ные деньги. Хотя это не наши пол-
номочия. Но совершенно очевид-
но, что полиция с проблемой не 
справляется, придётся помочь». 

В режиме блиц 
Принята заявка от жителей Си-

реневого 6ульвара на обрезку де-
ревьев во дворе. 

Новая детская площадка на Ок-
тябрьском проспекте, 15 появится 
в течение ближайших трёх лет. 

Идёт оформление документа-
ции на достройку Е-39. В бли-
жайшее время приступят к стро-
ительству. ДШИ Троицка въедет в 
новые помещения на Нагорной, 2 
уже в следующем году. 

В Мосгортранс переда д у т 
просьбу уменьшить интервал дви-
жения автобусов по утрам. 

Глава города лично проверит, 
как идут работы по благоустрой-
ству во дворе дома № 19 по Ок-
тябрьскому проспекту. Подрядчик 
восстановит уличное освещение в 
районе магазинов, известных как 
«Три поросенка». 

В здании книжного магазина со 
временем откроется книжный ма-
газин с кафе. На ремонт ротонды, 
расположенной на берегу Десны, 
выделить средства из бюджета 
нельзя. Администрация будет ис-
кать спонсора. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В троицких школах уже шесть 
классов выведено на дистанцион-
ное обучение. Мера вынужденная. 
Достаточно одного заболевшего 
с подтвержденным диагнозом 
COVID-19, и весь класс уходит на 
карантин. «Такие классы есть поч-
ти во всех школах города, – под-
твердила начальник управления 
образования Ольга Селезнёва. –  
Причём в разных параллелях: 
есть и 1-й класс, и 11-й. Практика 
проводить обучение онлайн уже 
имеется. Поэтому удалось всё ор-
ганизовать довольно быстро. Есть 
одна заявка на индивидуальное 
обучение. Она удовлетворена». 

В начале учебного года возник-
ли сложности с применением си-
стемы проход-питание. Были сбои 
на сервере, невозможно было по-
полнить счёт на карте. Сейчас всё 
налажено. Что же касается эпи-
демиологической ситуации, надо 
по-прежнему соблюдать все сани-
тарные  нормы, напомнил глава 
города. Например, в интернете 

появилось фото охранника одной 
из школ, который находился на 
рабочем месте без маски. «Абсо-
лютно все сотрудники учебных 
заведений должны соблюдать 
масочный режим, – уточнил Вла-

димир Дудочкин. – Это касается 
всех, от директора до уборщицы». 

Такие же условия сохраняются 
в досуговых и культурных уч-
реждений. «Сотрудники культур-
ных центров соответствующие 
инструкции получили. Работа 
кружков и клубов организована 
так, чтобы в одном помещении 
находилось как можно меньше 
ребят», – сообщила начальник 
управления по социальным во-

просам Татьяна Зверькова. 
Не менее актуальная тема на 

фоне возросшего числа заболев-
ших новым вирусом – прививка 
от COVID-19. Многие сотрудни-
ки городских муниципальных 
учреждений включены в пред-
варительный список как претен-
денты на вакцинацию. Однако им 
предлагается для начала пройти 
не только обследование, но и со-
беседование. Причём для этого 
необходимо посетить поликли-
ники, расположенные в других 
районах Москвы. Владимиру Ду-
дочкину предложили приехать в 
Южное Бутово. Добираться туда 
довольно проблематично. «При 
таком подходе участие троичан в 
вакцинации может серьёзно ос-
ложниться, – отметил глава Тро-
ицка. – А это недопустимо. Надо 
собрать всю информацию по сло-
жившейся ситуации и передать 
в префектуру». Администрация 
предложит организовать пред-
варительное обследование сразу 
большой группы жителей Троиц-
ка централизованно, в одно время 
и в одном месте, до которого мож-
но будет заказать автобус. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Эпидемия не сдаёт позиций  
Ещё несколько недель назад на лечении с диагнозом COVID-19 

в Троицке было всего пара десятков человек. Сегодня эта цифра 
выросла почти до сотни. В связи с этим городские власти вынуж-
дены вводить дополнительные карантинные меры. Ситуацию 
обсудили на оперативном совещании в администрации. 

Традиционно в начале месяца глава города проводит встречи с 
жителями разных микрорайонов. Но людные собрания пока за-
прещены из-за опасности распространения коронавируса, а об-
судить наболевшие вопросы необходимо. Приходится общаться 
дистанционно и задавать свои вопросы Владимиру Дудочкину в 
прямом эфире телеканала «Тротек». Этой возможностью и вос-
пользовались горожане. 

За год полицейские в Троицке 
зарегистрировали 70 преступле-
ний, связанных с хранением и 
распространением наркотиков 
(данные по состоянию на 1 сен-
тября). Одно из них – содержание 
наркопритона в Микрорайоне 
«В». Ранее не судимый и не состо-
ящий на учёте в наркодиспансере 
местный житель 1981 года рожде-
ния предоставил свою квартиру 
третьим лицам, которые занима-
лись там употреблением нарко-
тиков. В нашем городе на учёте 
в отделе по делам несовершенно-
летних состоят три подростка, с 
ними проводят профилактиче-
скую работу. Об этом сотрудники 
УВД доложили главе города Вла-
димиру Дудочкину на заседании 
антинаркотической комиссии в 
четверг, 10 сентября. 

«В этом году особую тревогу у 
нас вызывает количество смертей, 
связанных с передозировкой, –  
рассказал один из докладчиков. –  
С января по июнь в ТиНАО за-
регистрировано 36 случаев от-
равления наркотиками, 14 – с 
летальным исходом. Предполага-
ем, что это связано с большой до-
ступностью наркосодержащих 
средств. Распространению этого 
вида преступной деятельности 
способствует и территориальный 
разброс наших округов». Сотруд-
ники наркоконтроля рассказали, 
что из-за простоты изготовления 
и низкой себестоимости синтети-
ческих амфетоминоподобных ве-
ществ чаще употребляют именно 
их. На втором месте – опиатосо-
держащие вещества: они полу-
чили большое распространение 
среди людей постарше.

Начальник управления терри-
ториальной безопасности Павел 
Шкуренко рассказал, что в Тро-
ицке прикладывают все усилия 
для борьбы с этим пагубным при-
страстием. В школах педагоги 
проводят классные часы и уроки, 
на которых рассказывают о вре-
де наркотиков. Дети участвуют в 
конкурсах рисунков и плакатов 
«Против наркотиков». Под таким 
же лозунгом учреждения спорта 
постоянно проводят соревнова-
ния по футболу и волейболу. Кро-
ме этого, в течение года городские 
библиотеки организуют темати-
ческие выставки. А сотрудники 
администрации совместно с поли-
цейскими участвуют в рейдах по 
выявлению незаконной рекламы. 
«Также у нас есть рабочая группа, 
которая работает с трудными под-
ростками, – рассказал Шкуренко. –  
Она же посещает неблагополуч-
ные семьи и беседует с пьющими 
людьми, состоящими на учёте». 

В Центре «МоСТ» работает 
группа взаимопомощи для тех, 
кто решил побороть пристра-
стие к пагубным привычкам. Её 
участники занимаются творче-
ством, в том числе театральны-
ми постановками. Так в городе 
появилась «Театр-студия 17». 
«Это совершенно новое направ-
ление в работе нашего учрежде- 
ния, – рассказал директор «Мо-
СТа» Павел Азаров. – «Театр-сту-
дия-17» довольно эффективно за-
нимается пропагандой здорового 
образа жизни, а мы их всячески в 
этом поддерживаем».

Владимир Дудочкин отметил, 
что нужно продолжать вести 
профилактическую работу, осо-
бенно со школьниками. Прово-
дить больше бесед с подростками, 
рассказывать о вреде алкоголя и 
наркотиков, показывать докумен-
тальные фильмы.

Анна МОСКВИНА

Реконструкция перекрёстка начнётся в этом году: будет круговое движение 
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За время существования 
проекта «Диамобиль» было 
обследовано почти 20 тыс. 
пациентов. После Троицка 
мобильный комплекс от-
правится в Тулу и Казань.

КСТАТИСтр. 1Стр. 1

ГОРОД

Что будет во дворе? 
В городе продолжается благо-
устройство. Сейчас в порядок 
приводят двор у дома 19А по Ок-
тябрьскому проспекту. Устанав-
ливают новую детскую площадку 
и спортивные тренажёры, пере-
кладывают асфальт и расширяют 
пешеходную зону. Однако у не-
которых жителей возникают во-
просы. Не пострадают ли из-за 
увеличившейся пешеходной зоны 
автомобилисты? Не станет ли 
меньше парковочных мест? В ад-
министрации пояснили, что вол-
новаться не стоит. «Тротуар мы 
увеличили, но также на два метра 
и расширили дорогу, – пояснил 
замглавы Иван Вальков. – Коли-
чество машиномест при этом со-
хранилось». На 35 см расширили 
выезд с левой стороны дома, это 
позволит спокойно оставить авто 
у тротуара. Что касается парковок 
с правой стороны, они остались 
нетронутыми. Предположитель-
но, все работы в этом дворе под-
рядчик успеет завершить к концу 
сентября.   

Есть ли утечка?
Проверку газового оборудования 
в квартирах троицких жителей 
начали сотрудники 2 РОНПР, 
МЧС и Мособлгаза. Самое рас-
пространённое нарушение – раз-
мещение электропроводки в 
непосредственной близости к 
газовой трубе. Это может стать 
причиной пожара! Инспекторы 
напоминают горожанам о прави-
лах безопасности, показывают, 
как правильно расположить газо-
вое оборудование, каким образом 
можно самостоятельно обнару-
жить утечку газа и какие меры 
при этом предпринять. 

Новая разработка
В этом году ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
участвовал в Международном во-
енно-техническом форуме «Ар-
мия-2020», который прошёл в 
выставочном центре «Патриот». 
В экспозиции была представлена 
разработанная специалистами 
ТРИНИТИ система оператив-
ной стерилизации и дезинфек-
ции медицинских инструментов, 
спецодежды, оборудования и по-
мещений с помощью мобильных 
комплексов производства концен-
трированного озона. Общее число 
образцов вооружения и техники, 
экспонировавшихся на форуме, – 
более 28 тыс. наименований.  

День рождения космонавта 
11 сентября восьмиклассники 
Гимназии им. Пушкова провели 
Zoom-конференцию, посвящён-
ную 85-летию со дня рождения 
советского космонавта Германа 
Титова. Он первый совершил 
длительный космический полёт 
(более суток) 6-7 августа 1961 
года и был вторым человеком в 
мире, совершившим орбиталь-
ный космический полёт. Вместе 
с пушковцами в конференции 
участвовали школьники из Яку-
тии, Дедовска, Венёва, Санкт-
Петербурга и Казани. 

К труду и обороне готов! 
Старшеклассники начали сдавать 
нормы ГТО. 12 сентября учени-
ки 10-х и 11-х классов городской 
Гимназии (5-е отделение) под 
руководством своих учителей 
Владимира Диянова, Алексан-
дра Костюка и Татьяны Бокшиц 
выполнили первый норматив – 
10-километровый поход по трассе 
базы «Лесной». «Пешая прогулка 
по лесу с друзьями в тёплую пого-
ду – что может быть лучше? – пи-
шет на сайте школы 11-класница 
Мария Кузнецова. – Мы успели 
полюбоваться природой и по-
общаться, но самое главное – все 
справились с нормативом». Впе-
реди ещё восемь испытаний. На 
следующей неделе предстоит про-
бежать двухкилометровый кросс. 

НОВОСТИЦСО придёт на помощь

Собрание прошло в актовом 
зале управления образования на 
Спортивной, 13. «Общественные 
советники – это большая сила в 
нашем городе, – говорит Антоно-
ва. – Я хочу, чтобы они всё узнали 
о нас из первых уст и потом всем 
рассказали, чем мы можем быть 
полезны».

ЦСО «Троицкий» работает с по-
жилыми людьми, инвалидами и 
многодетными семьями. Помогает 
им одеждой, обувью, продуктами, 
горячими обедами. Маломобиль-
ным гражданам, имеющим инди-
видуальную карту реабилитации, 
предоставляют ходунки, костыли, 
коляски, абсорбирующее бельё, 
направляют своих подопечных 
на лечение в реабилитационные 
центры, оказывают полустацио-
нарное обслуживание и уход на 
дому. «В Троицке на дому обслу-
живаются 160 человек, – говорит 
Антонова. – Но вот что интерес-
но, эта цифра не увеличивается 
на протяжении многих лет, хотя 
население города составляет уже 
больше 60 тысяч человек. Это го-
ворит о том, что Троицк растёт за 
счёт молодых людей, и это очень 
хорошо».

Если попал в беду
Недавно к работе в ЦСО при-

ступил психолог. В клубе моло-
дых инвалидов «Личность» он по-
могает людям социализироваться, 

учит жить в обществе и понимать, 
что они нужны. Сегодня клуб по-
сещают 19 человек. Они участву-
ют в городских соревнованиях, 
ездят на экскурсии. 

Человек, попавший в трудную 
жизненную ситуацию, может 
оформить в ЦСО электронный 
социальный сертификат на про-
дукты и расплатиться им в «Пя-
тёрочке» и «Перекрёстке». Такой 
же сертификат можно оформить 
на крупную бытовую технику и 
детские вещи. 

