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Ремонт на Октябрьском проспекте завершён. Дорожное полот-
но полностью заменили, что повлекло за собой обновление ис-
кусственных неровностей («лежачих полицейских») и нанесение 
разметки. Работы подрядчики должны были вести летом, в разгар 
отпусков, когда поток машин в городе традиционно уменьшается. 
Но пандемия и тут заставила переписать графики. В результате ос-
новной этап ремонта пришёлся на конец сентября – начало октября. 
Это доставило массу неудобств автомобилистам: самая широкая 
магистраль города местами сужалась до одной-двух полос, когда 
рабочие укатывали асфальт и наносили разметку.

Но стоило немного потерпеть, и широкий БАМ, как в народе зовут 
Октябрьский, стал одной из самых удобных и безопасных городских 
улиц: теперь там особо не разгонишься – на протяжении 1 853 м,  
такова длина проспекта, уложено семь наземных «полицейских»! 

Большинство из них расположены непосредственно перед пеше-
ходными переходами, а некоторые встроены в их конструкцию, и 
«зебры» оказались на возвышении. Предполагается, что перепад 
рельефа заставит водителей быть внимательнее. Непосредственно 
на дорожное полотно нанесли и знаки, ограничивающие скорость. 
Значительно усилено освещение, в результате пешеходов лучше 
видно в тёмное время суток, что также повысило безопасность этой 
городской трассы. 

Это ещё не финал. Октябрьскому предстоит удлиниться в обе 
стороны. Вскоре должна открыться для движения улица Академи-
ка Черенкова, а в другую сторону проспект уже в следующем году 
продлится вплоть до Калужского шоссе, связав БАМ, микрорайон 
«Сосны» и 38-й км Калужки.

Международный день врача отмечают 
5 октября. Сейчас в Троицке есть взрос-
лая и детская поликлиники, Больни-
ца РАН и множество частных клиник.  
А раньше работало лишь одно медуч-
реждение – Больница им. Семашко, при 
ней подстанция скорой медицинской по-
мощи и роддом. В нём родились многие 
жители города, потому у них в метриках 
указано место: НИИЗМ.

Больницу, которая позже стала но-
сить имя Семашко, построили в 1900 
году на 39-м км Старой Калужской до-
роги. Тогда она называлась Ватутинской. 
«Почему выбрали это место – неясно, –  
рассказывает координатор проекта «Тро-
ицкие летописи» Андрей Воробьев. – По 
одной из версий, здесь находились холер-
ные бараки: в 1871 году была эпидемия. 
Но вероятнее другое: после эпидемии  

подольская больница по всему уезду 
строила свои корпуса. Этот открылся в 
1900 году». В книге «Населённые мест-
ности Московской губернии на 1912 год»  
пункт, где находится больница, назы-
вается местечком Перекладово: здесь 
была зона отдыха и смены лошадей.  
В документе уточняется: земская боль-
ница, дворов нет. То есть посёлка при 
ней не было. Если посмотреть на карту  
1860 года, выбор расположения медуч-
реждения выглядит логичным: стоит на 
дороге, рядом – Красная Пахра, Ватутинки 
и Троицкое. «От Троицкого до Семашко 
было меньше получаса пешком, – говорит 
Воробьев. – Прямо к больнице вела до-
рога, нынешняя улица Большая Октябрь-
ская. Но когда построили ТРИНИТИ, этот 
путь перестал существовать».
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Больница Семашко

Вокруг Октябрьского

Новости о 
ковиде опять 
звучат, как 
сводки с 
фронта: чис-
ло заражён-
ных ежеднев-
но растёт. 
Вторая это 
волна или 
новый виток 
первой – какая разница? Не-
приятно другое. Весной пугала 
неопределённость, поскольку 
даже врачи ещё не вполне пред-
ставляли, как лечить эту на-
пасть. Но тогда в списках паци-
ентов почти не было знакомых. 
А сейчас ситуация кардиналь-
но изменилась. У каждого из 
нас есть друзья или родствен-
ники, которые пережили ковид 
или им болеют.

Хотя по-прежнему есть те, 
кто отрицает существование 
этого вируса, отказываются 
носить маски в людных ме-
стах и транспорте, стремятся в 
гущу толпы… Зачем? Помните, 
что говорит о магнитном поле 
школьный учебник? «Магнит-
ное поле существует незави-
симо от нас и наших знаний 
о нём». То же, похоже, и с ко-
ронавирусом. Он просто есть. 
Живёт своей жизнью, заражая 
всё новых людей. Да, постепен-
но вырабатывается коллектив-
ный иммунитет. Растёт число 
выздоровевших, они сдают 
плазму, которую переливают 
заболевшим, чтобы те быстрее 
шли на поправку. Но требуется 
время, чтобы положение стаби-
лизировалось, чтобы широко 
начала применяться вакцина 
против ковида. А пока – бере-
гите себя! Не рискуйте здоро-
вьем своим и своих близких! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Снова о ковиде

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В День московской промышленности   
В корпорации ВНИИЭМ запущен уникальный комплекс для ис-
пытания электрооборудования. Мэр Москвы Сергей Собянин, 
присутствовавший на его открытии, поздравил жителей города с 
Днём московской промышленности. Универсальный испытатель-
ный комплекс электрооборудования, созданный акционерным 
обществом «Корпорация ВНИИЭМ», предназначен для испыта-
ний электроприводов, электронасосов высокой и средней произ-
водительности и генераторов, устанавливаемых на судах морского 
флота России.

«Сегодня День московской промышленности. Мы обычно отме-
чаем его широко, но во время эпидемии главные праздники не в 
больших залах и не в концертах, а в возможности нормально жить 
и работать», – отметил Сергей Собянин. По его словам, принято 
считать, что столица сейчас не славится своей промышленностью. 
«Это полное заблуждение, – подчеркнул Собянин. – В Москве в 
промышленности работает около 700 тысяч человек. Это главный 
промышленно-обрабатывающий центр страны. Здесь производит-
ся всё, от бытовых приборов до автомобилей и космических аппа-
ратов, как, например, на этом предприятии корпорации».

Избежать коллапса 
В городе растёт количество заболевших COVID-19, увеличивается 
число госпитализаций. Чтобы стабилизировать ситуацию, были 
приняты меры. При этом результат работы напрямую зависит от 
горожан. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью «Первому 
каналу». «На первом месте стоят жизнь и здоровье людей, – от-
метил он. – Второй фактор – это экономика. Мы должны сохра-
нить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже 
прямо влияет на здоровье и благосостояние людей. Мы не хотим 
ничего закрывать, с точки зрения экономики это самый последний 
шаг, который можно предпринять». Работа ведётся: подготовлены 
резервные госпитали, отлажена работа внутри столичного здра-
воохранения, созданы системы call-центров и телемедицины. «Вся 
огромная машина, созданная в весенний период, сейчас работает», –  
добавил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что именно сейчас го-
рожанам необходимо проявить гражданскую сознательность – в 
общественных местах носить маски и перчатки, соблюдать соци-
альную дистанцию. «Конечно, люди психологически устали: уста-
ли бояться, соблюдать требования врачей. Всё это понятно, но нам 
ещё надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе 
производство массовой вакцины, которая вообще снимет эту про-
блему. Для этого просто надо собраться, сконцентрироваться и сде-
лать всё возможное, чтобы избежать коллапса».    

За трудовые заслуги    
Работникам Троицкой Больницы РАН вручили почётные грамоты 
и благодарности. Торжество было приурочено к Международному 
дню врача, который отмечают 5 октября. За значительные трудовые 
заслуги и личный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 почётной грамотой Министерства науки и высше-
го образования РФ отмечены завотделением, хирург Аллау Адель 
Али, завотделением, терапевт Анна Богатченко, врач ультразвуко-
вой диагностики Татьяна Волченкова, врач-рентгенолог Лилия Ги-
малетдинова, врач клинической лабораторной диагностики Ирина 
Ожегова, терапевт Элеонора Трофимова, медицинская сестра, ане-
стезист Ольга Максимова, медицинские сёстры Людмила Дунина, 
Татьяна Корнеева и Наталья Хорзеева, буфетчик Наталья Волкова. 
Почётным знаком «Заслуженный врач города Москвы» награж-
дён завотделением, онколог Максим Журавлев. Помимо этого  
21 сотруднику медучреждения объявлена благодарность Мини-
стерства науки и высшего образования РФ, а 16 сотрудников полу-
чили благодарственные письма мэра Москвы.  

Капремонт-2022 
На сайте Фонда капремонта опубликовали интерактивную карту 
планов ремонтных работ на 2022 год. Имеется информация по всем 
административным округам столицы. Пока на карте размещены 
только предложения о включении домов в план 2022 года. Решение 
о капитальном ремонте останется за собственниками помещений, 
они же утвердят перечень работ. Предложения по проведению ре-
монта сотрудники фонда планируют направить жильцам в ноябре. 
Ранее была опубликована интерактивная карта домов, вошедших в 
краткосрочный план реализации региональной программы капре-
монта на 2021 год.

Вокруг проспекта
К строительству нового выезда 

из города на 38-м км Калужского 
шоссе должны приступить уже 
в этом году: проект прошёл экс-
пертизу и был одобрен. Если всё 
пойдёт штатно, к концу 2021 года 
движение по новой дороге откро-
ют. Это разгрузит транспортные 
потоки на 40-м и 41-м км.  

Стройка в Ботакове 
На севере, на въезде со сторо-

ны Нагорной, дорожная ситуа-
ция практически круглые сутки 
напряжённая. Всё из-за ремонта, 
который идёт сейчас в деревне 
Ботаково. Там укатывают новый 
асфальт, монтируют освещение, 
прокладывают тротуар и, где воз-
можно, велодорожки. 

Для регулировки движения на 
этой оживлённой дороге, кото-
рая на довольно продолжитель-
ном своём участке стала однопо-
лосной, установили светофоры. 
Встречные потоки двигаются по 
очереди. При таком трафике проб-
ки неизбежны. Одна радость: 
с т ройка скоро з авершится.  
И тогда водители будут привыч-
но стоять на перекрёстке, кото-
рый всё ещё зовут перекрёстком у 
«Кнакера». Это пересечение улиц 
Большой Октябрьской, Текстиль-
щиков, Полковника милиции Ку-
рочкина и Паркового переулка. 
Но и тут в этом году намечены 
изменения: дорожные строители 
должны приступить к обустрой-
ству кругового движения. 

Ещё один круг рассматривается 
на пересечении Текстильщиков, 
Радужной, проезда к фабрике, ко-
торый служит транзитным путём 
для тех, кто едет в Заречье. Ряд ло-
кальных мероприятий по улучше-
нию пропускной способности до-
рог позволит пустить в этой части 
города регулярный автобус. 

