
Побольше праздника 
в жизни

В такие мероприятия слож-
но привнести какую-то особую 
изюминку, но этого, может, и 
не надо. Классические стро-
гие лекала иной раз пред-
почтительней любого, само-
го изысканного авангарда.  
В общем и целом, всё гармо-
нировало и соответствовало: 
красиво одетые, позитивно 
настроенные люди, величе-
ственные (в масштабе Троиц-
ка) интерьеры ДШИ им. Глинки, 
качественный и не слишком 
затянутый перфоманс, уважа-
емые и необходимой степени 
высокопоставленности гости 
в зале и на сцене, концертные 
номера к месту и множество 
добрых слов — благодар-
ственных и напутственных. 
Ну и, наверно, самое главное 
качество таких праздников — 
оптимизм, которого нам по-
рой очень не хватает. Я бы не 
назвал атмосферу Премии ис-
кусственной. Более того, хо-
телось бы почаще проводить 
такие праздники и создавать 
такую обстановку — именно 
для того, чтобы хоть на время 
осталась за бортом занудная 
и не всегда приятная текучка, 
чтобы проблемы, даже слож-
ные, казались временными и 
легко преодолимыми… 

Смотрите, не перепутайте

Ну и, конечно же, совер-
шенству пределов нет. То, что 
я напишу дальше, — вовсе не 
критиканство, а возможность 
в будущем сделать церемо-
нию еще лучше, а Премию 
еще более престижной и… 
бесспорной, что ли.

Именно потому, что дав-
ненько не бывал на офици-
альных мероприятиях — ре-
зануло слух бесконечное 
употребление (в самых раз-
личных вариациях) словосо-

четания «ГОРОД Троицк». Как 
будто люди всеми силами 
стараются друг друга убедить, 
а несведущих заставить вы-
зубрить, как «Отче наш», что 
Троицк — именно ГОРОД, а 
никакая не деревня, или — не 
дай Бог! — поселок город-
ского типа. И даже только что 
приехавшие в Троицк офици-
альные лица, чиновники мо-
ментально заражаются этой 
болезнью и тут же вещают 
что-то вроде: «Я здесь со-
всем недавно (или вообще в 
первый раз), но должен заме-
тить — ГОРОД Троицк произ-
водит на меня…». Особенно 
досадно слышать слово-па-
разит (это не ругательство, а 
термин из науки филологии) 
в неоднократно и тщательно 
редактированных текстах, на-
пример, во время представ-
ления номинантов Премии.

Кстати, о представлениях. 
Музыка иной раз звучала так 
громко, что заглушала текст. 
Всё же в данном случае со-
держание должно быть важ-
нее формы. 

За четкость критериев!

Безусловно уважая членов 
экспертного совета, утверж-
давших номинантов, вовсе не 
сомневаясь в их компетент-
ности, тем не менее замечу — 
один и тот же лауреат в разных 
номинациях вызывает некий 
внутренний протест. У нас что, 

так мало достойных людей? 
Совсем не из кого выбирать? 
По мне  — лучше одного и того 
же человека номинировать 
несколько раз подряд каждый 
год (если заслуживает!), чем 
дважды включать в разные 
номинации в течение одной 
сессии. А еще стоит более 
тщательно формулировать 
и обосновывать заслуги но-
минантов, а также следовать 
критериям выборов троек фи-
налистов и победителей.

Пару раз лично у меня воз-
никало сильнейшее ощу-
щение того, что Премией 
награждают и прославляют 
только за… добросовестное 
исполнение собственных слу-
жебных обязанностей! За что 
он (ЧГ!), вообще-то, зарплату 
получает. Или, к примеру, от-
мечали у одной из номинан-
ток миссионерскую деятель-
ность в Сирии (в мусульман-
ской, по большей части, стра-
не). Оно, конечно, им там, в 
Сирии, несладко. Но неужели 
у нас, в России, всё так слав-
но, что некому помогать? 

Лучший универсал

Еще с одной проблемой по-
добных мероприятий доволь-
но давно и постоянно сталки-
ваются при выборе «Лучшего 
футболиста мира». Этот выбор 
тоже приходится осущест-
влять ежегодно, и каждый раз 
возникает противоречие, кого 

все-таки выбирать — лучшего 
футболиста в принципе, или 
человека, добившегося наибо-
лее значимых достижений за 
отчетный период. Если прини-
мать за основу первый крите-
рий, то еще лет пять футболь-
ный мир будет разрываться 
между Месси и Роналду, а вот 
второй критерий позволяет 
существенно повысить вари-
ативность и, соответственно, 
спортивный интерес.

В применении к реалиям 
нашего любимого «города 
Троицка» я говорю о Валерии 
Рубакове, получившем сра-
зу две статуэтки победителя. 
Наши поздравления! Ито-
говые результаты в тройках 
в основном закономерны, 
в случае же с Рубаковым  — 
очевидны. Но! Во-первых, 
опять же непонятно, зачем 
номинировать даже само-
го выдающегося человека 
дважды. Во-вторых, речь 
идет не о «Лучшем футболи-
сте» (ученом, враче, педагоге 
и т.д.) вообще, а о професси-
онале, имеющем незауряд-
ные достижения в течение 
минувшего года. Професси-
ональное мастерство и уро-
вень активности академика 
Рубакова таковы, что ему не 
составит труда выигрывать 
ежегодно в номинации «Че-
ловек года в науке». Причем 
не только в Троицке, но и, 
вполне возможно, на обще-
российском уровне! 

А вот признание Валерия 
Анатольевича победителем в 
самой почетной номинации 
«Город и общество» вряд ли 
оспоришь. Рубакова можно 
смело назвать одним из ли-
деров научного сообщества, 
сплотившегося при попытке 
нашего любимого государ-
ства в очередной раз «реор-
ганизовать Рабкрин» — есте-
ственно под себя и без учета 

мнения тех, кого, собственно, 
собираются реформировать… 
Во многом благодаря четкой, 
последовательной и строго 
аргументированной позиции 
Рубакова и его коллег, а также 
при поддержке всей активной 
части ученых и сотрудников 
научных учреждений, «рефор-
маторы» до сих не смогли во-
плотить в жизнь самые разру-
шительные для нашей науки 
сценарии.

Приз читательских 
симпатий

А чтобы не заканчивать на 
минорной ноте — критике и 
не очень приятных воспоми-
наниях о событиях 2013-го, — 
хочу лично и от имени всего 
ТрВ поздравить с заслужен-
ным и долгожданным (я бы 
сказал — слишком долго-
жданным) признанием Ан-
дрея Ликучёва, нашего друга, 
замечательного художника, 
педагога и общественного 
деятеля. Благодаря его ма-
стерству и настойчивости в 
Троицке появился первый па-
мятник Ученому — одному из 
основателей города академи-
ку Верещагину. Памятник соз-
дан творческим дуэтом А. Ли-

кучёва и скульптора Бориса 
Мейера. А со своей стороны 
коллектив ТрВ, вместе с теми, 
кто ратовал за выдвижение и 
награждение Ликучёва, объ-
являет Андрея победителем в 
нашей собственной номина-
ции и присуждает ему «Приз 
читательских симпатий».

Илья Мирмов

P.S. Вообще-то идея «Луч-
ших людей года» родилась 
именно в ТрВ. Произошло это 
в 1997 году и воплощалось в 
жизнь пять лет подряд. Ко-
нечно, то была сугубо газет-
ная (можно сказать, частная) 
версия, не было ни «троек», 
ни номинаций, ни впечатля-
ющих церемоний, список со-
ставлялся строго по алфави-
ту… Но, безусловно, именно 
та троицкая «Золотая дюжи-
на» (см. наши исторические 
иллюстрации) стала прооб-
разом и базовой идеей для 
нынешней, вполне взрослой 
и серьезной, по-настоящему 
общегородской Премии, ко-
торой мы пожелаем никоим 
образом не останавливаться 
на одной пятилетке, а жить 
долго и счастливо. 