Отдел профилактики семейно-
го неблагополучия сопровождает 
более 100 троицких многодетных 
семей. Если родители по каким-то 
причинам не справляются со свои-
ми обязанностями, с ними заклю-
чают договор социального патро-
ната. «Мы направляем родителей 
к психологу либо другому специа-
листу, – рассказывает Антонова. –  
С ребёнком в школе работают со-
циальные педагоги, если надо до-
говариваемся о дополнительных 
занятиях. Взамен родители обязу-
ются устроиться на работу, с чем 
мы, кстати, тоже помогаем, – про-
должает Антонова. – За семьи мы 
стараемся бороться до конца, а 
если понимаем, что ситуация без-
надёжна, тогда боремся только за 
детей».

В тех случаях, когда государ-
ство не может помочь, есть на-
дежда на благотворителей, с ко-

торыми сотрудничает ЦСО. Это 
МУП «Магазин «Центральный» 
и его директор Алексей Шеин, со-
трудники администрации, благо-
творительный фонд «От чистого 
сердца». Вместе они проводят 
акции «Соберём ребёнка в шко-
лу», «Поможем подготовиться к 
школьному балу». 

И снова «Долголетие» 
Отдельная тема – «Московское 

долголетие», проект, который ре-
ализуется в Троицке уже два года. 
На начало 2020 года к нему присо-
единилось уже 1446 пенсионеров. 
Они посещают кружки и занятия, 
саморазвиваются, занимаются 
спортом, рукоделием, осваивают 
интернет и гаджеты. Только на 

площадках ЦСО открыто 29 раз-
ных клубов. 

Но пока, по понятным причи-
нам, большинство занятий про-
ходит онлайн. Лишь некоторые 
группы с 1 августа начали рабо-
тать на свежем воздухе. На базе 
«Лесной» занимаются скандинав-
ской ходьбой, а в парке усадьбы 
«Троицкое» зумбой и танцами.

Чтобы стать получателем услуг 
ЦСО «Троицкий», необходимо 
обратиться в отделения Цен-
тра. В Троицке они находятся по 
адресам: Микрорайон «В», дом 
40; Октябрьский проспект, 13 и  
Физическая, 4.

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

В администрации Троицка 14 
сентября состоялся круглый стол, 
где участники проекта «Диамо-
биль» рассказали о значении ран-
ней диагностики диабета и его 
осложнений. Открыл встречу гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин.  
«Я благодарен всем, кто организо-
вал установку «Диамобиля» в на-
шем городе, – сказал он. – Коро-
навирус просто немного оттеснил 
прочие болезни, но они никуда не 
ушли. В том числе и диабет». Он 
рассказал собравшимся о том, 
что во всех НИИ города так или 
иначе присутствует медицинская 
тематика: в одних разрабатывают 
и изготавливают лазерный мед-
инструмент, в других внедряют 
новые методы лечения, например, 
протонную терапию. Что касается 
проекта по мониторингу больных 
сахарным диабетом, то он особен-
но актуален сейчас, во время пан-
демии коронавируса, поскольку 
люди с этим заболеванием оказа-
лись в группе риска.

Число пациентов с сахарным 
диабетом в мире неуклонно ра-
стёт, что заставляет специалистов 
говорить о неинфекционной эпи-
демии этой болезни. Во всем мире 
зарегистрировано более 463 млн 
случаев сахарного диабета, в РФ –  
4,8 млн. Однако реальное число 

может быть значительно выше: 
эксперты уверены, что многие 
живут с недиагностированным 
диабетом. В Москве сейчас заре-
гистрировано около 387 500 паци-
ентов (это самая большая цифра 
среди субъектов РФ), в том числе 
13 500 – в ТиНАО. 

Единственный способ управ-
лять сахарным диабетом – кон-
троль уровня сахара в крови:  
только это позволит избежать 
осложнений и быть в стабильном 
состоянии. Чтобы оценить сте-
пень скомпенсированности диа-
бета, в России много лет успешно 

используют мобильный диабет-
центр – «Диамобиль». В Троицке 
обследование будут проходить до 
35 человек в день. Это пациенты 
случайной выборки из числа со-
стоящих на учёте по сахарному 
диабету в ТАО. У них проверят 
состояние органов-мишеней: глаз, 
почек, сердца, нижних конеч-
ностей – и дадут рекомендации 
по самоконтролю и коррекции 
терапии. Полученные данные об-
следований помогут объективно 
оценить ситуацию в ТиНАО по 
качеству компенсации диабета, 
частоте осложнений и структуре 
терапии, разработать практиче-
ские рекомендации по улучше-
нию качества диабетологической 
помощи в Новой Москве.

Участники круглого стола под-
черкнули, что для успешного 
решения проблем, связанных с 
сахарным диабетом, необходимо 
объединить усилия государствен-
ных органов, медицинского и на-
учного сообщества, социально 
ответственного бизнеса, самих 

пациентов и разнообразных об-
щественных организаций.

Активно участвует в решении 
проблем, связанных с лечени-
ем этого заболевания, компания 
«Ново Нордиск» – мировой лидер 
в области разработки и производ-
ства лекарственных препаратов 
для лечения сахарного диабета. 
Много лет «Ново Нордиск» под-
держивает экспедиции «Диамоби-
ля» в регионы. «Пандемия нагляд-
но показала, насколько уязвимы 
пациенты с сахарным диабетом 
перед инфекционными заболева-
ниями, а связанный с пандеми-
ей режим самоизоляции в свою 
очередь серьёзно осложнил их 
положение, затруднив получение 
консультации эндокринологов, –  
сказал вице-президент и генди-
ректор компании «Ново Нордиск» 
Ханс Дюиф. – Но в то же время 
из-за сложившейся ситуации по-
высилась значимость удалённых 
методов контроля гликемии и 
дистанционной помощи врачей». 

Специалисты обсудили наибо-
лее актуальные проблемы сахар-
ного диабета, обозначили новые 
направления их решения, в том 
числе с использованием дистан-
ционных методов взаимодействия 
врача и пациента. В работе кру-
глого стола приняла участие глав-
ный врач Троицкой городской 
больницы Жаннетта Герасименко. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Диагноз с колёс

ЦСО «Троицкий» обслуживает девять поселений ТиНАО, это 
около 120 тыс. человек, и оказывает 36 тыс. самых разных услуг 
в год. Кто может ими воспользоваться и как это сделать? Об этом 
директор ЦСО Ольга Антонова рассказала на встрече с обще-
ственными советниками. 

Директор ЦСО Ольга Антонова встретилась с общественными советниками 

Об участии в проекте «Диамобиль» рассказал Ханс Дюиф

«Наш мобильно-диабетический центр — это вторая 
ветвь клинико-эпидемиологической программы на 
территории всей страны, которая позволяет нам делать 
эпидемиологические срезы и оценить состояние паци-
ентов адресно по всей территории РФ».  

Ольга Викулова, заведующая отделом эпидемиологии 
эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России

ЦИТАТА
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СПОРТ

Золото и серебро турнира «Александр Невский»

ДОСУГ

Тяжёлое первенство

Ольга Николаева со своим учителем – Александром Назаровым

С ветерком Мир из точек

Родилась Ольга Николаева в 
селе Красном, отец, Виктор Сер-
геевич Пряников, работал в СКБ 
ИЗМИРАН. «До школы жила в 
самом парке, где усадьба, рядом 
с ней был домик на несколько 
семей. Вода во дворе, всё во дво-
ре, зато выходишь в этот парк с 
утра, спросонья: здорово! – рас-
сказывает Николаева. – Помню 
эти геометрически чётко постро-
енные аллеи с одичавшими цве-
тами...» В Троицком музее есть её 
карандашный рисунок усадьбы  
Салтыковых.

Студия для вебмастера
Училась Ольга тоже в Красной 

Пахре. Любила рисовать, все го-
ворили, что надо развивать та-
лант, но художки рядом не было, 
и мечта осталась мечтой. Зато 
стала фотографировать, на про-
стенькую «Смену-символ» делала 
школьные репортажи.

Поступила в МИРЭА, изучала 
базы данных, программирова-
ние, «железо», стала вебмастером. 
«Вела много сайтов в своё время. 
Например, интернет-магазины –  
тогда они только начинались, – 
вспоминает Ольга. – Много вре-
мени уходило на подбор цветов. 
Есть общие правила, чтобы они 
сочетались, но когда их не зна-
ешь, приходится искать методом 
тыка...» Чтобы освоить цветоведе-
ние, она и пошла на курсы Наза-
рова. А 2015-м, окончив их, оста-
лась в арт-студии. «Александр 
Константинович смог преподне-
сти предмет так, что появилось 
желание продолжить, – говорит 
она. – А одной писать неинте-
ресно. В арт-студии можно по-

смотреть работы друг друга, есть 
творческое общение и развитие».

Пуантилизм 
и CorelDraw

Первым был карандаш, потом –  
акварель и акрил. Сразу про-
явилась своя манера рисования 
точками, близкая к пуантилизму. 
«Мне стало интересно разбирать-
ся в сочетаниях цветов, – расска-
зывает Ольга. – Например, взять 
в цветке только оттенки красного, 
или сочетания противоположных 
цветов, красного и зелёного. Что-
бы цвет получался не только на 
палитре, но и на самом рисунке. 
Вроде краски другие, а оттенок – 
тот, что ты хотел сделать».

В период пандемии Ольга взя-
лась за компьютерную графику. 
Она занималась этим давно как 
вебмастер, а тут CorelDraw и 
Photoshop пригодились для пере-
делки фото на свой лад. Отри-
совываются контуры, делаются 
градиентные заливки, что-то ме-
няется. «Например, не понравил-
ся куст, и я его убираю, а добав-
ляю то, что, по моему видению, 
там должно быть, – говорит она. –  
Как чувствую место, так его и ста-
раюсь передать». Работы «изоля-
ционного» периода Николаева со-
брала на юбилейной виртуальной 
выставке на сайте art-niko.ru.

Приглашение к храму
Первая выставка Ольги была 

в 2014 году в Красной Пахре на 
День инвалида. «У меня есть зна-
комые в организации инвалидов, 
они видели мои карандашные на-
броски: «Может, подаришь что-

то?» Я сделала фанты, разыграла 
рисунки, а заодно и выставку 
провела». В Троицке организатор-
ским дебютом стал «Февральский 
вернисаж»-2015. А в 2017-м Ни-
колаева заглянула в церковь села 
Варварино, разговорилась с на-
стоятелем. «Мы только что храм 
отреставрировали, вот бы его 
художники нарисовали!» – пред-
ложил Александр Зубков. И Ольга 
пригласила коллег по арт-студии 
на пленэр. Церковь у всех полу-
чилась разная... «Каждый пишет 
храм так, какова его вера, – гово-
рит она. – Для одного это просто 
архитектура, для другого – явле-
ние духовное, и духовность начи-
нает проявляться в картине».

Через год художники писали 
храм в Былове, Воскресенском, 
Воронове, теперь – Троицк. По 
итогам проходят выставки в раз-
ных местах – от спортивного пар-
ка в Пахре до храма Христа Спа-
сителя и Мосгордумы. Собрать, 
перевезти картины, присмотреть 
за ними – немалый труд. Есть и 
помощники – коллеги, админи-
страция, священники, всем Ольга 
благодарна.

Добрые пейзажи
«Мне кажется, картины долж-

ны быть добрыми, сплачивать 
людей, – считает художница. – 
Чтобы, глядя на пейзаж, человек 
почувствовал, что это красиво, и 
нужно не бросить мусор под де-
рево, а убрать его оттуда». Люби-
мые темы – природа, цветы. Речка 
Пахра у подвесного моста, где она 
купалась в детстве. Окрестности 
села Красное. «Одно и то же ме-
сто, но всё меняется. Приходишь 
зимой, видишь эти светящиеся 
серебристые ветви от солнца, и, 
хоть и мороз, кажется, что они 
такие яркие, такие тёплые! А осе-
нью такая игра красок, зелёного и 
красного, летом ещё цветы добав-
ляются, и всё время разные...»

Какие планы, что её ждёт впере-
ди? Очередной «Осенний верни-
саж» студии Назарова, 136-я вы-
ставка, которую проводит Ольга 
Николаева. «Мечтаю развиваться 
дальше, – размышляет она. – Хочу 
принести людям мир, добро, ра-
дость, красоту...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Четыре бронзы! Очень хоро-
ший результат, – хвалит Вадим 
Меркулов своих спортсменов. – 
Мы рассчитывали на ребят, зна-
ли, что точно выйдут в финал. 
Но так как они лидеры, к ним 
было особенное внимание, за 
каждую мелочь снимали очки… 
В общем, чуть-чуть нам не дали 
пройти вперёд». Так, первые две 
встречи Алексей Лагуткин вы-
играл. Третью – проиграл после  
предупреждения. 

Перед соревнованием юноша 
упорно работал над массой – це-
ленаправленно сгонял лишний 
вес. «Это нужно было, чтобы по-
пасть в весовую категорию 72, – 
рассказал тренер. – Я знаю силы 
своих спортсменов, чтобы побе-
дить в категории 78, Лёше нужно 
было весить 80 килограммов. По-
этому было решено худеть». За не-
делю до соревнований для юноши 
составили специальную диету, 
проводили с ним индивидуальные 
тренировки в спецкостюме, и цель 
была достигнута – ушли лишние 
пять кг. 