Автобусом – по городу
Давно уже горожане сетуют, что 

в Троицке нет единого городского 
маршрута. Люди, живущие в Го-
родке или районе БАМа, не могут 
на автобусе доехать до разворот-
ного круга на улице Полковника 
милиции Курочкина. Эта пробле-

ма тоже будет в ближайшее вре-
мя решена: планируется постро-
ить подъездную дорогу к новой 
школе. Она станет перемычкой 
между улицей Полковника ми-
лиции Курочкина и Октябрьским 
проспектом. Часть транспортного 
потока поедет по ней, что позво-
лит разгрузить уже упомянутый 
перекрёсток на улицах Текстиль-
щиков, Большой Октябрьской, 
Полковника милиции Курочкина. 
«Эта новая городская улица будет 
обладать двойной функцией: слу-
жить для проезда к школе и свя-
зывать два микрорайона города 
с возможностью пустить по ней 
общественный транспорт, – убеж-
дён глава города Владимир Дудоч-
кин. – Улица Курочкина пригодна 
для автобусного движения, в ито-
ге мы сможем скорректировать 
маршрут 17-го автобуса или пу-
стить какой-то новый городской 
маршрут». 

Свернём на Пушковых  
Сейчас Октябрьский прос- 

пект – улица прямолинейная, да-
ром что ли БАМ? Но по Генплану 
с него можно свернуть гораздо 
раньше, чем в районе Солнечной 
и Черенкова: в градостроитель-
ном документе заложен поворот 
на улицу Пушковых. «Горожана-
ми такая перспектива восприни-
мается неоднозначно, – рассказы-
вает Владимир Дудочкин. – Тем, 
кто живёт на улице Пушковых, 
Школьной или в самом начале 
Центральной, не хочется, что-
бы схема движения менялась: их  
район перестанет быть тихим. Тем 

не менее открытие улицы Пушко-
вых для сквозного проезда – один 
из вариантов решения транс-
портной проблемы в этой части  
города». 

Большого потока транспорта 
там не ожидается: когда будет по-
строен выезд на 42-м км Калуж-
ского шоссе через улицу Академи-
ка Черенкова, машины, которым 
нужно в область, будут выезжать 
там, не наворачивая круги по 
Центральной. Так что и по улице 
Пушковых они точно не поедут. 

Есть вариант продлить Школь-
ную в сторону улиц Индустри-
альной и Институтской, которые 
находятся в районе знаменитого 
Поля чудес. Оттуда тоже есть вы-
езд на Калужское шоссе, правда, 
он не совсем полноценный – толь-
ко с правым поворотом. 

Ускорение 
Конечно, серьёзно замедляют 

скорость движения по Октябрь-
скому проспекту пешеходы. На-
земных переходов здесь около 
десятка. Варианты убрать их под 
землю или построить надземные 
конструкции для пешеходов пока 
не рассматриваются: масштабы 
не те. А вот на 40-м и 41-м км Ка-
лужского шоссе это вполне воз-
можно. Если их построят, можно 
будет изменить интервалы рабо-
ты светофора, исключив те, что 
рассчитаны сейчас на пешеходов. 
Это улучшит трафик и позволит 
двигаться по шоссе без заторов. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Спасённые жизни

В III квартале текущего года 
пожарные и спасатели Департа-
мента по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности Москвы 
спасли 278 человек, из них 236 на 
пожарах и 42 на водных объектах. 

За три месяца, с июля по сен-
тябрь, подразделения Пожар-
но-спасательного центра города 
Москвы совершили 6 178 выездов 
для тушения 281 пожара и ликви-
дации последствий 5 897 чрезвы-
чайных происшествий.

За этот период спасатели ликви-
дировали последствия 283 ДТП, 
34 раза спасали людей во время 
происшествий на водоёмах сто-
лицы, 4 082 раза оказали социаль-
ную помощь населению, 451 раз 
выезжали по заявке «ртуть» для 
демеркуризации и проведения за-
меров предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ. При 
этом было спасено 236 человек.

На акватории столицы сотруд-
ники Московской городской по-
исково-спасательной службы 
спасли 42 человека и оказали пер-
вую помощь 71 пострадавшему. 
Кроме того, спасатели провели 
18 аварийно-спасательных работ. 
Помимо этого они обеспечили 
безопасность более 400 городских 
мероприятий на водных объ-
ектах, а также провели 75 тыс. 
профилактических рейдов по 
предупреждению происшествий 
на водоёмах столицы. Спасатели 
МГПСС провели более 100 меро-
приятий со школьниками и рас-
сказали о правилах безопасного 
поведения на водных объектах.

Пресс-служба Управления по 
ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ

Больше 270 человек спасли за три месяца московские пожар-
ные и спасатели.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр. 1

По улице Академика Черенкова проезд до сих пор не открыли 

За III квартал сотрудники МЧС спасли на водных объектах 42 человека
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ПЕРСОНА

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Стр. 1
Больница Семашко

В 1923 году медучреждение 
получило имя советского пар-
тийного и государственного дея-
теля, врача, одного из организа-
торов системы здравоохранения 
в СССР Николая Александровича 
Семашко. К 1929 году больница 
стала районной, в ней распола-
галось 50 коек. Были хирургия, 
гинекология, терапия, детское и 
родильное отделения, рентген-
кабинет, лаборатория и кругло-
суточная скорая помощь. Обслу-
живались населённые пункты в 
радиусе до 15 км. 

В годы войны 
О том, что происходило в во-

енное и послевоенное время, рас-
сказывала Татьяна Афанасьевна 
Медведева. Она проработала в 
Больнице им. Семашко с 1945 по 
1971 год. Когда началась Великая 
Отечественная война, врачи ушли 
в действующую армию. Коллек-
тив возглавила врач-акушер Ма-
рия Демьяновна Маркова, став-
шая главным и единственным 
врачом больницы. После войны 
Маркова была награждена меда-
лью «За оборону Москвы».

С приближением фронта в 
больницу хлынул поток раненых, 
больных беженцев, уходивших от 
немцев по Калужскому шоссе. На 
базе хирургического отделения 
был основан передовой пункт 
медпомощи (ППМ). Он прора-
ботал несколько месяцев, пока 
фронт был рядом. Здесь раненым 
оказывали первую помощь, затем 
везли в Москву. Раненые в основ-
ном поступали из-под Каменки, 
там шли тяжёлые бои. Персонал 
работал день и ночь. На жалобы 
об усталости ответ был такой: «На 
фронте вообще не спят!»

В ноябре-декабре 1944 года в 
Десёновском сельском округе 
вспыхнула эпидемия брюшного 
тифа. «Об этом времени нам рас-
сказывали медработники больни-
цы, – говорит Андрей Воробьев. –  
Они должны были каждый день 
обходить всех больных в радиусе 
15 километров. Был один врач и 
медсёстры. Всё пешком – ника-
кого транспорта не было. По тем 
временам это было нормально».

Цифры и факты 
Сразу после войны началось 

интенсивное строительство по-
сёлка НИИЗМ, а с появлением 
других институтов – формирова-
ние Академгородка. Жителей ста-
новилось всё больше. Медучреж-
дение требовало реорганизации. 
В 1962 году при больнице откры-
лись здравпункт и поликлиника. 
К этому времени врачи обслужи-
вали 10 тыс. населения Троицко-
го поссовета, Краснопахорского, 
Михайловского и Десёновского 
сельсоветов. По-прежнему рабо-
тали отделения хирургии, гине-
кологии, неврологии, педиатрии 

и терапии. А вот роддом в начале 
1960-х прекратил своё существо-
вание. Рожениц с тех пор везут в 
Подольск или в Москву. 

В 1970 году рядом с другими 
зданиями Больницы Семашко 
был построен двухэтажный ста-
ционар на 100 коек. На первом 
этаже разместилось детское от-
деление, на втором – терапия. 
Неврология, хирургия и гинеко-
логия остались в старых зданиях. 

Постепенно Больница Семашко 
сдаёт позиции. Корпуса были на-
столько старые, что не подлежали 
капитальному ремонту. В ноябре 
1975 года, ещё в Академгородке, 
по адресу Юбилейная, 5 начинает 
свою работу взрослая поликлини-
ка. Её полное название тогда бы-
ло – Поликлиника Научного цен-
тра АН СССР в Красной Пахре. 

Через три года, уже в Троицке, 
открывается детское отделение 
поликлиники. Оно размещается 
на втором этаже общественно-
го центра по адресу Сиреневый 
бульвар, 1. На первом этаже от-
крывается новая аптека. В 1988 го- 
ду детская поликлиника вновь 
переезжает: для неё построено 
отдельно стоящее здание на 480 
посещений в смену. Новый адрес: 
Октябрьский проспект, 5. Она и 
сейчас работает там. 

Больница Семашко официаль-
но перестаёт существовать 20 
сентября 1978 года: её переиме-
новывают в Троицкую централь-
ную городскую больницу (ТЦГБ). 
К этому моменту от неё уже от-
почковались детская и взрослая 
поликлиники. При этом кругло-
суточное лечение на больничных 
койках и детей, и взрослых про-
должается до начала 1990-х. 

Тридцать лет жизни 
Жительница Троицка Лидия 

Петровна Савостина работала 
медсестрой в Больнице Семашко 
с 1963 года до закрытия её отде-
ления – гинекологии. Лидия Пе-
тровна давно на пенсии, живёт 
на Школьной. «В больнице была 
очень сильная хирургия, – вспо-
минает она. – Аппендициты, 
переломы, ампутации – любые 
операции делали сами. Хирурга 

Павла Петровича Лалетина знал 
весь город. Часто бывало: в амбу-
латории принимает другой док-
тор, а идут к Лалетину, в стацио-
нар. Он ругается, но в помощи не 
отказывает». Серьёзные операции 
делали и в гинекологии.

Докторам, работающим в ста-
ционаре, предоставлялось жильё 
на территории больницы. Так, 
семья хирурга Лалетина, жена и 
двое сыновей, жили в чердачном 
помещении над неврологией. 
«Врачи дежурили на дому, – рас-
сказывает Савостина. – Если по-
ступал больной или надо было 
ехать на вызов, они приходили». 
Медучреждение обслуживало не 
только Академгородок. «Все де-
ревни наши были, – рассказывает 
Лидия Петровна. – И из военного 
городка у нас лежали. Названия 
больницы менялось, а мы про-
должали работать. Называли её 
Семашко между собой».

Сутками дежурить было не по-
ложено. Но руководство посчита-
ло это возможным. «Главный врач 
Татьяна Афанасьевна Медведева 
говорила: «Девчонки, работайте 
как вам удобно», – вспоминает 
Лидия Петровна. – График со-
ставили по правилам, а выходили 
сутки через трое. Мы всё делали 
сами. Поступают больные, мы за-
полняем карту, анамнез собираем. 
Если надо больничный, справки – 
выписываем. Направление на ана-
лизы тоже выдаём, тут же и сами 
анализы берём. Инструменты, 
стерилизаторы, шприцы – всё чи-
стили, кипятили. Шарики из ваты 
крутили». 

Горячей воды в Семашко не 
было, в отделениях стояли тита-
ны. При этом требования к чисто-
те были жёсткие. «Из Подольска 
регулярно приезжали работники 
санэпидстанции, – рассказывает 
Савостина. – Проверяли воздух 
на микробы. И всегда удивлялись. 
Снаружи – барак, окна почти на 
уровне земли. А внутри – иде-
альная чистота». Несмотря на 
суровые зимы, в отделениях было 
тепло. Сначала просто топили 
дровами, позже сделали батареи. 

Жили дружно. «Субботники с 
музыкой всегда были, – расска-
зывает троичанка. – Мы метём, а 
Ванька Фалеев, дворник, на гар-
мошке играет, кто-то уже и на 
стол накрывает. Все праздники 
вместе отмечали – дни рождения, 
юбилеи. До сих пор, когда встре-
чаемся, рады друг другу».

***
Деревянные домики, в которых 

много лет лечили людей, до сих 
пор стоят на 39-м км Калужского 
шоссе. В них давно уже нет жиз-
ни. Но то, что здесь было, хранит-
ся в памяти людей. И ещё долго с 
этим местом будет связано назва-
ние – Больница им. Семашко. 

Наталья МАЙ
и проект «Троицкие летописи», 

фото Андрея ВОРОБЬЕВА 
и Анны НИКОЛЬСКОЙ, 

картина Александра ЛИХТЕРА

Понимание 
свободы

Юрий Левыкин родом из Ста-
рого Оскола, в Троицке живёт 
с 1975 года, распределившись 
в ИСАН после МФТИ. В обще-
ственную деятельность втянулся 
постепенно. «Многие тогда чем-
то занимались, и я тоже – то эко-
логией, то закаливанием детей, 
то восстанавливали пучковскую 
церковь, то организовали клуб 
одиноких сердец... Общественная 
деятельность бурлила», – вспо-
минает он. В перестройку эта 
активность направилась в поли-
тическое русло. Съезд депутатов –  
огромный, в 2 250 человек, из-
бирался по смешанной системе, 
были делегаты от компартии, 
комсомольцев, профсоюзов, учё-
ных, и только часть напрямую, 
но это был невиданный для Со-
ветского Союза эксперимент 
– выборы из нескольких канди-
датов! Их определяли трудовые 
коллективы. «Меня выдвинули 
пять-шесть разных институтов, 
и не только в Троицке, – ИСАН, 
ИЯИ, подольский Гидропресс», 
– вспоминает Юрий. Потом, на 
общем собрании представителей 
предприятий, из списка оставили 
пятерых. Основными конкурен-
тами был токарь из Климовска, 
Герой соцтруда Алексей Колесов, 
и депутат двух созывов, член Пре-
зидиума ВС СССР Нина Рыжова. 
Троицкий учёный был единствен-
ным беспартийным в списке. Он 
набрал 51%, Колесов – 17%, Ры-
жова – около 2%. Помогала ини-
циативная группа, 10 доверенных 
лиц, они согласовывали визиты, 
предоставляли транспорт. Среди 
них коллеги из ИСАНа и ФИАНа 
Сергей Скорбун, Владимир Ки-
риченко, Юрий Вайнер, Аркадий 
Ярцев, Борис Харламов. «Было 
много поездок по предприятиям, 
три-четыре в день, работа чудо-
вищная!» – вспоминает Левыкин. 
Сложилась команда, которая че-
рез год успешно выступила на вы-
борах местных депутатов, но тот 
горсовет во главе с Геннадием Ле-
бедевым – уже другая история... 

С какой программой Левы-
кин шёл в депутаты? «Например, 
сделать открытыми, гласными 
заседания ЦК КПСС. И прочее: 
улучшить, поднять, усилить. С ны- 
нешней точки зрения всё это 
весьма примитивно». А тогда на 
съезд возлагались огромные на-
дежды. «Но тем быстрее и горше 
было разочарование, – продол-
жает он. – Оказалось, что такое 
представительное и достойное 
собрание ничего родить и решить 

не могло. Либо время не пришло, 
либо слишком разные были ин-
тересы». Тем не менее, Левыкин 
стал секретарём академической 
депутатской группы, был выбран 
в Верховный Совет и работал там 
до самого распада Союза в 1991 
году. В комитете по законодатель-
ству и правопорядку, где он уча-
ствовал, были приняты законы о 
собраниях, религиозных свобо-
дах, разработан закон о госслуж-
бе (тот, что запрещает совмещать 
её с бизнесом), принятый уже 
российским парламентом. А вот 
работа на местах оказалась мало-
результативной. «У меня были два 
помощника и комната в Подоль-
ске, где я принимал людей, – вспо-
минает экс-депутат. – Обращений 
много, больше всего связанных с 
жильём. Что-то получалось сде-
лать, но, как правило, нет. При-
ходили и явные сумасшедшие...» 

Работу прервал распад Со-
юза. В 1992-м Левыкин ненадол-
го возвращался в ИСАН, потом 
занимался политикой – сперва в 
«Яблоке» (не прошёл по их спи-
ску в ВС РФ), потом в блоке экс-
яблочника Юрия Болдырева и 
лидера КРО Дмитрия Рогозина. 
Провал их списка на выборах в 
1999 году стал финальной точкой. 
«В чём беда нашей политической 
тусовки? Это патологическая не-
способность к договорённостям 
и установке иерархии, – замеча-
ет Левыкин. – А всё потому, что 
люди не занимаются конкретны-
ми общественными интересами.  
В важном деле можно поступить-
ся амбициям. А в тусовке надо 
быть только первым». 

Теперь политика его не интере-
сует. Но и в науку он не вернулся, 
считая, что спустя столько лет это 
невозможно. Занялся частными 
уроками. На одном из репетитор-
ских сайтов его и отыскал Григо-
рий Дьячков. Послал запрос как 
бы от ученика и договорился об 
интервью. И двух часов не хвати-
ло, чтобы вспомнить всё... 

«Сейчас отдаю себе отчёт в том, 
что все были полными балбеса-
ми. И я в том числе, – признаётся 
Юрий Левыкин. – Советский че-
ловек был непроходимо наивен. 
Все хотели каких-то перемен, но 
никто точно не знал, чего он хо-
чет. Ощущение было, что нам 
надо чуть-чуть свободы, а пони-
мание свободы у всех было абсо-
лютно разное. И что-то мы совсем 
не ценили из того, что было...» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В троицкой «Точке кипения» в прошлый четверг прошло пер-
вое после пандемии офлайн-заседание Лаборатории истории ме-
ста. На этот раз гостем Григория Дьячкова стал Юрий Левыкин, 
учёный-физик из Института спектроскопии, который в 1989 году 
был избран от Подольского района (куда входил и Троицк) на-
родным депутатом СССР. Левыкин выступал на историческом  
I съезде, был избран в Верховный Совет, а после распада Союза 
ещё несколько лет оставался в политике.

Лидия Савостина работала медсестрой до закрытия больницы

Наши дни. В этом здании было хирургическое отделение

Юрий Левыкин. Наш депутат на I съезде
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Теперь тротуар идёт вдоль всей улицы

Большинству горожан чужие собаки не мешают 

Пофонарело Обновлённая Парковая

В последние годы в Троицке 
идёт комплексное благоустрой-
ство дворов. В план работ вклю-
чают установку новых игровых 
элементов, создание дорожно-
тропиночной сети, размещение 
малых архитектурных  форм. 
Специалисты сферы ЖКХ счита-
ют, что любую территорию содер-
жать проще, когда она приведена 
в порядок. Но есть в городе рай-
оны, где сначала необходимо об-
устроить пешеходные зоны. Один 
из них – улица Парковая. 

Местные жители давно просили 
сделать тротуары вдоль дороги, 
что идёт от улицы Текстильщиков 
до Нагорной. Ходить по проезжей 
части неудобно и опасно. В этом 
году работы включили в план. 
Строители, хоть и с опозданием, 
вышли на объект. Быстро справи-
лись с первым этапом. Обновили 
асфальт на трассе, установили 
бордюры, начали прокладывать 

дорожки, уложили подложку и за-
лили тротуары слоем бетона. 

В один прекрасный день под-
рядчики исчезли. Как выясни-
лось, работы были приостанов-
лены по техническим причинам. 
«Выполнен не весь объём работ, 
это видно даже неспециалисту, –  
говорит начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. –  
Причина задержки не связана с 
подрядчиком. На пересечении 
с улицей Нагорной проложены 
коммунальные сети. Прежде чем 
продолжить асфальтирование, 
нужно их перенести. В против-
ном случае, если понадобится 
ремонт коммуникаций, придётся 
вскрывать покрытие, а потом всё  
восстанавливать». 

Исчезновение строителей – 
не единственное, что волнует 
жителей. Ещё на стадии про-
кладки тротуаров они обратили 
внимание, что деревья, которые  

попали в границы тропиноч-
ной сети, буквально укатали в 
асфальт, оставив минимальный 
приствольный круг. В результате 
таких действий зелёные насаж-
дения просто погибнут. «Очень 
хорошо, что при разработке про-
екта постарались учесть сохране-
ние зелёных насаждений. Но вы 
посмотрите, как они сосны зако-
пали! – возмущается Ирина Кра-
ева, жительница одного из домов 
по Парковой улице. – Тут от ство-
ла до бордюра пара сантиметров. 
Разве дерево выживет в таких 
условиях? Может, несколько лет 
простоит, и всё». 

Администрация города вмеша-
лась в ситуацию. «Мы постоянно 
проверяем, как идут работы, –  
комментирует Павел Ходырев. –  
Естественно, нарушение нор-
мативов по прокладке дорожки 
было замечено сразу. Подрядчику 
выдано предписание устранить 
замечания. Будем следить за ис-
полнением нашего указания». 
Как только подрядчик вернётся на 
объект, первым делом ему пред-
стоит выполнить дополнительные 
работы, чтобы вызволить деревья 
из бетонного плена. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Вопрос на повестке дня серьёз-
ный: предлагается рассмотреть 
законодательную инициативу по 
возврату в Троицке прямых вы-
боров главы муниципального об-
разования. Раньше за кандидатов 
голосовали жители, выборы, как 
положено, проходили по изби-
рательным округам. Действую-
щий глава таким образом и занял 
свой пост, победив на выборах в  
2011 году. «У нас сегодня очень 
сильное самоуправление. Мы со-
хранили целый ряд полномочий, 
которых нет у других муници-
пальных образований в Москве. 
Но всё это благодаря  действую-
щему главе, который победил на 
выборах с большим количеством 
голосов. Почти 50% избирателей, 
участвовавших в голосовании, 
тогда отдали ему свои предпо-

чтения. Не исключено, что в пер-
спективе ситуация может изме-
ниться», – сказала депутат Елена 
Верещагина. 

С 2015 года выборная система 
в Троицке изменилась. Кандида-
ты подают заявления на участие 
в выборах в специальную ко-
миссию. Она изучает докумен-
ты, проводит собеседование. За-
тем претенденты встречаются с 
депутатами, которые и должны 
принять окончательное решение. 
Для возвращения прямых выбо-
ров надо, чтобы эту инициативу 
сначала одобрил троицкий Совет. 
«Вопрос непростой, – говорит де-
путат Ирина Савицкая. – Я пред-
лагаю вернуться к этому вопросу 
в режиме заседания. Соберутся 
все депутаты, каждый сможет вы-
сказаться по этому вопросу». Ре-

шено возобновить обсуждение 
этой темы через неделю. 

