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Начальник Управления строительства и ЖКХ ад-
министрации Троицка Николай Алексеевич Хаустов 
хорошо понимает, за что каждодневно (не исключая 
выходные и праздники) ему приходится отвечать и пе-
ред жителями, и перед руководством. «Коммуналка», 
говорит, – это всё, от чего зависит жизнедеятельность 
города. И тепло, и свет, и вода, и дороги, и транспорт, 
и телевидение, и вывоз мусора… Ну буквально всё!

Коммунальщиком не рождаются, но и так просто 
не становятся. «Если кто-то вдруг приходит и заяв-
ляет, что во всём разбирается и всё умеет наладить 
– это бред», – суров к самозванцам от ЖКХ начальник 
управления. У самого Хаустова за плечами и «бау-
манка», и МГУ. С дипломами физика и инженера-
механика, как у него, можно, казалось бы, без труда 
выбрать направление по жизни, чтобы чувствовать 
себя в своей тарелке. Но в «коммуналке» всё на по-
рядок выше – и ответственность, и требования. И 
если ты решаешь вступить на это минное поле, на 
одних академических познаниях если и уйдёшь, то 
недалеко. 

«Хорошее инженерное образование – для ра-
боты в ЖКХ это то, что требуется в первую очередь, 
– судит, видимо, по себе Николай Алексеевич. – Но 
что ещё важно – это жизненный опыт». Конеч-
но, здесь имеются в виду не просто отсчитанные 
по календарю годы, а именно дела, которые рас-
ширяют кругозор, обогащают человека чисто про-
фессиональными навыками. У главного троицкого 
коммунальщика их оказывается столько, что они 
выстраиваются в солидный перечень. Трудовая 
биография складывалась так, что пришлось зани-
маться и домами, и бассейнами, и производством 
тротуарной плитки, и её укладкой. «Видите? Стро-
ительство, водоснабжение, канализование – мне 
всё это знакомо. Попробуй мне кто здесь «навесить 
лапшу на уши», сразу говорю – это очень сложно», 
– предупреждает Хаустов. 

Строгость натуры, если она порою бросается у 
Хаустова в глаза, – черта, от которой никуда не деться. 
А как иначе, если постоянно чего-то требуешь от под-
чинённых? Но один настрой может тут же смениться 
другим. Без чувства юмора, без оптимизма, говорит, 
разве выживешь, когда и атмосфера, и страсти, слу-
чается, так накаляются, что разрядка просто необ-
ходима. С чем, с каким «запасом прочности», если 
таковой, естественно, есть, вступаем мы в холода? 
Перед тем, как все коммунальщики встанут на свою 
ответственную зимнюю вахту, мы решили задать этот 
традиционный вопрос Николаю Хаустову, чтобы за-
одно поговорить и о других проблемах ЖКХ.

(Продолжение на стр. 2)      

От первого лица

Жильё для молодых 
учёных: как это в Дубне

Расширенной коллегия называлась потому, что в за-
седании приняли участие и  заместители глав муници-
пальных образований, ведающие вопросами строитель-
ства. Гость из Дубны Вячеслав Мухин в Троицк приехал 
впервые. Хорошее впечатление, сказал он корреспон-
денту нашей газеты, произвели на него новостройки, бла-
гоустройство. Но кое-что и не понравилось: на домах, как 
ему показалось, не указаны номера и названия улиц. 

Встретились мы с заместителем главы администра-
ции города Дубны в фойе троицкой школы ещё до начала 

заседания. И разговор наш коснулся главным образом одной 
из самых животрепещущих проблем наукоградов. Обеспе-
чение жильём молодых учёных – в Дубне, как мы слышали, 
это дело удалось сдвинуть с мёртвой точки благодаря спе-
циально разработанной программе. И действительно, под-
твердил Вячеслав Мухин, с 2004 года, когда был запущен 
этот жилищный проект, сотни кандидатов наук и высококва-
лифицированных специалистов стали новосёлами. 

Муниципалитетом города был создан коммерческий 
жилищный фонд и начата торговля жилищными облига-
циями. 

(Продолжение на стр. 3)

В Троицке всё чаще стали происходить события большого областного масштаба. То, что 
27 октября имело место в стенах Детской школы искусств (ДШИ) имени М.И. Глинки, в распо-
рядке правительства области значилось как заседание расширенной коллегии Министерства 
строительного комплекса. 

Довольно представительная аудитория подводила итоги минувших девяти месяцев и наме-
чала задачи на оставшийся период года. В докладе, с которым выступил министр строитель-
ного комплекса Правительства Московской области Павел Перепелица, Троицк почти никак не 
упоминался. В интервью же нашей газете министр сказал, что Троицк посещает не впервые и 
что «город действительно за последние годы преобразился в лучшую сторону». 

И ещё он напомнил о том, чем выделяется Троицк в плане градостроительной деятельно-
сти среди других муниципальных образований. Это, по его словам, «один из немногих городов, 
где разработан и утверждён генеральный план».  

Министр Павел Перепелица (в центре) считает, что Троицк «преобразился в лучшую сторону»

Генплан Генплан 
дорогого стоитдорогого стоит
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

– Если минувшее лето допекало 
нас своей жарой, то зима, по некото-
рым прогнозам, грозит аномальны-
ми холодами. Есть ли участки в ком-
мунальном хозяйстве, за которые у 
Вас болела бы душа? 

– Я уже неоднократно говорил, что 
100-процентную гарантию может дать 
только страховой полис. А в наше время 
уже и он не всегда гарантия. Но я исхожу 
из того, что наши муниципальные пред-
приятия – и «Троицкая электросеть», и 
«Водоканал», и «Троицктеплоэнерго» 
все намеченные планы работ по подго-
товке к зиме не просто выполнили, но и 
перевыполнили. И считаю, что сработа-
ли нормально, всё проделано как надо. 
И потому каких-то узких мест, за которые 
боялся бы, назвать не могу. 

Ну, может быть, одно – тот самый са-
мотечный коллектор на пересечении Сол-
нечной улицы и Октябрьского проспекта, 
который осенью позапрошлого года у нас 
«рухнул». Но уже тогда мы сумели перело-
жить 60, а в этом году ещё 200 метров труб. 
Работы проводились в весенне-летний 
период и потребовали немало усилий. 
Спасибо «Водоканалу» за то, что удалось 
отремонтировать этот самый опасный с 
точки зрения аварийности участок. За ним 
идёт участок уже не такой «тревожный», 
как эти два, но было бы неплохо перело-
жить и его – ещё метров 500 с лишним.  

– Сообщалось, что в этом году в 
Москве чуть ли не шампунем мыли 
магистрали, чтобы к наступающей 
зиме на них лучше легло спецпокры-
тие. Я понимаю, что в Троицке до 
таких изысков дело не доходит. Но 
всё-таки можно быть уверенным, 
что и у нас есть чем встретить го-
лолёд и на дорогах, и на тротуарах?

– Москва ещё несколько лет назад 
перешла на полив дорог жидкими реаген-
тами. В области же пока этого нет. Мы по 
старинке используем песчано-соляную 
смесь. Но если сравнивать с ситуацией 
пятилетней давности, то нужно сказать, 
что процент содержания соли сегодня 
стал выше – раньше 10 процентов, а 
теперь – 20. Наши службы, обслужива-
ющие как основные, так и  муниципаль-
ные дороги, смесью запаслись в полной 
мере. Сегодня мы делаем запасы даже в 
большем объёме, чем, скажем, в середи-
не 90-х. Поэтому с посыпкой, думаю, всё 
будет нормально, нам всего хватит…

– Курировать «коммуналку» – 
вещь, наверное, не самая благодар-
ная. Вряд ли кто посередь трескучих 
морозов позвонит в администрацию 
и скажет: «Спасибо, ребята, что бла-
годаря вам теплом, светом и водою 
обеспечены бесперебойно». А вот 
стоит только чему-нибудь, не дай 
бог, случиться, как выслушивать 
вам и всей вашей «команде» наверня-
ка приходится всякое. Скажите, как 
Вы сносите – и уже не один год – по-
добную «чёрную неблагодарность»?

– (Смеётся). Я всегда подхожу к это-
му философски. К тому, что хорошо, че-
ловек, как известно, привыкает быстро. 

А вот к плохому… Тут дело другое. Ска-
жем, такая ситуация. У тебя в квартире 
всё постоянно в порядке – и тепло, и вода, 
и свет. А выходишь из квартиры и видишь 
сущий бардак в подъезде– грязь, мусор, 
какая-то реклама, выброшенная из по-
чтовых ящиков. И у тебя тут же портит-
ся настроение. Вот так и с каждым. Если 
всё нормально, то никому он и звонить не 
будет, и спасибо не скажет. А почему? Да 
потому что так и должно быть на самом 
деле! А чуть что не так – пошли звонки.  

Тут, конечно же, хочется обратиться 
и к жителям: уважаемые господа, давай-
те корректнее относиться друг к другу! 
Ведь нет же врагов! Может, кто-то где-то 
в чём-то и недорабатывает, но это уже 
другой вопрос. На то и администрация, 
чтобы следить за всеми этими делами. 
Но врагов, повторяю, нет. 

Да, случается такое, что ребята ста-
раются, но не всё сразу получается. Вот 

была проблема, с которой я сам разби-
рался, в одном из домов на Школьной 
улице – четыре дня не было там горя-
чей воды. Бойлеры поменяли, а воды не 
было. И никак не могли понять почему. 
Оказывается, подбило окалину под вен-
тиль. Разбирались с этим долго. Не пото-
му, что не хотели, а потому, что не могли 
найти причину. 

Или другой пример. Заливало не-
сколько лет назад здание «Ромашки», 
теперь «Изумрудного города». И «Водо-
канал», и «Троицктеплоэнерго» – все в 
один голос: не моя, дескать, эта вода. 
Тогда чья же? В шутку говорю: может, 
тогда «Электросети»? Предложил такое 
решение – отключить вначале всё, а по-
том включать задвижку за задвижкой. 
Оказалось – причина в «Водоканале». 
Считали, что у него там проложены тру-
бы шестиметровые, а на самом деле на 
одном из участков – трёхметровая. Она 
и протекала. А пойди найди! Нужно было 
осмыслить ситуацию и проделать почти 
научную работу.  

– Представляется, что далеко 

не каждый до сих пор понимает: ка-
ково сегодня администрации изы-
скать возможности для замены от-
работавшего свой срок лифта или 
обновления фасада «многоэтажки»? 
Из какого кармана, проще говоря, му-
ниципальная власть берёт теперь 
деньги на все виды капитального ре-
монта?  Имея при этом в виду, что 
бюджет города каким был дотацион-
ным, таким и остаётся? 

– Года два назад, ещё до этого пре-
словутого кризиса, действовали всё-таки 
какие-то областные программы. Были 
программы и по подготовке к зиме, и по 
дорогам, и по замене линий освещения 
или лифтов. И всё это теперь рухнуло. Но 
на наше счастье появились программы 
федеральные. Это так называемый 185-й 
Закон о содействии реформированию 
ЖКХ, по которому выделяются деньги на 
капитальный ремонт жилого фонда. 

Но какие требования предъявляются 
при этом! От нас, например, добиваются, 
чтобы к 1 января 2011 года такой фор-
мой управления, как ТСЖ было охвачено 
в городе 20 процентов многоквартирных 
домов. Обязывают нас и к тому, чтобы 
в сфере оказания коммунальных услуг 
у нас работало 80 процентов частных  
предприятий. И всё это, повторяю, тре-
бования федерального закона. 

Но как нам набрать эти  80 процентов? 
Мы не можем этого сделать в принципе 
по той простой причине, что коммуналь-
ные услуги населению у нас оказывают 
порядка 7 государственных организаций. 
И если подсчитать, то, чтобы выполнить 
требование закона, нам надо создать 
30 ещё каких-то частных предприятий по 
оказанию коммунальных услуг. Это же 
просто нереально! В закон надо вносить 
изменения. Муниципальные образова-
ния, которые участвуют в этой программе, 
договорились подготовить обращение в 
Мособлдуму, а та в свою очередь будет 
ходатайствовать по этому вопросу перед 
Государственной думой. 

– Наш человек устроен так, что 
коммунальные услуги ему, что на-
зывается,  вынь да положь. Но при 
этом кое-кто себе запросто позво-
ляет месяцами, а то и годами, не 
платить за тепло, свет и воду. Ска-
жите, насколько остро стоит в на-
шем городе проблема неплатежей? 
Как она влияет на работу всех субъ-
ектов ЖКХ?

– Показываю в цифрах. В последние 
годы средний процент собираемости 
платежей у нас в городе был где-то на 
уровне 98 процентов. Если за год полу-
чается 2 процента, то за пять лет уже 10. 
Считайте, что целый месяц все жители 
города вообще не платят за коммуналь-
ные услуги. А к чему это приводит? К 
штрафным санкциям, если говорить о 
коммунальных предприятиях – и по газу, 
и по электроэнергии. Долг населения 
перед «Троицктеплоэнерго» составляет 
в настоящее время 20 млн. рублей, не-
дополученных от управляющих компа-
ний. Представляете, сколько всего мож-
но было бы сделать, если б у нас были 
эти деньги! 

– Смысл реформы ЖКХ, упрощён-
но говоря, состоит в том, чтобы 
переложить как можно больше забот 
по «коммуналке» и благоустройству 
на самого жителя. С одной сторо-
ны, он должен свыкнуться с мыслью, 
что за удовольствие надо платить 
и платить больше, чем он привык. 
Но с другой, будучи хозяином положе-
ния, он имеет все возможности для 
того, чтобы навести такой порядок, 
которого он всегда и добивался. Чем, 
казалось бы, в этом плане не заман-
чива такая организация дела, как 
ТСЖ? Ан нет, трудно пока идёт. Как 
Вы думаете, что нужно изменить 
в менталитете человека, чтобы 
он перестроился на новые формы 
управления «многоэтажками»?

– Вы знаете, для меня это загадка. 
Я регулярно бываю в министерстве и 
встречаюсь со своими коллегами из дру-
гих муниципальных образований. Так вот, 
в Долгопрудном и Ногинске, например, 
– у них очередь из желающих создать 
ТСЖ. А вот почему у нас такая ситуация 
– ну не понимаю! И объясняю: ребята, 
войдите в положение! Нам просто поза-
рез нужно иметь эти ТСЖ, ещё порядка 
11 штук – этого требует закон. Не будем его 
исполнять, ничего из денег не получим! 

Или заходит речь о ремонте дома – 
опять убеждаю жителей: проголосуйте 
за софинансирование в 5 процентов. Не 
проголосуете – нам денег просто не да-
дут. А мне в ответ: вы нам должны всё 
сделать бесплатно. Да никто, говорю, 
бесплатно уже ничего не делает! Пытал-
ся убедить жителей из частного сектора: 
надо платить за вывоз мусора. Объяснял, 
что все мы, кто живёт в квартирах, за это 
платим. А частный сектор – почему-то 
нет. Спрашивал, почему одни должны за 
это платить, а другие – нет. Ну почему? 
Ни фига не понимают!

Беседовал Михаил МАЙОРОВ, 
фото автора

К о м м у н а л ь щ и к о м К о м м у н а л ь щ и к о м 
н е  р о ж д а ю т с ян е  р о ж д а ю т с я

Если на городском субботнике где-то и клубится пыль от работы, так это 
там, где пример подаёт коммунальщик. На переднем плане – Н.А. Хаустов
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Порядок, со слов заместителя главы 
администрации, в целом такой: вначале 
устанавливаются квоты на каждую орга-
низацию. Часть средств вносит муници-
палитет (до 40 процентов с рассрочкой 
погашения суммы на 8–10 лет), часть – 
предприятие, а остальное – учёный или 
специалист. Что касается предприятия, то 
оно само решает, на каких условиях пре-
доставлять ссуду данному заявителю.

Кризис несколько поубавил оборо-
ты механизма, но в целом он работает. 
Желающих участвовать в программе 
хоть отбавляй. «Только в этом году, – 
сказал в завершение нашей беседы 
замглавы администрации города Дубны, 
– мы по этой программе сдаём дом на 
63 квартиры и  две секции девятиэтажки 
на 40 квартир». Жилищную инициативу 
поддерживает и Объединённый инсти-
тут ядерных исследований. Он сам вы-
ступает заказчиком по строительству 
жилья и предоставляет квадратные ме-
тры молодым учёным по аналогичной 
схеме. 

«Генплан – это…»
На самом же заседании коллегии жи-

лищные нюансы наукоградов остались в 
стороне, но зато был брошен пристальный 
взгляд на глобальные аспекты всего об-
ластного градостроительства. Поскольку 
принимающей стороной оказался Тро-
ицк, то его главе и предоставлено было 
вступительное слово. Темой заседания, 
понятное дело, и было продиктовано со-
держание всего выступления Виктора Сид-
нева. Он сказал, что «строительный ком-
плекс в последние годы стал локомотивом 

городского развития». «И сегодня, – как 
было отмечено, – это, наверное, главная 
отрасль нашей промышленности». 

В числе возведённых объектов гла-
ва Троицка назвал ДШИ, где и проходило 
заседание  – «лучшую, наверное, школу 
в России» по насыщенности инфраструк-
турой. Ещё один предмет гордости – это 
пристройка к Начальной школе, которую 
в этом году удалось сдать, «несмотря на 
все трудности». Украсил город и Дворец 
спорта «КВАНТ», построенный, как было 
подчёркнуто, «по губернаторской про-
грамме». 

Но «главным достижением в области 
градостроительства» явилось, по сло-
вам мэра, принятие в конце прошлого 
года генерального плана. «Это – закон, 
по которому нам жить в ближайшее вре-
мя, и это – стратегия, положенная на идео-
логию пространственного развития», – ска-
зал о документе Виктор Сиднев. «Это ещё, 
– добавил он, – и компромисс, к которому 
удалось прийти в процессе согласования 
в рамках сообщества различных интере-
сов и различного понимания ценностей». 
Следующим этапом развития после при-
нятия генплана стала разработка правил 
землепользования и застройки конкретной 
территории – микрорайона Солнечный. 

Приоритет – малоэтажная 
застройка 

Сам же доклад министра строитель-
ного комплекса области изобиловал циф-
рами и заключениями, отражающими 
сложность и противоречивость переживае-
мого момента. 

Не так уж и часто доводится при-
сутствовать при выступлениях такого 
высокого уровня «прорабам» троицкого 

стройкомплекса. «Для меня всё это было 
очень интересно», – сказал в интервью 
нашей газете один из них – генеральный 
директор Троицкой строительной компа-
нии (ТСК) Александр Летягин. Ценное 
для себя он извлёк  прежде всего из обо-
значенных приоритетов областной гра-
достроительной деятельности. 

«Особое внимание уделяется теперь 
малоэтажной застройке, – делится впе-
чатлениями Александр Летягин. –  В «ма-
лоэтажку» предполагается вкладывать 
не менее 50 процентов всех инвестиций. 
Это очень важно. И как можно понять, 
здесь к тому же есть возможность под-
ключиться и к федеральным програм-
мам». «Общее направление, по кото-
рому идёт Троицк, – оно очень созвучно 
выступлениям руководителей областного 

строительного комплекса», – приходит к 
выводу гендиректор ТСК, застройщика 
жилого комплекса «Сосны».

Разработанный и принятый Троиц-
ком генплан, между прочим, дорогого 
стоит. И это ещё одно, может быть, в чём-
то и неожиданное заключение, которое 
Александр Летягин сделал для себя на 
заседании коллегии. «Вы слышали те 
цифры, которые здесь приводились? 
– говорит он. – Жуть просто какая-то! 
Всего в 10, как я понял, районах есть 
принятые генпланы. В городах – ещё 
хуже, а в сельских поселениях их во-
обще почти нет. А у нас приняты и ген-
план, и правила землепользования и 
застройки, пусть даже только на один 
район. Троицк в этом плане далеко не 
на  последних ролях». 

Выводы прозвучали в виде предложе-
ний перевозчикам, и это позволило конкре-
тизировать направления развернувшейся 
потом дискуссии. Да, проблемы есть, при-
знал заместитель генерального директора 
ОАО «Боевое братство» Евгений Ломтев. 
Но если не соблюдаются интервалы, то всё 
дело в пробках; порою до двух часов забира-
ет рейс на Москву. И к тому же заторы – как 
на выезде с Новоясеневского проспекта, так 
и на подъезде к перекрёстку у «Кнакера». Но 
чтобы в ожидании микроавтобусов «Ивеко» 
скапливалось до 150 человек, как утвержда-
ет Общественный совет – нет, такого, счита-
ет Ломтев, не бывает. Очередь, конечно же, 
есть, но даже самый последний в ней уез-
жает, по его наблюдениям, в течение 10–12 

минут. Добавить маршруток или заменить 
нынешние на более вместительные – это, 
говорит, нецелесообразно. Надо понимать, 
что уже не в часы пик машины ходят едва 
заполненные. И притом, зимой и летом пас-
сажиропоток вообще идёт на спад. 

Если б не пробки, слаженнее ходили бы 
и автобусы троицкого филиала автоколон-
ны 1788. Его начальник Сергей Акимов мо-
жет только развести руками: до 8:00, мол, 
ещё как-то выдерживаются график и интер-
валы, а вот дальше… 

Для тех наших жителей, кто для по-
ездок в Белокаменную пользуется 304-м 
маршрутом, есть, кажется, хорошие вести. 
Во-первых, как заверил заместитель ди-
ректора по перевозкам Наро-Фоминского 

ПАТП Александр Взятышев, предполага-
ется уже скорое обновление парка машин, 
курсирующих с троицкими пассажирами по 
Киевскому шоссе.

А во-вторых, 304-й маршрут собирается 
обслуживать пятью машинами ещё и «Ав-
толайн». Об этом сообщил на заседании 
Игорь Лобан, генеральный управляющий 
ООО «Троицкавтотранс». Ну и тесно же ста-
нет на кругу в микрорайоне «В»!

Но если о каком-то маршруте и говори-
лось больше всего, так это, пожалуй, о 398-м. 
И здесь, понятное дело, слово держал «Ав-
толайн». Игорь Лобан согласился: не всем 
удаётся сесть на остановках по Октябрьско-
му проспекту и Центральной улице. И это 
потому, что  автобусов действительно пере-
стало с некоторых пор хватать. Сейчас же, 
говорит Лобан, компания готова восполнить 
пробел и вместо трёх снятых с маршрута 
больших лайнеров пустить по нему пять ма-
шин среднего класса.  Но  нужна санкция об-
ластного Минтранса. А он пока разрешения 
не даёт. Не могли бы и администрация горо-
да, и Общественный совет посодействовать 
тому, чтобы область повторно рассмотрела 
заявку? – поставил вопрос Лобан. 

А готов ли «Автолайн» участвовать в 
уборке занимаемой автобусами площади? 

Да, подтверждает Игорь Лобан, готов, «но 
в разумных пределах». Критику по поводу 
загазованности, создаваемой автобусами, 
он тоже принимает. «Человеческий фактор, 
– говорит. – Примем меры». 

Со своеобразным подведением итогов 
выступил в финале первый заместитель  
главы администрации Владимир Дудочкин. 
Поддержать заявку «Автолайна» на допол-
нительные автобусы администрация, как 
его можно было понять, считает разумным. 
«Боевому братству», по словам первого за-
местителя главы, стоит всё же рассмотреть 
вопрос об увеличении числа маршруток. 
От таксопарков будут ждать предложений 
по организации перевозок граждан в «кри-
тические» для общественного транспорта 
моменты. (Проблема, правда, здесь в том, 
имеют ли они право работать по фиксиро-
ванным тарифам и по маршрутам регуляр-
ного сообщения. На заседании были выска-
заны сомнения на этот счёт.) И ещё, добавил 
Владимир Дудочкин, глава Троицка Виктор 
Сиднев просит организовать новый внутри-
городской маршрут – от детского санатория 
по Заречной улице до микрорайона «В». 
Если перевозчики считают его убыточным, 
то администрация с согласия Совета депу-
татов готова выплачивать компенсацию. 

Генплан дорогого стоитГенплан дорогого стоит

«Далеко ли до Москвы?»

Среда обитания

Честь и хвала созданному в начале этого года Общественному 
совету Троицка. 11 ноября состоялось его расширенное заседание, 
на котором были подняты самые актуальные вопросы транспорт-
ных перевозок. Если разговор получился обстоятельным и по-
рою острым, то благодаря участию практически всех лиц и сторон, 
причастных к данной повестке дня. Активисты-общественники не 
поленились провести до этого мониторинг ситуации. Инициатива 
позволила им не просто свести воедино мнения недовольных пас-
сажиров, но и донести все жалобы именно до нужной аудитории.

В Дубне находят возможности строить жильё и для молодых учёных

Материалы подготовил Михаил МАЙОРОВ, фото с интернет-сайта
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Открытие форума
II Международный хоровой 

форум «Подмосковные вечера» 
открыл концерт «От сердца к 
сердцу». Первым на сцену вышел 
девичий хор гимназии немецкого 
города Коршенброх, руководи-
тель Регина Заус. Представляя 
наших гостей, президент немец-
кого клуба Троицка Татьяна Сена-
торова рассказала о давней – уже 
20-летней – дружбе Коршенброха 
и Троицка. Перед концертом Реги-
на Заус сказала: «Мы очень рады 
представлять в Троицке Германию. 
И особенно хотим поблагодарить 
за гостеприимство учеников гим-
назии Троицка, а также Алексея 
Малого и Немецкий клуб города 
Троицка». На концерте хор ис-
полнил народные и классические 
романтические песни Германии – 
Ф. Мендельсона и И. Брамса. 

Сразу стоит отметить, что хор 
из Германии показал свою про-
грамму и в зале Троицкого центра 
культуры и творчества. В суббо-
ту там все пришедшие смогли 
услышать и сольное исполнение 
самой Регины Заус, а также уви-
деть выступление Танцевального 
коллектива под руководством Га-
лины Голеневой.

Концерт же первого дня про-
должил христианский молодёж-
ный хор «Для тебя». В его репер-
туаре сочетается современная 
русская и зарубежная христиан-
ская музыка. «Мы поём о том, чем 
живёт наш хор, о христианской 
жизни», – сказала руководитель 
хора Наталья Гусева. 

Камерный женский хор уча-
щихся 3-го курса Московского 
педагогического колледжа №7 
«Маросейка» привёз на форум 

разнообразную програм-
му: духовные произведения 
М. Ипполитова-Иванова, С. Рах-
манинова, русские народные 
песни и особенно запомнилось 
зрителям яркое исполнение ве-
сёлой песенки на стихи А. Уса-
чёва и музыку М. Гоголина «Про 
мышку в рояле».

Завершил концерт-открытие 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Троицкий 
камерный хор Центра культуры 
и творчества под руководством 
Алексея Малого. В качестве 
приношения-подарка зрителям 
и гостям из Коршенброха хор 

исполнил музыкальную шутку, в 
основу которой лёг знаменитый 
музыкально-поэтический шедевр 
Ф. Шуберта «Форель». Хор про-
демонстрировал, как бы звуча-
ла эта песня, если бы  музыку 
к ней писали Л. ван Бетховен, 
Р. Вагнер, В.-А. Моцарт и другие. 
Первый день форума завершил-
ся двумя шедеврами – немецкой 
классики и русской музыки: «Аве 
Мария» Ф. Шуберта и любимая 
всеми «Калинка» (солистка Ири-
на Харкова).

«Торжество 
православия»

Второй день фестиваля 
был посвящён исполнению ду-
ховной православной музыки. 
В рамках концерта «Торжество 
православия» прозвучали про-
изведения русских и зарубежных 
композиторов. В этот вечер на сце-
ну выходили смешанный и муж-
ской хоры храма святителя Тихона 
Патриарха Всероссийского (Клин), 
дирижёр – Денис Денисов. В их 
репертуаре – музыка русских ком-
позиторов П. Чайковского, А. Ка-
стальского, П. Чеснокова, дьякона 

С. Трубачёва, а также сочинения 
современных русских композито-
ров. Хор позволил слушателям 
прикоснуться к певческой тради-
ции православной церкви. Камер-
ный хор Дворца культуры имени 
Ю. Гагарина Сергиева Посада (ху-
дожественный руководитель Га-
лина Мелега) вдохновенно испол-
нил произведения А. Третьякова, 
А. Астафьева и других. Запомни-
лось исполнение «Достойно есть» 
на румынском языке. 

Как и в первый день, закры-
вал вечер Троицкий камерный 
хор. Уже на протяжении 30 лет 
хор исполняет произведения пра-
вославной музыки. В репертуаре 
коллектива более 50 оригиналь-
ных православных произведений, 
хор сотрудничает с известными 
современными композиторами 
М. Гоголиным (Вологда) и Г. Попо-
вым (София), произведения кото-
рых и были исполнены. 

На концерте присутствовали 
настоятель церкви Тихвинской 

иконы Божией Матери о. Николай 
и настоятель церкви Успения Бо-
жией Матери о. Георгий. 

Гала-концерт
На закрытии хорового фо-

рума – гала-концерте с вдохнов-
ляющим названием «Раскроем 
музыкой сердца» – было очень 
много зрителей. Несмотря на 
слабую рекламную кампанию, 
сработало, видимо, «сарафан-
ное радио». Жителям наше-
го города в этот вечер можно 

было позавидовать. На сцене 
Концертного зала ДШИ имени 
М.И. Глинки собрались очень 
сильные коллективы. 

Здесь выступали как любите-
ли из наукоградов Подмосковья 
(Хор молодёжи и студентов из 
Дубны, камерный хор «Партес» 
из Обнинска), так и московские 
профессионалы (Большой ака-
демический хор Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных). 
Порадовал мощным и душевным 
звучанием мужской хор «Яро-
славский спев», чистыми коло-
кольчиками прозвенели голоса 
девичьего хора из немецкого го-
рода Коршенброх.

В этот день прозвучали раз-
ные произведения: и духовная 
музыка, и классика, и произведе-
ния, написанные специально для 
хорового исполнения русскими и 
зарубежными композиторами. 

Все участники форума 
были награждены дипломами, 
а руководители – грамотами 

и памятными подарками. Как 
сказал в интервью корреспон-
денту «Городского ритма» ху-
дожественный руководитель 
фестиваля Алексей Малый, 
«праздник удался»! Хоровые 
коллективы собрались здесь 
не для того, чтобы выяснить, 
кто из них лучше, а чтобы по-
делиться с друзьями своим ис-
кусством. 

Светлана МАЛЫШЕВА 
и Наталья КОЗЛИНСКАЯ, 

фото Романа ПРОХОРОВА

Музыка  сердецМузыка  сердец

Гости из Германии – хор гимназии города Коршенброха

Молодёжный христианский хор «Для тебя»

Хор «Маросейка» перед выступлением

На прощальном фуршете также не обошлось без песен

Большим гала-концертом завершился в субботу 30 октября II Международный 
хоровой форум «Подмосковные вечера». Три дня в концертном зале Детской шко-
лы искусств имени М.И. Глинки, а также в Троицком центре культуры и творчества 
звучали народные и оригинальные авторские композиции на русском, немецком и 
других языках. Форум собрал хоровые коллективы из Троицка, Москвы, Ярослав-
ля, Клина и ещё нескольких городов. Почётным гостем «Подмосковных вечеров» 
стал девичий хор из немецкого города Коршенброх.

Радушный хозяин форума – Троицкий камерный хор
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Признание  
Музыкальный фестиваль – это, 

безусловно, значимое событие в 
культурной жизни Троицка. Это от-
метил глава города Виктор Сиднев:  
«Теперь название нашего города 
ассоциируется не только с наукой, 

но и с ежегодным музыкальным 
фестивалем». Фестиваль, его 
участников и слушателей поздра-
вили с первым юбилеем предсе-
датель Государственной думы РФ 
Борис Грызлов и министр культуры 
Правительства Московской об-
ласти Галина Ратникова. В своих 
телеграммах они отметили, что 
Троицкий музыкальный фестиваль 
стал одним из значительных собы-
тий в культурной жизни Подмоско-
вья. Добрые слова напутствия ска-
зала собравшимся директор ДШИ 
им. Глинки Ирина Моисеева: «По 
аналогии с Московской осенью, ког-
да все музыканты исполняют свои 
новые программы, теперь смело 
можно говорить об осени Троицкой». 

Оглядываясь назад
Пятилетний юбилей – это вре-

мя подводить первые итоги. «Пер-
вый концерт форума состоялся 
в апреле 2006 года. На открытии 
в Доме учёных (ныне – Троицкий 
центр культуры и творчества) вы-
ступила заслуженная артистка 
России, пианистка Ирина Осипова. 
Сам концерт, вне сомнений, удал-
ся. Однако нельзя сказать, что от-
крытие вышло триумфальным: зал 
был заполнен лишь наполовину. 
Вряд ли тогда можно было пред-
положить, что через 10 дней на 
закрытии форума люди с трудом 
будут находить свободные места 
в зале, а Никите Лебедеву и Моло-
дёжному оркестру «DSCH» под ру-
ководством Ильи Гайсина придётся 
повторить на бис финал концерта 
Шумана после длительной ова-
ции. Так, пять лет назад, родилась 

популярная городская музыкаль-
ная традиция, и люди в Троицке 
перестали спрашивать друг друга, 
как расшифровывается аббревиа-
тура «ТМФ».

Об истории фестиваля вспо-
минает его художественный 

руководитель Никита Лебедев. 
«На самом деле, дата рождения 
фестиваля – не дата первого кон-

церта, и даже не август 2005 года, 
когда я пришёл в городскую адми-
нистрацию с идеей музыкального 
фестиваля, а февраль 2005 года, 
когда волею судеб я отправился на 
гастроли в Японию со скрипачом 
Ильёй Гайсиным. К этому моменту 
мы уже полтора года учились вме-
сте, но познакомиться «пришлось» 
только тогда. Вернувшись, мы про-
должили общение. Обсуждая без-
ликость и одинаковость множества 

московских событий, мы пришли к 
идее «тематического» фестиваля, 
то есть фестиваля, который был 
бы объединён не только некоторы-
ми временными рамками, а идеей, 
настроением. В 2006 году исполня-
лось 150 лет со дня смерти Робер-
та Шумана, композитора, пианиста, 
критика и неутомимого воителя с 
косностью и предрассудками. Его 
творчество, жизненные принципы 
стали для нашего первого фести-
валя «путеводной звездой». Мы 
составили программы концертов 
таким образом, чтобы люди позна-
комились с музыкой Шумана «в 
контексте эпохи» – в сравнении с 
творчеством его предшественников, 
современников и последователей. 

II ТМФ мы решили посвятить 
выдающемуся композитору и вид-
ному общественному деятелю Ми-
лию Балакиреву – на концертах 
звучали произведения славянских 
композиторов. Оглядываясь на-
зад, верно будет сказать, что этот 
фестиваль получился самым 
противоречивым из всех, самым 

непростым, самым «непраздничным». 
Однако большая часть выступлений 
всё же прошла с серьёзным успехом: 
выступления Троицкого камерного 
хора в Страстную пятницу, вечер рус-
ского романса с певицей Анастасией 
Прокофьевой, выступления пианист-
ки Татьяны Колесовой принадлежат к 
лучшим моментам в истории фести-
валя. Выступление Евгения Румян-
цева на концерте-закрытии и вовсе 
было феерическим.

III ТМФ начался с концерта 
Государственного квартета имени 
Бородина – всемирно известного 
коллектива, одного из лучших ка-
мерных ансамблей мира. Сказать, 
что на концерте квартета был ан-
шлаг, значит не сказать ничего: 
люди стояли вдоль стен, в дверях и 
даже в фойе. «Бородинцы» высту-
пили блестяще: квартеты Бетховена 
и Шуберта, исполненные музыкан-
тами, покорили публику. Впервые 
за долгие годы троицкие слушате-
ли приветствовали артистов стоя. 
Великолепное открытие задало 
тон всему фестивалю – последую-
щие концерты прошли при полных 

залах и с невероятным подъёмом. 
Именно на III ТМФ самым лучшим 
образом была реализована про-
светительская идея. Концерты, 
«закольцованные» вокруг личности 
Франца Шуберта, столь органично 
переходили один в другой, словно 
они были главами одного цельного 
повествования. III ТМФ получился 
самым гармоничным, самым ярким 
и праздничным из всех.

Именно во время концертов 

III ТМФ всеми аспектами организа-
ции мы стали заниматься в танде-
ме с Владимиром Верещагиным, 
советы и свежий взгляд которого 
очень многое дали фестивалю. 

Осенью 2008 года состоялось 
долгожданное открытие нового 
здания ДШИ им. Глинки. Это было 
очень радостное событие. Мы с 
энтузиазмом занялись подготов-
кой IV ТМФ, но грянул мировой 
финансовый кризис. Надо сказать, 
что фестиваль всегда проводился 
благодаря поддержке спонсоров и 
меценатов, а при сложившихся об-
стоятельствах многие из них были 
не готовы поддерживать фести-
валь. И только во второй половине 
года нам удалось обеспечить необ-
ходимое финансирование.

IV ТМФ стартовал 26 сентября 
2009 года концертом заслуженного 
артиста России Павла Нерсесьяна. 
Удивительный музыкант – подлин-
ный «поэт фортепиано», блестя-
щий виртуоз – на открытии фести-
валя продемонстрировал всё своё 
мастерство. Можно констатировать, 
что открытие вновь стало идейным 
центром фестиваля. Трепетная, 
доверительная атмосфера пере-
далась всем остальным концертам. 
IV ТМФ стал фестивалем изуми-
тельных камерных концертов 
– эстетских и утончённых. Клар-
нетовый квинтет Брамса или 
виолончельная соната Дебюсси 
принадлежат к шедеврам ансамб-
левой музыки, но не относятся к 
самым популярным произведе-
ниям мирового репертуара – а 
именно такие сочинения были 
исполнены на концертах IV ТМФ. 
И исполнены великолепно.

Оглядываясь назад, можно 
сказать, что «первая пятилетка» 
Троицкого музыкального фести-
валя оказалась похожа на симфо-
нию: первая часть – торжественное, 
праздничное вступление; вторая – 
протяжная элегия; третья – блестя-
щее скерцо; четвёртая – лиричное 
интермеццо… Впереди – грандиоз-
ный финал».

Светлана МАЛЫШЕВА 
и Елена ШУТОВА, 

фото Александра КОРНЕЕВА

О. Шевченко (фортепиано), И. Гайсин (скрипка), Е. Румянцев 
(виолончель) исполнили произведения Франца Шуберта

Зал внимательно слушал музыку Феликса Мендельсона

Юбилей – это всегда важное и торжественное событие, а юбилей Троицкого му-
зыкального фестиваля – это ещё и праздник для всех любителей музыки нашего го-
рода. В субботу 13 ноября в концертном зале Детской школы искусств имени М.И. 
Глинки состоялось открытие V Троицкого музыкального фестиваля. В течение следу-
ющих двух недель на сцену фестиваля выходили Квартет имени Бородина и Квартет 
имени Янкелевича, Вокальное трио «Созвучие» и Ансамбль солистов «Московское 
трио», заслуженные артисты России Павел Нерсесьян и Ирина Осипова, и многие 
другие. Открыл же фестиваль Молодёжный симфонический оркестр «DSCH».

Молодёжный оркестр «DSCН». За дирижёрским пультом – 
Илья Гайсин
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Распилы и как с этим бороться

Начнём с теории, и даже, более 
того, с определений. Распил – это 
конкурс, основной целью которого яв-
ляется не создание (внедрение, мо-
дификация) программного продукта, 
а распределение бюджетных средств 
между организаторами и участниками 
конкурса (при этом создание продукта 
может быть, а может и не быть незна-
чительной побочной целью).

Коррупция – это действия чинов-
ников, направленные на предоставле-
ние незаконных преференций одному 
из участников конкурса в обмен на 
некое вознаграждение (откат). Кор-
рупция – это понятие куда более ши-
рокое, чем распил: например, откат в 
5% – это ещё не распил, и просто соз-
дание условий для выигрыша «своей» 
фирмы – это ещё не распил, но, безу-
словно, коррупция.

Коррупциогенный фактор – усло-
вия, способствующие возникновению 
коррупционных отношений. Коррупци-
огенный фактор ещё не означает обя-
зательно наличие коррупции, но нали-
чие коррупциогенного фактора точно 
так же должно наказываться… Инди-
катор коррупции – события или факты, 
косвенно свидетельствующие о том, 
что коррупция могла иметь место.

Тема распилов при госзакупках 
в сфере ИТ зазвучала очень громко 
после того, как Алексей Навальный 
добился отмены конкурса Минздра-
ва РФ на разработку за 16 дней «со-
циальной сети» за 55 млн. руб., и 
последующего за этим увольнения 
«по собственному желанию» ответ-
ственного за этот конкурс чиновника. 
Вскоре после этого руководитель кон-
трольного управления Президента РФ 
К. Чуйченко, докладывая Д. Медведе-
ву о состоянии дел с госзаказом, ука-
зал, что неэффективно расходуется 
«не менее 1 трлн.» из госзаказа (при 

общем его объёме в 5 трлн. в год го-
сподин Чуйченко постулировал, таким 
образом, что нормативный процент 
отката сложился на уровне не менее 
20%). В связи с этим прозвучал некий 
перечень отраслей, «в которых осо-
бенно много воруют», в число кото-
рых вошла и ИТ-отрасль, – думается, 
это напрямую связано с той волной 
в блогосфере, которую породили об-
суждения минздравовского и ряда по-
следующих конкурсов.

Давайте разберёмся, так ли 
много распилов и коррупции в ИТ-
конкурсах, как их выявлять и как с 
ними бороться. Проблема заключа-
ется в том, что, не имея опыта раз-
работки крупных, серьёзных, нагру-
женных информационных систем, не 
имея опыта управления большой ко-
мандой, в которой помимо програм-
мистов есть множество представи-
телей смежных специальностей, не 
понимая структуры затрат фирмы-
подрядчика, невозможно оценить, 
является ли тот или иной ИТ-конкурс 
распилом или нет. Но даже для спе-
циалиста оценить бюджет проекта 
по хорошо написанной конкурсной 
документации (КД) можно с точно-
стью разве что плюс-минус 50% в ту 
или иную сторону. Другими словами, 
если в КД заявлена цена контрак-
та в 10 млн. руб., то опытный спе-
циалист, потратив пару часов на её 
изучение, может прийти к выводу, 
что «цена явно завышена, поскольку 
тут не больше, чем на 5 млн. рабо-
ты», или «цена явно занижена, так 
как меньше, чем за 15 млн. и брать-
ся не стоит». Если человек говорит, 
что он может по КД различить проект 
на 7 и на 8 млн., то этот человек – 
шарлатан. Поэтому по документации 
можно опознать только очень явные 
и наглые распилы, где действитель-
но цена завышена раза в три или 
в четыре. А как отличить кристаль-
но честный конкурс от конкурса, где 
есть откат в 20%, – я не знаю и ду-
маю таких измерительных приборов 
нет ни у кого…

Гораздо легче сделать предвари-
тельную оценку не по стоимости, а 
по срокам. Правильнее сказать, что 
точность-то будет такая же, не очень 
высокая, но то, что будет написано в 
КД, гораздо вероятнее, не уложится в 
«доверительный диапазон». Другими 
словами, глядя на КД, довольно быстро 
можно прикинуть, что это проект «на 
6–12 месяцев» или «года на полтора, не 
меньше». Если в КД указано «10 или 15 
дней» – это явный признак распила…

Заведомо заниженные сроки встре-
чаются очень часто и являются надёж-
ным индикатором коррупции. Но что 
именно они показывают? Одну вещь. 
Что подрядчик уже известен и работы 

уже выполнены, а конкурс лишь де-
юре закрепляет те отношения между 
заказчиком и подрядчиком, которые 
сложились де-факто ранее в течение 
года. Это, безусловно, нехорошо и не-
законно. Но само по себе не доказы-
вает коррупцию. Реальные сценарии, 
которые могут скрываться за занижен-
ными сроками, могут варьироваться 
в очень широком спектре. На одном 
полюсе нереально короткие сроки за-
явлены для того, чтобы отсечь кон-
курентов; сам продукт никто и не со-
бирается делать. Налицо распил. На 
другом полюсе: у ведомства есть ИТ-
контора, которая из года в год сопрово-
ждает информационную систему этого 
ведомства за очень скромные деньги, 
и плата эта не растёт; отношения вы-
строены на доверии, и, когда у ведом-
ства наступают перебои с бюджетным 
финансированием, оно под честное 
слово просит подрядчика повременить, 
поработать бесплатно, а рассчитается 
в конце года, когда бюджетные деньги 
подойдут. Посмотрите, это абсолютно 
разные ситуации, а проявятся для на-
блюдателя одним и тем же образом 
– конкурсом в конце года с нелепыми 
сроками.

Таким образом, заниженные сроки 
указывают на наличие коррупциоген-
ного фактора, который заключается в 
выборе поставщика в обход конкурс-
ных процедур с последующей легали-
зацией этого выбора через конкурс, 

в котором конкуренты уже не могут 
участвовать из-за заниженных сроков. 
Вместе с тем было бы неверным пол-
ностью сводить всю проблему только 
к неравномерностям работы бюджет-
ной системы и тем самым пытаться 
«декриминализовать» этот корруп-
циогенный фактор. Да, бюджетная си-
стема, при которой если не истратить 
лихорадочно все деньги в конце года, 
то в следующем году финансирование 
будет урезано, работает отвратитель-
но. Но всё-таки в ИТ-конкурсах с ко-
роткими сроками дело часто отнюдь 
не только в том, что деньги подошли в 
конце года.  Заказчик идёт на престу-
пление – выбор подрядчика без кон-
курса осуществляется, как правило, 
из иных соображений…

Итак, 94-ФЗ должен в идеале ра-
ботать так: «Заказчик определил объ-
ём работ – выставил на торги – по-
бедил сильнейший и дешевейший 
– сделал – все счастливы». Реально 
же в ИТ-конкурсах получается так: 
«Заказчик примерно описал, что ему 
надо, – договорился с тем, кто будет 
это делать, – договорились о цене – 
написали КД – обеспечили победу 
подрядчика – параллельно всё это 
время он делал работу – все счастли-
вы». В тех редчайших случаях, когда 
заказчик все-таки сам формулирует 
требования, – счастье, как правило, 
не приходит вовсе...

Является ли эта схема коррупцио-
генной? Да. Ибо коррупция здесь не-
контролируема, и соблазн её возник-
новения слишком велик. Чем платит 
подрядчик за то, что выбирают именно 
его? Как и за что заказчик отсекает дру-
гих? Как подрядчик убеждает заказчи-
ка, что он лучше всех? На какие ухищ-
рения идут, чтобы конкурс не выиграл 
кто-то «левый»? Для решения каждого 
из этих вопросов очень хорошо подхо-
дит конвертик с деньгами, и рано или 
поздно он возникает. Именно эта со-
вокупность обстоятельств и приводит 
меня к той мысли, что государствен-
ные деньги прокляты, и компания-
разработчик, которая участвует в кон-
курсах и претендует на них, – продаёт 
душу дьяволу. В конечном итоге это 
неизбежно приводит к коррупции…

Резюмируя всё вышесказанное:
1. Невооружённым взглядом выде-

лить присутствие или отсутствие 
распила в том или ином ИТ-конкурсе 
практически невозможно.

2. Главный коррупциогенный фак-
тор в ИТ-конкурсах – предопределён-
ность подрядчика, обусловленная 
спецификой технологического про-
цесса в отрасли.

3. Аномально короткое время ис-
полнения конкурса однозначно свиде-
тельствует о том, что подрядчик 
известен заранее, и это является 
коррупциогенным фактором…

«Троицкий вариант – Наука», 
№22 (66),

фото с интернет-сайтов

«Троицкий вариант – Наука» публикует размышления депутата 
городской Думы Екатеринбурга Леонида Волкова  о том, как вы-
являть коррупционную составляющую в сфере ИТ-конкурсов и 
что нужно сделать, чтобы снизить коррупцию в этой области. Рас-
сматриваемые вопросы напрямую перекликаются с проблемой 
использования 94-ФЗ в конкурсах на научные исследования и раз-
работки. Леонид Волков является независимым консультантом в 
сфере ИТ. До недавнего времени он руководил развитием бизнеса 
в крупной софтверной компании «СКВ Контур».

Л. Волков: «Главный коррупциогенный 
фактор в ИТ-конкурсах – 
предопределённость подрядчика»
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Вахта памяти была откры-
та 27 апреля 2010 года. В ходе 
весенне-осенних поисковых 
работ военно-патриотическим 
отрядом «Память» на рубежах 
обороны 43-й армии обнаружены 
и подняты останки более 70 не-
известных солдат. По смертным 
медальонам, личным вещам и 
архивным документам удалось 
установить личность пяти по-
гибших бойцов. С 1981 года, 
когда здесь впервые нашли и с 
почестями захоронили останки 
советских солдат, в этой земле 
лежат более 1200 воинов.

В Кузовлёво тяжёлые бои 
шли в течение двух месяцев. В 
лесах вокруг этого историческо-
го рубежа, на самой границе По-
дольского района и Калужской 
области мало что изменилось. 
Ещё видны воронки и окопы вре-
мён войны. Деревня Тетеринки 
в Великую Отечественную нахо-
дилась на нейтральной полосе. 

Господствующую высоту заняли 
немцы. Она переходила из рук в 
руки девять раз! 

Открыл траурное мероприя-
тие глава Подольского райо-
на Н.П. Москалёв. На митинге 
присутствовали представители 
православной церкви, военно-
служащие, ветераны Великой 
Отечественной войны, участни-
ки военно-поисковых отрядов 
Подмосковья, Волгоградской 
области и многие другие. По-
сле выступлений ветеранов 
была показана литературно-
музыкальная композиция 
«Сердце матери». За активную 
работу по увековечению памя-
ти героев, погибших за Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны, поисковикам были вру-
чены награды Министерства 
обороны РФ, Российского коми-
тета ветеранов войны и военной 
службы, Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 

«Боевое братство», отдела по де-
лам молодёжи Московской епар-
хии Русской православной церкви.

Литургию по убиенным от-
служил настоятель церкви Рож-
дества Христова отец Андрей.

В начале церемонии были 
зажжены поминальные свечи и 
памятный огонь. После захоро-
нения прозвучал воинский салют 
и в небо взвились воздушные 
шары. К братской могиле, в ко-
торой нашли последнее успо-
коение героические защитники 
Отечества, легли многочислен-
ные венки и живые цветы.

Член Совета ветеранов Тро-
ицка Г.К. Бирюков провёл не-
большую беседу с троицкими 
школьниками о памяти поколе-
ний. На обратном пути в авто-
бусе ребята запели «Катюшу». 
Своими впечатлениями подели-
лись ученики 9-го класса сред-
ней школы № 2. 

Владислав Фальков: «Нужно 
помнить, что произошло. Война 
не считается законченной, пока 
не похоронен последний по-
гибший солдат». Андрей Верба: 
«Это впечатляет. Мы ходили к 
троицким ветеранам: собирали 
материалы для новой Книги па-
мяти. Мой прадед тоже воевал».

Г.К. Бирюков поделился сво-
ими мыслями с корреспонден-
том «Городского ритма»: «Наши 
дети плохо воспринимают па-
мять о прошедшей войне. У них 
совсем другие ценности, истори-
ей своей страны они совсем не 
интересуются. На прошедшей 
недавно Московской областной 
конференции ветеранов обсуж-
дался вопрос патриотического 
воспитания молодёжи. Там было 

прямо указано, что детям нужно 
чаще и серьёзнее рассказывать 
о героическом прошлом нашей 
Родины. Современная молодёжь 
ринется защищать свой коттедж, 
а вот пойдёт ли она защищать 
Родину? Такие мероприятия, как 
Вахта памяти, очень нужны и ве-
теранам, и подрастающему по-
колению.

Наталья КОЗЛИНСКАЯ, 
фото Геннадия БИРЮКОВА

Кузовлёво :  Вахта памяти
Группа троицких ветеранов и школьников 30 октября 

приняла участие в большом областном мероприятии – за-
крытии межрегиональной Вахты памяти в мемориальном 
комплексе воинской славы Кузовлёво. Самой важной ча-
стью было перезахоронение останков бойцов и команди-
ров Красной армии, защищавших Москву в 1941 году. 

Первый Фестиваль науки 
в России прошёл в 2006 году 
по инициативе Московского 
государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова и 
на его территории. Этот опыт 
оказался настолько удачным, 
что, начиная с 2007 года, фе-
стиваль вышел на городской 
уровень. Свои площадки пре-
доставили многие вузы, науч-
ные центры и музеи. В этом 
году мероприятия Фестиваля 
науки проводились не только 
в Москве, но и в регионах Рос-
сийской Федерации, а также  в 
странах СНГ.

В прошлом году срав-
нительно небольшой стенд 
«Физической кунсткамеры» 
буквально атаковали посети-
тели, которым было интересно 

ознакомиться с экспонатами 
музея. Организаторы фестива-
ля, заметив этот интерес, пре-
доставили нашему музею на 
V фестивале площадку поболь-
ше, к тому же расположенную 
в самом центре павильона, 
рядом со знаменитым уже «За-
зеркальем», роботодромом, 
где проводились соревнования 
роботов, а также замечатель-
ным «Театром вкуса» – забав-
ным кулинарно-театральным 
проектом актёров-поваров, 
устраивавших целые кулинар-
ные шоу, и кормивших всех 
желающих блинами. Поэто-
му на этот раз у «Физической 
кунсткамеры» появилась воз-
можность привезти с собой га-
баритные экспонаты и ознако-
мить посетителей фестиваля 

с более широкой частью своей 
экспозиции.