Александру Щикоту волновало 
другое. Из-за пандемии COVID-19 
долгое время тренироваться при-
ходилось дома, а соревнований 

и вовсе полгода не было. Спорт-
сменка переживала, что ничего 
не получится, хотя уже четыре 
раза участвовала в первенстве 
Москвы. Один раз привозила зо-
лото, и дважды становилась брон-

зовым призёром. «У ме-ня было 
три встречи, – говорит девушка. –  
Первую выиграла чисто, вторую 
проиграла – не хватило выносли-
вости. А третью снова выиграла, 
использовала болевой приём. 
Перед поездкой в этот раз очень 
переживала, но тренер настроил 
на победу, сказал, что всё полу-
чится, я его послушала!»

Наставления тренера помогли и 
Елизавете Щукиной. Девушка за-

нимается в ДЮСШ-2 третий год, 
но большого опыта соревнований 
у неё пока нет. За плечами было два 
турнира и одна медаль. А сейчас 
появилась ещё одна и такая важ-
ная. «Первая медаль Москвы! –  
гордится Лиза. – Вообще меня 
сразу предупредили: там будут 
очень сильные соперницы, чем-
пионки России. Я волновалась… 
Но потом Вадим Михайлович 
успокоил, а ещё мама поддержала, 
невроз как рукой сняло». 

Четвёртой победительницей 
первенства стала Анастасия Бу-
грова. Она уже много лет трени-
руется в ДЮСШ-2 и постоянно 
представляет город на соревнова-
ниях. Сейчас она вместе с другими 
самбистами готовится к Всерос-
сийскому турниру. Он пройдёт в 
Можайске 26 и 27 сентября. А пер-
венство России, на которое долж-
ны были отправиться победители 
первенства Москвы, в этом году 
не состоится из-за угрозы распро-
странения коронавируса.

Кстати, в эти же выходные,  
5 сентября, в Людинове Калуж-
ской области прошёл турнир 
«Александр Невский». В нём тоже 
участвовали cпортсмены Коси-
цына и Меркулова. Артур Щико-
та, Никита Шутов и Лавр Трунов 
привезли золото. А Максим Лебе-
дев и Даниил Бугров – серебро. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Художница Ольга Николаева увлекалась рисованием с детства, 
а окончила курсы Александра Назарова только пять лет назад. 
Сейчас на счету Ольги 135 организованных ею выставок, она ве-
дёт сайт арт-студии Назарова, устраивает пленэры по храмам c 
культурно-просветительским проектом «Новая Москва». 7 сен-
тября Ольге исполнилось 50 лет.

Первые серьёзные соревнования в новом учебном году стали 
успешными для воспитанников ДЮСШ-2. 5 и 6 сентября они 
привезли медали с первенства Москвы по самбо. Тренеры Алек-
сандр Косицын и Вадим Меркулов собрали команду из шести 
спортсменов. Финалистами стали три девушки и один юноша.

Знаете ли вы, что скоростные 
лыжероллеры могут разгоняться 
до 70 км/ч? Конечно, только самые 
лучшие спортсмены добиваются 
подобного результата. Напри-
мер, великий шведский лыжник 
Гунде Сван, набирая скорость под 
80 км/ч, оставлял за собой беспо-
щадный снежный вихрь. Вот и в 
Троицке в воскресенье было ве-
трено – городские лыжероллеры 
поучаствовали в соревнованиях, 
посвящённых сразу нескольким 
значимым событиям: 75-летию 
Дня Победы, недавно прошедше-
му Дню города Москвы и 30-лет-
нему юбилею российского люби-
тельского лыжного союза. 

Так много поводов для празд-
ника! Неудивительно, что на 
территории Института ядер-
ных исследований РАН собра-
лись спортсмены всех возрастов. 
Каждому хотелось прокатиться 
с ветерком и конечно же, вы-
играть. Победитель всегда один, 
и в группе мальчиков 2007-2008 
годов рождения первое место за-
нял Илья Громов. Он занимается 
лыжами уже семь лет в группе 
Светланы Васениной, которая не 
только тренер, но и мама Ильи.  
«Я люблю маму, с ней весело про-
водить время – и дома, и на лыж-
ной трассе», – делится впечатле-
ниями юный лыжероллер. «Да, 
Светлана Евгеньевна – классная, –  
вклиниваются в разговор при-
зёры этой гонки Павел Панов и 
Илья Давыдов. – Только вот Илю-
ху победить нереально. Но мы 
всё равно постараемся. Он – наш 
принципиальный соперник!»

Кого-то в спорт приводят ро-
дители, а кого-то собака. Так слу-
чилось с Анастасией Ломтевой: 
«Мне подарили собаку породы 
хаски. Оказалось, это спортивная 
собака – с ней надо было зани-
маться. Сначала этим заразилась 
мама, потом уже и я. Начинала 
я со скиджоринга, а закончила 
лыжным спортом и лыжеролле-
рами». Теперь Анастасия регу-
лярно выступает на чемпионате 
России и этапах Кубка России, где 
часто берёт призы, а в прошлом 
году она даже была кандидатом в 
российскую сборную. Естествен-
но, что и сегодня Настя завоевала 
золотую медаль в своей группе, 
но на этом она останавливаться 
не собирается, ведь совсем скоро 
лыжероллеры могут стать олим-
пийским видом спорта, который 
не будет ассоциироваться с тре-
нировкой для лыжников и биат-
лонистов в межсезонье.

«Это пока ещё не отдельная 
дисциплина, но всё идёт к тому, –  
рассказывает директор базы 
«Лесная» Андрей Терёхин. – На 
данный момент есть комитет при 
федерации лыжных гонок, где 
идёт активное развитие лыже-
роллеров в связи с тем, что про-
водятся чемпионаты мира, этапы 
Кубка мира. У нас тоже есть сбор-
ная команда, которая принимает 
участие в соревнованиях в России 
и за рубежом и достаточно успеш-
но». Поэтому и лыжники, и тре-
неры работают не покладая рук, 
чтобы удержать и даже улучшить 
результат, ведь кто знает, быть 
может, именно троичанин станет 
первым олимпийским чемпионом 
по этому виду спорта.

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора
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Музыка в лесу

Организаторы фестиваля – 
супруги Каштановы, Наталья и 
Сергей. Финансовую поддержку 
обеспечила городская админи-
страция. А автором идеи стал 
директор базы «Лесная» Андрей 
Терёхин. «Давным-давно, когда я 
ещё не была Каштановой, Андрей 
Терёхин и Сергей Каштанов ре-
шили популяризировать бардов в 
Троицке, – обстоятельно начинает 
Наталья. – И провели фестиваль. 
Но тогда участниками были толь-
ко троицкие барды». Встречи сде-
лать регулярными не получилось. 
К идее вернулись в прошлом году. 