«Байтик» расширяется  
Комитет рассмотрел предложе-

ние отдать «Байтику» дополни-
тельные площади. Две комнаты 
ещё недавно занимал Совет ве-
теранов. Эта организация летом 
справила новоселье. «Мы долго 
искали новые помещения для ве-
теранов, – доложил председатель 
управления муниципальным иму-
ществом Кирилл Василенко. – За-
явка от них поступила давно. Ко-
нечно, учитывая, что организация 
занимается активной деятельно-
стью, постоянно проводит встре-
чи и собрания, в двух маленьких 
комнатках ей было сложно раз-
меститься. Теперь для работы 
мы подыскали Совету отличное 
место. Сделали там ремонт, и ор-
ганизация переехала, освободив 
старое помещение». 

Кабинеты, которые занимал 
Совет ветеранов в доме В-39, с 
тех пор пустовали. «Байтик» же 
остро нуждается в дополнитель-
ных площадях: образовательная 
площадка постоянно расширяет 
свою деятельность, открываются 
всё новые курсы. «Мы обязатель-
но найдём для них применение, –  
говорит директор Фонда «Бай-
тик» Мария Григоренко. – У нас 
очень много задумок, интересных 
идей. Например, надо развивать 
детский технопарк, другие на-
правления». «Помещения «Бай-
тик» занимает на безвозмездной 
основе, – добавил Кирилл Ва-
силенко. – Мы подпишем до-
полнительное соглашение, куда 
включим новые площади. Их мы 
также передаём в безвозмездное 
пользование». Предваритель-
но предложение было одобрено  
депутатами. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Владельцам собак надо озна-
комиться со статьёй 13 Феде-
рального закона №498, в котором 
прописаны требования к выгулу 
домашних животных. Хозяин 
обязан убирать за своим питом-
цем в местах общего пользова-
ния. А потенциально опасным 
породам собак предписано обяза-
тельно использовать намордник. 
Выгуливать питомцев вне мест, 
разрешённых органами местного 
самоуправления, запрещено. Со-
трудники администрации прово-
дят рейды и разъясняют жителям 
нормы выгула и содержания со-
бак и кошек. В городе размещены 
информационные плакаты и объ-
явления на эту тему. 

Большинство жителей Солнеч-
ного, которых удалось встретить 
на Троицком бульваре, уверили, 
что не испытывают неудобств от 
животных и их владельцев. «Где 
же им ещё гулять? – рассуждает 
Геннадий. – Это же собаки, а не 
какие-нибудь разносчики зара-
зы». «У меня собаки нет, но жи-

вотных люблю, так что никаких 
претензий», – говорит Анна. 

Сами же хозяева четвероногих 
утверждают, что выводят питом-
цев на прогулку на специальные 
площадки, которые есть в городе, 
или уходят подальше от прогули-
вающихся горожан, а за своими 
собаками всегда убирают. «Мы 
обычно выходим вон туда, там все 
собачники обычно собираются, – 
Анастасия показывает в самый 
конец Троицкого бульвара, в сто-
рону улицы Черенкова. – Хорошо, 
если бы и у нас в микрорайоне по-
явилась специальная площадка, 
гуляли бы там». 

Кстати, если жители считают, 
что такая площадка действитель-
но нужна в Солнечном, они могут 
обратиться с этим вопросом в 
администрацию Троицка. Что ка-
сается штрафов, за допущенные 
нарушения владельцы собак мо-
гут понести административную и 
даже уголовную ответственность. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Законодательная инициатива 

Прогулка по правилам

В августе на Парковой началось благоустройство. Жители дав-
но просили сделать тротуар вдоль проезжей части, да и её саму 
отремонтировать, потребовались и дополнительные парковки. 
Пожелания были услышаны, в этом году объект включили в го-
родскую программу. Летом подрядчик принялся за дело. Однако, 
не выполнив и половины техзадания, строители исчезли. 

Депутаты постепенно уходят на удалёнку. Заседание норматив-
но-правого комитета провели онлайн. 

«Большие собаки бегают по дворам микрорайона Солнечного 
без поводков и намордников. На замечания, что это опасно, хо-
зяева собак не реагируют… Все животные гадят на газоны, тро-
туары и проезжую часть. Неужели нельзя призвать владельцев к 
порядку?!» – выдержка из обращения жителя, которое поступило 
в городскую администрацию на прошлой неделе. Верно ли, что за 
неправильный выгул питомца его владельца могут оштрафовать?  

Одна из главных примет осе-
ни, кроме разноцветных листьев 
и участившихся дождей, – света 
стало меньше. Теперь долгие су-
мерки, резко сократившаяся про-
должительность дня, да и погода 
всё чаще пасмурная, так что даже 
в обеденные часы видимость на 
дорогах оставляет желать лучше-
го. Пешеходы, к сожалению, дале-
ко не всегда думают о своей без-
опасности: не только у взрослых, 
но и у детей на одежде крайне 
редко встречаются светоотража-
ющие элементы, несмотря на мно-
гократные призывы сотрудников 
ГИБДД стать ярче на дорогах. 

В Троицке решили подойти к 
этой проблеме иначе и улучшили 
освещение городских улиц. Дела-
ли это поэтапно. В 2018-м, когда 
проводилась реконструкция Сол-
нечной, на всём протяжении ули-
цы фонари поменяли на более яр-
кие. В прошлом году выборочно 
были установлены мачты освеще-
ния с двойными светодиодными 
светильниками на Октябрьском 
проспекте. Их добавили у авто-
бусных остановок и пешеходных 
переходов. В нынешнем сезоне 
процесс завершился: яркие фо-
нари теперь сияют на всём про-
тяжении самой длинной улицы 
города. «По всему Октябрьскому 
проспекту сейчас установлены 
двойные светодиодные уличные 
светильники повышенной мощ-
ности, – рассказал замначальника 
отдела ЖКХ Вадим Зверев. – Они 
расположены со стороны жи-
лых домов и основной застрой-
ки этой улицы. Если изначально 
фонарей было 88 штук, то теперь 
их стало 120: добавилось ещё  
32 лампы. При этом новых опор 
мы не монтировали: просто часть 
одинарных фонарей, которые 
ещё оставались на Октябрьском, 
заменили на двойные. Конечно, 
стало значительно ярче. Это за-
метили и оценили и водители, и  
пешеходы». 

Посветлело и в сквере между 
Сиреневым бульваром и улицей 
Солнечной. Там в этом году тоже 
поработали со светом. Торшеры 
в виде шара демонтировали: они 
морально устарели и были мало-
эффективны. Теперь на их месте 
сияют светодиодные фонари – 
более яркие, при том что и более 
долговечные, и экономичные. 

«На этот год все работы завер-
шены, – говорит Вадим Зверев. – 
Планы на следующий год вскоре 
будут утверждаться». 

Часть фонарей установлены по 
просьбам жителей: они оставля-
ли заявки в администрации или 
обращались с просьбой через 
официальный сайт. Так что если 
какая-то часть города кажется 
вам тёмной, можете тоже про-
явить инициативу и, возможно, 
на будущий год указанные вами 
троицкие улицы или дворы ста-
нут значительно светлее.  

Кстати, если вы заметили не-
исправный фонарь на улице 
или во дворе Троицка, звони-
те по телефону 8(985)764-75-34:  
ООО «Партнёр» занимается об-
служиванием и ремонтом улич-
ных светильников. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Серёжа Каравичев – активный гражданин Троицка

Протечка на теплосетях
13 октября в 12 часов ночи дежур-
ные операторы «Троицктепло-
энерго» зафиксировали большую 
утечку теплоносителя. Причиной 
внештатной ситуации стал про-
рыв сети на территории Инсти-
тута ядерных исследований РАН. 
Специалисты уже перекрыли по-
дачу тепла на объекты института. 
Также пришлось понизить при-
мерно на 10ºС температуру ба-
тарей в домах микрорайона «В», 
но к утру система подачи отопле-
ния работала в штатном режиме. 
Сейчас поиском места утечки за-
нимаются сотрудники ИЯИ, им 
же предстоит устранить причину 
аварии.

Отходы или вторсырьё?
«Пользуетесь ли вы контейнерны-
ми площадками для раздельного 
сбора мусора?» – на этот вопрос 
можно ответить на сайте город-
ской администрации и в офи-
циальном Telegram-канале «Но-
вости Троицка». Власти города 
запустили его, чтобы узнать, при-
жилось ли за три года нововведе-
ние. Всего в Троицке 23 площадки 
для раздельного сбора мусора. 
За его вывоз отвечает компания 
«МЖС Групп». На специальной 
станции отходы сортируют и упа-
ковывают по классификациям. 
Сортировочная линия действует 
круглосуточно и перерабатывает 
до 5 000 т мусора в месяц. 

Начинающие инженеры
Ученики троицкого Лицея Сер-
гей Антонов и Варвара Дубиен-
ко под руководством Владислава 
Никонова поучаствовали в меж-
дународном онлайн-марафоне 
«РобоФинист 2020» в номина-
ции «Следование по узкой линии 
экстремал». «Дети должны были 
собрать робота и запрограмми-
ровать его, – рассказал педагог. –  
На конкурсе требовалось как 
можно быстрее преодолеть трас-
су в автоматическом режиме. На 
пути встречались повороты под 
прямым углом и перекрёстки».  
В итоге Варваре удалось завоевать 
21-е место, а Сергею – девятое. 

Палата приглашает
Молодёжная палата Троицка 
приглашает новых активистов. 
Вступить в ряды парламентариев 
может мотивированный, целе-
устремлённый человек, которо-
му исполнилось 16 лет. Большой 
плюс, если у претендента есть 
идеи собственных проектов по 
развитию города. Молодые по-
литики тесно взаимодействуют с 
властью. Регулярно встречаются 
с главой города, обсуждают со-
бытия, происходящие в Троицке, 
узнают о планах администрации 
по развитию наукограда. Пред-
ложить свою кандидатуру можно 
напрямую новому председателю 
палаты Екатерине Сенкевич. Свя-
заться с ней можно через соцсеть 
«ВКонтакте».

Математики на «ринге»
Ученики 8 «В» из Гимназии на-
брали 118 баллов в математиче-
ских боях (педагог – Вера Лунёва). 
Финал состоялся 10 октября. Ко-
манды соревновались в решении 
математических задач. Сначала 
школьникам давали условия за-
дач и время на их решение. Потом 
начинался сам бой, когда команды 
рассказывали друг другу решения 
задач. В этом году турнир прохо-
дил онлайн. У каждой команды от 
школы было два чата: голосовой и 
текстовый, в каждом из них при-
сутствовал судья, который следил 
за регламентом и отвечал на не-
математические вопросы. Участ-
никами троицкой команды стали 
Денис Аскеров, Иван Бережной, 
Мария Зиброва, Анастасия Духо-
ва, Августин Линчевский, Степан 
Жуков, Даниил Казанский, Миха-
ил Назаров и Даниил Пландин.

НОВОСТИПомочь может каждый

Новая реальность
По данным статистики, в России 

диагноз «детский церебральный 
паралич» ежегодно ставится при-
мерно 7 000 детей. Неправильное 
ведение родов и повреждение кле-
ток головного мозга новорождён-
ного в результате кислородного 
голодания или кровоизлияния –  
основные причины ДЦП, от ко-
торых никто не застрахован. Ро-
дителям Серёжи Каравичева диа-
гноз был объявлен сразу после его 
рождения. Врачи признали свою 
ошибку и извинились перед мо-
лодой мамой, но «отмотать назад» 
и что-то исправить было нельзя, 
семье предстояло учиться жить в 
новой реальности. 

«ДЦП – заболевание, у которого 
до сих пор нет единой программы 
лечения. У каждого ребёнка инди-
видуальное сочетание поражений 
разной степени тяжести. А вари-
антов реабилитации – огромное 
количество. Какой сработает, ни 
один врач не может предсказать, –  
объясняет Татьяна Каравичева. – 
Родители выбирают сами наугад, 
пробуют методом перебора. Мама 
становится и логопедом, и масса-
жистом, и инструктором ЛФК, и 
психологом, и учителем. На это 
нужно много времени, сил, терпе-
ния и средств».

Знания и поддержка
Серёжа родился в 2002 году. 

Информационных ресурсов, ро-
дительских сообществ и благо-
творительных фондов, специ-
ализирующихся на ДЦП, тогда 
ещё не было. В Троицке, однако, 
уже работал реабилитационный 
центр «Солнышко», где маль-
чика приняли тепло и радушно.  
«К счастью, у нас полная семья, 

работающий папа, любящие ба-
бушка и дедушка, доброжелатель-
ное окружение. Мы справляемся! –  
делится Татьяна. – Но далеко не 
все семьи живут в таких условиях.  
И им обязательно нужно помогать!» 

Во Всемирный день ДЦП, 7 ок-
тября, интернет-пользователи 
могли заметить изменения в лого-
типах сайтов, принимавших уча-
стие в акции «Доброшрифт». Она 
была запущена благотворитель-
ным фондом «Подарок ангелу», 
специализирующимся на помощи 
детям и взрослым с ДЦП. «Добро-
шрифт» создали 33 подопечных 
фонда: каждый написал по одной 
букве алфавита. Пожертвования 
фонд направляет в помощь непол-
ным и малоимущим семьям: ребя-
там оплачивают физическую, ло-
гопедическую и психологическую 
реабилитацию, а тем, кто совсем 
не владеет речью, – занятия по 
альтернативной коммуникации. 

Доброе общение
Семьям, в которых растут дети с 

ДЦП, важно не замыкаться в себе, 
сохранять свои интересы и соци-
ализировать ребёнка. «Я с детства 
полюбил классическую музы-
ку. Сначала слушал дома, потом 
мы стали ходить на концерты, –  
рассказывает Сергей. – Люблю 
музеи, усадьбы. Не пропускаю 
ни одной крупной выставки в 
Москве. Уже видел картины Ре-
пина, Поленова, Айвазовского. 
Учусь играть на блок-флейте, ри-
сую с преподавателем. Планирую  
изучать английский».

Окончив школу на надомном 
обучении, Сергей поступил в 
колледж, дистанционно учится 
на оператора ЭВМ. Искренний, 
добрый, общительный парень – 

активный троичанин, следит за 
новостями, участвует в городских 
мероприятиях. И каждый день 
продолжает упорно трудиться 
над собой. «Мама подгоняет меня, 
если ленюсь, говорит: «Давай-да-
вай, быстрей, старайся!» – смеёт-
ся Серёжа. «Дети с ДЦП – боль-
шие труженики! – подтверждает 
Татьяна. – Это люди с большой 
силой воли, которые хотят при-
нести пользу обществу. Они глу-
бокие, внимательные и хотели бы, 
чтобы их услышали».

Передышка для мамы 
Для родителей детей с трудно 

реабилитируемыми диагнозами 
важно регулярно устраивать себе 
передышку, переключать внима-
ние с интересов ребёнка на свои, 

хотя бы на час-два делегировать 
свои полномочия людям, которым 
они доверяют. «Идеально, если 
квалифицированную помощницу 
для семьи предоставит Центр со-
циального обслуживания. Я знаю,  
что в некоторых московских 
ЦСО эта услуга есть, – предлагает  
Татьяна. – Помочь также могут 
бабушки и дедушки, родные, 
друзья, няни. Важно не допу-
скать эмоционального выгорания 
мамы, давать ей возможность по-
полнить свой жизненный ресурс. 
Если мы будем относиться друг к 
другу с уважением и поддержкой, 
принимать каждого таким, какой 
он есть, все смогут почувствовать 
себя счастливыми».

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Коллективу 55-й подстанции 
скорой и неотложной помощи в 
Троицке волонтёры передали чай, 
кофе, сладости и 50 кг колбас-
ных изделий – все эти продукты 
в фонд «Арсенал добра», создан-
ный волонтёрами ветеранской 
организации, передал МПЗ «Ру-
блёвский». Кроме того, для со-
циальных служб Новой Москвы 
было передано 10 тыс. медицин-
ских масок и 20 тыс. одноразовых 
перчаток. 

«В сложные весенние дни мы 
подружились с нашими врачами, 
всегда рады их видеть, – отметил 
первый зампредседателя обще-
ственной организации «Боевое 
братство». – Конечно, все мы 
были бы рады встретиться по 
другому поводу. Но, к сожалению, 
ситуация с коронавирусной ин-
фекцией ухудшается. Нагрузка на 
медицинских работников растёт. 
Прежде всего мы должны вести 
себя разумно и сознательно, что-

бы сохранить здоровье и жизнь 
своих близких, чтобы нашим вра-
чам не пришлось вновь работать 
на износ. На скорой работают 
особые люди – профессионалы, 
без громких слов спасающие лю-
дей. Спасибо им за их самоот-
верженный труд. Мы делали всё, 
чтобы помочь им весной, будем 
продолжать эту работу и сейчас».

 «Мы хорошо знаем, что ра-
ботающий в сверхинтенсивном 
режиме персонал подстанции 
далеко не всегда может нормаль-
но поесть, так что для них акту-
альна возможность перекусить 
на рабочем месте. Им, людям, ко-
торые ради спасения своих паци-
ентов рискуют своими жизнями,  

сейчас необходима любая по-
мощь», – сказал лидер Волонтёр-
ской роты «Боевого братства»  
Антон Демидов. 

Всё это особенно важно сей-
час, когда количество заболев-
ших в Москве ежедневно растёт. 
Цель акции не только в доставке 
средств индивидуальной защиты 
и продуктов, но и в поднятии духа 
сотрудников подстанции скорой 
помощи. «Это, без преувеличе-
ния, наш долг, – считает Антон 
Демидов. – Все мы гордимся их 
работой. Отмечу, что все волон-
тёры снабжены антисептиками, 
масками, перчатками и регулярно 
проходят тесты на коронавирус».

Подстанция скорой помощи 
№55 оказывает экстренную ме-
дицинскую помощь жителям го-
родского округа Троицк, а также 
соседних территорий. Весной 
представители Волонтёрской 
роты «Боевого братства» неодно-
кратно привозили продукты и 
подарки медикам, а у въезда на 
подстанцию скорой помощи в 
Троицке создали граффити. Худо-
жественное полотно посвящено 
нелёгкому труду тех, кто первыми 
приходят на помощь. Рядом были 
высажены цветы и деревья. Рабо-
ту волонтёров одобрили и меди-
ки, и жители Троицка.

Фото и текст предоставлены 
пресс-службой аппарата депутата 

Госдумы Дмитрия Саблина

Волонтёры позаботились о врачах

В первую среду октября отмечается Международный день под-
держки людей с детским церебральным параличом. Вылечить 
ДЦП нельзя. Но, внеся свою лепту, помочь ребёнку развить рече-
вые и двигательные навыки, открыть тому, кто вынужден пере-
двигаться на инвалидной коляске, мир, доступный большинству 
из нас, – под силу каждому. Молодой троичанин Серёжа Карави-
чев и его мама Татьяна рассказали, как можно поддержать семьи, 
в которых растут дети с ДЦП.

Волонтёрская рота «Боевого братства» возобновила работу по 
поддержке медицинских работников в усложняющихся эпиде-
миологических условиях. Об этом рассказал депутат Госдумы от 
«Единой России», первый зампредседателя организации «Боевое 
братство» Дмитрий Саблин.

Волонтёрская рота «Боевого братства» снова готова поддержать медиков
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Борис Полянский: «Мы в ответе за то, что оставим после себя»

ИСКУССТВО

Солнечный аккумулятор

Две жизни Встреча с мэтром 

Поющий институт
Юлий Ким окончил истори-

ко-филологический факультет 
МГПИ им. Ленина, после чего 
работал учителем в школе на 
Камчатке, а потом в Москве. Пре-
подавал литературу, историю, 
обществоведение и ещё Консти-
туцию СССР. В 1968 году ему при-
шлось уволиться из школы. С тех 
пор он и ведёт жизнь свободного 
художника. Творчеством он за-
нялся, ещё будучи студентом. «Не 
зря наш институт называется са-
мым поющим, там я успел застать 
всех основных классиков автор-
ской песни, – рассказывает бард. –  
В первую очередь, конечно, это 
Юрий Визбор и Ада Якушева.  
А там рядом с ними быстро поспе-
ли и мы с Борисом Вахнюком. По-
том наши ряды пополнили Вадим 
Егоров, Вероника Долина и ещё 
целая куча ансамблей, исполните-
лей и бардолюбов. Визбор, безус-
ловно, подействовал на меня неот-
разимо и заразительно, мне тоже 
захотелось сочинять песни. Но я 
тогда не относился к этому серьёз-
но и не думал, что песня может 
стать главным занятием всей моей 
жизни». Но случилось именно так: 
Юлий Ким – автор сотни песен. 

На его тексты писали музыку 
Алексей Рыбников, Владимир 
Дашкевич, Геннадий Гладков. Эти 
композиции звучали в фильмах 
«Красная шапочка», «Обыкновен-

ное чудо», «12 стульев», «Дом, ко-
торый построил Свифт»… Каж-
дое его произведение – это целое 
театральное представление. Как 
говорит сам Ким, если сравнить 
его с другими бардами, можно за-
метить, что у него намного мень-
ше песен, написанных от имени 
лирического героя. Мало произ-
ведений, которые бы передавали 
личные переживания или мысли 
автора. Но есть огромное количе-
ство самых разнообразных персо-
нажей: Дон Кихот, Остап Бендер, 
Тиль Уленшпигель – кого толь-
ко нет в его песнях! «Например, 
если взять Высоцкого, он ведь 
тоже очень театральный бард, у 
него есть масса песен и для филь-
мов, и для спектаклей, – говорит  
Ким. – Но у него на первом месте 
всегда стоит личная интонация. 
А я в этом смысле сочиняю ина-
че. Мне хочется найти отдельную 
интонацию для каждого героя, и 
поэтому лично меня в этих про-
изведениях не сразу разыщешь».

Образ 
и лирический герой

С 1969 по 1985 год Юлию Киму 
пришлось скрываться под псев-
донимом Ю. Михайлов, так как 
имя его было прочно записано 
в список антисоветчиков и счи-
талось запретным. Хотя власти 
сквозь пальцы смотрели на его 

участие в работе театров и кино, 
но в афишах и титрах его фами-
лию ставить было нельзя. «До сих 
пор не знаю, что скрывалось под 
буквой «Ю», это мог быть и Юрий, 
и Юлий, и Юстиниан, – улыбает-
ся автор. – Мне было запрещено 
выступать восемь лет. Но прош-
ли годы, и я вернулся на эстраду. 
Помню, как после концертов ко 
мне подходили молодые люди и 
говорили: «А мы думали, эти пес-
ни сочинил Михайлов».

Юлий Ким и сегодня продол-
жает писать тексты на злобу дня. 
Одно из его последних произведе-
ний – о событиях, происходящих 
в Белоруссии, а мотив взят из 
песни Высоцкого. «Эти события 

резко схватили за душу, – расска-
зывает бард. – Особенно когда я 
смотрел сюжеты разгона мирных 
демонстраций. Песня «Охота на 
волков» возникла тогда в голове, 
как будто сам Высоцкий её поёт, 
только «волков» я заменил на 
«людей». 

Во время самоизоляции из-за 
пандемии бард тоже продолжал 
писать и давать онлайн-концер-
ты. А вот в Троицке пообещал 
спеть уже офлайн! Как только си-
туация с коронавирусом начнёт 
улучшаться, Юлий Ким приедет в 
наш город, чтобы исполнить свои 
лучшие песни. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Вернисаж был намечен на 10 
октября, но из-за коронавирусных 
ограничений торжества отмени-
ли. И всё-таки художники смог-
ли собраться в этот день в малом 
кругу, чтобы поздравить своего 
друга и учителя.

Талант и труд
«У Бориса Ивановича есть три 

черты, которые должны быть у 
любого творца, – талант, школа и 
необыкновенное трудолюбие», –  
говорит организатор выставки 
Ирина Карелова. Это подтверж-
дает и супруга художника Ната-
лья Полянская. «Его преданность 
своей работе просто зашкалива-
ет. У нас был дом в Переславле, и 

Боря уехал туда пораньше, а мы за 
ним на машине. Въезжаем в Пере-
славль, а навстречу Боря с папкой. 
Мы все радостно выскакиваем из 
машины, собаки хвостами ви-
ляют... «Идём домой!» А он нам 
строго: «Нет, я пошёл рисовать! 
Когда закончу, тогда и выйду». 
Наталья Николаевна тоже худож-
ник, но в другом направлении – в 
керамике. На выставке есть её ра-
боты – изящные букеты цветов.

Художник Вадим Кемниц про-
читал оду во славу старшего кол-
леги: «Он при красках и холстах в 
праздник, в будни, в воскресенье / 
В людных и глухих местах пишет 
цветом настроенье. / И пейзажи, и 
портрет, он и классик, и новатор. 

/ В нём заряжен на сто лет солнеч-
ный аккумулятор».

Какая полянка!
Троицкие ученики Полянского 

называют себя ласковым словом 
«полянки». «Борис Иванович – 
большой друг нашей художествен-
ной школы, – говорит преподава-
тель Троицкой ДХШ Мирослава 
Едемская. – Как преподаватели 
мы с пиететом относимся к тем, 
кто прошёл советскую академи-
ческую школу. Важно наблюдать, 
как они работают. Такой глаз, та-
кая рука! Когда Борис Иванович 
начинает вести свой рисунок с 
левого верхнего угла и движется к 
центру без единого лишнего дви-
жения, заполняет весь свой лист, 
не сбиваясь с ритма, выдерживая 
и тон, и всё что надо, – это вызы-
вает восторг и восхищение».

«Когда видишь работы Бориса 
Ивановича, просто купаешься в 
этом цвете или наслаждаешься 
тонкостью графики, – отметила 
искусствовед и преподаватель 
ДХШ Ирина Радченко. – Он и 
Александр Константинович осу-
ществляют в Троицке великое 
дело: они связывают нас с русской 
художественной традицией, кото-
рая бесценна».

Не пытаясь удивить
Обычно на выставках Полян-

ский выставляет самые свежие 
картины, а на этот раз сделал ре-
троспективу за шесть-семь лет. 
Пейзажи, портреты, натюрмор-
ты... Зарисовки с побережья Ба-
ренцева моря в 2014 году – с нату-
ры. Глаза совы в темноте – чистая 
фантазия. А вот котик по имени 
Мартин – домашний, настоящий, 

мастер позировать. «Он на окне 
сидел, был рефлекс снизу интерес-
ный», – говорит Полянский. «Так 
легко сделано! В одно касание», – 
восхищаются художницы. Много 
образов русской природы, старой 
деревни, малых городов. И три 
автопортрета. Один – современ-
ный, другой – среднего возрас-
та, на третьем запечатлён совсем 
юный сорванец. «Рылся в фото-
графиях и нашёл свой школьный  
снимок, – говорит автор. – Дом, в 
котором жили, крылечко сделал 
по памяти. Пейзаж, естествен-
но, придумал. Мы, послевоен-
ные дети, были свободными и 
немножко хулиганистыми, ро-
гатки у нас были, пугачи... Но 
ничего страшного!» А что дума-
ет нынешний Полянский о том 
мальчике? «Я своим детством  
доволен, – улыбается Борис Ива-
нович. – Оно нас воспитало. Нуж-
но было обязательно трудиться, 
учиться... Многие из поколения 
отцов погибли, и мы были в от-
вете за них, за историю, за то, что 
мы оставим после себя. А сейчас 
немного охладела эта ответствен-
ность. Все в компьютере сидят, и 
не поговоришь с ними...»

«Ни дня без картины» – такой 
девиз художника по жизни. Как 
же получается столько лет со-
четать невероятную скорость, 
лёгкость, свежесть восприятия?  
«Я об этом не думаю, – признаётся 
он. – Сейчас художники пытают-
ся как-то выделиться техникой, 
почерком, необычным решением. 
А я не пытаюсь никого удивить. 
Просто рисую то, что мне понра-
вилось, и всё».

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото автора

Советский, российский и израильский поэт, бард, лауреат 
литературных и музыкальных премий… Всё это Юлий Ким. За 
подписание протестных заявлений против сталинизма в СССР 
и сатирические песни на злобу дня его имя было под запретом  
16 лет. О своей жизни и творчестве он рассказал жителям Троиц-
ка в программе Светланы Михайловой «Музыкальные посидел-
ки» на телеканале «Тротек».

«Это история моей жизни», – говорит Борис Полянский про 
экспозицию, посвящённую своему 80-летию, в Выставочном зале 
ТЦКТ. Полянский родился 25 июня 1940 года в Москве, вырос 
на Урале, учился в Суриковском институте, работал оформите-
лем книг и журналов, а с нашим городом сроднился благодаря 
участию в Троицком отделении Союза художников Подмосковья.

В фойе ТЦКТ открылась со-
вместная юбилейная выставка 
Ольги Николаевой и Оксаны 
Ивасютин. Они подруги, учени-
цы Александра Назарова, обе от-
метили в этом году 50-летие, и 
обе обратились к живописи во 
взрослом возрасте. О творчестве 
Ольги мы уже писали, теперь сло-
во Оксане.

«Родом я издалека, из города 
Галича, столицы древнего Галиц-
ко-Волынского княжества, – рас-
сказывает она. – Здесь 40 храмов, 
значит, сколько было художников 
и архитекторов, чтобы их постро-
ить и расписать! И мне от этой 
земли немножко досталось любви 
к красоте, к живописи, к природе... 
В детстве я, как и каждый ребёнок, 
любила рисовать, но это остава-
лось где-то глубоко в душе».

Профессию она получила не-
женскую – механик сельского 
хозяйства, на курсовых и ди-
пломных работах чертила ав-
томобильные узлы на ватмане.  
«И это тоже помогло, я полюбила 
рисунок, карандаш, чертежи...» – 
вспоминает Оксана. А в 1997-м 
переехала с семьёй в Подмоско-
вье: сначала в Видное, в 2005-м – в 
Троицк. Здесь окончила курсы ди-
зайнера интерьеров. «Делать про-
екты планировки жилья – это так 
интересно! Заказчики приходят в 
свой дом, им всё нравится – и мне 
это нравится! Это творческая ра-
бота, работа с людьми, ещё одно 
счастье...» 

А в 2008-м Оксана Ивасютин 
стала заниматься в студии Алек-
сандра Назарова. «Не верила, что 
мне так повезло в жизни, что я 
пришла к своему учителю! Алек-
сандр Константинович направил 
меня на нужный путь, поддержи-
вал, просил работать, не опускать 
рук». Правда, после окончания 
курсов Оксана года на четыре от-
ложила творчество – дела, зара-
ботки... «А потом так случилось, 
что я не могла передвигаться.  
И осталась дома, один на один с 
холстом, – вспоминает она. – Жи-
вопись меня спасла. Чтобы вы-
жить, надо было что-то делать. 
Сын понимал это и купил мне 
мольберт... И я поняла, что для 
чего-то остановил меня Господь, 
сделал так, чтобы не было суеты 
в моей жизни».

На выставке есть пейзажи, на-
тюрморты, а самая важная тема –  
церковная. «Писать храмы – это 
огромный труд, работа над со-
бой, над своей душой, – объясня-
ет художница. – Надо соблюдать 
правила, законы, и Божьи законы 
тоже. Понять, принять и решить, 
что я иду по этому пути, и доро-
ги в сторону не будет». А среди 
храмов есть и те, что остались на 
родине, в Западной Украине, в Га-
личе и городе Снятын, где прошла 
её молодость, и те, что здесь, в Но-
вой Москве. «Мои Карпаты меня 
не отпускают... Мне повезло – и на 
своей земле пожить, и здесь, где 
меня приняли и полюбили, а я вас 
полюбила всех! – говорит она. –  
Я отбирала работы с тем, чтобы 
показать, как у одного человека 
могут быть две жизни. Верю, что 
можно всё объединить, жить од-
ним большим целым. Это моя са-
мая сокровенная мысль...» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

«Нет, я не плачу и не рыдаю», – автор этих строк тоже Юлий Ким 



7№ 40(808) 
14 октября 2020 КУЛЬТУРА

№ 40(808) 
14 октября 2020

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 21 000 экз. Заказ № 2082
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Концерт с полувзгляда

По следам миллионера
У микрофона виновница тор-

жества в сверкающем синем 
вечернем платье. За роялем – 
преподаватель Троицкой ДШИ 
Наталья Артёменкова. «Програм-
ма с Натальей носит несколько 
эклектичный характер. Мы её го-
товили когда-то к поездке в Гер-
манию вместе с джаз-оркестром 
для сольного выступления в доме 
одного миллионера. Нам очень 
тогда понравилось выступать!» –  
вспоминает Лариса Коневских. 
Интересно, как это воспринима-
лось с точки зрения неизвестного 
нам немецкого богача – «Танцу-
ющие Эвридики», вещь из ре-
пертуара Анны Герман, потом  

бессмертная «Summertime» Герш-
вина и два эстрадно-джазовых 
эвергрина, «The Shadow of Your 
Smile» и «Smoke Gets In Your Eyes», 
русский романс «Ах, эти чёрные 
глаза» и та самая «Заздравная». 
Тут не выдерживает сидевший 
в первом ряду художник-бард-
депутат Максим Пушков: «Как 
художник скажу! Здесь не хватает 
таких вот цветочков...» И кладёт 
букет роз на крышку рояля.