На стенде музея «Физи-
ческая кунсткамера» Дома 
учёных ТНЦ РАН были пред-
ставлены необычные инстал-
ляции, научные фокусы, рас-
сказывающие в игровой форме 
о разнообразных физических 
феноменах. В первый раз на 
фестивале были представле-
ны экспонаты кунсткамеры, 
основанные на оптических ил-
люзиях. У посетителей выстав-
ки была возможность не толь-
ко пройтись по электрическим 
лампочкам, не раздавив ни 
одной, с комфортом посидеть 
на стуле, утыканном гвоздями, 
понять принцип погружения 
подводной лодки на примере 
обновлённого экспоната «Кар-
тезианский водолаз», но и по-
любоваться солнечными струк-
турами, заставить капельки 
воды падать снизу вверх, а 
также увидеть коллаж из сво-
их отражений в «Зеркале для 
двоих». 

Посетители нашей экспози-
ции оказывались вовлечённы-
ми в увлекательный процесс! 
Все предметы, представлен-
ные на стенде музея, можно 
было не только рассматривать, 

но и трогать, вертеть, стучать 
по ним, чтобы самостоятельно 
провести какой-нибудь экспе-
римент, или просто «успеть по-
верить в десяток невозможно-
стей» подобно Белой Королеве 
из Кэрролловского Зазеркалья.

Главная задача троицкого 
музея – вызвать интерес по-
сетителей к науке, доступно и 
увлекательно продемонстри-
ровать физические явления, а 
также познакомить с деятель-
ностью институтов Троицка. 
Плакаты, рассказывающие о 
научных достижениях нашего 
города, всегда являются обя-
зательным атрибутом наше-
го стенда. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить директора 
ИЗМИРАН Владимира Дмитри-
евича Кузнецова за транспорт, 
выделенный для доставки экс-
понатов «Физической кунстка-
меры» на выставку.

Формат музея такой, что 
в нём интересно побывать и 
юным посетителям, и предста-
вителям старшего поколения 
– людям, разбирающимся в 
физике и далёким от неё. Экс-
понаты «Физической кунстка-
меры» помогают возбудить ин-
терес к науке в самой широкой 
аудитории, помогая получить 

представление о научных до-
стижениях и возможностях. 
Это способствует привлече-
нию к исследовательскому по-
иску талантливой молодёжи, 
которой ещё только предстоит 
выбрать свой жизненный путь. 
Мы надеемся, что экспозиция, 
которую наш музей предста-
вил на Фестивале науки, по-
могла кому-то сделать свой 
первый шаг в нужную сторону, 
заинтересоваться этим удиви-
тельным и чудесным делом – 
физикой!

Валентина и Сергей 
КОНЕВСКИХ,

фото Сергея КОНЕВСКИХ

«Поверить в десяток 
невозможностей»

Уже третий год подряд интерактивный музей «Фи-
зическая кунсткамера» Дома учёных ТНЦ РАН при-
нимает участие в Фестивале науки. В рамках V фе-
стиваля, проходившего с 8 по 10 октября в Москве, 
все желающие могли посетить научно-популярные 
лекции выдающихся учёных, сходить на выставки 
научных и инновационных достижений. При этом, 
чтобы фестиваль был не только познавательным, 
но и увлекательным, на фестивальных площадках 
проходили многочисленные конкурсы и разнообраз-
ные мероприятия.
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Спецвыпуск

Михаил Александрович Коновалов – 
тренер высшей категории, мастер спорта 
России по кикбоксингу. Восемь лет – с тех 
пор, как приехал из Ульяновска, где родился 
и начинал тренерскую деятельность, будучи 
ещё сам спортсменом – он занимается с тро-
ицкими ребятами. Первый большой успех 
пришёл к его воспитанникам в 2008 году: тог-
да А. Герасимов стал первым на Первенстве 
России и вошёл в состав сборной страны, 
что дало ему право участвовать в Первен-
стве Европы. В 2009 году М. Вавилкин после 
победы на Первенстве России стал вторым 
на Первенстве мира. В этом году все трое 

ребят стали призёрами Первенства Рос-
сии в возрастной группе «юниоры» (1992–
1993 г.р.) в своих весовых категориях и вош-
ли в состав сборной страны.  

М. Коновалов рассказал о про-
шедших соревнованиях и о турнирном 
пути своих спортсменов: «На Первен-
стве мира в сербском Белграде, в ко-
тором участвовали спортсмены из 
56 стран, получали право выступать 
спортсмены, занявшие I или II места на 
Первенстве России; спортсмен, ставший 
третьим, защищал честь страны на Куб-
ке мира в Анапе (Россия). I и II места за-

воевали А. Герасимов (фулл-контакт) и 
М. Вавилкин (лайт-контакт) соответствен-
но, а III место досталось С. Быкову».

На Первенстве мира в разделе фулл-
контакт в весовой категории до 81 кг 
А. Герасимов с явным преимуществом 
выиграл первый – четвертьфинальный – 
бой у турецкого спортсмена. В полуфина-
ле он одержал победу над очень сильным 
спортсменом из Казахстана, а в финале 
уступил российскому парню, которому 
проиграл и на Первенстве России. М. Ва-
вилкин в разделе лайт-контакт (весовая 
категория до 74 кг) также с явным тех-
ническим превосходством практически 
парализовал лёгкими ударами своего 
соперника из Новой Зеландии. В ¼ он 
провёл тяжёлый бой с англичанином, и в 
итоге занял III место, проиграв в ½ финала
хорватскому спортсмену – будущему по-
бедителю соревнований.

На Кубке мира С. Быков в разделе 
фулл-контакт в первом бою одержал победу 
над спортсменом из Туниса, во втором бою 
выиграл у казаха, а в полуфинале проиграл 
российскому спортсмену.

Эти результаты позволили А. Гераси-
мову и М. Вавилкину выполнить норматив 

на звание мастера спорта России. С. Бы-
кову же не хватило условий, оговорённых 
регламентом получения этого звания. «Но 
я думаю, у него ещё всё впереди», – сказал 
тренер. 

«Вы очень переживаете за своих ре-
бят?» – «Да, очень. Все защитные и ата-
кующие действия я, наверное, быстрее 
делаю в углу, чем они там, в ринге», – улы-
бается он. 

Сейчас, для того чтобы ребята пока-
зывали результат, М. Коновалов отказал-
ся от набора групп начальной подготовки 
– теперь он занимается только с группами 
учебно-тренировочными. «У нас была груп-
па спортивного совершенствования, в ко-
торую входили А. Герасимов, М. Вавилкин, 
С. Быков, а также К. Шагов и Г. Мордви-
нов. Но эту группу сократили, и сейчас они 
работают в учебно-тренировочной груп-
пе, где занимаются 15 ребят в возрасте 
15–18 лет». Но спортсмены растут, и с это-
го года тренер начал занятия с ребятами 
7–12 лет. 

«Есть ли в кикбоксинге изначальная 
специализация детей по разделам?» – 
«Нет, разделение получается в силу 
различных причин. Например, харак-
тера: есть ребята мягкие по характе-
ру – им не подходят жёсткие контак-
ты, зато подходит лайт-контакт. А есть 
ребята, которым в силу физиологии 
не хватает, например, растяжки – тог-
да они выступают в фулл-контакте с 
лоу-киком. И, само собой, для всех на-
чинающих детей только лайт – это без-
опасно для здоровья. Мы специализи-
руемся на «лайте», «фулле» и «фулле 
с лоу», – сказал М. Коновалов. По его 
мнению, в России сейчас самая сильная 
школа кикбоксинга – тем ценнее дости-
жения наших троицких ребят.  

Светлана МАЛЫШЕВА

Сергей Быков (слева) с тренером 
Михаилом Коноваловым

Начало осени стало успешным для троицких кикбоксёров 
Антона Герасимова, Максима Вавилкина и Сергея Быкова – воспитан-
ников отделения кикбоксинга Детско-юношеской спортивной школы 
№2. Ребята стали призёрами мировых форумов во многом благодаря 
своему тренеру Михаилу Коновалову.

Покорение «мира» Покорение «мира» 

Максим Вавилкин (в центре) готовится к бою


