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Многократные победы троицких шахматистов на турнирах самых 
разных уровней доказывают, что этот спорт в нашем городе развит 
неплохо. У одного только Ивана Крылова, тренера по шахматам из 
«Байтика» и мастера FIDE, занимаются порядка 40 человек. Учеб-
ный год в этой школе длится с сентября по май. Но на соревнова-
ния дети выезжают и летом. Так, 13 июля на этапе Открытого кубка 
Малоярославца 14-летний ученик Крылова Александр Афанасьев 
занял II место среди взрослых. А 21 июля на этапе Кубка ЦФО по 
быстрым шахматам и блицу Арсений Линцов взял серебро среди 
детей 2007–2008 г.р. Есть и более серьёзные достижения, например, 
Александр Афанасьев попал в десятку лучших на Международ-
ном шахматном фестивале, который прошёл в белорусском городе 
Орше в январе. Но, как признался тренер, для него все эти победы –  
не главное. «С 4 по 12 июля мы были в Костроме, там уже 25 лет  

проводится самый массовый этап Кубка России, и только детей 
там играет около 600, – рассказывает Крылов. – Со мной на турнир 
поехали шесть учеников. Никто из них не победил, но никто и не 
провалился! Все были в середине таблицы. Это именно то, чего я 
хочу добиться в ближайшие годы. Хочу воспитывать критически и 
аналитически мыслящих молодых людей, которые в любой момент 
смогут уйти в другую область и там показывать такие же классные 
результаты».

20 июля шахматисты отметили Международный день шах-
мат, который был учреждён в 1966 году. Иван Крылов эту дату 
празднует с супругой. Она тоже шахматистка, выступает на тур-
нирах сама и обучает детей во втором отделении «Байтика»  
в микрорайоне «В». 

Недалеко от Троицка, в селе Пучко-
во возвышается Казанский храм. Более  
30 лет назад он был восстановлен по 
инициативе троицких учёных. Три раза в 
год здесь чествуют одну из любимейших 
икон России – Казанской Божией Мате-
ри. 21 июля отмечали летнюю Казанскую.
Храм был полон, только причастников 
собралось больше 400 человек.

История обретения Казанской иконы 
уводит нас в 1579 год, когда девятилетней 
Матроне во сне явилась Божия Матерь и 
сказала, что на пожаре нужно найти ико-
ну. Девочке поверили не сразу, но когда 
со священником Ермолаем, будущим 
патриархом Ермогеном, люди пришли 
на пепелище, святыня была обнаруже-
на. Чудеса от иконы начались уже при 
её перенесении с места явления в храм и 
продолжаются до сих пор.

«Сегодня мы празднуем обретение 
Казанской иконы Божией Матери. Она 
прославилась многими чудесами, – на-
помнил настоятель храма в Пучкове про-
тоиерей Леонид Царевский. – Когда у че-
ловека случаются страшные события, он 
как бы оказывается на пепелище своей 
жизни, ничего не получается, бывает, что 
и не знает, куда идти. Но если он смирит-
ся и обратится к Богу, к Божией Матери, 
то окажется, что и на пепелище есть свя-
тыни, которые возрождают его к жизни и 
указывают путь».

«Престольный праздник храма – это 
его именины. В этот день мы не толь-
ко благодарим Пресвятую Богороди-
цу, а и получаем от Неё особую бла-
годать», – считает прихожанка храма  
Светлана.

стр. 5

Возрождённая из пепла

На два хода вперёд

В четвёртую 
субботу июля 
свой профес-
сиональный 
праздник от-
мечают ра-
ботники тор-
говли, сферы 
о б сл у жив а-
ния и ЖКХ – 
люди, без ко-
торых невозможно представить 
себе жизнь города. Продавец, 
парикмахер, сапожник, мастер, 
который чинит бытовую техни-
ку, занимается металлоремон-
том, повар, дворник, слесарь, 
плотник – все эти специально-
сти, я думаю, будут востребова-
ны всегда. 

В торговле занято много тро-
ичан. Не все они стоят за при-
лавками: кто-то обеспечивает 
логистику, другие занимаются 
стратегическим планировани-
ем, изучением спроса, состоя-
ния рынка, возможностей кон-
курентов – людей здесь нужно 
много. 

Ещё больше сотрудников тре-
буется в ЖКХ. Необходимы 
специалисты, чтобы обслужи-
вать системы электро- и водо-
снабжения, вентиляции, лифто-
вое хозяйство, ремонтировать 
здания и коммуникации, зани-
маться уборкой помещений и 
территорий... Эта сфера – одна 
из самых обширных, в ней ра-
ботают миллионы людей в на-
шей стране. Так что День работ-
ников торговли, бытового об-
служивания населения и ЖКХ –  
профессиональный праздник 
значительного количества лю-
дей. Поздравляю троичан, ко-
торые входят в их число. Желаю 
вам здоровья, счастья, успехов в 
работе и благополучия в семье. 
Спасибо за ваш труд! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём торговли!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Грант ИЯИ
Сотрудники Института ядерных 
исследований РАН стали побе-
дителями конкурса Российского 
научного фонда. Старший на-
учный сотрудник лаборатории 
физики электрослабых взаимо-
действий Артур Шайхиев и ста-
жёры-исследователи Виктория 
Курочка и Сергей Федотов полу-
чили грант Конкурса молодёж-
ных научных групп на проект 
«Поиск новой физики в каонных  
экспериментах». 

Библиотека приглашает  
Выставка «Русский традици-
онный костюм и его элементы» 
проходит в Библиотеке №2 на 
Сиреневом бульваре до 30 июля. 
На ней представлены экспонаты, 
связанные с русской народной 
культурой. Это элементы одеж-
ды с традиционной вышивкой, 
куклы, лапти и другие предметы. 
Кстати, 19 июля в читальню по-
ступили новые книги – романы, 
детективы и детская проза. Среди 
них «Всадница без головы» Ла-
рисы Соболевой, «Некоторые не 
попадут в ад» Захара Прилепина, 
«Хранитель Пеннхэллоу» Холли 
Вебб, «Сказочная исправительная 
школа» Джен Калонита. 

Почётный юбилей
10 июля 80-летний юбилей от-
праздновал один из старейших 
работников Института физики 
высоких давлений РАН, ведущий 
инженер-конструктор Альберт 
Павлович Новиков. Он один из 
создателей «Тороида» и камеры 
высокого давления, при его уча-
стии проходило создание Большо-
го пресса ИФВД. Новиков заслу-
женный изобретатель Советского 
Союза, имеет более десятка меж-
дународных патентов.   

Для чистой воды
Сотрудники «ТехноСпарка» дора-
ботали и изготовили образец уста-
новки для обеззараживания воды 
и воздуха. Инженеры организа-
ции получили конструкторскую 
документацию от сколковского 
стартапа, после чего усовершен-
ствовали исходный материал, 
привели к стандарту, изготовили 
и протестировали изделие. Затем 
рабочий прототип отправился в 
Африку, в Республику Того. Уста-
новку можно встроить в трубо-
провод, она уничтожает вегета-
тивные бактерии и споры. 

Мошенник на Солнечной
В троицкий отдел полиции по-
ступило сообщение от 65-летней 
местной жительницы. Пенсио-
нерка сообщила, что в её кварти-
ру на улице Солнечной под видом 
рабочего, осуществляющего ка-
питальный ремонт, пришёл неиз-
вестный мужчина. Он сообщил, 
что у женщины возникли про-
блемы с системой водоснабжения 
и за небольшую плату он сможет 
их устранить. Получив деньги, 
мужчина скрылся с места проис-
шествия. Полицейским удалось 
задержать подозреваемого, им 
оказался 22-летний местный жи-
тель. Следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по статье 
159 УК РФ «Мошенничество».

Уроки танцев
21 июля в Центре «МоСТ» про-
шёл мастер-класс по эстрадному 
танцу, который сочетает элемен-
ты балета, хип-хопа и других сти-
лей. Занятие провели воспитан-
ники студии «Мираж» Натальи 
Кострюковой. Участники урока 
разучивали хореографические 
элементы, которые помогают раз-
вить гибкость, пластичность, му-
зыкальный слух и чувство ритма. 
Записаться в танцевальную сту-
дию могут дети всех возрастов. 

НОВОСТИМикрорайон «А» 
ищет концепцию

Как объяснил замглавы Тро-
ицка Леонид Тетёркин, встреча 
носила больше ознакомительный 
характер. «Цель – обозначить, 
что городской администрацией 
проведён конкурс, определён по-
бедитель, – отметил Тетёркин, – и 
озадачить членов Градосовета, 
разработчиков, чтобы все были 
заинтересованы и включились в 
работу. Совещания в рамках дей-
ствующего контракта будут про-
ходить регулярно».  

Самобытный 
микрорайон 

Подрядной организацией стал 
Институт градостроительного и 
системного проектирования. На 
Градосовете московские архитек-
торы предоставили первичный 
анализ и предложения по сцена-
риям развития микрорайона «А», 
плотность и этажность застрой-
ки. «Мы не предлагаем ради-
кальных методов по перестройке 
этой территории, – подчёркивает 
замдиректора Института градо-
строительного и системного про-
ектирования Дмитрий Гриднев. –  
Город самобытный, микрорайон 
«А» – особенно. Люди, которые в 
нём живут, скорее всего, здесь же 
и останутся. И, безусловно, нужно 
постараться сохранить их уклад 
жизни – с улучшением жилищных 
условий». Этажность застрой-
ки, по словам Гриднева, предпо-
лагается в среднем 6–8 этажей. 
«Могут быть отдельные акценты, 

при необходимости, – добавил 
он. – Плотность застройки будем  
стараться приблизить к 15–16 ты-
сячам квадратных метров на гек-
тар, сейчас – порядка 12 тысяч».      

Сложная задача 
Попытки разработать проект 

планировки микрорайона «А» де-
лались неоднократно. «До сих пор 
не было ни одного проектного 
решения, которое бы устраивало 
и инвесторов, и жителей, – рас-
сказывает троицкий архитектор 
Елена Привалова. – Одинаково 
важно сохранить историческую 
часть, решить проблемы с транс-
портом, инженерными коммуни-
кациями. Мы надеемся, что сей-
час что-то получится. Хотя задача 
очень сложная. Мне понравился 
подход проектной организации, –  
добавляет Привалова. – Видно, 
что они профессионалы. Начали с 
серьёзного анализа. Понятно, что 
они хорошо изучили территорию. 
Будут стараться использовать ща-
дящие методы проектирования и 
оставить важные для людей горо-
да объекты. В том числе зелёные 
насаждения, пешеходные связи.  
Я думаю, предстоит серьёзная хо-
рошая совместная работа».   

Задача перед разработчиками 
стоит сложная: ограничений при 
проектировании немало. Дома, 
которые вошли и не вошли в про-
грамму реновации, чередуются. 
«Сегодня от представителя Фонда 
программы реновации мы услы-
шали, что новым домам попасть 

в программу практически невоз-
можно, – подытожил глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. – По-
этому в комплексе проектировать 
всю территорию микрорайона 
«А» не имеет смысла. Это создаст 
определённые трудности для ар-
хитекторов. Есть и второй акцент, 
не менее важный. На территории 
микрорайона расположены зда-
ния, которые находятся в муни-
ципальной собственности. Мы 
настаиваем на их сохранении». 

Считаем волны   
Для того чтобы более чётко 

определить задачу перед подряд-
ной организацией, глава города 
поручил троицким специалистам 
сформулировать последователь-
ность переселения жителей в 
рамках программы реновации в 
Троицке. «Первая волна переедет в 
микрорайон Солнечный, – говорит 

Владимир Дудочкин. – На освобо-
дившемся месте будут построены 
дома определённой плотности и 
этажности, которые будут гармо-
нично вписываться в существую-
щую структуру. Надо подумать, 
кого переселять туда, кого – на ули-
цу Новую. И так далее. К примеру, 
в микрорайон «А» переселить Фа-
бричную площадь, а там построить 
хороший микрорайон и переселить 
в него Парковый переулок…»

До 20 декабря этого года работы 
по планировке микрорайона «А» 
должны быть завершены. Сам 
проект должен быть утверждён 
главой Троицка. Ожидается, что 
в середине осени проведут пу-
бличные слушания, на которых 
жителям города будут представ-
лены предложения по развитию 
микрорайона «А». 

Наталья МАЙ, 
фото Вячеслава МИХАЙЛОВА

Иван Крылов встречает нас 
на рабочем месте в небольшом 
светлом кабинете на первом эта-
же «Байтика», что на Сиреневом 
бульваре. На одной стене – де-
монстрационная шахматная до-
ска с фигурами на магнитах. А на 
другой – 16 портретов чемпионов 
мира по шахматам. «Больше всех 
из них мне нравится норвежец 
Магнус Карлсен, 16-й чемпион, –  
говорит Крылов. – Недавно в ин-
тернете я играл с ним в одном тур-
нире! Выйти против него, конеч-
но, не удалось, он был на самом 
верху, а я… чуть ниже».

Чемпионом мира троицкий 
шахматист стать не стремится, 
но в скором будущем планирует 
получить звание международ-
ного мастера. А ещё чуть поз-
же хочет стать международным  
гроссмейстером.

Физик-шахматист 
«Наконец я достиг того возрас-

та, когда могу сказать, что играю 
в шахматы уже 20 лет, – улыбает-
ся Иван. – В три года меня научил 
играть папа, кандидат в мастера 
спорта по шахматам и мой первый 
и главный тренер, обыгрывать ко-
торого я начал только лет в 12».  
В школьные годы из-за постоян-
ных поездок на турниры у Ивана 
даже были проблемы с учёбой. 

Он посещал по 10 соревнований в 
год, каждое из которых длилось по 
9–10 дней (один день на партию). 
Но в 11 классе ради подготовки к 
вузу юноше всё же пришлось нена-
долго забросить любимое занятие.  

Сейчас он физик, окончил МГУ 
и уже почти отучился в магистра-
туре. Три года Иван работает в 
Институте фотонных технологий 
РАН, который находится в Тро-
ицке на улице Пионерской. «В 
дипломном исследовании я брал 
мышей с привитыми человечески-
ми онкологическими опухолями 
и тестировал на них разные виды 
терапии, – рассказывает молодой 

физик. – Сейчас я продолжаю за-
ниматься этим в институте. Моя 
работа – почти творческий про-
цесс, пишу уравнения, стараюсь 
что-то разработать, понять, как 
можно улучшить терапию, что-
бы её можно было использовать 
в жизни».

Мафия, гитара и мечты 
В свободное время Иван успе-

вает играть в «Мафию» – полго-
да назад вступил в один из тро-
ицких клубов, который сейчас  
возглавляет.

Любит гитару и считает боль-
шим упущением, что не полу-

чил музыкального образования. 
«Лет пять назад научился сам, –  
рассказывает он. – Сложно ска-
зать, до какого уровня уже дорос, 
но если мне дадут гитару у костра, 
объединить компанию сумею!» 
Играет в основном уже известные 
композиции и немного пишет  
музыку сам.

Но самое главное увлечение 
остаётся всегда с ним. Недавно 
Иван защищал честь универ-
ситета на шахматном турнире 
в Словении, а в конце года с той 
же миссией отправится в Китай.  
И когда он вывозит своих учеников 
на игры, всегда соревнуется сам.

В начале июля в Костроме на 
этапе Кубка России он установил 
собственный рекорд по длитель-
ности партии – 5 часов 20 минут!

«Хотелось ли мне бросить шах-
маты? – задумывается Крылов. –  
Последний раз это было… поза-
вчера! Провалил турнир. До этого 
пару лет было без провалов, тогда 
не хотелось». Просто так взять и 
бросить шахматы Ивану уже не 
удастся. В сентябре к нему придут 
новые юные шахматисты. В сле-
дующем июле вместе с учениками 
он отправится на международный 
турнир в Палеохору на Крит. А в 
самом ближайшем будущем пла-
нирует открыть свою школу шах-
мат в Троицке. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На два хода вперёд
Стр. 1

Планировку микрорайона «А» в рамках программы реновации 
обсудили на Градосовете. Троицкие архитекторы познакомились 
с подрядной организацией, которая выиграла конкурс на созда-
ние проекта. Территория, разрабатываемая проектировщиками, 
ограничена улицами Центральной, Пушковых, Юбилейной и Ок-
тябрьским проспектом, общая площадь – 36 га.

Иван Крылов и его ученики

Микрорайон «А» в будущем изменит свой облик