Активно 
и многопланово

Перерыв – для поздравлений: 
дружеских, официальных и сме-
шанного типа. «Ваша жизнь и 

активная многоплановая дея-
тельность более 30 лет связана 
с Троицком... – это завотделом 
культуры Наталья Трипольская 
зачитывает адрес от главы города 
Владимира Дудочкина и предсе-
дателя Совета депутатов Влади- 
мира Бланка. – Руководство До-
мом учёных стало для Вас настоя-
щим призванием. Вашу поддерж-
ку и чуткое отношение к вопросам 
дополнительного образования и 
духовно-нравственного воспи-
тания молодёжи по достоинству 
ценят жители Троицка».

«От лица всех преподавателей 
кружков ДУ скажу, что с таким 
руководителем работать – это 
сказка! Мы понимаем друг друга с 
полуслова, с полувзгляда», – гово-
рит Светлана Кондрякова. Участ-
ники Камерного хора тоже спешат 
к Ларисе с букетами: «Мы очень 
счастливы, что ты к нам вернулась 
и вдохнула новую жизнь в коллек-
тив, что твоей кипучей энергии 
хватает на всё». 

Песни про нас
«И снова здравствуйте! – выхо-

дит к публике Сергей Коневских. –  
Теперь уже в формате дуэта. Но 
это только видимость. В основном 
я буду в амплуа аккомпаниатора». 
Дуэт Коневских мы слышим ча-
сто, а весной на еженедельных 
онлайн-концертах они спели, ка-
жется, вообще всё! Но даже зна-
комые песни могут сказать что-то 
новое самим их выбором. Про 
Ларису и Сергея – почти всё; это 
история знакомства, жизни, люб-
ви, умения быть в гармонии друг с 
другом и с миром. Первая – «Лили 
Марлен» в русском переводе, за 
ней «Догорает старый вальс», 

физтеховская песня Михаила Ба-
лашова/Андрея Фрейдина. «Эта 
вещь пришла со мной и была од-
ной из первых, которые мы раз-
ложили на голоса», – вспоминает 
Сергей. «У меня были серьёзные 
песни, – продолжает он. – А у 
Ларисы совсем другие – девичьи, 
красивые, и очень мне нрави-
лись». «Пастух» на стихи Бёрнса, 
«Когда б мы жили без затей» Ве-
роники Долиной, «Ты моё дыха-
ние» Ады Якушевой, «Девушка из 
харчевни» Новеллы Матвеевой, 
где девушка грустит по ветрено-
му ухажёру... «Эта песня не про 
нас, – замечает Сергей. – И плащ 
я не забирал, и гвоздь на месте! 
А вот следующие к нам больше 
подходят, они про удивительные 
путешествия, большие и малые». 
Звучат «Песня погонщика мулов» 
и «Страна Дельфиния» Новел-
лы Матвеевой... И дальше – от 
Юлия Кима до Ольги Арефьевой. 
Её «Белый голубочек», наверное, 
на концертах Коневских звучит 
чаще всего. «Прощай, детка, жаль, 
но это так, в моей клетке не быть 
тебе никак...» Вопрос, как не пре-
вратить уютное гнездо в клетку.  
И в завершение, по просьбе Ла-
рисы, – «Пора подумать о себе». 
У нас эту вещь знают благодаря 
Юрию Визбору, а оригинал был 
на французском, его написали 
Мишель Сарду и Мишель Легран. 
«Да, мой любимый, все долги / Мы 
заплатили непростой своей судь-
бе...» И это не всё... Сергей под-
бирает на гитаре первые аккорды 
«Imagine». 9 октября Джону Лен-
нону исполнилось бы 80. Двойной 
праздник!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Заздравную чарку до края нальём! Заздравную песню, играя, 
споём...» Примерно так, если коротко, прошёл юбилейный кон-
церт Ларисы Коневских в Доме учёных в минувшую субботу – 
музыка Дунаевского, слова Лебедева-Кумача. А если подлиннее, 
то музыки и слов было гораздо больше – часа на два, не считая 
угощений. Итак...

Романс в ротонде
В дальней ротонде в «Заречье» 
прошёл второй концерт, органи-
зованный Павлом Красностано-
вым. 13 сентября был творческий 
вечер, посвящённый Есенину, с 
участием Николая Бабушкина, 
Натальи Красностановой и Ан-
дрея Игнатенко. Теперь Павел 
выступал с программой романсов 
один. Прозвучали «Утро туман-
ное», «Дремлют плакучие ивы», 
«Ночь светла» – более 20 компо-
зиций. Перед сценой-ротондой – 
ряды раскладных стульев, на кон-
церте больше ста зрителей. Уже 
знакомые с форматом, они при-
несли термосы и разнообразные 
«сидушки». Ветер срывает с пю-
питра ноты. «Холодно сегодня», –  
улыбается Павел, и зрители тут 
же предлагают чаю... «Я люблю 
природу, всё, что связано с искус-
ством, – говорит Красностанов. –  
Идея выступать на свежем воз-
духе возникла у меня спонтан-
но. После есенинского вечера 
люди попросили русские роман-
сы. У меня в репертуаре их мно-
го. Выбрал самые известные, с 
хорошими добрыми словами, 
с высокой исторической куль-
турой». «Нам прислали афишу 
из нашей музыкальной школы 
в Ватутинках, – говорит Ирина 
Хафизова, мама четверых детей. –  
Играем на гитаре, аккордеоне, 
фортепиано, скрипке. В «Заречье» 
бываем часто. А сегодня ехали на 
классическую гитару, романсы... 
Волшебный концерт получился!» 

Ручка для диктанта
17 октября в 14:00 по всей стране 
начнётся ежегодный Тотальный 
диктант. Его площадкой в Тро-
ицке снова станет Дом учёных. 
Также диктант проводится в он-
лайн-режиме, на сайте totaldict.ru,  
а в этом году появился третий, 
смешанный формат – «Пишем 
дома». Для этого нужно получить 
на ресепшн в Доме учёных ручку 
Berlingo и фирменный бланк, за-
полнить его у себя дома, а потом 
сдать на проверку в ДУ или срав-
нить с правильными ответами 
самостоятельно. Оценки за эти 
работы не выставляются, зато по 
уникальным номерам на ручках 
можно выиграть приз.

Семинар по интерьеру
6 октября в троицкой «Точке ки-
пения» началась серия лекций-ве-
бинаров по дизайну интерьера. Их 
ведёт выпускница МАрхИ Ирина 
Вольская. Слушатели узнают, как 
атмосфера в детской влияет на 
развитие ребёнка, как сэкономить 
на ремонте и обустроить дом по 
фэншуй, ознакомятся с колори-
стикой, скандинавским стилем... 
Курс рассчитан до декабря, можно 
зарегистрироваться для участия 
как «живьём», так и онлайн. 

Цветочное настроение
В троицкой библиотеке №2 от-
крылась выставка «Калейдоскоп 
цветов» троичанки Ольги Лях, 
выпускницы изостудии Алексан-
дра Назарова. Она уже выставля-
лась на этой площадке в прошлом 
году, новая выставка продолжает 
тему цветов в технике пастели.

Трудное чемпионство
«Летний дождик» стал победите-
лем Осеннего первенства Троиц-
ка по футболу 9х9, проходившего 
с конца августа до 11 октября.  
В турнире участвовало 10 команд, 
ФК «ЛД» потерпел одно пораже-
ние, одну встречу свёл вничью, 
остальные выиграл и набрал оди-
наковое число очков с командой 
ДЮСШ-2 2004 г.р. Но в матче 
этих двух команд «Дожди» были 
сильнее (2:1) и заняли I место. На 
III месте – команда «Комета». За-
вершился и чемпионат Москвы 
(дивизион «А»), в нём ФК «ЛД» на 
VIII месте: 17 очков, пять побед, 
две ничьи и шесть поражений. 

НОВОСТИ

Награду вручили за моноспек-
такль «Исповедь хулигана», по-
ставленный Андреем Деннико-
вым в 2002 году на сцене Театра 
кукол им. Образцова. Премьера 
состоялась, когда Андрею было  
24 года. В спектакле он был режис-
сёром-постановщиком, худож-
ником-постановщиком, худож-
ником по куклам, хореографом, 
автором литературно-музыкаль-
ной композиции и единственным 
исполнителем более 40 ролей. 
Пьесу Денников также написал 
сам. На это ушло три года.

Андрей Денников – актёр и 
режиссёр-постановщик Театра 
Образцова, заслуженный артист 
РФ, поэт, балетмейстер, худож-
ник-постановщик, певец. Его не 
стало в 2014 году. Но остались 
записи спектаклей, концертов. 
Вечера памяти Денникова про-
ходят в Троицке уже несколько 
лет. «Сегодня начинается третий 
сезон, – рассказывает сотрудник 
Дома учёных Сергей Коневских. –  
У нас сложился клуб ценителей 

таланта Андрея Денникова. Мы 
встречаемся раз в месяц, в сезон 
смотрим семь-восемь фильмов. 
Всё, что здесь показывается, экс-
клюзив. Энтузиасты раскапывают 
новые видеозаписи, отыскивают 
хорошие варианты того, что уже 
было. Повтор спектакля у нас был 
только однажды, как раз «Испо-
ведь хулигана». Потому что наш-
ли более качественный вариант, с 
хорошим звуком».

На этот раз был показан кон-
церт, прошедший на родине Есе-
нина, в селе Константиново, 12 лет  
назад. «Он состоялся в день рож-
дения поэта, 3 октября 2008 года, –  
рассказывает организатор ве-
чера Светлана Колосова. – Мне 
посчастливилось быть там. И я 
помню чувство, когда Андрей пел 
«Отговорила роща золотая», а с 
берёз срывались листья и летели 
за сцену, в приокские дали. Таких 
концертов больше мы никогда не 
увидим, – добавляет Светлана. –  
Остались только записи. Эта –  
одна из лучших». На концерты 

и спектакли Андрея Денникова 
любила приходить Светлана Пе-
тровна Есенина, родная племян-
ница поэта. «Она мало кого при-
нимала в образе своего великого 
дяди, – продолжает Светлана. –  
А к Андрею отнеслась с теплотой 
и спектакль «Исповедь хулигана» 
приняла абсолютно».

На родине Сергея Есенина Ден-
ников бывал часто. «Впервые Ан-
дрей приехал в Константиново 
в 2003 году со своим спектаклем 
«Исповедь хулигана», – вспомина-
ет мама актёра, Елена Фомина. –  
И его там очень хорошо приняли. 
С этого началась дружба. Андрей 
каждый год приезжал туда отды-
хать. Все его там любили, ждали. 
Отец Александр, настоятель хра-
ма Казанской иконы Божией Ма-
тери, был духовником Андрея». 

Концерт, который прошёл в 
2008 году, попросил организовать 
директор музея в Константинове. 
Денников был режиссёром и глав-
ным действующим лицом. В обра-
зе Сергея Есенина читал стихи по-
эта и исполнял вокальные номера. 
С хореографическими компози-
циями выступил ансамбль Юлии 
Ильиничны Канаевой. «Концерт 
прошёл на открытой сцене, – рас-
сказывает Елена Фомина. – Уча-
ствовали в нём и местные творче-
ские коллективы. Зрителей было 
много – из Рязани, из Москвы. 

Помню, был сильный ветер, звук 
записался плохо…» 

Сам Андрей говорил: «Есенин 
для меня – это не роль, а состо-
яние души. Я не играю, я живу». 
Денников был очень правдопо-
добен в образе поэта. Настолько, 
что в Константинове его называ-
ли «наш Серёжка». 

…Андрея Денникова не стало 
17 марта 2014 года, прямо в день 
его рождения, когда ему только 
исполнилось 36 лет. Он похоро-
нен в константиновской земле, 
рядом с отцом Сергея Есенина, де-
дом и бабушкой любимого поэта.

Наталья МАЙ, 
фото из архива Елены ФОМИНОЙ

В образе Есенина

«Но будет в нашей жизни миг...» – поют Лариса и Сергей Коневских

3 октября исполнилось 125 лет со дня рождения Сергея Есени-
на. Спустя неделю, 11 октября, в Троицком Доме учёных состоя-
лась встреча, посвящённая памяти Андрея Денникова. Андрей –  
первый обладатель Премии им. Есенина, учреждённой в 2005 го-
ду. Актёра и режиссёра отметили за «поиск и оригинальное ре-
шение есенинской темы в различных областях искусства: скульп-
туре, графике, на театральной сцене, в кино, на телевидении, в 
народном творчестве» – так называлась номинация премии. 

Андрей Денников
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19 октября, понедельник
0:55 – Т/с «Шефы» (16+)
2:40 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Х/ф «Солан и Людвиг: 
сырная гонка» (6+)
8:30, 16:00 – Вся правда о… (12+)
9:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
10:10, 16:50 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:25 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
12:15 – Х/ф «Самоубийца» (12+)
14:30 – Х/ф «Белая змея» (6+)
17:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
18:00 – Т/с «Луна» (16+)
19:00 – Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:35 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Троицкие летописи (6+)
22:20 – Х/ф «Маруся» (12+)

20 октября, 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 «Фламандские 
натюрморты» (16+)
2:10 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
9:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
12:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:05 – Д/ф «Без обмана» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
16:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
18:20 – Т/с «Ты не один» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Следствие 
по делу» (16+)
22:20 – Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)

21 октября, 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 «Самоубийца» (12+)
1:50 – Х/ф «Закат» (16+)
6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20 – Д/ф «Без обмана» (16+)
8:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:20, 15:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
12:20, 18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:10 – Д/ф «Следствие по делу» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
16:45 – Х/ф «Маруся» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
21:50 – Х/ф «Аты-баты 
шли солдаты» (12+)
23:20 – Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)

22 октября, четверг
0:45 – Х/ф «Не оставляй меня» (18+)
6:05 – Д/ф «Следствие по делу» (16+)
7:00 – Х/ф «Страна небывалого 
изобилия» (6+)
8:00 – Х/ф «Аты-баты 
шли солдаты» (12+)
9:20 – Д/ф «Вся правда» (16+)
10:20, 17:15 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:00 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)

12:10, 18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:00 – Д/ф «Всемирное природное 
наследие» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 21.10.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
16:05 – Концерт (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Любовь и дружба» (16+)

23 октября, 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 «Скорпион на ладони» (16+)
1:45 – Х/ф «Не оставляй меня» (18+)
6:20 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:20. 9:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Х/ф «Карстен и Петра 
на Сафари» (6+)
9:35, 14:20 – Мультфильмы (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Вся правда» (16+)
12:20, 18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:10, 18:50 – Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
14:50 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
17:10 – Х/ф «Страна 
небывалого изобилия» (6+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
23:10 – Вся правда о… (12+)

24 октября, суббота
0:20 – Х/ф «Скрытая любовь» (16+)
2:00 – Х/ф «Аты-баты 
шли солдаты» (12+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20, 16:00 – Вся правда о… (12+)
8:30 – Х/ф «Страна 
небывалого изобилия» (6+)
9:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:20 – Т/с «Ты не один» (16+)
16:50 – Х/ф «Карстен и Петра 
на Сафари» (6+)
18:00 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Вся правда» (16+)
21:40 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
23:30 – Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» (16+)

25 октября, воскресенье
1:05 – Х/ф «Тесные врата» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:25 – Д/ф «Л. Млечин. 
История террора» (16+)
8:20 – Концерт (12+)
9:40 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:30 – Х/ф «Ключи от неба» (0+)
11:45 – Х/ф «Карстен и Петра 
на Сафари» (6+)
13:55 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
15:30 – Д/ф «Л. Млечин. 
Великая война не окончена» (16+)
16:10 – Концерт (12+)
17:50 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Доходное место» (0+)
23:30 – Х/ф «Амадор» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 19 – 25 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Осиповой Оль-
гой Андреевной (почтовый адрес: 142114, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Гайдара, д.9, офис 4, 
email: 77-11-66@mail.ru, тел. 8-909-167-31-33, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 8835) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:06:0012015:7024, 
расположенного: 
город Москва, пос. Бутово, уч. № 48 по Дзер-
жинской ж/д.
Заказчиком кадастровых работ является 
Харченко Ольга Николаевна (почтовый 
адрес: город Москва, Знаменские садки, д. 3, 
корп. 1, кв. 134, тел. 8-910-476-32-30) и Ро-
стовцева Ольга Александровна (почтовый 
адрес: город Москва, ул. Чертановская, д. 54, 
корп. 1, кв. 70, тел. 8-926-237-94-83) . 
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  
г. Москва, ул Павлоградская 1-я, д. 16 
13.11.2020  г. в 12-30 часов.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
1421114, Московская область, Городской 
округ Подольск, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 
9, офис 4.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.10.2020 г. 
по 06.11.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 26.10.2020 г. по 
06.11.2020 г. по адресу: 142100, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Гайдара, д. 9, офис 4.
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки в 
кадастровом квартале 77:06:0012015, место-
положение: 
г. Москва, ул. Павлоградская 1-я, д. 18 и г. 
Москва, ул. Павлоградская 2-я, д. 15.
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 2007г. 
№221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (111250, г Москва, про-
езд Завода Серп и Молот, дом 6, комната 
10, ООО «ГЕО-ПРОФИ», marmush@mail.
ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 
77:18:0000000:35932, расположенного город 
Москва,  поселение Первомайское, ДСК 
«Озон», уч.161, номер кадастрового квар-
тала 77:18:0191206. Заказчиком кадастровых 

работ является Косьянов Игорь Никола-
евич, (г. Москва, Ленинский проспект д. 
156, кв. 65), тел.8 910 482 98 45). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: 111250, г Москва, проезд Завода 
Серп и Молот, дом 6, комната 10, ООО 
«ГЕО-ПРОФИ», 16.11.2020 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 111250, г 
Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 
6, комната 10, ООО «ГЕО-ПРОФИ». Тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.10.2020г 

по 15.11.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.10.2020г 
по 15.11.2020 г. по адресу: 111250, г Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, дом 6, комната 
10, ООО «ГЕО-ПРОФИ». При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствую-
щий 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 Левдик Татья-
ной Валентиновной (111250, г Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, дом 6, ком-
ната 10, ООО «ГЕО-ПРОФИ», marmush@
mail.ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:26:0191206:342, расположенного 
город Москва,  поселение Первомайское, 
ДСК «Озон», уч.163, номер кадастрового 
квартала 77:18:0191206. Заказчиком када-

стровых работ является Фролова Людмила 
Юрьевна, (г. Москва, ул. Новопесчанная, д. 
23/7 кв. 131), тел. 8 903 716 84 12). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: 111250, г Москва, проезд Завода 
Серп и Молот, дом 6, комната 10, ООО 
«ГЕО-ПРОФИ», 16.11.2020 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 111250, г 
Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 
6, комната 10, ООО «ГЕО-ПРОФИ». Тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.10.2020г 

по 15.11.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.10.2020г 
по 15.11.2020 г. по адресу: 111250, г Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, дом 6, комната 
10, ООО «ГЕО-ПРОФИ». При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

Вниманию 
призывников!

В связи с наступившей осенней 
призывной кампанией 2020 
года напоминаем юношам 
2002–1994 годов рождения 

прибыть в Военный 
комиссариат (объединённого 

Новомосковского и Троицкого 
административных округов 

города Москвы) для 
прохождения медицинского 

освидетельствования и 
призывной медицинской 

комиссии. При себе иметь: для 
учащихся высших учебных 

заведений, аспирантуры, 
колледжей, техникумов – 
справки (приложение №2 
к пункту перечня 3), для 
учащихся школ города – 

(приложение №1 к перечню 
пункта 3). Часы работы: 

ежедневно с 9:00 утра, кроме 
выходных и праздничных дней. 
Адрес: Москва, Южное Бутово, 

(метро «Улица Горчакова») 
ул. Адмирала Лазарева, 41, 

кабинет 14. За дополнительной 
информацией вы можете 
обращаться по телефону 

8(495)711-02-85, 
8(495)851-00-32. 

Военный комиссар Ризниченко 
Николай Владимирович 

Уважаемые жители Троицка!
Австрийский исторический музей «Zeitgeschichte museum und der kz-gedenkstatte 

ebensee-Austria» занимается сбором и анализом материалов, посвящённых 
Второй мировой войне. В процессе обработки найденной информации 

сотрудники музея обнаружили данные числящихся без вести пропавшими 
в российских архивах предположительно уроженцев Троицка: Голда Семёна 

(25.01.1909 – 02.04.1945) и Моисеева Василия (27.03.1918 – 26.04.1945). 
Сотрудники музея просят откликнуться родных и близких этих военнослужащих 

для увековечения памяти погибших защитников Отечества. Свои контакты 
(ФИО, телефон, электронная почта) пришлите по адресу: protroitsk@gmail.com