«Первый фестиваль проводить 
было очень волнительно, – вспо-
минает Наталья. – О нас ведь не 
знали. А потом приехали москов-
ские барды, увидели нашу троиц-
кую красоту и решили: мы хотим 
сюда вернуться. И другим расска-
жем. Что будет дальше – не зна- 
ем, – продолжает Наталья. – Здесь 
же планируется строительство 
нового здания базы «Лесная». 
Площадка, я надеюсь, останется, 
и как только станет возможно, мы 
опять соберёмся». 

«Вышел из дома, считай что 
герой, ждёт тебя подвиг, вполне 

вероятно», – поёт со сцены тро-
ицкий поэт и музыкант Максим 
Пушков. Для фестиваля Максим 
выбрал три песни: про лето, осень 
и «Геройский блюз». «Лето ухо-
дит, осень приходит, а блюз – это 
то, что происходит сейчас», – по-
ясняет свой выбор Пушков. Он, 
как и многие другие участники 
встречи, в бардовском движении 
со студенческих времен. «Я учил-
ся с 1977-го по 1982 год, и тогда 
был взрыв авторской песни, – рас-
сказывает Пушков. – Фестивали 
проводили институты в Подмо-
сковье. Например, педагогиче-
ский институт устраивает фести-
валь на Истре. Мы едем, ставим 
палатку, регистрируемся, поём.  
И общаемся. А потом стали при-
глашать на Грушинский фести-
валь, правда, не на главную сце-
ну». Из 18 участников фестиваля 
троичан  пятеро: помимо Мак-
сима Пушкова, Руслан Хотом-
лянский, Игорь Гельман, Сергей 
Каштанов и Светлана Михайлова. 

Дуэт «Неясыть», Виктор Дубро-
винский и Лиза Катковская, – из 
Москвы. «Мы выступаем вместе 
шесть лет, – рассказывают они. –  
Поём в основном своё, у нас бал-
ладное творчество». Песни «До-
рога домой», «Волк и сова» и 
«Когда дел за спиной не останет-
ся» – авторства Виктора. «Все они 
так или иначе про лес, – поясняет  
он. – Мы же в лесу сегодня». 

Станислав Пак хорошо изве-
стен в московских ЦСО. Выступа-
ет часто, на YouTube есть записи 
его концертов. «Я бывший же-
лезнодорожник, на пенсии шесть  
лет, – рассказывает он. – А пою с 
детства. Сегодня исполнил «Па-

рус» Высоцкого, «Вечернее засто-
лье» Розенбаума. Я и сам сочиняю 
песни, в основном лирического 
плана. Но в последнее время пишу 
музыку на стихи более сильных 
поэтов – интереснее получается». 

В прошлом году фестиваль от-
крывал автор и бард Сергей Кар-
навский. Приехал он и на этот 
раз. «Место шикарное, прямо для 
фестиваля, – говорит он. – Мож-
но наверху посидеть, или вниз, 
к сцене спуститься, чаю попить, 
в лесу погулять. Красота!» Гость 
исполнил военную «Сирень», ли-
рическую «Озеро» и «Буратино» –  
продолжение известной истории 
в понимании автора. «О чём мои 
песни? – рассуждает Сергей. – 
Поэт пишет стихи о том, что болит. 
У меня болит за нашу страну, Рос-
сию. И да, я бард! Ведь если посмо-
треть словарь Ожегова, «бард» –  
это исполнитель собственных пе-
сен. Я под это определение подхо-
жу». Сергей работает механиком 
в Малом театре. «Подсматриваю и 
подслушиваю, как работают вели-
кие актёры», – улыбается он. 

Фестиваль продолжался до 
темноты. Друг друга сменяли не 
только исполнители, но и зрите-
ли. Троичанка Таисия Кондратье-
ва пришла на встречу с подругой. 
«Это ведь живой звук, живые 
стихи. Красиво! Правда, бардов-
ские песни в студенчестве мы не 
пели». «А мы пели, в Грозном под 
гитару, у костра, чуть охрипшими 
голосами, – подхватывает подру-
га Таисии Наталья Кучаева. – Я из 
Калининграда, вчера в гости при-
ехала. И сразу попала на концерт». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Субботний вечер, поляна у базы «Лесная». Неподалёку от сцены 
закипает чай, на столике рядом конфеты и печенье. У микрофона 
сменяют друг друга барды Троицка и Москвы. Второй троицкий 
фестиваль авторской и бардовской песни состоялся в нашем го-
роде 12 сентября. 

Сергей Каштанов – организатор, звукорежиссер и участник фестиваля

«Дай, Джим, на счастье лапу мне!» – декламирует Андрей Игнатенко

Память о педагоге
55 лет назад впервые открыла две-
ри Вечерняя музыкальная шко-
ла, нынешняя Троицкая ДШИ.  
С первого дня в ней работала пре-
подаватель сольфеджио и хора 
Маргарита Кочергина. Её дочь 
и внучка – Лариса и Ольга Кру-
жаловы – продолжили педаго-
гическую династию. Маргарита 
Константиновна ушла из жизни  
7 апреля 2020 года, а 10 сентября 
ей исполнилось бы 75 лет. В этот 
день ученики разных лет вспо-
минали о ней в соцсетях. «До-
брейший человек, профессионал, 
талантливейший педагог, – расска-
зывает Алексей Моденов. – Всегда 
с удовольствием бежал к ней на 
уроки. Прошло около 30 лет, а я до 
сих пор помню её голос, и как она 
играла нам на пианино и рояле, 
учила нас, ставила с нами музы-
кальные пьесы...»

Кипение продолжается
Троицкая «Точка Кипения» снова 
работает в офлайн-режиме. «Мы 
заботимся о вашем здоровье и 
следуем требованиям Роспотреб-
надзора, – пишет руководство. –  
Все мероприятия проходят по 
предварительной регистрации 
с ограничением числа участни-
ков». Теперь круглый стол в зале 
«Магнитка» разделён прозрачны-
ми экранами и вмещает до шести 
человек, в большом зале «Кто 
твой город» рассядется максимум  
20 участников, а в фаблабе могут 
работать группы по 5-7 человек. 
Коворкинг («Токамак») в нынеш-
них условиях недоступен. Кроме 
того, фаблаб («Проектная школа 
«ТехноСпарк») проводит набор 
школьников 6-10 классов на но-
вый сезон обучения. Записать-
ся можно на fablab.pro/school до  
20 сентября.

IT для всей семьи 
12 сентября в «Байтике» на Сире-
невом, 11, прошёл мастер-класс 
«Робототехника для пап и сыно-
вей». «Пришли три семьи – две 
мамы, один папа и дети-перво-
классники, – рассказывает пре-
подаватель курса «Мир IT. Тех-
ническое направление» Павел  
Комлев. – Мы вместе собирали 
роботов и программировали, 
чтобы они не падали с края сто-
ла. Сначала родители помогали 
детям, потом ребята делали всё 
сами. Справились почти без по-
сторонней помощи!» Програм-
мирование шло в среде mBlock, 
основанной на визуальном языке 
Scratch. Мастер-класс завершил 
цикл бесплатных открытых уро-
ков «Всем, кому семь», предназна-
ченных для родителей с детьми. 
Самым популярным стал урок 
«Создаём мультфильм в Scratch 
Junior» 2 сентября – 10 посетите-
лей. Директор «Байтика» Мария 
Григоренко отмечает, что новый 
формат совместных мастер-клас-
сов понравился и детям, и взрос-
лым, и планирует продолжение.  

Осенний джаз 
13 сентября дуэт Екатерины Унг-
вари и Матвея Байдикова воз-
обновил серию онлайн-концер-
тов. «Давненько не было от нас 
музыкальных новостей... – пи-
шут Екатерина и Матвей. – Мы 
путешествовали, гуляли и даже 
успели погрузиться в школьные 
знания. Но по музыке и по обще-
нию с вами мы соскучились силь-
нее!» На концерте «Джаз вдвоём. 
Этой осенью» прозвучали четыре 
песни – «I Got Rhythm» (Джордж 
Гершвин), «Осенние листья» (Жо-
зеф Косма), авторская компо-
зиция «Этой осенью» и «Песня 
о маленьком афроамериканце». 
Дебютировал новый инструмент 
Байдикова – канадская акустика 
Norman из кедра. Концерт мож-
но послушать на vk.com/club_
ungvari, запись уже получила 
больше пяти тысяч просмотров.

НОВОСТИ

Для начала надо было согласо-
вать место: территория принадле-
жит Реабилитационному центру 
«Красная Пахра» (раньше это был 
Детский кардиосанаторий №20). 
Руководство дало добро. Затем 
договорились, как организовать 
зрительный зал. Складные стулья 
одолжили Дом учёных и Выста-
вочный зал ТЦКТ. «Я всё сам рас-
ставлял, носил через мост, – гово-
рит Павел. – И тем не менее руки 
ещё что-то играют!»

К хорошей идее всегда есть 
кому присоединиться. Супруга 
Павла Наталья Красностанова 
читала стихи и танцевала. Худож-
ник Андрей Ликучёв нарисовал 
есенинский портрет, тот, что сто-
ял у колонны. Андрей Игнатенко, 
руководитель народного театра 
«Золотая рыбка» Центра «МоСТ», 
декламировал стихи, воплотив 
один из образов поэта, филосо-
фа и «озорного гуляки». «Я Пашу 
знаю, он мне нравится как чело-
век, как личность и как артист, – 
рассказывает Игнатенко. – Спер-
ва услышал, как он поёт, потом он 
мне показал свой «есенинский» 
концерт на видео, и я сказал, без 
долгих предисловий: «Давай я 
тебе стихи почитаю в программе!»

Подключился и второй гита-
рист – педагог ДШИ им. Глинки 
Николай Бабушкин. С Павлом 

они уже не раз играли вместе от-
дельные номера, но с этим репер-
туаром выступали впервые. «Это 
наш первый опыт, – улыбается 
Николай. – Неделю репетировали. 
Почти все его песни для меня но-
вые, надо было узнать материал, 
разложить на две гитары, вжить-
ся в него. Музыка хорошая, мне 
понравилось её играть, надо вы-
ступать ещё...»

О концерте почти не объявляли, 
афиша в соцсетях появилась толь-
ко за пару дней. А ну как зарядят 

дожди, и всё придётся отменить? 
Но денёк был тёплым, и у ротонды 
собралось под сотню слушателей.  
К середине концерта тучи стали 
сгущаться, заморосил дождь. Рус-
ской поэзии – русская погода! А вот 
к финалу небо стало проясняться.

«Это была необычная импро-
визация, и дождь не помешал!» –  
доволен Красностанов. Без сюр-
призов не обошлось. В концовке, 
когда звучат слова «И говорю за 
праздничным вином: хвала и сла-
ва рулевому!», Павел должен под-

нять бокал вина в память о поэте. 
«На репетиции, когда мы откры-
вали вино, сломался штопор, те-
перь – пробка», – смеётся Павел. 

Среди зрителей – Полина из 
Дома особенных людей в Пуч-
кове. У неё – день рождения, она 
наслаждается концертом и горячо 
благодарит артистов. Игнатенко 
для неё читает на бис, когда почти 
все разошлись, «Лебёдушку».

Такие выступления хочется 
повторить. Есть предложение 
сделать такой же вечер под кры-
шей, в «МоСТе». А если повезёт 
и октябрь будет недождливым, 
собраться ещё раз у ротонды 3 ок-
тября, в день рождения Есенина. 
А следующим летом возобновить 
программу... Только одно «но» –  
ротонда требует срочных дей-
ствий. Ближнюю беседку от-
ремонтировали и покрасили в 
белоснежно-белый, а дальняя ис-
пещрена малохудожественными 
надписями и едва не рассыпается.. 
Но привести её в порядок сложно 
из-за ведомственной принадлеж-
ности. Для муниципалитета это 
нецелевое расходование средств. 
Возможный выход – отыскать 
мецената-бизнесмена или же ски-
нуться на ремонт всем миром. Не 
хотелось бы, чтобы один из сим-
волов города исчез или его заме-
нил новодел...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Есенинские дни
Стр. 1Стр. 1
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О возникновении любой 
внештатной ситуации 

можно сообщить в 
администрацию Троицка 

по телефону: 
+7(495)851-00-75

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

21 сентября, понедельник
1:25 – Х/ф «Дом, где разбиваются 
сердца» (0+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:55 – Д/ф «Пять ключей»  (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:15, 19:00 – Троицкие летописи (6+)
9:50, 16:50 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10:40 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
11:30, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)
12:20 – Х/ф «Дознание 
пилота Пиркса» (12+)
14:30 – Х/ф «Шевели ластами, 
Сэмми!» (0+)
16:05 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
17:55 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Без обмана (16+)
22:20 – Х/ф «Свидетели» (12+)

22 сентября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Игра в 4 руки» (12+)
1:50 – Т/с «Шефы» (16+)
6:20 – Без обмана (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
9:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 14:20 – Т/с «Одессит» (16+)
17:15 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
19:00 – Троицкие летописи (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
22:20 – Х/ф «Сюрприз» (12+)

23 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Пойми меня, если 
сможешь» (16+)
2:05 – Х/ф «Девочка моя» (16+)
6:10 – Д/ф «Секретные 
материалы» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
9:10 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 14:20 – Т/с «Одессит» (16+)
15:35 – Д/ф «Наша марка» (12+)
17:20 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
19:00 – Троицкие летописи (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Услышь меня» (6+)
23:10 – Х/ф «За сигаретами» (16+)

24 сентября, четверг
1:05 – Х/ф «Сюрприз» (12+)
2:35 – Х/ф «Пойми меня, если 
сможешь» (16+)
6:15 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
7:10, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Концерт (12+)
8:35 – Х/ф «Услышь меня» (6+)
10:40, 16:40 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:30, 19:00 – Троицкие летописи (6+)

12:15, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Разрушители 
мифов» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 23.09.2020) (6+)
15:50 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
17:20 – Без обмана (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Девочка моя» (16+)

25 сентября, 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 «За сигаретами» (16+)
2:15 – Х/ф «Не в моём вкусе» (16+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
7:45, 11:30 – Мультфильмы (0+)
8:20, 10:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
8:45 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
10:45, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
14:20 – Х/ф «Сюрприз» (12+)
17:20 – Д/ф Разрушители 
мифов» (12+)
19:00 – Троицкие летописи (6+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)

26 сентября, суббота
0:20 – Х/ф «Не в моём вкусе» (16+)
2:05 – Х/ф «За сигаретами» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:15, 15:30 – Вся правда о… (12+)
8:20 – Х/ф «Супергерой Плодди» 0+)
9:35, 11:20 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
13:20 – Х/ф «Услышь меня» (6+)
16:15 – Мультфильмы (0+)
16:40 – Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
18:05 – Т/с «Мой капитан» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Концерт (12+)
21:25 – Х/ф «Король Лир» (0+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

27 сентября, воскресенье
1:15 – Х/ф «Моя мама» (16+)
2:55 – Х/ф «Невиновен» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
7:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:30 – Х/ф «Ролли и Эльф: 
невероятные приключения» (0+)
9:50 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
10:30 – Концерт (12+)
11:25 – Х/ф «Проект «Альфа» 12+)
13:30, 21:25 – Х/ф «Король Лир» (0+)
15:00 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
16:10 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
17:05 – Х/ф «Супергерой Плодди» (6+)
18:20 – Т/с «Мой капитан» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:45 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
23:30 – Х/ф «Горбун» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 21 – 27 сентября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Кривицкой Ната-
льей Александровной
(почтовый адрес: 142004, Московская обл., 
г.Домодедово, мкр.Западный, ул.25 лет Ок-
тября, д.10, кв.61; адрес электронной почты: 
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 
8-910-452-76-55;  N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33636), выпол-
няются кадастровые работы 
в отношении земельного участка рас-
положенного в кадастровом квартале 
77:17:0100211, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Внуковское, п. 
Абабурово, ул. Октябрьская, уч.25/3
  Заказчиком кадастровых работ является 
Моисеева Татьяна Михайловна (адрес для 
связи: г. Москва, ул. Молодцова, д. 25, кор. 2, 
кв. 71; тел.: 8-925-036-11-39).
  Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 
(2 этаж) «20» октября 2020 г. в 12 часов 00 
минут.
  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 

(2 этаж).
  Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «16» сентября 
2020г. по «19» октября 2020г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«16» сентября 2020г. по «19» октября 2020г., 
по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, 
офис 31 (2 этаж)
    Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
земельный участок находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Внуковское, п. 
Абабурово, ул. Октябрьская, уч.25/1.,
земельный участок находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Внуковское, п. 
Абабурово, ул. Октябрьская, уч.25/2.,
 расположенные в кадастровом квартале с 
кадастровым номером 77:17:0100211. 
  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером  Макиевской Ста-
ниславой Вячеславовной (квалификацион-
ный аттестат 50-11-309), почтовый адрес: 
142114, Московская область, Городской 
округ Подольск, улица Гайдара, дом 9, офис 
15, email: 50-11-309@mail.ru,  тел: 8 (4967) 
54-01-64, 8 (926) 577-31-33, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
6607) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:27:0020229:61, местополо-
жение: город Москва, поселение Щаповское, 
вблизи деревни Кузенево, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является По-
лонский Андрей Евгеньевич (адрес постоян-

ного места жительства или имущественного 
пребывания: 119454, город Москва, улица 
Лобачевского, дом 92, корп. 4, квартира 126, 
тел. 8-985-763-73-31). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
город Москва, поселение Щаповское, вблизи 
деревни Кузенево, КИЗ «Лесное озеро», дом 
45 ‘’ 19 ‘’ октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, Городской округ Подольск, 
улица Гайдара, дом 9, офис 15. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются после 
ознакомления с проектом межевого плана  с 
‘’ 19 ‘’ сентября 2020 г. по ‘’ 19 ‘’ октября 2020 

г., по адресу: Московская область, Городской 
округ Подольск, улица Гайдара, дом 9, офис 
15. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 50:27:0020229:208, 
адрес: город Москва, поселение Щапов-
ское, вблизи деревни Кузенево, правооб-
ладатель Андросова Елена Александровна; 
земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020229:67, адрес: город Москва, посе-
ление Щаповское, вблизи деревни Кузенево, 
правообладатель Рузанова Татьяна Васи-
льевна. При проведении согласования ме-
стоположения 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. N 
221-ФЗ «О кадастровой  деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером  Макиевской Ста-
ниславой Вячеславовной (квалификацион-
ный аттестат 50-11-309), почтовый адрес: 
142114, Московская область, Городской 
округ Подольск, улица Гайдара, дом 9, офис 
15, email: 50-11-309@mail.ru,  тел: 8 (4967) 
54-01-64, 8 (926) 577-31-33, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
6607) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:27:0020229:63, местополо-
жение: город Москва, поселение Щаповское, 
вблизи деревни Кузенево, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является По-
лонский Андрей Евгеньевич (адрес постоян-
ного места жительства или имущественного 
пребывания: 119454, город Москва, улица 
Лобачевского, дом 92, корп. 4, квартира 126, 
тел. 8-985-763-73-31). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
город Москва, поселение Щаповское, вблизи 
деревни Кузенево, КИЗ «Лесное озеро», дом 
45 ‘’ 19 ‘’ октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, Городской округ Подольск, 
улица Гайдара, дом 9, офис 15. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются после 
ознакомления с проектом межевого плана  
с ‘’ 19 ‘’ сентября 2020 г. по ‘’ 19 ‘’ октября 
2020 г., по адресу: Московская область, Го-
родской округ Подольск, улица Гайдара, дом 
9, офис 15. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020229:67, адрес: город Москва, посе-
ление Щаповское, вблизи деревни Кузенево, 
правообладатель Рузанова Татьяна Васи-
льевна. При проведении согласования ме-
стоположения 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. N 
221-ФЗ «О кадастровой  деятельности»).

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk
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