(Окончание на стр. 2)
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Очередная — пятая — це-
ремония вручения премий 
«Человек года» прошла в 
ДШИ им. Глинки 14 февра-
ля. Этот конкурс — самый 
почетный в Троицке. Жюри, 
состоящее из весьма уважа-
емых людей города, опре-
деляет победителей, де-
ятельность которых стала 
наиболее значимой в ушед-
шем году.  На каждую из 
10 номинаций было выдви-
нуто по пять человек. Лау-
реаты выбирались тайным 
голосованием, их имена 
были неизвестны до момен-
та вручения Премии. 

Главным лауреатом стал 
академик Валерий Руба-
ков. Он получил сразу две 
статуэтки победителя — в 
номинациях «Наука» и «Город 
и общество» за активную по-
зицию по отстаиванию инте-
ресов РАН. 

В номинации «Инновации» 
победил Евгений Щекотов, 
директор ИТЦ «Комплексные 
исследования».

В номинации «Образова-
ние» человеком года призна-
на Татьяна Кузькина, дирек-
тор Фонда «Байтик».

Номинация «Экономика и 
бизнес» — лауреатом стал 

Вадим Конаков, директор 
ООО «Синикон» (производи-
тель трубной продукции ев-
ропейского качества).

«Здравоохранение». Ста-
туэтка — у Михаила Дро-
бышева, заведующего от-
делением анестезиологии и 
реанимации Больницы РАН.

«Физкультура и спорт». 
Победитель — Александр 
Хамулин, директор спортив-
но-оздоровительного клуба 
инвалидов «Движение».

«Культура» — лауреат Муза 
Лобашева, заведующая 
фортепианным отделением 
ДШИ им. Глинки.

В номинации «Городская 
среда» человеком года ста-
ла Альбина Воробьёва, ди-
ректор МУП «Троицкая элек-
тросеть».

Спецноминация — Марга-
рита Торосян и Софья Вол-
кова (молодое поколение 
Троицка), Райнер Кречмер, 
бургомистр города-побра-
тима Вехтерсбаха, художник 
Андрей Ликучёв (за созда-
ние памятника академику Ве-
рещагину).

Впечатления корреспон-
дента ТрВ о главном конкур-
се города — см. ниже.

Человек года-2013

оБЩаЯ ПоБеда
Церемония вручения премии «Человек года» проводит-
ся уже пятый год, но так уж вышло, что я попал на нее 
впервые. И вот теперь оценил действо, что называется, 
свежим взглядом, во всей его красе, когда большин-
ство болезней роста уже преодолены, а процедуры от-
точены. Могу констатировать, что в Троицке научились 
проводить праздники — любого масштаба и тематики. 

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

УгрожаюЩий размах Планов
Оперативное совещание у главы города 24.02.2014 

Начиная совещание, В.Е.  Дудочкин поздравил всех с про-
шедшим Днем защитника Отечества и победой России на зимней 
Олимпиаде. Кстати, в последней, скорее всего, лыжной гонке ны-
нешнего сезона приняли участие 150 человек.

Наступили дни Масленицы, что будет в городе? Как сказала 
начальник отдела культуры Т.М. Исаева, в этом году из-за по-
годных условий не сможем провести масленичные празднества 
на двух площадках, поскольку в парке снега нет совсем, земля 
раскисла. Мероприятия будут проводиться в субботу и воскре-
сенье на Сиреневом бульваре. На детской площадке театраль-
ное действо будет проходить в субботу с 12 до 18 часов, а в вос-
кресенье в эти же часы состоятся выступления артистов, народ-
ные гуляния и традиционное сжигание Масленицы.

Замглавы И.В. Вальков сообщил, как идет создание советов 
домов: проведены собрания жильцов 6 домов, в 4-х случаях соз-
даны инициативные группы. Работа будет продолжена. Глава по-

просил ускорить темпы и активнее участвовать в этом процессе 
управляющим компаниям.

Глава напомнил, что сегодня заканчивается срок, который 
дан на устранение недостатков, указанных мосжилинспекцией 
Москвы. В основном все замечания МЖИ устранены, а осталь-
ные находятся в работе и будут сделаны в ближайшее время.  
С 1 марта начинается период отчетов управляющих компаний, но 
график отчетов до сих пор не представлен. Перейдя к оперативным 
вопросам, он отметил, что есть жалобы на плохое состояние ас-
фальта возле Дома быта. Погода такова, что хотя снега нет, на троту-
арах скапливается вода — ее нужно сгонять с пешеходных дорожек. 
В районе застройки Заречья завершено оформление документации 
по ул. Пляжной, она внесена в реестр наших дорог, и теперь мы обя-
заны выполнять там все мероприятия по благоустройству. Остает-
ся проблема по транспортному обеспечению жителей санатория и 
Лагерной. Надо решить, добиваться отдельного маршрута для этого 
или организовать заезд туда уже имеющихся. Глава предложил ор-
ганизовать новый кольцевой маршрут в северной части города без 
выезда на Калужское шоссе. Пора также решать вопрос о порядке 
движения в районе ул. Нагорной, там много машин и узкие проезды. 
Комиссия по безопасности движения должна предложить решение: 
организация одностороннего движения или что-то иное.

http://www.troitsk.ru/parser.php?p_id=3&r_id=12&c_id=200&view_msg=1&msg_cur_part=&a_id=10034&show_news_comment=yes
http://www.troitsk.ru/parser.php?p_id=3&r_id=12&c_id=200&view_msg=1&msg_cur_part=&a_id=10034&show_news_comment=yes
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— А ваш хор выступает и 
в церкви?

— Конечно! Мы недавно 
пели в Александро-Невской 
лавре в Петербурге на закры-
тии христианского междуна-
родного форума кино. Нам 
дали 20 минут, и мы с удо-
вольствием пели современ-
ную духовную музыку.

— В зале школы им. Глин-
ки, очень современном, 
было всё же ощущение не-
которой странности. Когда 
все эти формулы звучат 
вне стен церкви, и это не 
молитва, не обряд — это 
представление. 

— В церкви музыка игра-
ет подчиненную роль, она 
находится под молитвой. 
А на сцене концертного 
зала — имеет первостепен-
ное значение. Все компо-
зиторы знают, что часть их 
творчества будет звучать за 
пределами храмов. Между 
прочим, у Рахманинова его 
«Всенощное бдение» впер-
вые прозвучало в 1914  году в 
Дворянском собрании. 80 че-
ловек пели — 50 мальчиков и 
30  мужчин. А церковь ответи-
ла категорическим отказом.

У Чайковского его литур-
гия впервые прозвучала в 
студенческой часовне при 
Московской консерватории. 
Пели студенты. Как написали 
потом в рецензии: «Пели чи-
стенько, аккуратно, богобо-
язненно. Не очень фальши-
вя». А теперь музыка Чайков-
ского и Рахманинова звучит в 
церкви повсеместно. 

Поэтому есть надежда и у 
современных композиторов, 
что их произведения будут 
исполняться... частенько. Но 
потом.

— Насколько часто вы вы-
ступаете с духовной про-
граммой? 

— Такие рождественские 
концерты мы даем каждый 
год. На них невозможно ис-
полнять одну и ту же про-
грамму, иначе зрителям бу-
дет неинтересно. И певцам 
необходимо нечто новое — 
среди них зрелые люди, на 
пятом-шестом десятке. Са-
модеятельность предпола-
гает не профессиональное 
вбивание материала, чтобы 
потом сыграть в 20 городах 
одно и то же, а знакомство с 
пьесами, их разучивание, ис-
полнение... 

Как минимум раз в год хор 
участвует в фестивалях пра-
вославной музыки, на них мы 
также не можем привозить 
одну и ту же программу. Каж-
дый год нас зовут в Болга-
рию, где тоже надо предста-
вить что-нибудь новенькое. 

— Какое место за-
нимает духовная 
музыка в репертуа-
ре хора?

— Примерно чет-
верть. Всего у нас в 
сезон появляется по-
рядка 40 новых пьес, 
из них 10 — духовные. 
Наш коллектив поет 
музыку самую разную — свет-
скую, околодуховную, эстрад-
ную... Вот сейчас на «Челове-
ке года» будем петь произ-
ведения на английском язы-
ке. (На церемонии «Человек 
Года» ТКХ вместе с певицей 
Татьяной Комаровой испол-
нил, в частности, хит Майкла 
Джексона «We’re the world» и 
джазовый шедевр «Go down 
Moses (Let my people go)». — 
Прим. авт.) 

— Также на концерте зву-
чали произведения двух 
болгарских композиторов… 

СЛОВО ГЛАВЫ ПОЛИТИКА

(Окончание. Начало на стр. 1)

КуЛьТуРА

4 вопроса владимиру дудочкину 
от «Троицкого варианта»

(Продолжение. Вопросы №№ 1–82 и ответы главы Троицка см. в предыдущих 
выпусках ТрВ, а также на сайте trv-gorod.trovant.ru)

83. Реконструкция пере-
крестка около «Кнакера» 
проведена, ситуация улуч-
шилась. Однако одна базо-
вая проблема по-прежнему 
не решена (хотя, казалось 
бы, устранить ее не так уж 
сложно): сохраняется пере-
крещивание потоков. Мож-
но ли отрегулировать рабо-
ту светофора таким обра-
зом, чтобы этого не было?

— Те работы, которые были 
проведены, не называются 
реконструкцией. Это ско-
рее локальные мероприятия 
по улучшению пропускной 
способности данного транс-
портного узла. Хотя работы 
действительно произведены 
масштабные, и работа всего 
перекрестка кардинально из-
менилась. 

Организацией дорожного 
движения в Москве, в част-
ности на перекрестках, уста-
новкой светофоров, а также 
учетом других особенностей 
движения по магистралям, 
занимается Центр организа-
ции дорожного движения — 
ЦОДД. Мы сами ходили с се-
кундомером, смотрели, как 
работает светофор у «Кнаке-
ра». Но у нас нет ни програм-
мы, ни каких-то специальных 
средств, чтобы оценить ра-
боту перекрестка. Это задача 
специально обученных лю-
дей, имеющих соответствую-
щую квалификацию. 

Иногда кажется: устано-
вишь там стрелку, чтобы одни 
машины стояли, а другие 
ехали, — и дело пойдет на 
лад. Но выяснилось, что лю-
бые 5-6 секунд стрелки мо-
гут существенно увеличить 
пробку. Была такая ситуация, 
когда движение прерыва-
лось и пробки скапливались 
вплоть до деревни Ботаково. 
Мы, конечно, еще раз обра-
тимся в ЦОДД для анализа 

этой ситуации, но они уже 
достаточно подробно ее из-
учили. Все эти увеличения 
промежутков сказываются на 
накоплении пробок (они ста-
нут значительно больше) и на 
увеличении времени ожида-
ния пешеходов на переходах. 
Эти интервалы и так уже до-
статочно велики: пешеходам 
приходится стоять 1,5–2 ми-
нуты, чтобы перейти дорогу.  

84. Одним из первых про-
ектов новой администра-
ции в 2003 году были планы 
по созданию ТИГРа (Терри-
тории инновационного гра-
достроительного развития). 
Можно ли говорить, что 
троицкие инновационный 
кластер и наноцентр — это 
реализация тех давнишних 
идей, и что они набирают 
обороты? Какой процент 

своего времени Вы трати-
те на решение/обсуждение 
«кластерных» задач и, ска-
жем, проблем ЖКХ?

— Конечно, создание ТИГРа 
было только началом. То, что 
есть сейчас, — реально сра-
ботавшая производная от той 
идеи. Кластер уже обозначен, 
но он еще не заработал так, 
как хотелось бы, не вышел 
пока на проектную мощность. 
Сейчас идет большая работа 
над его программой, которая 
корректируется и дорабаты-
вается. Наноцентр, кстати, 
является одной из структур, 
входящих в этот территори-
альный кластер, составной 
частью, связанной с разви-
тием инноваций и реальным 
производством. 

Что касается моих времен-
ных затрат, то их довольно 

сложно определить, так как 
кластер — это не только соз-
дание инновационных произ-
водств, учреждений и техно-
парков, связанных с ними и 
продвижением троицких про-
ектов. Это в том числе и ин-
фраструктура. Поэтому прак-
тически вся моя деятельность 
посвящена жизни Троицка, а 
та, по сути, составной частью 
входит в кластер. 

Если брать узкую направ-
ленность, смотреть на созда-
ние образовательных, инно- 
вационных и производствен-
ных проектов, то можно ска-
зать, что на это уходит где-то 
20–25% моего времени. На 
ЖКХ, наверное, времени за-
трачивается больше: 30–35%, 
может, даже все 40%.

85. Недавно закончили 
реконструкцию здания на 
40-м км, в котором распо-
ложена химчистка «Диа-
на». По какой-то неведо-
мой причине пол входной 
группы там выложили тем 
же глянцевым керамогра-
нитом, что и стены. С на-
ступлением слякоти плит-
ка стала очень скользкой. 
Сейчас на входе настилают 
коврики и картон, но это 
мало спасает. Как испра-
вить ситуацию?

— Честно говоря, я много 
раз туда ходил и не обра-
тил внимания на то, что там 
скользкая плитка, я не ис-

Коллаж Ж. Рябцева

пытал дискомфорта. Если 
там действительно скользко, 
надо предпринять некоторые 
меры: либо закрепить какие-
то коврики, как мы везде это 
делали, либо наклеить или 
прикрепить специальные по-
лоски, не позволяющие об-
уви скользить. 

Но я бы все-таки хотел от-
метить, что само предприятие, 
в которое ходят люди, должно 
быть в первую очередь за-
интересовано в комфорте и 
удобстве посетителей. Если 
бы они хоть раз к нам обрати-
лись по этому поводу, мы бы 
что-то предприняли. А то, что 
такая плитка, я, честно говоря, 
даже и не знал. Никто эти ра-
боты и не принимал, по боль-
шому счету. Администрация 
денег за это не платила. 

P.S. от редакции. Специ-
альные противоскользящие 
рейки были установлены при 
входе в «Диану» уже на этапе 
верстки номера, практиче-
ски сразу, как о проблеме 
стало известно главе города. 
Спасибо.

86. Чем посыпают пе-
шеходные зоны в городе, 
очищая их от снега и льда? 
Обувь по-прежнему мо-
ментально приходит в не-
годность, химикаты снова 
попадают в почву, водо-
емы, продолжают разъ-
едать лапы домашних 
животных. Существует ли 
решение этой проблемы? 
Есть ли смысл добиваться 
полной очистки тротуаров 
такими вредными для эко-
логии, здоровья и кошель-
ка методами?

— Надо сказать, мне тоже 
не нравится, что применяют-
ся реагенты. Я даже начал хо-
дить в галошах! Что касается 
собственно реагентов, то по 

правилам обслуживания до-
рог и тротуаров в Москве в 
зимний период они должны 
очищаться до асфальта. В на-
ших климатических условиях 
вычистить всё это практиче-
ски невозможно. Для этого 
на каждом квадратном ме-
тре пришлось бы держать по 
человеку, который во время 
большого снегопада стоял 
бы и счищал только что вы-
павший снег до асфальта. 
Потому что, если хотя бы час 
этого не делать, снег уляжет-
ся, спрессуется и потом его 
будет очень сложно отскре-
сти. Невыполнение принятых 
в Москве правил приведет к 
различным санкциям в отно-
шении управляющих компа-
ний, фирм, обслуживающих 
дороги, и в отношении адми-
нистрации города. Поэтому-
то нам и приходится при-
менять противогололедные 
материалы. 

Существует два типа этих 
материалов. Одними обра-
батываются дороги, други-
ми  — тротуары. Соль приме-
нять не разрешается, а также 
запрещается сваливать снег, 
в котором есть реагенты, на 
газоны и растительность. 
Весной и осенью дороги мо-
ются специальным составом, 
который называется «Чисто-
дор», чтобы смыть все остат-
ки этих материалов. 

Что касается домашних 
животных, то я согласен, 
проблема насущная. У меня 
самого была собака, и она 
точно так же страдала от ре-
агентов зимой, часто прыгая 
на трех лапах: они раздража-
ли ей подушечки лап, ходить 
было больно. В нынешней 
ситуации единственное, что 
могу посоветовать, — при-
обрести специальную обувь, 
пинетки для собак. 

к ЧемУ лежиТ дУша
2014-й год для Троицкого камерного хора — юбилейный. Прославленному коллекти-
ву — уже 35 лет! В январе хор дал традиционный Рождественский концерт. Привыч-
но думать, что духовные песни — это творения седой старины, бытующие в стенах 
церкви. Однако большая часть прозвучавшего в пятницу материала — современная. 
О том, как формируется репертуар хора, о друзьях-композиторах и их произведени-
ях, о достижениях и планах на будущее рассказал руководитель хора, заместитель 
директора ДШИ им. Глинки Алексей Малый.  

— Церковная музыка кажет-
ся чем-то из царской Рос-
сии, далеким и неизвест-
ным... Для меня было от-
крытием, что авторы музы-
ки — наши современники.

— 1988 год открыл людям 
заново духовную музыку, и 
сейчас ее пишут очень мно-
гие. Но в церкви есть опреде-
ленные ограничения, каноны; 
батюшка может не благосло-
вить современное исполне-
ние. Поэтому в церкви поют 
Чеснокова и Рахманинова, в 
свое время их тоже не пуска-
ли в церковь, они тоже были 
такими же навороченными 
постмодернистами. До этого 
пели Аллеманова, Глинку и 
Львова. А те, в свою очередь, 
в начале XIX века были про-
грессивистами. Всё время 
на земле русской происхо-
дит ассимиляция. Русские не 
изобрели ни оду, ни кантату, 
ни симфонию, ни романс. Но 
как только что-то попадало 
на нашу территорию, оно 
сразу бралось в серьезные 
адаптационные народные ру-
кавицы и сразу поднималось 
до высочайших образцов. 

Со мной работают компо-
зиторы, мои современники и 
друзья. Это Михаил Гоголин из 
Вологды, Владислав Панченко 
из Петербурга, Владимир По-
номарев из Красноярска...

— Получается, музыка от-
талкивается от церковной 
традиции, но живет уже в 
других стенах?

— Она и в церковных стенах 
живет. Это зависит от вкусов 
и «продвинутости» духовен-
ства. 

— Болгары говорят на сво-
ем языке, но прекрасно по-
нимают русский. Это делает 
общение легким, удобным, 
качественным. Поморийский 
фестиваль «Достойно есть 
Богородица» — удивитель-
ное событие,  и туристиче-
ское, и серьезное, духовное. 
Артисты хора целыми се-
мьями приезжают на Черное 
море, и пока дети и родные 
отдыхают, мы — готовимся и 
выступаем. Все артисты, как 
хоровое братство, с удоволь-
ствием воспринимают всё, 
что происходит на сцене, что 

«Троицкий камерный хор попадает  
в двойные ножницы. С одной сторо-
ны, когда нас объявляют, все ожи-
дают услышать духовную музыку. 
Святая Троица же! А на самом деле 
ни к какой церкви он не относится. 
Он относится к городу, к Троицку!»

Алексей Малый

делают их коллеги. Каждый 
год в Болгарии происходят 
премьеры, мы привозим со-
вершенно новые идеи, дарим 
фестивалю ноты. А потом с 
радостью видим, что эта му-
зыка исполняется уже други-
ми коллективами. 

— А прошедшим летом?

— В 2013 году мы были в 
Черногории — просто захо-
телось в новое место поехать. 
А в 2014-м, скорее всего, по-
едем в июне на 11-й фести-
валь православной музыки. 
Подготовим новые десять 
произведений.

Я считаю, такую музы-
ку надо пропагандировать. 
Надо заниматься тем, к чему 
лежит душа. 

Беседовал  
Владимир Импалер,

фото автора

С самого начала Майдана я внимательно слежу за тем, что происходит в Киеве. Там мои 
родные, много друзей. Киев и Украина для меня и моей семьи — второй дом. Слежу не только 
по Интернету, СМИ и тому, что передает «зомбоящик», но и общаюсь с киевлянами, в том числе 
и с теми, кто носит на Майдан дрова, продукты, одежду. 

Я полностью разделяю стремление украинцев к союзу с Европой. Тянуться надо не к слабым, 
не к неэффективным и бесперспективным, каковыми являются сейчас экономика и политическое 
устройство стран Таможенного союза, а к сильным мира сего. И что бы ни говорили про братскую 
любовь к Украине и «стойло Евросоюза» наши руководители и всякие «киселевы», своих детей 
они отправляют жить и учиться в это самое «стойло» — Европу и Америку, недвижимость покупают 
на Лазурном берегу, в Майами и Лондоне, лечатся в Европе и Израиле. По мне, все их слова  
о братском союзе и патриотизме отдают лицемерием.

Когда Владимир Путин с «барского плеча», не иначе, выделил Януковичу 15 млрд долларов,  
в моем понимании это было, как плеснуть бензина в затухающий костер. Так и случилось.

Как мне кажется, то, что написал журналист Владимир Громов, несмотря на явное оправдание 
насильственных действий протестующих, — вполне адекватный взгляд на события в Украине. Хотя 
его мысли о будущем России слишком пессимистичны. 

Кровавое насилие, «коктейли Молотова», избиения и убийства — всё это не укладывается в 
голове. Когда это закончится, а оно закончится, в этом нет сомнений, окажется, что можно решать 
вопросы без насилия. И возникнет вопрос — почему это произошло, кто в этом виноват, если, 
оказывается, можно решать вопросы без трупов?

Сергей Скорбун

оБраЩение к Тем, кТо в россии
Дорогие друзья!

Я обращаюсь в первую оче-
редь к тем, кто в России, по-
тому что находящимся в Укра-
ине и так известно и понятно 
то, о чем я хочу написать. 

... Думаю, что имею на это 
право, потому что, будучи 
россиянином и уроженцем 
Москвы, я живу в Украине уже 
семь лет, у меня тут двое де-
тей, работа и преподавание.

Происходящее сейчас в 
Украине не является конфлик-
том между властью и радика-
лами. Тут нет никаких двух 
сторон и речи быть не может о 
попытках решить что-то пере-
говорами или закатать танка-
ми <...> А есть вот что. 

Четыре года мы живем с 
Януковичем. Он выиграл вы-
боры с минимальным пере-
весом и массовыми фаль-
сификациями в восточных 
областях. Будучи избранным, 
он в первую очередь наделил 
себя огромными полномо-

чиями, изменив Конститу-
цию. Он набрал кредитов на 
35 млрд долл. Он посадил 
своего соперника на выбо-
рах в тюрьму по абсолютно 
надуманным обвинениям. 
За четыре года Украина об-
нищала. Здесь невозможно 
вести бизнес, платить нало-
ги, заниматься нормальной 
творческой деятельностью. 
Медицина, образование, 
коммунальное хозяйство 
пришли в полную негодность. 
На этом фоне страну пере-
строили под семью Янукови-
ча, у его сына появилось не-
сколько миллиардов долла-
ров. Сам Янукович сделался 
третьим по стоимости содер-
жания президентом мира по-
сле Обамы и Путина. Его день 
стоит нам 2 млн долларов. 
Полгода он говорил, что все 
проблемы Украины решатся, 
если она подпишет ассоциа-
цию с Евросоюзом. Это гово-
рилось каждый день, объяс-
нялось подробно, почему так 

будет. За день до подписания 
соглашений он сказал, что 
передумал их подписывать, 
даже не приведя причин. 

В Киеве на Майдан вышло 
несколько сотен человек, ко-
торые сказали, что хотят со-
глашений, что-то изменить. 
Не то чтобы всем хотелось в 
Евросоюз, но в этом согла-
шении виделась хоть какая-
то надежда на реформы, на 
улучшение жизни. Люди по-
митинговали несколько дней 
и стали расходиться. Когда 
их оставалось пятьсот чело-
век, на них напал украинский 
спецназ «Беркут». Людей же-
стоко избивали, преследова-
ли по всему центру, винтили 
и сажали в автозаки. Многие 
спаслись только в Михайлов-
ском соборе. Это вызвало та-
кое возмущение, что на сле-
дующий день Майдан снова 
собрался. Собравшиеся 
хотели, чтобы были наказа-
ны те, кто устроил избиение, 
и те, кто отдавал приказы. 

Да, собравшиеся захватили 
здание горадминистрации и 
пытались пройти к админи-
страции президента, но оз-
лобленный миллион человек 
вообще сложно контроли-
ровать. Тогда еще никто не 
требовал отставки Янукови-
ча. Люди сказали, что про-
сто будут стоять на Майдане, 
пока виновных не накажут. 
Через десять дней Майдан 
попыталась без объяснения 
причин взять штурмом мили-
ция. Ничего не вышло. После 
этого в течение месяца про-
должался беспредел. Людей, 
связанных с Майданом, ста-
ли отлавливать, похищать, 
пытать и убивать. По городу 
стали бродить бандиты, так 
называемые «титушки», и на-
падать на всех, кто им не нра-
вится. Майдан стоял. Месяц 
спустя депутаты Януковича 
незаконно без соблюдения 
процедуры приняли пакет за-
конов, который фактически 
объявлял всех людей на Май-
дане преступниками, кото-
рым полагается по 15 лет. На 
этом фоне Янукович не хотел 
никого наказывать за первый 
разгон, никого увольнять, ни 
о чем не собирался говорить. 
Понятно, что люди отчаялись 
и, не зная, что им делать, 
пошли на штурм правитель-
ственного квартала. Ведь им 
всё равно теперь полагалось 
по 15 лет. Начались бои. По 
Украине поднялись все обла-
сти кроме Донецкой и Крыма. 
Все. Никакого раскола Укра-
ины нет. Это глупость и ерун-
да. Тогда Янукович испугался, 
отправил правительство в 
отставку и отменил репрес-
сивные законы. Почти месяц 
длилось перемирие. Весь 
этот месяц он обещал что-
то сделать, вел переговоры. 
Весь этот месяц готовилась 
операция по зачистке Май-
дана, к которой привлекли 
российских службистов.

Позавчера (18 февраля. — 
Прим. ред.) должно было 
состояться заседание Рады 
по вопросам новой конститу-
ции, ограничивающей полно-
мочия президента. Там же 
должны были голосовать за 
кандидатуру нового премьер-
министра. Активисты Майда-
на решили устроить у Рады 
митинг, чтобы таким образом 
напомнить депутатам об их 
обязательствах. Когда акти-
висты шли к Раде, их встретил 
«Беркут» и «титушки». Людей 
стали избивать, закидывать 
камнями. По ним стреляли 
резиновыми пулями с крыш 
и швыряли «коктейли Моло-
това». Люди рассеялись и от-
ступили. После этого начался 
штурм Майдана. Всё было 
подготовлено заранее. В Кие-
ве закрыли метро, все шоссе 
у города перекрыли бетон-
ными блоками и КамАЗами. 
В центре города отрубили 
электричество и связь. Они 
думали взять Майдан за два 
часа и подавить протест. На 
следующее утро город соби-
рались зачистить. Но Майдан 
выстоял, хотя «Беркут» ис-
пользовал во время штурма 
БТРы, водометы и гранаты с 
болтами. Служба безопасно-
сти Украины раздала «титуш-
кам» оружие. «Титушки» стали 
стрелять во всех прохожих, 
разорять магазины, ездить 
по городу и поджигать авто-
мобили. Не знаю, что было 
бы, если бы в эту ночь Майдан 
взяли. Но не взяли. 

Вчера (19 февраля. — 
Прим. ред.) восстала поло-
вина страны. Метро всё еще 
не работает. В городе трудно 
перемещаться, вооруженные 
«титушки» убивают людей по-
всюду, в том числе и в моем 
районе. Беркутовцы и мили-
ция хватают людей, пытают и 
забивают их насмерть. Ранен-
ных людей вывозят даже из 
больниц, бросают их в автоза-

ки и увозят в неизвестном на-
правлении. Сегодня (20 фев-
раля. — Прим. ред.), когда 
внутренние войска дрогнули, 
у беркутовцев и «титушек» по-
явились автоматы. Только что 
на Майдане снайпер расстре-
лял десятки людей. Янукович 
постоянно вызывает в город 
уже не внутренние войска, а 
армейские подразделения в 
полной амуниции.

Вы вдумайтесь. Вчера го-
ворили о 80-ти погибших и 
тысячах раненных. Большин-
ство этих людей лишились рук, 
глаз, у многих сожжены трахеи 
и легкие, потому что газовые 
гранаты применяли нещадно. 
Больницы переполнены. «Ти-
тушки» нападают при этом на 
врачей и жгут «скорые».

В этой ситуации я хочу ска-
зать, что тут нет деления на 
стороны. Янукович — убийца 
и тиран, абсолютно неадек-
ватный человек, которого ни-
чего не интересует кроме со-
хранения собственной власти. 
Тут не может быть двух мне-
ний, как не может быть двух 
мнений, когда мы говорим о 
Гитлере. То, что произносится 
в России про амбициозного 
Кличко и про то, что Майдан 
надо задавить танками, тол-
кает наши страны к такому не-
приятию друг друга, которого 
не было в нашей совместной 
истории никогда. Не верьте 
российским СМИ, даже либе-
ральным. Нет никакого про-
тивостояния. Есть неадекват-
ный, больной человек с бан-
дитским прошлым, который 
хочет утопить страну в крови. 

<…> Этого не было бы, 
если бы не Путин, который 
Януковича поддерживал 
и убеждал его разогнать 
Майдан, применить жесто-
кость.<…>

Владимир Громов
www.snob.ru/profile/28114/blog/ 
72276

На рассмотрение Комитета 
по нормативно-правовой дея-
тельности был вынесен вопрос 
о проекте территориальной схе-
мы Троицкого административ-
ного округа. Начальник отдела 
архитектуры и строительства 
Л.В. Тетёркин пояснил, что 
данный объемистый документ 
(более 100 стр.) предназначен 
для формирования общей схе-
мы транспортного каркаса, ин-
женерных коммуникаций, рас-
положения жилых и зеленых 
массивов округа. Его основная 
задача — определить места для 
указанных объектов, чтобы они 
были предусмотрены на буду-
щее. Схема составлена без ука-
зания масштаба. (Видимо, жанр 
этого документа — «декларация 
о намерениях». — Прим. А.Г.)

Что же включает в себя дан-
ная схема? В ней указана ли-
ния трамвая, которая должна 
проходить вдоль города, она 
идет мимо производственной 
зоны на 42 км и далее до Пах-

ры. Более того, предусмотре-
ны места для станций метро, 
но в какой исторической пер-
спективе это осуществится — 
не ясно. Предусматриваются 
пересадочный узел на 38 км 
«старого» Калужского шоссе, 
транспортные развязки на 
41, 42, 43 и 45 км, а также на 
ЦКАД («бетонке»). Реконстру-
ированное Калужское шоссе 
пройдет в 3–5 км от нынешней 
дороги.

Предусматривается рекон-
струкция Ботаковского водо-
заборного узла, очистных и 
ливневой канализации, котель-
ная остается на том же месте 
с увеличением мощностей. 
Большой городской зеленый 
массив за Октябрьским про-
спектом останется в сохран-
ности, ему будет присвоен ста-
тус особоохраняемой зеленой 
территории (ООЗТ). Изъятия 
земель будут производиться 
только для строительства ли-
нейных объектов (дорог).

Естественно, такой документ 
взволновал депутатов, которых 
всегда напрягают планы стро-
ительства в Троицке. Особенно 
горячо обсуждался вопрос о до-
роге, планируемой от Киевско-
го шоссе до Ботаково и далее 
до Калужского шоссе. В пред-
ставленной схеме она выходит 
на Октябрьский проспект не в 
самом его конце, как указано в 
Генплане, а заметно южнее, и 
затем возвращается по этому 
проспекту к Академической 
площади. Депутаты весьма 
эмоционально выразили пол-
ное отвержение подобной схе-
мы, да и некоторых других ее 
аспектов. Л.В. Тетёркин сказал, 
что на рассмотрении этого во-
проса в Москомархитектуре он 
будет настаивать на схеме до-
роги по Генплану. Но полностью 
обойтись без строительства в 
городе нельзя; все хотят, чтобы 
в Троицке появлялись новые ра-
бочие места, но для этого надо 
многое построить.

В заключение он попросил 
депутатов подготовить свои 
предложения к понедельнику, 
чтобы обсуждать этот вопрос в 
столичных структурах. (Очень 
странно, что такой документ, 
даже совсем предваритель-
ный, обсуждался только на 
Комитете. Да и 3-4  дня, отво-
димые для обсуждения и под-
готовки предложений, — это 
совсем ничего. К примеру, 
Генплан Троицка обсуждался 
несколько месяцев. Что каса-
ется дороги, выходящей с Ок-
тябрьского пр-та на Ботаково: 
одно дело внутригородская 
развязка, совсем другое — ма-
гистраль, связывающая дороги 
федерального значения. Ведь 
Собяниным было обещано, что  
«Троицк мы трогать не будем», 
сообщалось, что она пройдет 
вне городской черты к северу 
от города. Теперь получает-
ся, что такая магистраль бу-
дет проложена прямо через 
запланированный в Генпла-
не центр города, прямо-таки 
«шедевр градостроительной 
мысли»! Или такие обеща-
ния давались перед выбора-
ми, а потом о них забыли? —  
Прим. А.Г.)

В связи с обращением «Фе-
деральной кадастровой пала-
ты Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии» по г. 
Москве глава Троицка В.Е. Ду-
дочкин попросил Совет депу-
татов согласовать передачу в 
безвозмездное пользование 
помещений по адресу ул. Лес-
ная, д. 4а (площадь 116  кв. м 
на срок с 01.01.2014  г. до 
31.12.2015  г.) троицкому отде-
лению этой службы. Предсе-
датель КУИ Троицка К.Ю.  Ва-
силенко пояснил, что када-
стровая палата, работавшая 
ранее в здании администра-
ции, перемещается на второй 
этаж д. 4а по ул. Лесной. Руко-
водитель Троицкой кадастро-
вой палаты С.П.  Волченков 
сказал, что данная органи-
зация является частью Рос-
реестра, и тенденция сейчас 
такова, что в будущем функ-
ция регистрации прав на не-
движимость будет передана в 
кадастровые палаты. Увеличе-
ние объемов работы требует 
дополнительных площадей.  
А регистрационные палаты бу-
дут заниматься правовой экс-
пертизой документов.

Троичане, которым прихо-
дилось заниматься вопросами 
регистрации прав, знают, что 
обычно там большие очереди и 
приходится терять массу вре-
мени. Поэтому вопросы депу-
татов относились в основном 
к этой проблеме: как служба, 
которая будет обслуживать и 
население окрестных терри-
торий, сможет организовать 
нормальную работу, чтобы 
люди не просиживали дни в 
очередях? Будут ли организо-
ваны современные методы ра-
боты, в частности электронная 
очередь? С.П. Волченков по- 
яснил, что они намерены уве-
личить штат, а после совмеще-
ния функций кадастра и реги-
страции будет и электронная 
запись. В целом же, сейчас 
очереди стали поменьше, чем 
5–10 лет назад.

Вопрос направлен на рас-
смотрение Совета.

Также Комитет рекомендо-
вал Совету внести изменения 
в Положение о финансовом 
управлении администрации и 
в штатное расписание Совета 
депутатов.

Александр Гапотченко

схема шокировала деПУТаТов
Комитет 20.02.2014 

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Вновь был поставлен вопрос о котельной на ул. Радужной. 
В.П.  Клочков сообщил, что приезжал представитель хозяи-
на этой котельной и сказал, что они собираются ее запускать.  
В. Дудочкин напомнил, что есть решение суда, который обязал 
город запустить эту котельную, его надо выполнять.

Начальник отдела строительства и архитектуры Л.В. Тетёркин 
рассказал о территориальной схеме Троицкого административ-
ного округа (в части территории Троицка и ближайших окрестно-
стей). Ранее он докладывал об этом на Комитете Совета депута-
тов, и здесь будут приведены те моменты, которые не были отра-
жены в отчете о работе Комитета 20 февраля. Главный архитектор 
напомнил, что территория нашего города составляет примерно 
1% от площади ТАО, так что наши планы и пожелания должны со-
гласовываться с общими планами.

Надо отметить, что данная схема предназначена для обозначения 
общих рамок и возможных проектов, для резервирования возмож-

ностей их осуществить. Что она предусматривает? Реконструкция 
Калужского шоссе, а параллельно старой дороге РЕЗЕРВИРУЕТ-
СЯ!!! возможность прокладки метро. Будут его строить или нет — 
вопрос. Не более определенно решен вопрос об обычном трамвае, 
который ВОЗМОЖНО!!! будет соединять населенные пункты вдоль 
имеющейся дороги, он должен доходить до ЦКАД (нынешняя «бе-
тонка»). Имеющиеся дороги (Текстильщиков, Пучковская) будут 
рассматриваться с точки зрения расширения, Октябрьский пр-т 
продолжен до ИЯИ и далее в район 42 км. На землях в районе 42 км 
по обе стороны от шоссе предусматриваются зоны развития рабо-
чих мест, в районе Минзага уже ведется огораживание территорий 
для организации производств. Кроме того предусмотрена связка от 
Октябрьского проспекта до Ботаковского поля.

В. Дудочкин задал несколько вопросов. Имеются ли «коридо-
ры» для предусмотренных территориальной схемой округа дорог, 
будут ли зоны развития рабочих мест обеспечены необходимыми 
дорогами, что предусмотрено на Ботаковском поле. Поскольку 
вопрос о строительстве университета завис, мы должны не до-

пустить, чтобы там оказалась жилая зона. Насчет места для до-
рог – дела обстоят не очень хорошо, — сказал Л.Тетеркин. Насчет 
дорог в промышленные зоны будем следить за этим, также как 
добиваться недопущения жилой застройки Ботаковского поля.

На реплику главного ученого секретаря Президиума НЦ 
В.Д.  Лаптева о возможном влиянии трамваев и метро на деятель-
ность наших институтов глава заметил, что всегда говорили, что 
зона интенсивной застройки будет в Новомосковском округе, но 
не в Троицком, где предусматривались рекреационные терри-
тории. В таком случае метро и трамвай совершенно избыточны, 
не говоря о том, что они могут мешать высокотехнологичным 
проектам. Этот вопрос надо рассмотреть на Совете Научного 
центра. Вопрос будет рассмотрен совместно с ФАНО (Феде-
ральным агентством научных организаций), которое имеет в на-
учных центрах своих координаторов, сказал В. Лаптев, он же и 
указанный координатор.

Александр Гапотченко
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— Насколько я знаю, ты у 
Алексея Германа снимался 
в нескольких фильмах…

— Я друг семьи. Так слу-
чайно вышло. И, с его слов, 
любимый ученик. (Юрий 
Ашихмин закончил актерские 
курсы Алексея Германа-стар-
шего). Да, он мой Учитель.  
А хороший я ученик или нет? 
Я снимался в двух картинах 
у Германа-старшего и в двух 
картинах Германа-младшего. 

— Это сложно — снимать-
ся у Германа?

— В среднем сни-
мали сцену 10 дней. 
Переигрывали десятки 
раз, пока не получа-
лось «до миллиметра». 
Часто смотришь, уже в 
готовом фильме, — эх, 
надо было сыграть по- 
другому. Это у других 
режиссеров, а у меня 
их было около тридца-
ти. С фильмами Гер-
мана таких мыслей не 
приходит.

Показателен такой эпизод. 
Снимали «Хрусталев, маши-
ну». Построили «воронок» на 
улице, на Мосфильме. И раз-
бирался он так, чтобы камеру 
можно было со всех сторон 
подсунуть. Вся эта конструк-
ция стояла на шинах, и ее 
раскачивали. Как будто 
двигается. И ветками 
перед окном махали.  
И минус 28 градусов. 
Кто-то из актеров спро-
сил, а почему бы не 
репетировать в тепле? 
Герман как взвился: «Ах 
вы! Вы что, хотите сы-
грать замерзших при 
минус 20  зэков в тепле? 
Да я вас убью, гады! Вот 
здесь и репетируйте».

Вот для него была 
очень важна эта физи-
ка. Физика тела. Для 
актера, он считал, это 
просто необходимо.

Съемочный день был 
восемь часов. Катего-
рически. Никаких по 
двенадцать, как сейчас.  
50 минут и 10  минут 
перерыва. Советская 
система. Соблюдалось 
строго. И вот такой случай. 
Объявили перерыв. Цурило, 
который главную роль сыграл в 
Хрусталев-машине… Ну минус 
28 градусов! Согласись  — су-
масшествие. Да еще полураз-
детые буквально. Нам правда, 
давали утепление, чешское 
белье, тоненькое, но всё рав-
но теплое. Короче, 10  минут 
перерыва. Мы с ним в кафе за-
ходим (на территории студии), 
и барменше говорю: «Мне в 
кофе — 25 граммов армянско-
го коньяка».  А Цурило: «А мне 
50 дагестанского». Сидим, вы-
пили кофе. Выходим. Начина-
ются съемки. Герман подходит 
к нам: «Вы пили». Мы:  «Нет». 
Понятно, что запаха никакого 
нет  — ведь всего 25 граммов 
в кофе. Он остановил съемки. 
Признавайтесь. Мы отказыва-
емся. Он ходит, ходит, ходит, 
ходит, руки за спину, кругами. 
Минут десять. Наконец — дает 
команду продолжить. После 
съемки спрашивает: «Понра-
вилось, как сыграл?» — «По-
нравилось». — «И мне понра-
вилось. Но посмотришь,  как 
сыграешь завтра». 

На следующий день мы 
играли эту же сцену, и я по-
нял, что ощущения совсем 
другие. А ведь всего 25 грам-
мов в кофе. С тех пор, а было 
это в 95-м, на съемках не пью. 

— Герман рассказывал 
вам, почему он хочет снять 
«Трудно быть богом»? Что 
он хочет показать в этой 
картине? 

— Честно скажу — ничего 
не объяснял. Но я его спра-
шивал.

 
        

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Москва, г. Троицк, м-н «В», д. 52. Тел. 775-43-35, 495-851-09-67 (пн., с 10 до 17). (Прием материалов — в указанные часы). E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвраща- 
ются и не рецензируются. Использование материалов газеты «Троицкий вариант» возможно только при указании ссылки на источник публикации. Газета зарегистрирована 19.09.08 в Московском территориаль- 
ном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719. Тираж 15000 экз. Подписано в печать 24.02.2014, по графику — в 15.00, фактически — в 15.00. 
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Распространяется бесплатно. Заказ № © «Троицкий вариант»

«ТроИцкИй вАрИАнТ»
Учредитель — ооо «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — Сергей Скорбун. 
Выпускающий редактор —  Сергей Скорбун. Редсовет: А. васеленок, А. Гапотченко, И. Мирмов, 
Л. Литинский, С. Скорбун. Верстка — Татьяна васильева. Корректура — Елена Юдахина

ДОСуГ                    ОБЩЕСТВО

«Сиреневый бульвар» — 
команда с насыщенной 
предысторией, успевшая за 
год с небольшим поменять 
название, состав, реперту-
ар... У каждого из ее участ-
ников — свой музыкальный 
бэкграунд, который, ко-
нечно, требует отдельно-
го рассказа. Руководитель 
коллектива Татьяна Комаро-
ва — активно выступающая 
певица и преподаватель 
вокала в городском ТКДЦ 
(где базируется группа), ба-
рабанщик Андрей Ясинев-
ский — участник команды 
Максима Пушкова Big Max 
и преподаватель по классу 
ударных в том же ТКДЦ, бас-
гитаристка Елена Савицкая 
играет в московской коман-
де «Оксо и Эспанцы». Этой 
осенью состав дополнили 
саксофонист Виктор Кащен-
ко и гитарист/вокалист Сер-
гей Данилин, все — опыт-
нейшие клубные музыканты 
и преподаватели музы-
кальных школ. Последним 
в группу влился культовый 
троицкий мультиинструмен-
талист Иван Широков (изве-
стен по группам «Маневры» 
и «Антарктида»), который в 
данном случае взял на себя 
роль клавишника. Не ан-
самбль — целый оркестр! 

Новое название груп-
па взяла в честь любимого 
и самого знакового места 
Троицка. А в качестве мате-
риала решила исполнять ка-
вер-версии хитов мировой 
эстрады и рока. Каждый из 
музыкантов предлагал свои 
любимые вещи, то, что было 
интересно сыграть и то, что 
гарантированно порадует 
публику. А тут уже нет песен 
плохих или хороших, попсо-
вых или рокерских — есть те, 
в которых эта радость изна-
чально заключена и пере-
дается слушателям в живом 
исполнении.

У «Сиреневого бульвара» 
уже выработалась характер-
ная трактовка — с одной сто-
роны, рок-звучание, харак-
терные «пёрпловские» ноты 
клавишных Ивана Широкова, 
внушительные ударные, с 

другой — игривый саксофон 
Виктор Кащенко, яркий во-
кал Татьяны. И общее ощу-
щение, что для музыкантов 
эта программа — прежде 
всего интересная игра, при-
ключение и возможность 
открыть самих себя с новой 
стороны. Было и несколько 
неожиданных трактовок — 
скажем, в середине кавера 
«Машины Времени» «Кого ты 
хотел удивить» звучал рифф 
из "Space truckin’ " Deep  
Purple, да и сама вещь была 
решена в достаточно жест-
кой, почти металлической 
манере. Что, впрочем, не 
мешало танцевать... 

В начале второго отде-
ления состоялся главный 
сюрприз — световое шоу в 
исполнении Тимура Файзул-
лина. Он «крутил фонарики» 
во время инструментальной 
вещи — хитов Space и зна-
менитой темы «Поп-корн».  
К полетной музыке Дидье 
Маруани этот танец подо-
шел идеально... Под конец 
потоком пошли убийствен-
ные диско-шлягеры — «Чин-
гисхан» на головоломном не-
мецком, два хита «Бони М», 

"Ha-fa-na-na" Африка Симо-
на («Кто в этом зале знает 
суахили?») — не танцевать 
невозможно! 

Музыкантов долго не хо-
тели отпускать — сначала 
саксофонист и барабанщик 
радовали публику сольны-
ми партиями, наконец, кто-
то вспомнил позавчераш-
ний выход Татьяны на сцену 
ДШИ им. Глинки. «Спой эту... 
как ее... Шакиру!» Комарова 
быстро освежила в памяти 
текст и выдала джексонов-
скую «We’re the world». На 
втором куплете бэнд уже 
вовсю аккомпанировал ей. 
Слушая эту их спонтанную 
и совершенно прекрасную 
версию, думалось, что этим 
музыкантам по плечу вооб-
ще всё. 

Владимир Импалер, 
 фото автора

вечер  
в сиреневых тонах

Удивительная способность к перевоплощению есть у 
музыкантов города Троицка! Певица Татьяна Комарова 
на церемонии «Человек года»  пела возвышенный гимн 

"We’re the world" авторства Майкла Джексона в сопрово-
ждении Троицкого камерного хора, а через два дня на 
сцене «Центра "МоСТ"» вместе со своей новой группой  
«Сиреневый бульвар» выдала полуторачасовую про-
грамму хитов всех времен и народов.

«Там, где торжествует 
серость, к власти всегда 
приходят черные»

(Из разговора с актером из Троицка Юрием Ашихминым 
 о фильмах Алексея Германа)

— Было такое, что он за-
ставлял прочесть книгу, 
прочувствовать ее? 

— Нет. Никаких разговоров 
не было. Я сценарий сразу 
кому-то подарил. Потому что 
снимался у него в Хрусталев-
машине и знал, что сценарий 
Герман переделает. А «Трудно 
быть богом» я знал наизусть. 
По крайней мере знал тогда, 
была любимая книга. Первый 
раз я его читал еще в 75-м 
году. И вот в 99-м я узнаю из 

интервью Германа, что он со-
бирается снимать «Трудно 
быть богом». А я в 98-м уехал 
из Питера. Страшно расстро-
ился. Кто ж меня возьмет из 
Москвы сниматься в Пите-
ре. И тут через две недели 
звонок. Второй режиссер: 

«Юра, как дела? Герман тебя 
хочет пригласить на "Трудно 
быть богом"». Я: «Когда про-
бы?» Он: «Проб не будет. Ты 
уже утвержден, твою роль пи-
шут под тебя». Я полгода был 
единственным утвержденным 
актером. Так вот, потом уже, в 
процессе съемки, у меня было 
много своих внутренних во-
просов, ощущений, когда я ви-
дел, что всё сильно отличается 
от книги. Я, конечно, ему эти 
вопросы задавал. Я же наглый. 
Может, он за это меня любил. 
Прямо говорил, что не пони-
маю, что мы снимаем. И он 
мне сказал, одному: «Ты зна-
ешь, я хочу объяснить людям, 
что имел в виду Достоевский… 
Вот это. То ли тварь ты дрожа-
щая, то ли право имеешь». По-
нимаешь, о чем это? 

Ты помнишь? Румате нель-
зя было убивать. Ни в коем 
случае. Он долго не убивал 
никого. Нельзя было. Терпел.  
А потом начал рубить.

— Но он убивал только 
раз, в самом конце. 

— Но что значит один раз? 
Забудь ты эту книгу! В карти-
не это минут 15–20. И одни 
трупы. Горы трупов. 

И эта гениальная фраза 
Стругацких, что если серые 
приходят — значит, за ними 
черные придут.

— Да. Примеры — Ирак, 
Иран…

— Киев. Вот тебе пример. 
Правят серые. И черные лезут.

— А почему черные?
— Ты хочешь сказать, что не 

фашисты? Всё, не будем го-
ворить на эту тему, а то я не 

сдержусь. Я этих людей не-
навижу. 

— Оставим Киев и Укра-
ину. Вернемся к Герману. 
Мне сложно обсуждать 
фильм, так как я его не ви-
дел. Ты был на премьер-
ном показе. Твое мнение о 
фильме? Ведь ты его тоже 
посмотрел целиком впер-
вые.

— Я могу сказать так. По 
операторской работе — это 
лучшее кино. По режиссер-

ской работе гово-
рят, что это лучшее 
кино, но я с этим 
не согласен. Здесь 
надо думать. Я по-
нял, что начиная 
с «Хрусталев, ма-
шину», в которой 

я снимался, и которую я смог 
посмотреть всю только с тре-
тьего раза, смог заставить 
себя досмотреть до конца, что 
у Германа что-то сдвинулось в 
отношении к обществу. 

Вот ты говоришь, что мне 
хорошо, а тебе плохо (оцен-
ка нашего государства и того, 
как мы все живем. — Прим. 
С.С.). Да, мне хорошо, а ему 
плохо было в этом обществе. 
И он показал боль свою, крик… 
Это кино… Я так понимаю, 
может ошибаюсь, но это его 
исповедь. Но. Я считаю, что 
нельзя так относиться к наше-
му обществу. Нельзя так всех 
ненавидеть. Ну, вокруг тебя 
какая-то мерзость. Ну, просто 
кошмарная мерзость. Просто 
уму непостижимо. Три часа 
двадцать минут — это краси-
во, это гениально, но это мер-
зость. Так ненавидеть свой на-
род, свою страну — я не могу 
понять. Не могу. Потому что 
это явно Россия, это явно о 
народе. Явно о том, что у него 
было, что у него есть, что у 
него будет.

— Так может он хочет, 
чтобы люди менялись к 
лучшему?

— Я понимаю, что он тре-
бует, чтобы было лучше. Но 
ведь нельзя воспринимать 
так, что мы все уроды, только 
пьем, жрем, насилуем, ис-
пражняемся… А всё это там 
показано. 

— Юра, ты сам говоришь, 
что это фильм о нас. Говоря 
штампами, если снять ше-
луху, мы такие. Ты так его 
воспринял. Ты же не гово-

ришь, что он перегнул пал-
ку, оговорил, а на самом 
деле всё не так. Наоборот, 
ты делаешь вывод, что это 
именно о нас, и тебя это 
раздражает. Ведь если бы 
мы были не такими, ты не 
сказал бы, что это фильм 
о нас. Сказал бы, что на-
вертел Герман, понапри-
думывал, хотел показать 
Россию, а не сходится. На-
оборот, ты сам однозначно 
спроектировал общество 

Арканара на нашу 
жизнь.

— Но мы не все такие.
— Да и там есть по-

ложительные люди. 
Барон Пампа, Будах, 
Кабани…

— Да, они положи-
тельные, но тоже дряни 
еще те. А у нас все-таки 
не такое общество.

— Конечно, не сред-
невековье. 

Я слышал, что съем-
ки фильма поддержи-

вал Алексей 
Кудрин. Не 
знаю, сам 
или его фонд 
«Гражданских 
инициатив»? 
Что без его 
 денег фильм 
бы не довели 
до конца. Как 
ты думаешь, 
Кудрин ока-
зывал финан-
совую под-

держку Герману или 
съемке именно «Труд-
но быть богом»? 

— Вместо ответа рас-
скажу один эпизод.

Герман созвал всех, 
даже тех, кто не должен 
сниматься. Загримиро-
вали, разложили деко-
рации, идет что-то вро-
де репетиции. Приходит 
Кудрин. Очень доволен. 
Всё кипит, идет съемка.  
И Кудрин — Герману: 
«Чего ж так долго-то?» 
(Снимали фактически 
6 лет, а на весь фильм 
ушло почти 15 лет. — 
Прим. С.С.) А Герман 

отвернулся, прошел вперед 
и, не глядя на Кудрина, отве-
чает: «А будете давить, я во-
обще снимать не буду». Вот 
тебе ответ. 

После фильмов «Двадцать 
лет без войны», «Проверки 
на дорогах», «Мой друг Иван 
Лапшин», «Хрусталев, ма-
шину» — конечно же, деньги 
дали Герману. 

— Получается, что все-
таки давал он деньги на 
«Трудно быть богом» Гер-
мана. Ведь он тоже из на-
шего поколения, наверняка 
читал, и ему нравилась эта 
книга. Интересно, дал бы 
он денег на другой фильм? 
Например на Лапшина?

— Не понимаю. Ты что, хо-
чешь сказать, что этот фильм 
снят специально, чтобы по-
казать, что Путин — черный?

— Нет, конечно. Да и у нас 
пока серые. На мой взгляд. 
И это печально, потому что 
могут прийти черные. Но 
это оставим. А кого ты по-
звал на премьеру?

— 10 лет назад тогдашний 
мэр Троицка Виктор Сид-
нев, узнав что я снимаюсь у 
Германа, сказал, что это его 
любимая книга, и спросил: 
«Когда премьера?» Я отве-
тил, что когда будет — позову.  
И позвал. Через 10 лет... 

— И какие у него впечат-
ления от фильма?

— Не знаю. На обратном 
пути я ему читал Псалтырь. 
Но думаю, его впечатления 
схожи с моими.

Сергей Скорбун

Кадр из кинофильма «Трудно быть богом»


