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Первые после строгого карантина праздники запомнятся, конеч-
но, надолго. Важно даже не то, что происходит на сцене, ценна сама 
возможность встретиться с друзьями, знакомыми. Пусть видно не 
всё лицо – улыбки пока закрыты масками, но в глазах светится ра-
дость. День труда на сцене ТЦКТ проходил именно так. Причём из-
за того, что официальных торжеств в городе давно не было, накопи-
лось большое количество невручённых грамот. И вот момент настал! 

Праздник пришёл в столичный Троицк из Подмосковья, где тра-
диция ведётся с 2007 года. Когда наш город вошёл в состав Москвы, 
о Дне труда на несколько лет забыли, а в 2016 году его решили  
возобновить. В этот день подводили итоги сделанного в прошлом 
году, отмечали достижения самых успешных тружеников города. 

Глава города Владимир Дудочкин вспомнил, как в его детстве 
праздновался Первомай – День международной солидарности  

трудящихся. «Тогда тоже поздравляли работников труда, – улыб-
нулся Владимир Дудочкин. – Но для меня тогда это были те, кто 
крутят гайки, косят траву, строят дома. А какой-нибудь сотрудник 
администрации, глава города – ну какой он работник? Сидит в ка-
бинете, указания даёт, да приказы подписывает. Он для меня не счи-
тался работником. Со временем не только моё, но и общественное 
сознание пришло к тому, что и писатели тоже работают, когда со-
чиняют книги, и художники работают, когда пишут картины, и всё 
это тоже заслуживает уважения и того, чтобы их труд был отмечен, 
потому что это всё делается и на пользу людям, и на общее благо». 

Грамоты и подарки в этот день вручили спортсменам, учите-
лям, журналистам, финансистам – представителям самых разных  
профессий. 

«Лаборатория архитектуры Новой Мо-
сквы» – новый проект центра «Креатив-
ная среда». Его участники, студенты мо-
сковских вузов, защищали свои проекты 
17 апреля в Центре «МоСТ». Работы оце-
нивало представительное жюри, а затем 
свои пожелания высказали увлекающи-
еся архитектурой троицкие школьники.

Тема встречи – снова Козья тропа: пе-
шеходный путь от въезда в город на 40-м 
км до Октябрьского проспекта. «Пять лет 
назад, поселившись на улице Лесной, мы 
увидели, как активно используется эта 
дорожка, – говорит руководитель «Креа-
тивной среды» Елена Привалова. – Рядом 
школы, досуговые объекты, много моло-
дёжи, и мы подумали, что можно сделать 
территорию для свободного творчества». 
К этой работе приобщили и студентов 
МАРХИ и Государственного универси-

тета по землеустройству. Для молодёжи 
это первый опыт проектирования на ре-
альной местности, для города – копилка 
идей и взгляд со стороны. Проектов было 
несколько, этот – третий, начали его вто-
рокурсники ГУЗ осенью 2019-го, в ноя-
бре прошло первое обсуждение в офисе 
«Креативной среды», а защита перед экс-
пертным советом состоялась только пол-
тора года спустя из-за пандемии.

В работе участвовала одна группа,  
32 человека, разбившись на подгруппы 
по 10–11 человек и три проекта под вы-
весками «ВХУТЕМАС», «Наука» и «Эко-
логия». Студенты несколько раз выезжа-
ли на местность, опрашивали жителей, 
делали замеры, а затем, поделив терри-
торию на участки, прорабатывали свой 
кусочек местности.
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Козья тропа: идеи юных

Каждому – по труду! 

21 апреля в России отмечает-
ся День местного самоуправ-
ления. Этот институт власти в 
нашей стране довольно молод. 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» 
№131 был принят 6 октября 
2003 года. Так что в этом году 
он только отметит своё совер-
шеннолетие. 

Действующий закон создавал-
ся на основе Европейской хар-
тии о местном самоуправлении, 
в которой утверждается, что 
органы местного самоуправле-
ния являются главной основой 
демократического строя. Глав-
ное положение документа-пер-
воисточника утверждает право 
и реальную способность насе-
ления решать вопросы местно-
го значения исходя из интере-
сов всех жителей. Для этого у 
них должны быть полномочия, 
финансы и материальная база. 

Мы последовательно идём к 
тому, чтобы население решало 
вопросы местного значения.  
В городе налажены для этого 
все механизмы. Регулярно про-
ходят встречи с жителями, по 
местному телевидению идут 
прямые эфиры, свои замечания 
и комментарии горожане при-
сылают  на сайт администра-
ции в рубрику «Обращения». 

Местное самоуправление – это 
про каждого из нас. От сообще-
ства горожан многое зависит. 
Важно занимать активную по-
зицию, участвовать в происхо-
дящем, делая это не скандаль-
но, а вдумчиво, с умом. Только 
это даст нужный результат.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День 
самоуправления

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Местная власть

В этом году двор возле домов Октябрьский проспект, 8 и 10 ждут добрые перемены

Главный орган, который пред-
ставляет в Троицке местное самоу-
правление, – это Совет депутатов. 
С некоторых пор ему доверили 
выбирать главу города. Это, ко-
нечно, не совсем прямые выборы, 
но такая форма прописана в 131-м 
законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
и имеет право на существование. 
Причём порядок избрания главы 
устанавливают не наши депутаты, 
а законодательный орган субъек-
та, в нашем случае – Московская 
городская дума.

Для решения вопросов мест-
ного значения у нас есть админи-
страция со своими управлениями, 
отделами, каждый из которых 
курирует определённое направ-
ление: финансово-экономическое, 
юридическое, архитектурно-стро-
ительное, ЖКХ, социальное и т.д. 
Чтобы охватить все сферы жизни, 
у нас созданы различные органи-
зации, муниципальные предпри-
ятия и бюджетные учреждения 
в сфере образования, культуры, 
спорта, ЖКХ. В городе есть вся 
необходимая инфраструктура 
и материальная база, чтобы ре-
шать вопросы местного значения: 
спортивные объекты, здания для 
учреждений культуры, торговые 
объекты и прочее. Город растёт, 
необходимо развивать и совер-
шенствовать его материальную 
базу. Для решения этих вопросов 
на территории Троицка реализует-
ся программа «Мой район».

Наш город обладает достаточ-
ным количеством полномочий, 
чтобы эффективно решать во-
просы местного значения своими 
силами. С 1977 года – момента 
присвоения статуса города – у нас 
накоплен богатый опыт в области 
местного самоуправления. Мно-
гие наши муниципальные практи-
ки перенимают соседи и коллеги 
из различных городов России. 
Наукоград Троицк в составе Мо-
сквы зарекомендовал себя как 

полноценное муниципальное  
образование.

Для эффективной работы мест-
ного самоуправления очень важно 
наладить диалог с жителями. Нам 
это удалось. Практически все во-
просы мы решаем вместе. Чтобы 
троичане были в курсе происхо-
дящего, у нас проходят прямые 
эфиры по телевидению, новости 
Троицка регулярно освещаются 
в газете «Городской ритм», мы 
проводим встречи с жителями, в 
том числе и в неформальной об-
становке дня соседей. Есть сайт с 
его уникальным разделом обра-
щений: такая форма получения 
обратной связи от населения мало 
где используется. Это сделано для 
того, чтобы, не затевая бюрокра-
тических процедур, можно было 
оперативно реагировать на вопро-
сы жителей.

21 апреля наши депутаты тради-
ционно приходят к школьникам, 
чтобы рассказать, как работает 
местное самоуправление. Говоря 
об этом школьникам, сотрудни-
ки администрации и городские 
депутаты стремятся объяснить 
детям, как всё устроено на мест-
ном уровне. Зачем мы это делаем?  
70 лет страна жила совершен-
но иначе. Только сейчас нам 
дали возможность самим что-то  

решать. Но многие до сих пор не 
знают об этом. Важно рассказать 
детям о том, на каких принципах 
строится современное общество 
и что в его жизни можно и нуж-
но участвовать: это наше право, 
а во многих случаях – прямая  
обязанность.

Ещё одна задача в этот день – 
рассказать школьникам, какие 
специалисты требуются для рабо-
ты в органах местного самоуправ-
ления. Нам нужны профессиона-
лы – молодые грамотные кадры!

В этот же день мы награждаем 
людей, которые работают в сфере 
местного самоуправления. Наши 
специалисты не только решают 
текущие вопросы, но занимаются 
и законотворчеством. Именно они 
за последнее время подготовили 
серьёзные большие документы: 
Правила землепользования и за-
стройки, местные нормативы гра-
достроительного проектирования, 
Правила благоустройства. Кроме 
того, постоянно идёт работа по 
совершенствованию Устава горо-
да – нашей местной Конституции, 
где прописаны основы местного 
самоуправления в Троицке.  

В общем, надо сказать, что 
Троицк живёт насыщенной му-
ниципальной жизнью. Город раз-
вивается, вместе с ним совершен-
ствуются и принципы городского 
самоуправления.

Владимир ДУДОЧКИН, 
записала Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото из архива

«Я, учитель русского языка и 
литературы Светлана Григорьевна 
Королёва (Ручкина), мои коллеги, 
ученики, а также уважаемые по-
жилые жители Троицка, предла-
гаем назвать новую улицу именем 
Михаила Николаевича Лялько, – 
начинается письмо. – Хорошо бы 
рядом с новой школой построить 
музей: Михаил Николаевич –  
личность необычайно яркая. 
Авторитет его и его семьи среди 
всех, кто его знал, очень высок». 

Эхо войны   
Михаил Николаевич Лялько 

был директором «белой школы». 
Она находилась в районе нынеш-
него парка усадьбы Троицкое.  
В первые дни войны Лялько, не-
смотря на бронь, ушёл на фронт 
вместе со своими учениками. На-
дежда Григорьевна Лялько заме-
нила мужа, став директором шко-
лы. При ней учреждению вручили 
переходящее Красное знамя. 

Михаил Николаевич награж-
дён орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны, медалями. 
«Он любил повторять: «Войну 
выиграли большой кровью, и не 
все, кто достоин, получили награ-
ды», – пишет Светлана Королёва. 
После демобилизации Лялько 
вернулся к обязанностям дирек-
тора школы. Вместе с ученика-
ми и учителями ходил по домам, 
собирал материалы о погибших 
воинах. На уроках дети писали 
сочинения, которые пополняли 
школьный музей. Составленный 
список погибших воинов был пе-
редан на троицкую фабрику. Поз-
же на улице Текстильщиков был 
установлен и памятник. Имена 
погибших увековечены на стеле. 

Работу по краеведению воз-
главлял Анисим Симонов. В част-
ности, в Пыхчеве была найдена 
могила лётчика Николая Бусова. 
Через Министерство обороны 
школьные краеведы связались с 
родственниками.

Театр, зарядка 
и школьный гимн   

В школе давали не только ака-
демические знания. Здесь воспи-
тывали детей, приучали к труду, 
приобщали к творчеству. Учени-
ки, учителя и родители сажали 
деревья. По инициативе Аниси-
ма Михайловича появился сквер 
Пионерский (в микрорайоне «В», 
между «Пятёрочкой» и улицей 
Большой Октябрьской). Некото-
рые деревья сохранились до сих 
пор. Утро начиналось с зарядки в 
парке, руководителем был извест-
ный военрук, участник войны 

Илья Поликарпов. «И здесь в пер-
вых рядах был Михаил Николае-
вич, – пишет Королёва. – Спорту 
уделялось большое внимание». 

Лялько добивался строитель-
ства нового здания для школы. 
Оно было сдано в конце 1950-х 
(сейчас там находится Образова-
тельный комплекс «Юго-Запад»). 
Позже там появилась пристройка 
для производственного обучения, 
где разместился и тир. «В новую 
школу Михаил Николаевич при-
гласил талантливого музыканта 
Григорова Игоря Николаевича, – 
вспоминает Светлана Королёва. –  
Он создал трёхголосный хор, на-
писал музыку гимна Троицкой 
школы на слова Лялько». Дирек-
тор школы основал и театраль-
ный кружок. Поначалу руково-
дил творческим направлением 
сам, а потом его дочь – Наталья 
Михайловна. Кружковцы шили 
костюмы, ездили с постановками 
по всей округе, посещали театры 
Москвы.

Жильё для педагогов
В школе работал профсоюз. 

«Педагоги жили в старых домах-
гнилушках, – делится Светлана 
Королёва. – Мы написали письмо 
жене Хрущёва, Нине Петровне – 
бывшей учительнице. В 1963-м 
из Москвы приехала комиссия –  
стали проверять, ходить по до-
мам. После этого вышло распо-
ряжение: в каждом доме давать 
квартиру учителю и медработ-
нику. Михаил Николаевич не 
боялся никаких комиссий, под-
держивал нас». Добился Лялько и 
повышения заработной платы для  
педагогов.

«Меня возмущает, когда пи-
шут статьи только о поделках 
Михаила Николаевича, – пишет 
Светлана Григорьевна. – Фигур-
ками из дерева он увлёкся толь-
ко в пенсионном возрасте, когда 
ушёл с поста директора и работал 
в школе учителем русского языка 
и литературы. Во время летней 
практики мы вместе с детьми ра-
ботали на полях в Голохвастове. 
В свободное время Михаил Ни-
колаевич ходил по лесу, собирал 
корешки, веточки. Садился за 
столик во дворе, обдумывал оче-
редную работу. Мне он подарил 
«Бегущую лань» и «Черномора». 
Когда открылся музей в финском 
домике, я сдала поделки в музей». 
В Троицком музее, который те-
перь носит имя Михаила Никола-
евича Лялько, есть его портрет –  
кисти известного художника 
Александра Назарова. 

Наталья МАЙ, 
фото Валентина НАЗАРЕНКО

Совет депутатов Троицка активно обсуждает, какие названия 
вносить на карту нашего города. В частности, будущей улице в 
конце Октябрьского проспекта, на которой разместится и новое 
учреждение образования, планируется присвоить имя первого 
директора 2-й школы Михаила Красильникова. По следам этого 
материала, опубликованного на эту тему в «ГР», в адрес редакции 
пришло письмо. Троичанка Светлана Королёва не согласна с мне-
нием народных избранников и предлагает свой вариант.

Сто дней на благоустройство

Накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 
в России 21 апреля, глава Троицка и председатель Совета муни-
ципальных образований Москвы Владимир Дудочкин рассказал 
об особенностях местного самоуправления в нашем городе. 

Улица 
Михаила Лялько

Комплексное благоустройство 
дворов в нашем городе проходит 
в рамках столичной программы 
«Мой район» и приурочено к 
подготовке наукограда к 45-лет-
нему юбилею. Депутат Госдумы 
Дмитрий Саблин с самого начала 
пандемии добивался сохранения 
программы в полном объёме.  
«В микрорайоне «В» рабочие при-
ведут в порядок большой двор 
и пространство вокруг домов 

№50, 51, 52 и 54, – рассказывает 
Дмитрий Саблин. – Тут создаёт-
ся новая современная игровая и 
спортивная зона с тренажёрами, 
а также площадка для тихого от-
дыха, загон для выгула собак. Ра-
бочие отремонтируют лестницы 
и подпорные стенки, установят 
несколько площадок для сбора 
мусора. Пешеходные дорожки по-
лучат новое плиточное покрытие 
и освещение. Большое внимание 

проект уделяет озеленению: двор 
украсят рябины, тополя и барба-
рисы. Завершить работы плани-
руется к 1 августа».

В этом году по программе «Мой 
район» приведут в порядок и дво-
ры на Октябрьском проспекте, 
возле домов 8–10 и 13–17. На эти 
объекты рабочие выйдут в бли-
жайшие дни. В общей сложности 
за четыре последних года в Тро-
ицке удалось провести комплекс-
ное благоустройство 97 дворовых 
территорий.  

Тамара ХАНИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Девять дворов обновят в Троицке в 2021 году. Уже стартовали 
работы на объединённой территории четырёх домов в микрорай-
оне «В»: №50, 51, 52 и 54. Подрядчик вышел на объект 15 апреля. 

Сейчас на месте «белой школы» находится образовательный центр «Успех»

Жители активно участвуют в решении вопросов местного значения
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Каждому – по труду!
Среди тех, кто поднимался в 

этот день на сцену получить гра-
моту и подарки от главы города, 
необычная трудовая династия: 
музыкальная семья Спасских-
Волковых. Общий трудовой  
стаж – 161 год. Объявляя это 
дружное семейство, ведущая кон-
церта Наталья Атакишиева осно-
воположницами династии назва-
ла двух сестёр – Надежду и Ирину 
Спасских. Однако сами они счита-
ют, что у истоков стоял их отец –  
Евгений Патрушев: он хорошо 
играл на фортепиано и хотел, что-
бы дочери учились музыке. Обе 
последовали совету отца: окон-
чили подольскую музыкальную 
школу и стали учиться дальше. 

Надежда окончила хоровое от-
деление Музыкального учили-
ща им. Октябрьской революции. 
Пришла работать в музыкальную 
школу в Подольске, где вела по-
началу почти все предметы: соль-
феджио, хор, фортепиано, была 
концертмейстером. Сейчас рабо-
тает в Троицкой ДШИ. «И уходить 
не собираюсь!» – улыбается она. 

Ирина окончила музпед МГПИ 
им. Ленина, работала в  детском 
саду, музыкальных школах и учи-
лищах, в Троицке и Шишкином 
Лесу руководила ансамблями «Су-
дарушки». Сейчас растит внука. 

Как же вышло, что у сестёр те-
перь другая фамилия, но снова 
одна на двоих? Оказывается, они 
замуж вышли за родных братьев, 
которые жили в Троицке. Тогда и 
переехали сюда из Подольска. 

Династию продолжают дочери 
сестёр. У Надежды – двое: Мария 
и Анастасия. Мария (теперь Вол-
кова) окончила сначала училище, 
потом институт культуры по спе-
циальности «народное хоровое 
пение». С 1994 года работает в 
Троицкой ДШИ. Руководит ансам-
блем народной песни «Вереюш- 
ка» – дипломантом и лауреатом 
многих конкурсов. Совсем недав-
но коллектив вернулся из Нижне-
го Новгорода, где снова занял пер-
вые места. Старший сын Марии 
Александр учится на третьем кур-
се в Гнесинке. «Он тоже пошёл на 
народный хор. Продолжает нашу 
династию, – говорит Мария. – 
Пока ещё официально не работает, 
но уже много помогает и как кон-
цертмейстер, и как звукорежиссёр, 
фонограммы записывает».  

Анастасия, младшая дочь На-
дежды, пошла по стопам старшей 
сестры, даже ту же специальность 
выбрала – «руководитель народ-
ного хора». С 2004 года работает 

в Михайлово-Ярцевской школе 
искусств. Руководит ансамблем 
народной песни «Ларчик». Кол-
лектив большой, много выступа-
ет и тоже часто побеждает, не раз 
завоёвывал на конкурсах Гран-
при. В детской школе искусств в 
Шишкином Лесу вместе с Ана-
стасией работает её двоюродная 
сестра Екатерина. Она  окончила 
Московский областной колледж 
искусств, затем отучилась на пси-
холога, но музыка её не отпустила. 
Екатерина руководила ансамблем 
«Сударушки», работала в Тро-
ицкой ДШИ, была начальником 
клуба воинской части в Пучкове, 
а сейчас учит детей музыке в Ми-
хайлово-Ярцевском поселении.  

Как собираются вместе – не 
строят друг друга: настраивают 
инструменты. В этой семье игра-
ют на балалайке, фортепиано, ба-
яне, скрипке. И звучит музыка, и 
всё идёт на лад! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Присвоение статуса ГНЦ РФ 
подтверждает высокий уровень 
достигнутых ТИСНУМ результа-
тов и значимость научных иссле-
дований и экспериментальных 
разработок, – гласит сообщение 
Минобрнауки. – ТИСНУМ – ли-
дирующая научная организация, 
активно работающая как в части 
фундаментальной, так и приклад-
ной науки, обладающая уникаль-
ными научными установками, 
обширными кооперационными 
связями с передовыми научными 
учреждениями, организациями 
промышленности, университе-
тами, зарубежными партнёрами. 
Институт пользуется заслужен-
ным международным призна-
нием, его разработки находятся 
на острие проблем современной 
науки, в штате организации – на-
учные работники и специалисты 
высочайшей квалификации».

Как становятся государствен-
ным научным центром, что для 
этого нужно и что это даёт? «В 
прошлом году нашему инсти-
туту исполнилось 25 лет, – рас-
сказывает директор ТИСНУМа 
Сергей Терентьев. – Одно из глав-
ных направлений, которые мы 
развивали, – получение высоко-
чистых структурно совершенных 
монокристаллов алмаза. В этом 
мы добились весомых результа-
тов. Нас хорошо знают в научном 
сообществе, мы является миро-
выми лидерами в сфере произ-
водства ренгтеновской оптики 
для синхротронов четвёртого 
поколения, наши материалы на-
ходятся в оптических линиях, 
которые используют лазеры на 
свободных электронах». Это, на-
пример, синхротроны в Стэн-
форде (США), DESY/XFEL (Гер-
мания), Пхохане (Южная Корея). 
Другое востребованное направ-
ление, где ТИСНУМ в авангар- 
де, – материалы с наноструктури-
рованным углеродом: фуллерены, 
фуллериты, нанотрубки.

Что нужно, чтобы стать ГНЦ 
РФ? «Мы являемся институтом 
первой категории, что даёт воз-
можность запросить этот статус, –  
говорит Сергей Терентьев. – Есть 
набор критериев. Научные на-
правления, которые мы реализу-
ем, – уникальны. Мы небольшой 
институт, но нам удалось собрать 
очень хороший коллектив. Мы 
объединили под крышей инсти-
тута тематики, связанные с угле-
родом, наноуглеродом, алмазом, 
композитными наноматериалами, 
использующими углерод. Благо-
даря комбинации этих техноло-
гий мы являемся лидерами не 
только в российской, но и в миро-
вой научной среде».

Достигать этих результатов ин-
ституту удаётся как небольшим 
количеством сотрудников (вместе 
с инженерно-техническим персо-
налом их сейчас 170 человек), так 
и на небольших площадях (ин-
ститут располагается в двухэтаж-
ном здании на Центральной, 7а).  
С получением статуса организа-
ция связывает расчёты на расши-
рение деятельности. «Мы привле-
каем молодых специалистов, но 
наши возможности для развития 
ограничены, помещений реально 
не хватает, – замечает директор. –  
Надеемся, что статус позволит 
нам увеличить и количество на-
учных ставок, и площадей».  
У института есть территории для 
развития – так, близ микрорайона 
Солнечного уже лет 10 как пред-
полагается создание научно-об-
разовательного центра. «Конечно, 
без господдержки мы такой про-
ект не сможем сделать», – считает 
Сергей Терентьев.

Сейчас ТИСНУМ – один из 
самых молодых по возрасту со-
трудников институтов благодаря 
сотрудничеству с вузами (Физтех, 
где есть базовая кафедра, Горный 
и др.) и колледжами, студенты 
которых, побывав на экскурсии в 
Троицке, загораются идеей рабо-
тать здесь. Но чтобы принять мак-
симум аспирантов и сотрудников, 
обеспечить их как бытовыми ус-
ловиями, так и возможностями 
для научной реализации, нужно 
расширяться.

По правилам, через три месяца 
после присвоения статуса новый 
ГНЦ должен представить Стра-
тегию развития. «Мы работаем 
над этой программой, в неё будет 
включено от трёх до четырёх на-
правлений, которые будут иметь 
мировой уровень и позволят соз-
дать уникальные технологии», –  
говорит Терентьев. Пример – соз-
дание монокристаллов алмаза, 
уникальных по размерам, чисто-
те, отсутствию дефектов. «Это 
позволит нам двинуться в сторо-
ну, во-первых, алмазной электро-
ники, во-вторых, рентгеновской 
оптики», – поясняет директор.

Вместе с троицким учреждени-
ем статус государственного на-
учного центра 12 апреля получил 
и Институт биоорганической хи-
мии им. Шемякина и Овчиннико-
ва РАН. Статус даётся не навсег-
да, каждые пять лет нужно будет 
подтверждать соответствие кри-
териям. Но сейчас и, будем наде-
яться, надолго к вывеске на Цен-
тральной, 7а перед аббревиатурой 
ФГБНУ ТИСНУМ добавятся ещё 
пять гордых букв: ГНЦ РФ.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Одним государственным научным центром Российской Феде-
рации стало больше в Троицке. 12 апреля правительство РФ при-
своило этот статус Троицкому институту сверхтвёрдых и новых 
углеродных материалов – ТИСНУМу. Он вошёл в число 45 орга-
низаций с таким званием, в том числе семи подведомственных 
Минобрнауки и двух (вместе с росатомовским ТРИНИТИ), на-
ходящихся в нашем городе.

На новом месте

Династия Спасских-Волковых: общий трудовой стаж – 161 год

Директор института с экскурсией по лабораториям

ТИСНУМ стал ГНЦ
Стр. 1Стр. 1

А пока внутри строительный 
мусор, стопки гипсокартона, 
мешки с утеплителем и цементом. 
Рабочие заняты делом. Директор 
ЦСО «Троицкий» Ольга Анто-
нова пришла, чтобы проверить 
их работу и уже успела сделать 
несколько замечаний. «Это зда-
ние было построено для других 
целей, а нам хочется сделать его 
удобным для пожилых людей и 
инвалидов, – рассказывает она. – 
Много времени мы потратили на 
перепланировку и до сих пор есть 
недоработки. Где-то вход надо 
сделать шире, где-то убрать не-
нужный дверной проём…»

В столице к тому же начал дей-
ствовать экстерриториальный 
принцип обслуживания, это зна-
чит, что человек независимо от 
прописки имеет право обратиться 
в любой ЦСО и получить услуги 

одинакового качества. «Потому и 
все здания должны быть в едином 
стиле, – продолжает Антонова. – 
Вплоть до одинаковой атрибути-
ки, цвета стен и покрытия пола. 
У нас ещё много кропотливой 
работы».

ЦСО «Троицкий» займёт пять 
этажей, каждый, за исключением 
верхнего, по 800 м². Сюда пере-
едет отделение комплексной ре-
абилитации, которое сейчас на-
ходится на Физической, 4. Здесь 
будет отделение профилактики 
семейного неблагополучия, кото-
рое расширится и начнёт рабо-
тать на упреждение. «Организуем 
подростковые клубы, будем зани-
маться с родителями и приёмны-
ми семьями, создадим школу при-
ёмных родителей, – рассказывает 
Антонова. – Теперь у нас есть ме-
сто для многофункционального 

актового зала, где можно ставить 
спектакли, давать концерты, в об-
щем, есть где развернуться». 

На четвёртом этаже жители бу-
дут получать адресную социаль-
ную помощь. Там же разместятся 
все сотрудники «Московского 
долголетия». Вслед за этим удач-
ным проектом в столице старту-
ет ещё один – «Мой социальный 
центр» – это открытое клубное 
пространство для граждан старше 
60 лет. Ему будет отведён весь пер-
вый этаж нового здания. «Здесь 
можно будет проводить досуг, 
создавать свои клубы, обсуждать 
фильмы, заниматься английским 
или программированием, – рас-
сказывает Антонова. – Будет ме-
сто для спокойного отдыха, где 
можно самому что-то пригото-
вить или выпить кофе. В шумной 
гостиной наши посетители смогут 
сыграть в бильярд или шахматы». 
Здесь же есть помещения для за-
нятий йогой, суставной или дыха-
тельной гимнастикой. 

Шестой этаж отдадут отделу ка-
дров и бухгалтерии ЦСО. А пятый 
займёт отдел соцзащиты населе-
ния, который сейчас находится на 
Октябрьском проспекте, 11.

«Все вместе мы раньше не ра-
ботали, но, думаю, справимся, – 
говорит Антонова. – Главное, что 
площади у нас станут больше, лю-
дям будет тут комфортней. Здесь 
спокойно, тихо и много зелени. 
Единственный минус – это новое 
место, но все мы приноровимся и 
привыкнем к новым условиям».

Срок сдачи объекта был запла-
нирован на 1 июля, но доработок 
на этажах ещё много, поэтому 
ЦСО «Троицкий» планирует пе-
реехать в новое здание к нынеш-
ней осени.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

ЦСО «Троицкий» готовится сменить адрес. Он переедет в дом 
№2а по улице Пушковых. Это большое шестиэтажное здание, 
бизнес-инкубатор, который был построен в 2017 году и всё это 
время пустовал. Прошлой осенью там начался ремонт, завер-
шить его планируют к концу лета.  

Пока новое помещение ЦСО «Троицкий» выглядит так. Новоселье – осенью
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Долгожданный 
автобус Прививка рядом с домом

Первыми об открытии пунктов 
вакцинации в Троицке попросили 
посетители ЦСО. «К нам почти 
каждый день приходили пожилые 
люди с такой просьбой, – расска-
зала директор ЦСО Ольга Анто-
нова. – Мы сразу подключились 
к процессу, поскольку понимаем, 
как сложно людям преклонного 
возраста ездить в другое поселе-
ние. Мы писали письма в Депар-
тамент здравоохранения. Провели 
переговоры с нашей больницей». 

Старания увенчались успехом: 
пункт в Троицке уже принимает 
пациентов. Чтобы сделать при-
вивку, сначала надо посетить те-
рапевта. «Это стандартная про-
цедура перед любой прививкой, –  
говорит терапевт Троицкой боль-
ницы Галина Краева. – Мы выде-
лили зоны для ожидающих, каби-

нет для приёма. После прививки 
надо подождать полчаса». «При 
себе иметь паспорт и полис ОМС. 
Прописка при этом значение не 
имеет», – добавляет старшая мед-
сестра Татьяна Попель. 

Препарат «Спутник V» – век-
торная вакцина, она создана на 
основе изученной и проверенной 
платформы аденовируса челове-
ка. Важные преимущества препа-
рата – безопасность и отсутствие 
долгосрочных негативных послед-
ствий. Эффективность «Спутник 
V» превышает 90% и обеспечивает 
защиту от тяжёлых случаев забо-
левания коронавирусной инфек-
цией. «Есть определённые требо-
вания, которые предъявляются к 
хранению препарата перед исполь-
зованием, – рассказала медсестра 
Татьяна Дворникова. – Ампулы 

привозят в специальных кон-
тейнерах, мы их храним в холо-
дильниках, поддерживая нужную 
температуру. Доставая препарат, 
записываем время, если оно ис-
текло, препарат утилизируем».  
В основном прививку делают 
люди среднего и старшего возрас-
та, реже молодые. 

Через 21 день горожанам нужно 
будет прийти за второй дозой вак-
цины. График проведения приви-
вок: с 14 по 18 и с 21 по 25 апреля, 
майские даты: с 5 по 9 и с 12 по 
16. Вакцинация  проводится без 
предварительной записи.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

Общегородской субботник в 
Троицкой роще запланирован на 
24 апреля, но по прогнозу в этот 
день дождь. «Мы заявили на уча-
стие 1 200 человек, как обычно. 
Однако префектура нас ограни-
чила в целях эпидемиологической 
безопасности: на одном участке –  
не более 300–350 добровольцев. 
Поэтому мы распределили объ-
екты по всему городу, – уточнил 

замглавы Иван Вальков. – У нас 
каждый день субботник! Дождь 
нас не пугает, а жителей побере-
жём: не хотелось бы роста заболе-
ваний, да и работа «для галочки» 
не нужна. Если будет ливень, пе-
ренесём уборку на другой день».

«Начался пал травы! Уже зафик-
сировано несколько незначитель-
ных возгораний, будем держать 
этот вопрос на контроле, – доло-

жил начальник управления терри-
ториальной безопасности Павел 
Шкуренко. – Планируется участие 
нашего сотрудника в учениях ГО 
ЧС по тушению лесных пожаров». 
На планёрке также обсудили ин-
вентаризацию муниципального 
имущества, благоустройство на 
улице Нагорной, вокруг домов 
В-50 и В-54, нанесение дорожной 
разметки, установку обществен-
ного туалета на Сиреневом буль-
варе, 1, модернизацию уличного 
освещения и бункерные площад-
ки для сбора мусора. 

Открытие улицы Академика 
Черенкова задерживается из-за 
проволочек с передачей на баланс 

Мосгортранса остановочных па-
вильонов. Ещё здесь предстоит 
восстановить канализационные 
люки. Как только эти проблемы 
будут устранены, вдоль дороги 
наведут порядок и улицу откроют 
для движения. Возможно, имен-
но на уборке газонов вдоль этой 
улицы будут трудиться грядущим 
летом подростки, занятые в тру-
довом лагере. «Трудоустройство 
подростков – дело чести! – заме-
тил Владимир Дудочкин. – Мы 
всегда будем этим заниматься со-
вместно с «ДХБ» и школами. За-
нятость школьников нужно про-
думать и на перспективу».

Жанна МОШКОВА

Цель акции «Электровесна» –  
популяризация раздельного сбора 
мусора. Старая техника не долж-
на попадать на свалку: в ней есть 
ценные ресурсы, которые можно 
использовать повторно, а также 
опасные вещества, отравляющие 
природу. Поэтому всё, что соби-
рают на акциях «Электросбора», 
сразу отправляют на проверен-
ные предприятия для переработ-

ки, где электрохлам разбирают на 
составляющие: пластиковые кор-
пуса, разные виды деталей, платы, 
провода. Все они обретут вторую 
жизнь, а опасные компоненты, 
такие как электронно-лучевые 
трубки и элементы питания, бу-
дут обезврежены в специальных 
условиях.

В Троицке сбор старой техники 
организовала Дарья Кривякова. 

Ей помогали Анастасия Бунако-
ва, Дмитрий Никишин и Сергей 
Панькин. «Я увидела анонс и ре-
шила поучаствовать в акции, дру-
зья поддержали, – рассказывает 
Дарья. – Мы ратуем за экологию. 
У нас дома, например, нет мусор-
ки. Мы сортируем всё отдельно и 
сдаём на переработку. Пункт при-
ёма решили сделать на базе наше-
го семейного магазина «Рыбалка 
Спорт». «Леруа Мерлен» подарил 
волонтёрам коробки. СДЭК по-
мог с деревянными паллетами, из 
которых молодые люди сделали 
настил и стол. «Мы поздно подали 
заявку на участие в акции, поэтому 
на рекламу было всего три дня, –  
продолжает волонтёр. – Анонсы 
мы разместили в социальных се-
тях, WhatsApp. И, честно, боялись, 
что никто не придёт». 

Опасения оказались напрасны-
ми: первые посетители появились 
за полчаса до обозначенного вре-
мени. «Люди приходили с хоро-
шим настроением, благодарили 
нас, – улыбается волонтёр Анаста-
сия Бунакова. – Многие приезжа-
ли на велосипедах, самокатах, ча-
сто родители с детьми: например, 
идёт маленький мальчик, а за ним 
папа с огромным телевизором на 
плече. Очень приятно было, ког-
да пришла бабушка и принесла 
старую ТВ-приставку. А моло-

дые люди приволокли огромный 
кондиционер, такой тяжёлый!»  
В основном сдавали относитель-
но современную технику: кно-
почные телефоны, компьютерные 
мониторы, старые телевизоры. Но 
были и раритетные вещи: чёрно-
белый телевизор «Юность 31ТБ-
303Д», кассетный магнитофон 
«Электроника 302-1» и портатив-
ный радиоприёмник «Альпинист 
301». «Только потом я подумала, 
что надо было их оставить, – до-
бавляет Дарья. – У нас в Троицке 
есть кафе «Учительская», можно 
было туда отнести». 

Пункт приёма старой техники 
посетили несколько десятков че-
ловек. «Нам раньше казалось, что 
мы одни ратуем за экологию, –  
говорит Настя. – Оказалось, что 
в Троицке много людей, которым 
близка эта тема. У нас даже обра-
зовалось сообщество единомыш-
ленников – волонтёров, с кото-
рыми мы создали экочат Троицка 
t.me/ecotroitsk. Не по глобальным 
вопросам, а по обычным, быто-
вым». «Это была пробная акция, 
мы хотели посмотреть, какой бу-
дет отклик, – добавляет Дарья. – 
Всё прошло отлично. Поэтому мы 
обязательно организуем сбор тех-
ники ещё раз, теперь уже осенью».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Субботник каждый день

Электровесна

Быть ли субботнику, решали 19 апреля на онлайн-совещании с 
главой города специалисты администрации Троицка. Обсуждали 
также площадки под строительство домов по программе ренова-
ции в микрорайоне «А», патрулирование улиц в ночное время си-
лами народной дружины, установку памятника основателю горо-
да Николаю Пушкову и открытие улицы Академика Черенкова.

Старая техника заполонила весь дом, а выкинуть жалко? Сдай-
те на переработку! Акция «Электровесна-2021» прошла в Троиц-
ке 17 апреля. У магазина «Рыбалка Спорт» на Калужском шоссе 
в этот день волонтёры принимали всё, что когда-то работало от 
розетки и батареек. За пять часов удалось собрать 456 кг. 

В ноябре прошлого года в Москве открылись пункты вакци-
нации. Буквально за месяц они развернулись во всех районных 
поликлиниках и даже в некоторых торговых центрах. Только не  
в Новой Москве. Сначала троичанам предлагалось за прививкой 
прокатиться в Щербинку, путь неблизкий. Потом пункт открыли 
поближе, в Новых Ватутинках. Тоже неудобно. Однако в итоге 
пожелания жителей Троицка были услышаны, и с 14 апреля при-
вивку от COVID-19 можно сделать в городской поликлинике. 

Уже давно жители Санатория 
ждут автобуса. Нет, он не выбился 
из расписания: его там просто во-
обще нет. А до ближайшего мага-
зина – несколько километров пеш-
ком, причём обратно – с полными 
сумками. «Конечно, тяжело, –  
соглашается местная жительни-
ца Светлана Скворцова. – У меня 
ребёнок маленький. Мне трудно 
с коляской за продуктами так да-
леко ходить. За каждой мелочью 
приходится бегать по несколько 
километров. Ведь у нас в районе 
не только магазинов нет. Аптеки 
нет, хозяйственных товаров не ку-
пишь. Нам автобус очень нужен!» 

Скоро давняя проблема будет 
решена. В районе зоны отдыха 
«Заречье» началась реконструк-
ция дороги. Первый этап – пере-
нос коммуникаций. Их надо вы-
нести за границы новой трассы.  
У местного жителя Степана Ко-
нюхова по этому поводу такое 
мнение: «У нас раньше курсиро-
вала маршрутка. Всем было удоб-
но. Мы пользовались. Почему не 
пустить сюда «газель»? И не надо 
было бы тратить деньги на рекон-
струкцию, оставили бы нам до-
рогу как есть. А то теперь трасса 
пойдёт под самыми окнами, даже 
фонари придётся переносить 
ближе к домам». Предложение 
интересное, но практически не-
выполнимое. Проблема в том, что 
у Мосгортранса нет на балансе 
маршрутных малолитражек. Они 
могут запустить на маршрут толь-
ко автобус, а он не в состоянии 
проехать по таким узким улочкам. 
Более того, чтобы общественный 
транспорт заехал в этот квартал, 
придётся даже перестроить мост. 
«Как только уровень воды пони-
зится, возведут временный мост. 
По нему пустят движение и нач-
нут перестраивать эстакаду», – 
рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин.

Затем рабочие переместятся в 
частный сектор и там расширят 
проезжую часть. А у забора Сана-
тория появится разворотный круг 
для автобусов. «Для этого придёт-
ся перенести детскую площадку. 
Мы обращаем особое внимание, 
что площадки для отстоя машин 
компании-перевозчика на этом 
участке не предусмотрено, – до-
бавил Владимир Володин. – Во-
дитель автобуса должен высадить 
пассажиров и уехать дальше по 
маршруту». Интервал движе-
ния будет приблизительно раз в  
полчаса. 

Проект реконструкции доро-
ги архитекторы предварительно 
обсуждали с жителями и поста-
рались учесть все пожелания го-
рожан. «Мы практически каждую 
неделю проводим такие встречи, –  
говорит Владимир Володин. – От-
дельно собирали жителей улицы 
Заречной. Организовали собра-
ние с теми, кто проживает не-
посредственно на территории 
Санатория. Ещё встретимся с жи-
телями многоквартирных домов. 
Обсудим все детали проекта».

В ходе работ немного сдвинут 
забор, ограждающий террито-
рию улицы Новой. Но демонти-
ровать его и открывать ворота не  
планируется. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 можно пройти в Троицке

Волонтёры организовали в Троицке приём б/у техники. Новая акция – осенью
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Дети – легенды

11 апреля мир отмечал День 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей. В этот день в  
1945 году измождённые пленники 
Бухенвальда узнали, что войска 
союзников уже близко и, собрав 
последние силы, по сигналу на-
бата напали на охрану, захватили 
оружие и освободили лагерь. 

«Стихотворение «Бухенваль-
дский набат» в моём детстве зна-
ли все. Оно до сих пор будоражит 
душу. Мы должны понимать, 

что есть люди, которые думают, 
что они лучше других и облада-
ют привилегиями. Ради власти 
и захвата чужой земли они раз-
вязывают войны, – напомнила 
троицкий депутат Ольга Антоно-
ва. – Благодарю учителей Гимна-
зии за то, что они поднимают эту 
тему. Об этом нужно говорить, 
чтобы те страшные события ни-
когда не повторились».

Через фашистские концлагеря 
с 1933 по 1945 год прошло около  

20 млн человек из 30 стран мира. 
Из них около 12 млн погибли, 
пять миллионов были граждана-
ми СССР. Каждый пятый узник 
концлагеря – ребёнок. 

«Война – это самое уродливое 
проявление общества, сопрово-
ждающее всю историю челове-
чества. То, что придумал герман-
ский фашизм, не вписывается ни 
в какие правила ведения военных 
операций. Концлагеря – не гетто, 
не тюрьма, это промышленный 
способ уничтожения людей ради 
получения экономической вы-
годы, – объяснил гимназистам 
председатель троицкого Совета 
ветеранов Владимир Родионов. – 
Погибшие во время войны дети 
могли бы, став взрослыми, сде-
лать для человечества столько хо-
рошего! Но им не позволили вы-
расти. Спасибо тем, кто выжил! 
Они смогли сохранить чувство 
собственного достоинства, силу 
воли, преданность Родине. Сейчас 
они вносят огромный вклад в то, 
чтобы новое поколение выросло 
патриотами». В подарок от Совета 
ветеранов в библиотеку Гимназии 
были переданы книги о Великой 
Отечественной войне. 

Гимназистки Даша и Саша На-
заркины прочитали стихотво-
рение «Зинка» Юлии Друниной, 
Саша Лепихов – «Фотография 
вложена в старую книгу» Свет-
ланы Одинокой. Прозвучали так-
же стихи «Ты помнишь, Алёша», 
«Всё о той войне», «Сороковые 
роковые», «Две сестры бежали от 
войны»  и «Баллада о красках». 
Алёша Полторацкий исполнил 
песню «О той весне», а Катя Рыб-
никова – танец «Огонь войны». 
Соня Степачёва прочла отрывок 
из рассказа «Судьба человека», а 
Аня Рыбина – «Девять страничек. 
Дневник Тани Савичевой».

Любому, кто знаком с законами 
психологии и понимает, как трав-

мы детства отражаются на всей 
последующей жизни, почти не-
возможно представить, какие ду-
шевные силы требовались детям 
для переживания событий войны 
и восстановления психики. «Вы 
повидали столько бед и несча-
стий, преодолели такие трудные 
испытания, что заслуживаете 
самого доброго, бережного, по-
чтительного отношения и любви 
не только родных, но и всех нас! –  
обратилась к ветеранам директор 
Гимназии Наталия Веригина. – 
Спасибо за то, что приходите раз-
делить с нами свою боль и печаль, 
вместе порадоваться новому дню, 
показать своим мудрым приме-
ром, как нужно правильно идти 
по жизни. Мы прислушиваемся 
к вашим советам и всегда гото-
вы прийти на помощь». «Для нас 
огромная честь услышать расска-
зы о прошлом нашей страны из 
первых уст, – добавила начальник 
управления образования Ната-
лья Филизат. – Наши гости – это 
легенды! Пока мы храним тради-
ции таких встреч, все, кто погиб 
на фронте и в концлагере, живы в 
нашей памяти». 

В Троицке сегодня живут 24 ба-
бушки и дедушки, судьбы которых 
коснулась эта трагедия. В детстве 
они попали в плен к фашистам и 
несколько лет провели в лагерях 
смерти. На встрече в Гимназии 
бывший узник концлагеря Алек-
сандр Супонев прочитал стихи 
собственного сочинения «Солдат-
ский конверт» и «Для меня война 
жива...». Ветераны делились свои-
ми переживаниями и воспомина-
ниями в надежде, что ребята бу-
дут больше ценить своих близких, 
комфортные условия современ-
ной жизни и предоставленные им 
возможности. И в будущем смогут 
сберечь наш хрупкий мир. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В этот день в ШПР «Семейный 
круг» праздновали выпускной 
юбилейной, 40-й группы. Будущие 
усыновители и опекуны сдали за-
чёт и получили свидетельства об 
успешном прохождении обяза-
тельной подготовки. Обучение 
группы стало возможно благодаря 
пожертвованиям, собранным жи-
телями Троицка и единомышлен-
никами Содружества приёмных 
семей «Твердь». Статистика ШПР 
показывает, что две-три семьи из 
группы возьмут приёмных детей 
в первый год после обучения. Ещё 
примерно столько же станут ро-
дителями в ближайшие пять лет. 
Каждый год выпускники «Семей-
ного круга» забирают из детских 
домов России 30–40 детей, остав-
шихся без заботы кровной семьи. 

Диана Машкова и её супруг 
Денис Салтеев тоже приёмные 
родители. Они вырастили кров-
ную дочь, удочерили младенца и 
приняли в семью трёх подростков 
из детского дома. Опытом приём-
ного родительства писательница 
делится в своих книгах. «Диа-
на Машкова – наша коллега. Мы 
давно знакомы, часто встречаемся 
на конференциях для приёмных 
родителей, поддерживаем добрые 
партнёрские отношения, – ком-
ментирует директор Содружества 

«Твердь» Юрий Миронов. – Диа-
на презентовала у нас свою пер-
вую книгу «Если б не было тебя...» 
в 2015 году. Сегодня расскажет о 
новой книге и новом проекте». 

Книги Дианы Машковой об 
усыновлении – художественные 
произведения, написанные по ре-
альным событиям собственной 
биографии, воспоминаниям по-
взрослевших детей-сирот и исто-
риям знакомых приёмных семей. 
Это нескучные «учебники» для 
всех, кто только ступает на путь 
приёмного родительства. Погру-
жаясь в сюжет, читатель следит 
за размышлениями многодетной 
мамы, которая в процессе воспи-
тания детей приходит к логичным 
мудрым умозаключениям. 

Новая книга Дианы называет-
ся «Наши дети». В ней автор от-
кровенно делится трудностями, с 
которыми столкнулась, впервые 
став мамой, рассказывает, как 
семья преодолевала супружеские 
кризисы, как пережила переход-
ный возраст кровной дочери и 
адаптацию приёмных подростков. 
Книга пропитана искренним со-
чувствием не только к детям, по-
павшим в беду, но и ко взрослым, 
не имеющим сил и поддержки для 
того, чтобы успешно справиться с 
ролью мамы и папы. 

Сейчас Диана вместе с супругом 
развивает проект «Азбука семьи». 
В мае они запускают курс «30 уро-
ков родительской осознанности» 
для будущих родителей и всех, 
кто уже воспитывает детей. Здесь 
можно будет найти ответы на во-
просы: «Почему важно единство 
матери и отца? Как сформировать 
надёжную привязанность между 
родителями и детьми? О чём сиг-
нализирует трудное поведение?» 

«Содружество «Твердь» и мы –  
одной крови. Вместе делаем важ-
ное дело – помогаем сиротам об-
рести новую семью. Я хорошо 
понимаю все трудности, с кото-
рыми сталкивается НКО в наши 
дни, знаю, сколько нужно пахать 
для изменения ситуации, в кото-
рой находятся дети, – объяснила 

Диана Машкова. – Я разделяю 
энтузиазм, которым горят трене-
ры школы. Поддерживаю идею 
осознанного родительства, счи-
таю, что сейчас молодым людям 
очень не хватает серьёзной подго-
товки к материнству и отцовству. 
Им меньше помогают родные, а 
к кому ещё обратиться за помо-
щью – они не знают. А ведь если 
мама и папа будут внимательнее 
относиться к своему физическо-
му и психическому состоянию, 
будут обсуждать острые вопро-
сы, прислушиваться друг к дру-
гу, обращаться к специалистам, 
когда не справляются, шансов на 
сохранение семьи станет гораздо 
больше». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Как помочь семье?
Встреча с писательницей Дианой Машковой состоялась  

17 апреля в троицкой Школе приёмных родителей «Семейный 
круг». Многодетная приёмная мама презентовала свою книгу 
«Наши дети» и рассказала о проекте «Азбука семьи», созданном 
для поддержки молодых родителей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Встреча школьников с ветеранами, в детском возрасте оказав-
шимися в фашистских концлагерях, состоялась 16 апреля в Гим-
назии Троицка. Ребята прочли стихи советских авторов. А взрос-
лые вновь не смогли сдержать слёз, ужасаясь масштабам жуткого 
бедствия, постигшего человечество 80 лет назад, вновь ощутили 
горечь невосполнимых потерь... 

Живая связь времён

Встреча писателя Дианы Машковой с читателями и единомышленниками

Наука о предках
14 апреля в Доме учёных про-

шла организационная встреча 
Троицкого клуба генеалогиче-
ских исследований. Его создатели, 
Сергей и Лариса Коневских, уже 
больше четырёх лет ищут инфор-
мацию о своих репрессированных 
предках, ездили в Пермь, Калугу, 
Даугавпилс и Ригу... «Какие были 
наши предки, как и где жили, 
почему именно так сложились 
их жизненные пути? У каждого 
однажды появляются эти вопро-
сы, – говорит Сергей. – Да, очень 
многое сейчас можно найти про-
сто в интернете, но как искать, с 
чего начинать – для многих это 
становится камнем преткнове-
ния. В этом помогут наши встре-
чи, только надо определиться, 
что именно будет их темой, что-
бы они не превращались просто 
в «вечера воспоминаний» о своих  
успехах».

Как искать своих пра-пра-
прадедов? Ситуация меняется на 
глазах: если лет 20 назад краеве-
дам приходилось искать сведения 
почти наугад и платить безумные 
деньги за выписки из архивов, то 
сейчас очень многое оцифровано, 
от госархива древних актов до 
книг учёта призванных на Вели-
кую Отечественную войну. Есть 
данные по репрессированным, 
раскулаченным, можно искать в 
ведомственных архивах, в загсах, 
а до революции – и в церковных 
книгах... В интернете можно в не-
сколько кликов найти очень мно-
гое. Но есть немало тонкостей –  
например, часто даты рождения в 
метриках неточны, бывает, одну 
и ту же фамилию записывают по-
разному (например, прабабушка 
Ларисы Коневских по мужу не 
Киселёва, а Киселева), а ведь ещё 
нужно доказать, что такой-то – 
твой родственник, без этого нуж-
ную бумагу просто не выдадут. 
Или, скажем, чтобы найти запись 
о рождении, нужно знать, какого 
вероисповедания был человек, 
допустим, он старообрядец... Все 
эти тонкости люди постигают на 
своём опыте, обсуждают на фо-
румах, а теперь могут поделиться 
друг с другом в рамках генеалоги-
ческого клуба.

Дело по-хорошему увлекает – 
так, участник этой встречи Сер-
гей Серёжников в своём поиске 
предков, астраханских казаков, 
«докопался» до того, что двою-
родный дед сражался в русско-
турецкой войне 1877 года. Для 
Елены Томиной изучение родос-
ловных стало второй профессией –  
она научилась расшифровывать 
рукописные записи в старинных 
архивах, которые зачастую и на 
привычный русский язык непо-
хожи... Кстати, среди этих запи-
сей есть и те, что касаются сельца 
Троицкого и фабрики. А Елена 
Титова написала о работе в архи-
вах уже две книги. «Невероятное 
ощущение, когда ты приходишь 
в архив и тебе выдают папки с 
документами, написанными 150 
лет назад полковыми писарями 
от руки... – говорит она. – Когда 
узнаёшь ближе своих предков – 
узнаёшь лучше и себя». Дата сле-
дующего заседания клуба пока не 
назначена, а желающие присоеди-
ниться могут обратиться в Дом 
учёных.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Козья тропа: идеи юных

Дни Клопова в Троицке

Вместо Дениса перед почтенной 
разновозрастной публикой Тро-
ицка с явным преобладанием де-
тей выступил китаец Кули Бин из 
монастыря Шао-Блинь. Этот ко-
лоритный персонаж выглядел не-
обычно и говорил на тарабарском 
языке, хотя зрители его отлично 
понимали, даже те, которые в 
силу возраста ещё и русский-то 
не вполне освоили. Просто юмор 
и чудеса понятны всем без пере-
вода. Но уж когда нужно было 
что-то объяснить, на помощь 
приходили интернациональные 
слова. Просит Кули Бин на голо-
ву ему шапку в броске надеть, ни 

у кого не выходит. «Мазила!» –  
с характерным акцентом говорит 
он. Кто-то замешкался, а кинув, 
опять не попал: «Мазила – тормо-
зила!» – резюмирует «китаец». 

У него звучит всё. Даже обык-
новенная морковка. Он прямо на 
глазах у полного зала высверлил 
в ней отверстие с помощью элек-
тродрели, прочистил ёршиком 
и… заиграл! Соло из песни «Don’t 
Worry, Be Happy». В его руках за-
говорила даже плюшевая ворона, 
на чистом русском, с отличным 
чувством юмора. Денис Клопов –  
вентролог, чревовещатель (ки-
таец Кули Бин, видимо, тоже).  

Я не первый раз наблюдаю эту 
ипостась мастера. И каждый раз 
поражаюсь, насколько гармо-
нично он входит в образ. Артист 
говорит свои реплики, а кукла –  
свои, причём всегда создаётся уве-
ренность, что собеседник даже не 
знает, что ответит игрушечный 
персонаж. И не у меня одной та-
кое ощущение. Денис во время 
«Музыкальных посиделок» рас-
сказывал, как однажды ворона от-
ветила ему удачной шуткой, и он 
рассмеялся так, что остановить-
ся не мог. «Смеюсь, аж за живот 
схватился, а сам думаю: «Почему 
мне так смешно? Это же я сказал. 
Или не я? Это вообще чья шутка –  
моя или вороны?» – вспоминал 
он. 

Что бы ни вытворял китаец на 
сцене – жонглировал кусочками 
туалетной бумаги при помощи 
фена или извлекал из воздуха 
монетки, показывал фокусы с чу-
десным развязыванием верёвок, 
играл на морковке или беседовал 
с вороной – это всегда вызывало 
взрывы детского смеха. Причём 
детьми в этот раз были все, неза-
висимо от возраста. «А вот это – 
ну прямо про меня!» – хохоча, ска-
зала Ирина, фермер из Калужской 
области, в честь концерта устро-
ившая себе маленький выходной. 
В это время энергичный китаец 
раскручивал дюжину тарелочек 
на вертикальных шестах. Тарелоч-
ки были вполне себе бьющиеся, и, 
чтобы не разбились, их приходи-
лось то и дело подкручивать, не 
давая прекратиться вращению. 
«Вот и у меня так: запустила дело, 
а теперь то тут подкрути, то туда 
беги сломя голову, чтобы не оста-
новилось, – улыбается Ирина. –  
Да, эти тарелочки – вся наша 
жизнь!» 

Как же удаётся Денису в такое 
непростое, в общем, время, когда 

больше принято грустить, а не ра-
доваться, рушить, а не созидать, 
творить это своё волшебство на 
сцене? Что помогает жить, что 
поддерживает? «У меня есть друг-
китаец, который любит повто-
рять, что если у тебя две рисинки, 
то они довольно-таки вкусные, но 
если ты одну кому-нибудь отдал, 
то вторая, которая осталась, ста-
новится гораздо вкуснее! То есть 
если становится больше и боль- 
ше – уже не вкусно. Мешок риса 
есть просто невозможно. Коли-
чество и качество риса никак не 
коррелируют между собой. Вот 
говорят: «Человеку надо мало для 
счастья». Нет. Истина в том, что 
человеку для счастья вообще ни-
чего не надо, он просто чувствует 
себя счастливым – и всё!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Валентины ТАРАН

«Очень приятно, что в проекте 
участвует молодёжь, – заметил 
в ходе защиты проектов глава 
Троицка Владимир Дудочкин. –  
Город всегда старался быть совре-
менным, молодым, и Козья тропа 
должна нести современную ин-
формацию, которую и могут пред-
ставить ребята».

Наука, 
экология, авангард   

В первой работе темой стал рус-
ский авангард – элементы в стиле 
Кандинского и Малевича долж-
ны сделать тропу единым целым. 
«Что такое наука? Наука – это ин-
терактив, наука – это интересно и 
увлекательно!» – считают авторы 
второго проекта и предлагают 
установить интерактивные объ-
екты, стенды и самим секциям 
дают говорящие названия, такие 
как «Чашка Петри» и «Фрактал». 
Третий, «Экология», учитывает 
богатство микрорайона «А» зеле-
нью, авторы обещают не срубить 
ни одного дерева, добавить газо-
ны и клумбы с целебными трава-
ми, а объекты сделать из гибкого 
клеёного бруса.

«Мы разбились на группы, вы-
бирая, кому с кем комфортно ра-
ботать, потом выбрали темы, кому 
какая по душе, но не с потолка, а 
отталкиваясь от фактов, от того, 
что связано с городом», – расска-
зывает участница проекта «ВХУ-
ТЕМАС» Василиса Кострова. 
«Начали делать проект в 2019-м,  
на втором курсе, – добавляют 

участницы проекта «Экология» 
Елизавета Сухомлинова и Ольга 
Храмцова. – В этот момент мы 
переходим от повторения других 
работ к тому, что придумываем их 
сами. Изначально это был учеб-
ный проект, мы его защищали, а 
потом выяснилось, что он может 
быть и реализован в Троицке». 
Девушки не раз бывали в горо-
де. «Когда первый раз приехали, 
совсем не поняли, где она, эта 
Козья тропа, – улыбаются они. –  
А потом нам её показали. Мы бе-
седовали с жителями, узнавали, 
что им хочется. Бабушки с дедуш-
ками говорили, что им бы потише, 
поспокойнее. Школьники – что 
хотят где-то полазить, покатать-
ся на скейтборде...» Предложения 
«оставить всё как было» преоб-
ладали, поэтому Лиза и Ольга и 

выбрали экологичный, щадящий 
проект с акцентом на безбарьер-
ную среду и множеством скамеек. 
Хотя в фантазиях есть и игровые 
площадки, и высокий шар, про-
ецирующий что-то научное на 
асфальт (между собой авторы на-
зывают его «Чупа-чупс»), и даже 
музыкальные сцены на свежем 
воздухе у ДШИ и «МоСТа»...

До основанья, а затем?..  
Жюри попеняло на эту пестро-

ту и перенасыщенность проектов 
идеями, отметив, что такова черта 
всех студенческих проектов, где 
каждый старался максимально 
самовыразиться в рамках своего 
подрамника. Такие работы по-
могают становлению молодых 
архитекторов как личностей, в 
этом их учебная цель. А что ка-

сается реальных – конечно, речь 
не идёт о выборе одного из них и 
воплощении его как есть; скорее, 
о поиске идей, лучшие из кото-
рых можно будет реализовать.  
В этом отличие, например, от про-
екта «Троицк.Среда», в котором 
под готовящийся проект рекон-
струкции или благоустройства 
идёт сбор и анализ пожеланий от 
горожан. Здесь – свежие идеи со 
стороны, которые дальше можно 
обсуждать с жителями и адапти-
ровать к реальности. «Надеюсь, в 
будущем администрация города 
закажет реальный рабочий про-
ект и благоустроит эту террито-
рию, – говорит Елена Привалова. –  
Мы рассматриваем её как пло-
щадку, где могли бы проявить та-
ланты все творческие личности».

«Всё это здорово, все три про-
екта молодёжны, современны, но 
они не для этого города! – высту-
пил в роли скептика художник и 
депутат Максим Пушков. – