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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Поскольку в этот четверг у 
депутатов на 9:30 был наме-
чен выезд в Москву для озна-
комления с работой депута-
тов московского района Пе-
чатники, заседание началось 
в 9:00. В повестке были два 
вопроса, ранее обсужденные 
на комитете по бюджету. Со-
вет внес изменения в бюджет, 
увеличив его на 24  млн  руб.  — 
это деньги по программе на-
укограда, которые пошли 
на приобретение инвентаря 
спортивными учреждениями 

города. Перечень его был 
утвержден на федераль-
ном уровне, в результате 
«КВАНТ» получил оборудова-
ния на 9,8 млн, «Гармония» на 
6,8  млн, «Орбита» — 3,9 млн 
и ДЮСШ-2 на 3,4  млн  руб. 
Таким образом в целом бюд-
жет города по доходам вырос 
до 1 845 млн руб.

В нашем городе действует 
некоммерческая организа-
ция «Твердь», которая зани-
мается подготовкой граж-
дан, пожелавших стать опе-

кунами или попечителями 
несовершеннолетних детей. 
Она обратилась к админи-
страции города с просьбой 
выделить помещение, где 
можно было бы проводить 
занятия. Для того чтобы не 
обременять волонтеров из-
лишней финансовой нагруз-
кой за аренду пустующего 
помещения, администрация 
попросила депутатов вне-
сти в Положение об аренде 
понижающий коэффициент 
К2=0,3. Депутаты поддер-

жали доброе начинание, бо-
лее того, установили коэф-
фициент равным 0,2.

А вот правила землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ) для 
южной части города, которые 
активно обсуждались на коми-
тете, в повестку дня включены 
не были. Один из моментов в 
этих ПЗЗ даже обсуждался по-
сле комитета на дополнитель-
ном совещании, но консенсу-
са по нему пока не нашли.

Александр Гапотченко

ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ: МЫ — ЗА!
Совет 23.04.2015

ПРЕЗИДЕНТ  
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 

НА НАУКОГРАДЫ
В адрес ТрВ поступила информация от пресс-службы Мин- 

обрнауки РФ, напрямую касающаяся Троицка и его статуса на-
укограда: президент РФ подписал закон о внесении изменений 
в ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» и «О науке 
и государственной научно-технической политике». Из письма 
сложно понять суть нового закона и чем он «грозит» Троицку. 
Прокомментировать ситуацию мы попросили Татьяну Зверь-
кову, начальника управления по социальным вопросам адми-
нистрации Троицка. Ранее Татьяна Анатольевна руководила 
отделом развития наукограда и имела непосредственное 
отношение к присвоению Троицку этого статуса. 

— Как долго Троицк может оставаться наукоградом по-
сле получения этого статуса 29.01.2007?

— По старому закону статус наукограда присваивался на 
пять лет, по истечении срока его необходимо подтвердить на 
очередные пять лет. Нигде не был прописан механизм под-
тверждения, поэтому готовились документы в полном ком-
плекте, как на присвоение статуса в первый раз. Мы начали 
согласовывать их еще с середины 2011 года. Процедура под-
готовки пакета документов осложнилась присоединением к 
Москве: г.о. Троицк стал частью другого субъекта РФ, войдя 
в состав города федерального значения. После длительной 
процедуры согласований 7.09.2013 было подписано постанов-
ление правительства РФ о присвоении Троицку статуса науко-
града. Именно о присвоении, а не сохранении статуса: из-за 
изменения субъекта статус присваивался по-новому. И вновь 
нас наделили им на пять лет.

Троицк должен подтверждать соответствие статусу после 
2016 года, но теперь, в соответствии с новым законодатель-
ством, у нас появился шанс заслужить это звание уже на 15 лет. 

— На ваш взгляд, продолжает ли Троицк соответство-
вать статусу наукограда?

— В настоящее время, как и на протяжении предыдущих 
восьми лет, Троицк соответствует всем критериям. Это под-
тверждается ежегодным мониторингом, который проводит 
Минобрнауки РФ. Новая редакция закона ужесточает требова-
ния к наукоградам. Мы провели предварительный анализ — на 
наш взгляд, город соответствует и новым критериям, уверена, 
что Троицк может рассчитывать на получение статуса науко-
града и в 2017 году.

— В чем суть изменений в законе о наукоградах? Зачем 
они были сделаны?

— Необходимость внесения изменений возникла давно. Можно 
сказать, инициатива написания новой редакции закона была вы-
двинута снизу, законопроект разрабатывался при активном уча-
стии Союза развития наукоградов. Наукограды выдвигали идею 
разработки нового закона — об особенностях местного само-
управления, о наличии которых упоминается в 131-ФЗ «О мест-
ном самоуправлении…». Речь о дополнительных полномочиях 
для местного самоуправления, которые позволили бы поддер-
живать научные проекты, инновационное предпринимательство, 
создавать специализированный жилфонд для сотрудников этих 
предприятий, а также предусматривают другие возможности 
поддержки и развития научно-производственного и инноваци-
онного направления в городе. После написания законопроекта 
выяснилось, что процедурно гораздо проще организовать вне-
сение изменений в существующий закон, чем принимать новый. 
В процесс вмешалось профильное министерство, и наши пред-
ложения стали трансформироваться. После согласования с дру-
гими заинтересованными ведомствами закон кардинально из-
менился. Главная суть изменений стала заключаться в том, чтобы 
ужесточить критерии и получить экономический эффект от науки. 
После долгих споров закон стал симбиозом интересов наукогра-
дов и министерств, которые их курируют. 

Последние изменения в законодательство о наукоградах рас-
ширяют наши полномочия — по строительству специализиро-
ванного жилфонда, дают возможность поддержать развитие 
научно-производственного комплекса и реализацию иннова-
ционных проектов. Однако критерии присвоения ужесточились. 
Возникла необходимость внесения изменений в другие норма-
тивные акты, что пока не сделано, а без этого закон не может 
реализовываться в полной мере. У нас много вопросов, которые 
требуют разъяснений и принятия целого ряда подзаконных актов.

— Участвовали ли вы лично в подготовке законопроекта?
— Я входила в рабочую группу по формированию предло-

жений в закон, которая была сформирована при Комитете по 
местному самоуправлению Госдумы. Неоднократно писала 
свои замечания по изменениям, которые предлагали феде-
ральные министерства. Наукограды направляли коллективные 
обращения в Госдуму. Что-то мы отстояли, но сказать, что за-
кон удовлетворил всех нас, сложно. Жизнь покажет.

— Легче ли будет Троицку подтвердить статус наукогра-
да теперь? Сыграет ли роль включение его в состав Мо-
сквы? Ведь Зеленоград до сих пор этого статуса не имеет 
именно из-за своей территориальной принадлежности.

— Этот вопрос самый сложный. Для подтверждения статуса 
нам придется отрабатывать новые требования закона, как по 
написанию стратегии на 15 лет вместо пяти, так и по сбору ста-
тистических данных, что является практически невозможным 
из-за вхождения в состав Москвы, а также изменений форму-
лировок по этим статданным (сейчас некоторые из них не от-
ражены в формах статотчетности). 

Отличие между нами и Зеленоградом всё же существенно. 
Наличие статуса городского округа является главным требова-
нием для любого города, который претендует на получение ста-
туса наукограда РФ. В Москве всего два таких поселения: Тро-
ицк и Щербинка. У Щербинки нет такого мощного научно-про-
изводственного комплекса, как у Троицка. Зеленоград должен 
выделиться в городской округ со своими границами, полномо-
чиями и, что важно, муниципальной собственностью. По своему 
научно-производственному потенциалу Зеленоград имеет все 
шансы присоединиться к плеяде славных наукоградов России.

В Троицке финишировал 
арт-проект «Ускоритель Но-
вой Москвы», организован-
ный Центром культурных 
инициатив Новой Москвы и 
троицким Домом ученых. Ак-
ции, лекции, мастер-классы, 
и вот — итоговая выставка 
и конференция, прошедшие 
26  апреля в ускорительном 
корпусе ФИАНа. И  немало-
важный плюс — экскурсия по 
ускорителю. 

Тема конференции   — 
science art, наука на стыке 
с искусством. «Что нам, ди-
ким художникам, нужно от 
ученых?»    —    задавалась во-
просом Алиса Прудникова, 
директор Уральского 
филиала Государствен- 
ного центра современ-
ного искусства. Ученый 
секретарь ТРИНИТИ 
Александр Ежов живо, 
по-ГНЦРФовски расска-
зал о темных сторонах 
и неудобных вопросах 
современной науки: ска-
жем, так ли уж воля че-
ловека свободна от дик-
тата подсознательного 
и действительно ли ми-
ром управляет Григорий 
Перельман. «В  конечном 
счете, физика  — на-
ука о человеке,  — сказал 
Ежов.   —   Наука ждет от 
искусства, что оно помо-
жет объяснить челове-
ка». А с подачи Виктора 
Сиднева, начавшись с 
инноваций, разговор до-
шел аж до «мыслящей энер-
гии» Циолковского   —   оцени-
те размах дискуссий! 

Искусство ждало на втором 
этаже. Три виниловых вертуш-
ки скрипели и шуршали — там 
вертелись диски из дерева, с 
дорожками, выжженными на 

станке лазерной гравировки. 
В этом шуме надо было ус-
лышать запись художествен-
ной декларации выставки, но 
дерево не винил, и звуки, ес-
ли и были, то стерлись. «Вы 
не чувствуете эстетику ной-
за,  — покачали головой медиа- 
художники. — А то, что записи 
не слышно,  — тоже результат». 

Дальше — коллекция шу-
мов Троицка; подборка сти-
хов о Солнце, составленная 
согласно данным о солнечной 
активности от ИЗМИРАНа; 
дореволюционная книга о 
науке и неудачный результат 
попытки ее распознать на 
компьютере; дисплей с на-

ползающими друг на друга 
цветными пятнами... «А вот 
бы побыстрее?» — просит 
зритель. «Заче-еем? — удив-
ляется девушка-автор. — Это 
же процесс такой... амбива-
лентный... медитативный...» 
«О, это тоже арт-объект?» — 

показывает кто-то на по-
толок. Пятна образовывали 
причудливые узоры, и они 
тоже подходили под девиз 
выставки: «Случайность».

И — ускоритель. По-хоро- 
шему, про него надо го-
ворить много и отдельно. 
Этот агрегат, построенный 
в 1969  году, работает до 
сих пор, хоть и не так часто. 
Школьные экскурсии были 
здесь и раньше, но такого на-
плыва публики г.н.с. ФИАНа 
Александр Серов еще 
не видел. А он в ФИАНе  
с 1964-го... Огромный маг-
нитный «бублик» — пульт 
управления, неизменный с 

советских времен... «А ка-
кая польза от этих иссле-
дований?» — допытывается 
парень. «Закон Кулона зна-
ешь?  — парирует Серов.  — 
И какая от него польза?» 

Из зала с ускорителем 
выходишь в задумчивости: 

устаревший, как британская 
монархия, и такой же ве-
личественный, он оказался 
надежнее, чем государство, 
которое его сделало. А те-
перь физики тревожатся, что 
в случае открытия дороги 
через ФИАН от грохота фур 
могут пострадать научные 
эксперименты. Такой вот 
«Вишневый сад» на инсти-
тутский манер.

И снова искусство. «Мио- 
перфоманс» от студии 
18  Apples — балет, управляе-
мый силой мысли. Нейроин-
терфейс — один из передних 
краев науки; уже получается 
распознавать несколько 

основных мыслей-ко-
манд, но настройка 
прибора требует дол-
гого обучения. 

Итак, одна девушка в 
глубине сцены, непод-
вижна, с датчиком на 
голове, представляет 
себя танцующей; дру-
гая, с подключенными 
к телу электродами, 
скользит по сцене, вы-
полняя ее команды. 
Электронная музыка и 
цветной калейдоскоп 
на экране тоже связа-
ны с мысленными сиг-
налами. Очень краси-
во, но спорно: танцует 
ли девушка именно то, 
что ей диктуют? «Это 
проблема доверия, она 
актуальна для всего ис-
кусства. Зритель дол-

жен знать: то, что ему пока-
зывают, — ценно», — сказа-
ла одна из гостей, пишущая 
диссертацию по science art. 
Спорили до вечера... 

Владимир Импалер.
Фото автора

ВСТРЕЧА В УСКОРИТЕЛЕ

ГОТОВЯСЬ К ПРАЗДНИКАМ
Совещание у главы города 27.04.2015

Владимир Дудочкин отметил важное за неделю. В ходе суб-
ботника город почищен хорошо, всем спасибо. Особо надо от-
метить работу строителей. Хуже других выглядят территории 
частных застройщиков, где работы велись без утвержденных 
проектов. Объекты не сданы, естественно, там грязно. Само-
строй есть и на Текстильщиков, и в Заречье. А возле дома В-54 
некий человек поставил гаражи-ракушки и, возможно, сдает их.

В Троицке появилось еще одно красивое место — на терри-
тории ОВД открыт памятник милиционерам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. В рамках юбилейных мероприятий 
состоялся грандиозный костюмированный бал «В шесть часов 
вечера после войны», всё получилось очень здорово.

Весна в разгаре — пора ликвидировать последствия раскопов. 
Все предприятия города, которые постоянно ведут такие работы, 
доложили о готовности закрыть старые объекты. Но — уже при-
ступают к новому циклу ремонтных работ. Ямочный ремонт дорог 

идет по всему городу, но В. Дудочкин попросил выделить самые 
разбитые места и отремонтировать сначала их.

Учреждения и предприятия должны сами следить за чистотой 
прилегающих территорий. Граница ответственности, как отме-
тил замглавы по ЖКХ Иван Вальков, — 5 м от границы своего 
участка. Он же сообщил, что подготовлена замена для пришед-
ших в негодность скамеек и урн на Сиреневом бульваре.

От жителей поступила жалоба: стройка ливневой канализа-
ции, которую РАН остановила лет 25 назад, не огорожена, что 
опасно. По мнению главы, будет правильно, если Академия 
постарается передать этот недострой Мосводостоку. Валерий 
Лаптев (ТНЦ) пообещал довести это до сведения Президиума. 
Он же сообщил, что Президиум прилагает усилия, чтобы Боль-
ниц РАН, которую наметили передать в Центр хирургии им. Пе-
тровского, осталась многопрофильной.

25 апреля началась электронная запись на льготные путевки. 
По словам Светланы Паньшиной, утром можно было свободно 
зайти на нужный сайт и сделать заказ. Сертификат также можно 
получить на свою электронную почту, не ходя куда-либо.

А.Г.
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Совет депутатов ранее уже обсуждал вопрос о намечен-
ной реорганизации Больницы РАН, которая предусматривает 
присоединение ее к Российскому научному центру хирургии 
им.  Б.В.  Петровского РАМН. Профиль этого федерального 
центра — исключительно хирургия различных направлений, он 
не работает в системе обязательного медстрахования. Лече-
ние производится по федеральным квотам (оплата из феде-
рального бюджета) или на платной основе. 

В прошлом году город лишился своего стационара, и тогда 
руководители от медицины обещали, что жители не постра-
дают, т. к. возможности стационара Больницы РАН вполне до-
статочны для населения города и Троицкого округа. Теперь же 
возникает ситуация, когда на всей территории Новой Москвы, 
в полтора раза превышающей по площади саму столицу, не 
будет ни одного многопрофильного стационара. Перспекти-
ва довольна неприятная, поэтому депутаты решили направить 
письма в адреса различных руководящих структур.

В четверг после заседания Совета мне удалось поговорить с 
несколькими людьми, причастными к этой теме. Председатель 
Совета депутатов Владимир Бланк сказал, что он уже направил 
в разные адреса обращение Совета, о котором сказано выше. 
На 30 апреля намечен визит в Троицк руководителя Федераль-
ного агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюко-
ва, во время которого будет поднят и медицинский вопрос. По 

мнению В. Бланка, агентство хочет сбросить все «непрофиль-
ные объекты», в том числе и ведомственную медицину. Куда 
перейдет больница — в значительной степени зависит от того, 
какую позицию займет руководство Москвы.

Президиум Троицкого научного центра также считает не-
правильным такой подход, на это председатель Президиума 
ТНЦ академик Сергей Стишов указал в письмах, в том числе 
премьер-министру. Ответа пока нет, возможно, на встрече с 
Котюковым он будет обнародован. 23 апреля я встретился 
с Главным ученым секретарем ТНЦ Валерием Лаптевым. По 
его словам, Президиум ТНЦ предложил другой путь решения 
проблемы: принять больницу в свою структуру как составную 
часть. Причем Больница РАН должна будет работать по прин-
ципу самоокупаемости, и такой вариант просчитан эксперта-
ми. Это будет лучше, чем включение ее в систему общемо-
сковской медицины, в том числе потому, что наличие «своей» 
медицины дает стимулы для привлечения научных кадров, так 
же как зарплата и жилье. 

Активность различных руководящих структур города высо-
ка, насколько она будет результативна — увидим в ближай-
шее время. Я, как и большинство жителей Троицка, не могу 
судить с экспертной точки зрения, но как потенциальный 
пациент вижу несколько проблем. Во-первых, больница на 
самом деле остается в составе Академии, ведь «медицин-
ская Академия» сейчас входит в общую структуру. Возмож-
но, сотрудники академических институтов будут иметь там 
преференции, им не надо будет добиваться квот или платить 
большие деньги за операции (в отличие от всех остальных 
троичан). Другой аспект — «академическая больница на са-
моокупаемости» — тоже вызывает сомнения. Даже если она 
будет работать в системе ОМС, эти платежи не покрывают 
всех расходов больниц, не говоря уж о покупке нового обо-

93. Выборов главы в Тро-
ицке не будет? С демокра-
тией покончено? Может 
ли городская обществен-
ность хоть как-то выразить 
свое мнение, кто должен 
возглавлять Троицк, или 
нас ждет жестко навязан-
ный «московский гость»?

Общегородских всена-
родных выборов не будет, 
но будут выборы на уровне 
Совета депутатов. На мой 
взгляд, комиссия, в которую 
войдет половина из состава 
Совета депутатов, другая 
половина будет представле-
на от мэра Москвы, должна 
рассмотреть кандидатуры и 
внести на голосование в Со-
вет как минимум две из них. 
На этом этапе горожане, за-
интересованные в участии в 
выборах, могут обратиться 
к депутатам со своими по-
желаниями, комментариями 
и предложениями.  Жители 
будут оповещены, кто имен-
но из кандидатов подал за-
явку на участие, кого комис-
сия и по каким критериям 
выбрала. На данный момент 

регламент работы комиссии 
еще не утвержден.

94. После преобразова-
ния Больницы РАН в фи-
лиал кардиологического 
центра не только Троицк, 
но и вся Новая Москва ока-
жется без стационарной 
медпомощи. Что, так ре-
шили улучшить медобслу-
живание территории, пре-
вышающей всю Старую 
Москву? И кто это приду-
мал? Можно ли еще что-то 
изменить?

Во-первых, ни о каком кар-
диологическом центре речи 
нет. Есть информация о том, 
что Больницу РАН хотят влить 
в состав ФГБНУ «Российский 
научный центр хирургии име-
ни академика Б.В.  Петров-
ского». Это инициатива Фе-
дерального агентства по на-
учным организациям. Я бесе-
довал с управлением, которое 
занимается взаимодействием, 
в том числе со здравоохране-
нием, спросил, почему они не 
передали больницу в ведение 

Департамента здравоохране-
ния города Москвы.  Объяс-
нили всё тем, что на данный 
момент в Департаменте здра-
воохранения идет масштаб-
ная реструктуризация, часть 
больниц закрывается, некото-
рые объединяются и сейчас 
департамент не заинтересо-
ван в Больнице РАН. Что каса-
ется нашего стационара, то в 
ФАНО обещали, что профиль 
останется тем же что и был, 
никакие отделения сокра-
щаться не будут. Также посту-
пило письмо директора Цен-
тра академика РАН Ю.В. Бело-
ва о том, больница сохранится 
как многопрофильное лечеб-
ное учреждение. Но детали 
нужно будет обсудить с руко-
водством Центра. Планирую 
встречу на нашей территории. 
В результате этого слияния 
сотрудники Больницы РАН 
смогут осуществлять и науч-
ную деятельность.

95. Смотрели ли вы «Ле-
виафан» и «Номер 44»? 
Какова ваша оценка/по-
зиция? Надо ли смотреть 
россиянам такое кино? 

ГОРОД                СРОЧНО В НОМЕР

В «Финале четырех» 
Кубка УЕФА по мини-
футболу в Лиссабоне 
(24–26  апреля) россий-
ский чемпион ДИНА за-
няла только IV место. 

В полуфинале, в овер-
тайме наша команда 
проиграла алма-атин-
скому КАЙРАТУ 4:7, оты-
грав два мяча за 51 се-
кунду до конца основ-
ного времени, которое 
закончилось со счетом 
3:3. Но второго чуда не 
случилось  —  казахстан-
ские футболисты уве-
ренно «дожали» ДИНУ.

В матче за III место, 
увы, ренессанса не про-
изошло. Хозяин турнира 
лиссабонский СПОРТИНГ 
оказался еще безжа-
лостней и победил 8:3.

Некоторым утешени-
ем для россиян можно 
считать тот факт, что 
КАЙРАТ в финале обы-
грал и БАРСЕЛОНУ — 
3:2 — и стал клубным 
чемпионом Европы.

ДДФ

ЛЮДИ

МЕДИЦИНА

Вопросы главе от «Троицкого варианта»

— Есть ли среди нашей 
молодежи те, кто могут до-
расти до таких высот?

— Я не знаю... Но почему 
бы и нет? Всё вот Он знает, 
всё знает — вырастет или 
нет. Кто-то вырастет, кто-
то останется великолепным 
слушателем этой музы-
ки. А кто-то остановится на 
старом. Я уже говорил: я на 

классике заквашен... Вы за-
метили, как «Summertime» 
сразу по-другому слушали?

— Да. Потому что она уже 
в голове?

— Конечно. И мне, знаете, 
хочется задать вопрос Сипя-
гину: будут его музыку играть 
или нет? Если будут — это 
здорово. А если он остается 
в единственном числе, если 

люди будут говорить: «Ну, Си-
пягина не сыграешь», — я не 
знаю, как это. Хорошо ли это?

Вот какие бывают песни... 
«Катюшу» композитор на-
писал — четыре варианта за 
полчаса. И весь мир запел! 
Это здорово. Хочется такого...

— То есть сейчас он силь-
нее поразил вас как ис-

полнитель, чем как компо-
зитор?

— Конечно. Смотрите: у нас 
сейчас художники, писатели 
пишут, рисуют по-современ- 
ному. Многим нравится, мно-
гим не нравится. Сейчас про-
цесс очень такой длинный, 
мир меняется на ходу. По-
нимаете, вам нравится одно, 

мне другое. Я уже в возрасте, 
я заквашен на «Summertime». 
А это для меня... 

Я ведь слушал джаз тогда, 
когда всё глушилось — по 
приемнику, в три часа ночи. 
И такую музыку, как у них, я 
тоже уже слышал. Думаю, 
многие сейчас ее не поняли. 
У Сипягина есть темы, но они 

Виктор Герасимов: «Жизнь  
продолжается в наших учениках»
Этот короткий разговор с руководителем Троицкого джаз-оркестра Виктором Ива-
новичем Герасимовым состоялся после концерта американского трубача Алексан-
дра Сипягина. Он выступал в нашем городе в сентябре 2014-го, а Герасимов с не-
сколькими своими оркестрантами пришел на него как зритель. 

Обсуждался, естественно, прошедший концерт — в привычном стиле «специалист 
дает комментарий». «Концерт оставил какое-то ощущение тепла, вдохновения, чув-
ство хорошей зависти — тому, что есть ребята, которые могут так играть, — расска-
зывал Герасимов. — Родина джаза все-таки Америка, и пробиться в первую десят-
ку джазовых трубачей Америки — это здорово. А Сипягин там впереди многих. Они 
мыслят здорово. У них хорошие фразы, великолепный слух. Тяжело только воспри-
нять это всё. Я слышу — всё здорово, но «влезть» в эту музыку мне трудно. Я все-таки 
на классике вырос...» 

очень сложные. Аплодирова-
ли, мне кажется, мастерству, 
тому, как играют. Но всё рав-
но замечательно, что наши 
ребята покорили Европу и 
Америку.

— А сколько учеников ва-
ших вы видите среди зри-
телей?

— Сегодня много пришло... 
Десять билетов я раздал ре-
бятам.

— То есть наши ребята хо-
тят, находят то, чему мож-
но научиться?

— Конечно. Знаете, жизнь 
продолжается, она продол-
жается в наших учениках, 
детях, молодых ребятах. Во 
всех, кого мы учим, кто ста-
рается от нас что-то впи-
тать...

Виктор Иванович ушел из 
жизни после тяжелой болез-
ни 17 марта 2015 года. Ему 
было 73 года. А его оркестр 
продолжает играть, и в кон-
це года отметит 25-летие. 
Жизнь продолжается...

Владимир Импалер

Я не буду смотреть ни «Ле-
виафан», ни «Номер 44». Не 
хочу. Знаю сюжеты, и этого 
мне достаточно. Отдельно 
могу сказать, что не должно 
быть так, что молодежь вос-
питывается на историях, ко-
торые пишут о нашей стране 
американцы. А вообще, жи-
тели России должны иметь 
право выбора, поэтому каж-
дый сам для себя решает, что 
ему смотреть.

96. Вы лично достаточно 
активно общаетесь в Face-
book. Социальные сети 
для Вас — общественная 
необходимость или личная 
потребность? Инструмент 
для работы или игрушка 
для отдыха?

Пока это некое развле-
чение, я не так давно начал 
пользоваться социальными 
сетями и на сегодняшний 
день я ищу свое место в них. 
Разбираюсь в возможностях 
этих сетей, в принципах об-
щения. Делаю это потому, что 
количество пользователей 
неуклонно увеличивается с 
каждым днем, особенно такая 
форма общения популярна 
среди молодежи. Очень хо-
чется доносить им инфор-
мацию, свою позицию в ком-
фортном для них формате.

рудования. Можно ли надеяться, что Президиум ТНЦ будет 
получать достаточно средств на медицину? В современной 
экономической ситуации — вряд ли. Значит, «самоокупае-
мость» можно получить только за счет расширения платной 
медицины. Если учитывать, что на всю огромную территорию 
остается только эта больница, то очень вероятно, что платные 
пациенты очень сильно потеснят прочих.

Хирургический центр — это, конечно, хорошо. Но хирурги 
нужны, когда не помогли другие специалисты, а потому нельзя 
их потерять.

Александр Гапотченко

P.S. В ответе главы города на вопрос по этой теме сказано, что 
ФАНО обещает не расформировывать имеющиеся отделения 
больницы. Но у Центра хирургии могут быть иные намерения, 
иначе зачем сокращать 30% персонала, как об этом сообщали 
в Больнице РАН? Радует, что там будут заниматься наукой, но 
хотелось бы, чтобы главным делом наших врачей оставалось  — 
лечить больных. Но больше всего удручает, что Департаменту 
здравоохранения Москвы, оказывается, не до «замкадья» — 
они заняты реорганизацией, и не важно, что огромная терри-
тория останется без стационара. (Если, конечно, ФАНО пра-
вильно излагает ситуацию.)

Комментарий редакции. Какая-то беда с государством рос-
сийским. Чиновники плодятся сами и без конца плодят ре-
формы где ни попадя. Исключительно, на мой взгляд, чтобы 
оправдать свое существование. И с каждой реформой ситуа-
ция только ухудшается. Вот лично я затрудняюсь сказать, что 
и в какой сфере нашей жизни было реформировано так, чтобы 
потребителям и налогоплательщикам стало лучше. 

 И.М.

Хирургическое  
вмешательство

Фото А. Кожохина

Рис.  Л. Мельника
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— Что дает школе при-
стройка? 

— Первое — возможность 
отдельно вести физкульту-
ру. Три часа физкультуры, 
33  класса — это 100 часов 
в неделю. А уроков макси-
мум семь, поделите на пять 
дней  — выходит по три клас-
са в одном помещении! А  те-
перь у нас будет два физ-
культурных зала и один класс 
для танцев, где тоже можно 
вести занятия.  

Планируем организовать 
занятия бальными танцами 
и ушу. По ушу есть разра-
ботанная именно для школ 
программа укрепления фи-
зического здоровья. Наде-
юсь, занятия будет вести 

мастер спорта международ-
ного класса, в прошлом мой 
ученик. 

— Какой будет продленка?
— Мы считаем, что за опы-

том нужно идти к своим — к 
Начальной школе, которая 
уже многое сделала в этом 
отношении. Город выделя-
ет в муниципальном заказе 
деньги на продленку, по пол-
ставки на класс. Есть время, 
у нас — до пяти часов, когда 
продленка бесплатная. Если 
родитель хочет оставлять ре-
бенка позже, скажем, до се-
ми, — это уже платные услу-
ги. Их цену устанавливает го-
род по нашим расчетам. Зато 
родитель спокоен: в семь 
вечера ребенок уже сделал 

Началка для микрорайона — дождались!
Всякий, у кого подрастают дети, знает: Троицку не хватает школ. В особенности — начальных классов. Поэтому 
полгорода выдохнуло, когда, наконец, была сдана пристройка к школе № 2 — новое здание на 300 мест, светлое, 
просторное, с высокими потолками и большими залами.   
Помещения, где будут учиться младшие классы, соединено со старой школой коридором, но, по идее, дети могут 
вообще его не покидать, ведь там есть всё, что им нужно: столовая, спортзал, раздевалки, медицинский блок... 
Всё по-современному, начиная с пандусов и турникетов на входе — они будут отправлять родителям SMS о том, 
что их ребенок пришел в школу.
Директор школы Юлия Зюзикова впервые показывала новое здание журналистам и жителям микрорайона, 
пришедшим 4 апреля на встречу с главой города. После экскурсии она поделилась планами развития школы № 2 
в целом.

Случилось мне побывать 
в Украине в августе 2014-го.
И  эта неделя оказалась са-
мой трагической за всю 
мою, ой, не тихую жизнь. 
Трагически болезненной в 
смысле смены представле-
ний о природе человека и 
о странностях его психики. 
Я  говорю только о людях 
мне знакомых и близких.

Ничего не говорю о госу-
дарственных противоречиях.

Конкретный эпизод — 
встреча со старым другом. 
Кто он? Фамилия русская, 
учились вместе в Ядерном 
университете МИФИ, прош-
ли суровые испытания на 
ядерных полигонах и в дру-
гих жутко трудных местах. 
Всегда знал, что «пойду с ним 
в разведку». Теперь киевский 
профессор вдруг стал мо-
им врагом до гроба? Почему 
старый друг видит в каждом 
русском агрессора и убеж-
ден, что цель моей (!) жизни — 
помешать украинцам идти к 
европейским свободам. Рус-
ские хотят уничтожить Укра-
ину! А Путин вообще об этом 
якобы мечтает как маньяк-
«украинофоб». Стратегиче-
скими друзьями украинцев 
теперь стали богатые и силь-
ные американцы.

Так громко думают и его 
домочадцы и ученые сорат-
ники. Более того, фанатично 
в это верят. Если это след-
ствие англосаксонской про-
паганды, то надо признать 
ее умной и крайне успешной. 
Даже «литр горилки на грудь» 
не уменьшил градус нашей 
беседы. Полный нокаут для 
наших отношений? Воевать с 
друзьями? Невозможно. 

Попробовал успокоиться, 
включил свои таланты про-
фессионального аналитика  — 
зря, что ли, имею диплом? 
Еще и еще внимательно слу-
шал украинских товарищей. 
Обратил внимание — они 
особо гордятся своим уча-
стием в «январском майда-
не». Именно там и тогда они 
храбро, но мирно боролись 
с коррупцией, с преступной 
властью Януковича и озву-
чивали свою красивую уто-
пическую мечту «полета на 
Марс, т. е. в Европу». Когда 
рассказывали об этих днях, 
становились красивыми и 
гордыми. «А февраль на май-
дане?» — «Это русские снай-
перы-убийцы и «Беркут» от 
Януковича разбудили гнев 
горячих хлопцев» — «Слава 
героям небесной сотни!»

И тут меня осенило. Па-
мять воскресила три самых 
ярких счастливых дня моей 
жизни, кои случились в авгу-
сте 1991 года на баррикадах у 
нашего Белого дома. Навечно 
остались со мной одухотво-
ренные красивые лица моих 
незнакомых сограждан. Мы 
боялись называть имена, но 
крепко брались за руки. В тре-
тьей цепочке отряда я крепко 
стоял между тщедушным оч-
кастым математиком-евреем 
и огромным одесситом-мо-
ряком. Не помню название 
отряда, а имена соратников 
по живой цепи не знал никог-
да. Так интуитивно защища-
лись от будущих возможных 
репрессий. Все обменялись 

посмертными записками к 
родным — это вместо солдат-
ских медальонов. В записке 
одессита я запомнил только 
его домашний адрес в Украи-
не. У баррикадного костра его 
называли уважительно шут-
ливо Хохлом, я, как обычно, 
был Профессором и иногда 
Че Геварой, ибо в молодости 
«воевал левым коммунистом». 
Про еврея случайно узнал, что 
он эмигрировал в 1995 году в 
Израиль. Его звали, кажется, 
Илья Моисеевич, но в цепи 
почему-то откликался на имя 
Иван Муромец. Такой вот на-
циональный отряд — прооб-
раз украинского майдана.

Не было горящих покры-
шек, но наше наивное «Жи-
вое кольцо», перешагнув 
животный страх, остановило 
танки. В эти трое дождливых 
суток на обломках тотали-
тарного государства родился 
«кластер» свободного народа 
новой России. Наш «москов-
ский майдан», к горькому со-
жалению, тоже не обошелся 
без крови. Но я тогда был по-
настоящему счастлив, также 
как мои киевские «майдан-
щики» счастливы сегодня, 
через четверть века после 
наших баррикад. 

Так что? История повторя-
ется? Известно, что «рево-
люции пожирают своих геро-
ев». У нас в России 90-х годов 
после «майдана "БД-91"» 
разразилась жуткая смута. 
Погибли прямо и опосредо-
ванно миллионы граждан, 
надломились десятки мил-

лионов человеческих судеб, 
покрылись коростой многие 
моральные ориентиры, раз-
валилась на части советская 
империя…. Кстати, отве-
тить на вопрос о времени 
и механизме возрождения 
украинской государственно-
сти можно уверенно и одно-
значно. Именно на нашем  (!) 
«майдане» в августе 1991 го-
да родилась ваша незалеж-
ная Украина. 

Но множество вопросов 
навсегда осталось без от-
вета. Например, в 1993 году 
во времена «второй обороны 
Белого дома» я сам реально 
ползал по улицам Москвы, 
спасаясь от огня неизвест-
ных  (!) снайперов. Их до сих 
пор не нашли. Кто и в кого со 
всех сторон стрелял в Москве 
1993 года? А у вас в феврале 
2014 года кто стрелял? Сопо-
ставьте Донбасс и Чечню, Бе-
резовского и Коломойского, 
развал национальных армий 
и обвал наших валют, нищету 
россиян в 90-х и украинцев 
нынче…

Конечно, есть и отличие в 
формате событий. Главное — 
в наши дремучие времена, о, 
ужас, не было интернета (!), 
реальные новости узнавали 
по крупицам из забугорного 
и сарафанного радио. В  мо-
сковской ситуации в отличие 
от современной высокотех-
нологичной Украины просто 
не могла развиться «инфор-
мационная взрывная эпиде-
мия пропаганды». Мало кто 
имел нужные коротковол-

новые приемники, поэтому 
роль случайных квантов ин-
формации была очень вели-
ка. Лично я в 6:00 19 августа 
случайно поездом приехал 
из командировки в Рыбинск 
и сразу же «споткнулся о 
танки» около своего дома на 
территории режимного объ-
екта — Рублёвской водопро-
водной станции. Провел про-
фессиональный экспресс-
анализ событий, поговорил с 
танкистами Кантемировской 
дивизии и уже к вечеру в тан-
ковом шлеме и десантном 
обмундировании, которое по 
случаю когда-то и где-то при-
обрел «для туристских нужд», 
занял свое место на баррика-
дах. Не забыл котелок и лож-
ку, за что был сразу же про-
изведен главой обороны БД 
генерал-полковником Кобе-
цом в отделенные команди-
ры, отвечал за свою десятку 
гражданских очень разных 
лиц. Далее трое суток я был 
бойцом батальона «Живое 
кольцо», за ночную разведку 
переулка у американского 
посольства представлен тем 
же Кобецом к Георгиевскому 
кресту. Кресты и т.п. — это 
просто отголоски событий, 
суета сует. Честно скажу, что 
было реально страшно, все 
промокли до костей, водку не 
пили, но Счастье жило с нами, 
гордыми и красивыми, а Бог 
нас хранил от «Альфы» и дру-
гих напастей. Поразительно 
похоже на рассказы моих 
друзей с киевского майдана. 
Только у нас не было пала-

ток, покрышек и «коктейлей 
Молотова». Зато привезли 
походные кухни и мобильные 
туалеты. Сравни московскую 
культуру с киевской — это я 
пытаюсь шутить, а реально — 
с горькой иронией говорю. 

Аналогии и параллели в 
исторических процессах на-
прямую ничего не доказы-
вают. Но дают шанс кое-что 
понять или переосмыслить. 
Мне кажется, отчетливо про-
сматривается связь москов-
ского и киевского майданов. 
И не только мистическая… 
Сценарий и почерк похожи. 
А  русские и украинцы оди-
наково наивны, скажу лучше: 
мы одинаково искренние. 
И  потому судьбы наших на-
родов схожие. Вот о чем над-
лежит вместе думать. 

Виктор Шарков, 
боец батальона 

«Живое кольцо-1991», 
ныне профессор

Когда родился киевский майдан?

РЕКЛАМА

сяц и не на два. Главное  — 
справиться с отсутствием 
мотивации у детей. «Зачем? 
Нас и здесь неплохо кор-
мят!» (Улыбается.) Вот если 
это разбить — стену, кото-
рую они сами себе выстра-
ивают...  

— Вы смогли вернуть 
всех детей в первую смену. 
Как это удалось?

— В начале учебного года 
шестые-седьмые классы у 
нас были во второй смене. 
Но мы проанализировали 
все наши возможности и 
поняли, что если скомпо-
нуем расписание и все до-
полнительные помещения 
отдадим детям — учитель-
ские, музей и т. д., — то мы 
сможем выйти в одну смену. 
Глава города дал дополни-
тельные деньги на мебель, 
другие школы помогли, и со 
второй четверти мы учимся 
в одну смену. Это непросто, 
но мы держимся. А пред-
ставьте, если бы зимой дети 
заканчивали в семь вечера... 
Было бы грустно. Поэтому 
ждем пристройки очень-
очень.

— Сейчас в пристройку 
пока не пускают детей? 

— Да, она еще не пере-
дана нашей школе. (О сдаче 
пристройки в эксплуатацию 
было объявлено 23 апреля. — 
Прим. авт.) А занятия начнут-
ся в сентябре, со следующе-
го учебного года. 

— Вижу, что старшие 
школьники заглядывают 
туда, наверное, думают: 
«Жаль, не для нас...»

— Старшие по-детски 
так обижаются. «А вот там 
это будет?» — «Будет» — 
«А  это?»  — «Будет!» — «Ну-
у-у-у! И мы хоти-и-им!» Я  их 
утешаю, говорю, что их кор-
пус ничуть не хуже: «Ребятки, 
поглядите на наш актовый 
зал! Он только-только от-
ремонтирован. Красивый, 
современный...» Они согла-
шаются. Просто, как и всем 
детям, им хочется новень-
кую красивую игрушку.

Владимир Импалер.
Фото Александры 

Тощевиковой

уроки, покушал, побывал на 
английском и физкультуре...  

— В Начальной школе 
большой спектр творче-
ских дополнительных заня-
тий. У вас тоже они будут? 

— Естественно! Один из 
вопросов, которые я задаю 
учителям: «Чем вы, как лич-
ность, можете быть инте-
ресны ребенку помимо сво-
его предмета?» Выясняется, 
что многие педагоги могут 
давать мастер-классы, кто-
то готов вести дополни-
тельные занятия. Почему бы 
нет? К примеру, полмесяца 
назад мы стали дипломан-
тами III степени междуна-
родного конкурса по танцам, 
и наши дети ездили в Питер. 
Неплохо! 

— В новом здании огром-
ный актовый зал, где мож-
но давать хоть концерты, 
хоть спектакли. Какие по 
этому поводу мысли?

— Мыслей много! Обяза-
тельно будем приглашать 
театры. А у нас и свой теа-
тральный кружок есть, меж-
ду прочим! Его ведет заме-
чательная Татьяна Ивановна 
Андреева. Они наконец-то 
получат новое помещение. 
Дети очень это дело любят. 
(На прошлой неделе поста-
новка школы № 2 по «Васи-
лию Тёркину» получила пер-
вое место на троицком фе-

стивале театральных спек-
таклей в ТЦКТ.  — Прим. авт.)

— Какие еще новые круж-
ки могут появиться?

— Хотим расширить техни-
ческое звено: появятся по-
мещения под авиамоделизм, 
робототехнику, типографию. 
Нам выделили приличную 
сумму на оборудование для 
робототехники: хотим приоб-
рести специализированные 
конструкторы «Лего». По-
едем в конце июня на все-
российский конкурс робото-
техники. 

Иностранные языки: ан-
глийский есть, принимаем 
учителей немецкого и фран-
цузского. 

И очень хочу в следующем 
году создать кружок по де-
ловому этикету. Есть нюансы, 
которые формируют чело-
века, с которым приятно об-
щаться в обществе: как оде-
ваться, знакомиться, серви-
ровать стол, делать макияж. 
Многие мастера своего дела 
уже изъявили желание прий-
ти и сделать мастер-классы. 
Хотела бы этот кружок кури-
ровать лично.

У нас две главные зада-
чи: первая — успеваемость, 
вторая — формирование хо-
рошо развитого, культурно-
го ребенка. Для меня слово 
«культурный» очень много 
значит. Это работа не на ме-

Новый спортзал уже полностью укомплектован

Рис.  И. Кийко
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СПОРТ

Одна из редких атак гостей. Крайний справа — капитан 
ТРОИЦКА и легенда нашего футбола Константин Климович. 
Рядом с ним отмеченный тренером новичок Деменков

КАК ЭТО БЫЛО

«Результатом доволен,   —  сказал 
главный тренер ФК ТРОИЦК Алек-
сандр Гордеев, — хотя забивать 
должны были больше. Реализация 
хромала. Поэтому и к игре есть пре-
тензии, особенно в первом тайме. 
Так что всегда есть куда расти. И со-
перник долгое время не давал нам 
развернуться. Но состав, как вы ви-
дели, у нас куда более опытный и сы-
гранный. В основе вышли всего два 
новичка, один из них Сергей Демен-
ков, пришедший из КВАЗАРА, уже 
сейчас способен нам помочь — отдал 
голевой пас. Дмитрий Ларин (пред-
ставитель дружественного Шишки-
ного Леса, подарившего россий-
скому футболу Павла Мамаева, — 
ДДФ) в игру вошел не так хорошо, 
пришлось его менять в первом 
тайме, но по работе на трениров-
ках его потенциал виден. Готовим 
к заявке молодого двадцатилетне-
го троицкого вратаря (Олег Дов- 
ба). Но по-настоящему серьезные 
соперники впереди. За ЛОКОМО-
ТИВ-2 выходят ребята с опытом 
Премьер-лиги   —   ближайший матч 
во многом определит наши пер-
спективы». 

НАЧАЛИ НА «ТРОЕЧКУ»

Третий дивизион чемпионата России по футболу, где высту-
пает наш ФК ТРОИЦК, кое в чем превосходит РФПЛ. Например, 
с точки зрения здравого смысла. Играют здесь, как и ранее, по 
системе «весна-осень», куда более подходящей к нашим при-
родно-климатическим условиям. Поэтому и первый тур в тре-
тьем дивизионе проходит 22 апреля, а не в середине лета, как 
это водится у самых главных российских футболистов.

Но эксперименты, осуществляемые спортивными и госу-
дарственными властями, отражаются и на основании фут-
больной пирамиды. Страна в очередной раз не перевела 
часы, темнеет рано, а троицкий стадион, при всем к нему 
уважении, не слишком приспособлен к игре в позднее вре-
мя. Матч, начавшийся в 18:00, заканчивался в интригующей 
полутьме. Количества и мощности осветительных мачт явно 
не хватало. Впрочем, и погода тоже удивляется российским  «Самое красивое — счет на табло»
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порядкам — апрель вдруг поменялся местами с 
мартом, и температура воздуха ненамного превы-
шала нулевую отметку. Хорошо, хоть растаял недав-
но выпавший снег.

Тем не менее, начало нового сезона собралась от-
метить почти сотня болельщиков. Но далеко не все 
из них досидели до финального свистка: холодно, 
темно, да еще исход игры стал ясен задолго до ее 
окончания. Большой интриги сюжет поединка, в от-
личие от его антуража, не таил. ФК ТРОИЦК (четвер-
тая команда по итогам прошлого чемпионата) встре-
чалась со СПАРТАКОМ-2 (18-е место в 2014 году). 
В  первом тайме гости кое-как держались, пропустив 
всего один гол и почти исключив опасные моменты 
у своих ворот. Но во второй половине всё встало на 
свои места: ТРОИЦК забил еще дважды, а мог дове-
сти счет до совсем неприличного. Три чистых выхода 
на одинокого вратаря СПАРТАКА чего стоят. А так — 
ограничились «троечкой» голов, победили 3:0.

Любопытно, что первые два гола наши забили в 
самых дебютах обоих таймов, и чуть припозднив-
шиеся с работы или после «сугреву» между таймами 
болельщики могли наблюдать только меняющиеся 
на табло цифры. Да и третий гол тоже было раз-
глядеть сложно из-за наступившего вечера. Матч 

обе команды закан-
чивали практически 
дублирующими со-
ставами и во вполне 
товарищеской об-
становке.

Для любителей 
статистики отметим, 
что голы в нашей ко-
манде в порядке по-
ступления забили 
Алексей Кошелев, 
Борис Кузьмаков и 
Сергей Терентьев. 

Д.Д. Футболкин. 
Фото автора

В связи с 35-летием второго Дня физика в Доме ученых Тро-
ицка, на котором выступил В.С. Высоцкий, хочу познакомить 
читателей с тремя относительно редкими фотографиями с то-
го вечера. Для начала несколько фактов. 

Документально зафиксировано три выступления по-
эта в Троицке: в ДУ на 40-м км (22.11.1978), в ДУ на 41-м 
км (12.04.1980) и в ИФВД (28.04.1980). По данным иссле-
дователей, за оставшиеся до смерти три месяца бард дал 
еще порядка тридцати концертов (в т.ч. в Ватутинках). Есть 
вероятность, что в Троицке были и другие выступления, но 
они не оставили «материальных следов» (фотоснимков, фо-
нограмм и др.).

Итак, обещанные фото.

«Ищут фотографа в нашей столице…»

 На этой фотографии (его автор А.Н. Козлов из ИЗМИРАНа) в «ученом президиуме» 
узнаваемы: А.М. Дыхне, М.И. Пергамент, Я.А. Смородинский, Е.П. Велихов, 
В.Д. Письменный и др. В центре первого ряда  — Н.А. Ахмеров (в очках), снимавший  
Высоцкого на кинопленку, а справа от него — Е.Б. Юрасов (в светлой куртке),  
снимавший на фотопленку (его снимок Высоцкого и Велихова многократно 
публиковался)

На цветном снимке  
Высоцкий запечатлен  
в момент окончания полу-
часового концерта (справа  —  
Е.П. Полулях и В.Ф. Шар-
ков). Фотограф неизвестен, 
просим его откликнуться! 
Негатив хранился у  
М.Е. Дмитриева, но его  
происхождение Михаил 
Еремеевич объяснить  
затрудняется

На этом снимке (автор  В.Ф. Толстов) слева от Высоцкого 
можно различить В.Н. Дейнегу (директора Дома ученых), 
справа — Н.М. Соротокину («мать гардемаринов»)

Киноролик Ахмерова и 
фотосерия Юрасова иссле-
дователям известны, они 
введены в так называемый 
научный оборот высоцкове-
дения. А  вот фотограф с дву-
мя камерами (возле правого 
края сцены) остается неиз-
вестен, как и его фотосним-
ки. Может быть, он знаком 
кому-то из читателей?

Этот День физика любопы-
тен рядом легенд и загадок, 
о чем подробно написано в 
материале «Высоцкий и това-
рищи ученые: гипотезы и ле-
генды» (см. доклады I Между-
народного форума «В. Высоц-
кий — XXI  век», Новосибирск, 
7–9.05.2014 и в журнале «В  по-

исках Высоцкого», № 14, июль, 
2014, Пятигорск). Добавлю 
пару слов. 

Исследователи, создаю-
щие творческую биохронику 
поэта, опираются (кроме до-
кументов) на мемуары оче-
видцев. При этом рассказ-
чики могут противоречить 
друг другу или неосознанно 
повторять чужое, ранее про-
читанное или услышанное. 
Как тут быть? Видимо, ниче-
го другого не остается, как 
анализировать абсолютно 
все свидетельства с учетом 
различных (в т.ч. субъектив-
ных) факторов. При этом не 
спешить с окончательным 
выводом, а при возможности 
опросить мемуариста еще 
раз, не напоминая ему ранее 
им уже сказанное.

Приведу пример. В 2001  го- 
ду Н.А. Ахмеров мне сооб-

щил, что, кроме сцены, он 
снимал Высоцкого в комнате 
№ 4 ДУ на 41-м км. Они были 
одни, Владимир Семенович 
сидел на диване с закрыты-
ми глазами, плохо себя чув-
ствовал («плакал»), потом 
открыл глаза и попросил эту 
кинопленку уничтожить. На-
риман Абдрахманович после 
ее проявил, смотрел один, 
пленку долго берег, но по-
том уничтожил. В 2014 году 
этот эпизод в изложении того 
же автора звучал несколько 
иначе: «Я вытащил пленку из 
кинокамеры и засветил ее на 
глазах Высоцкого». 

Напоследок напоминаю 
просьбу (см. выше): может 
быть, кто-нибудь узнает/
вспомнит «неизвестных ге-
роев», то бишь фотографов? 

Константин Рязанов


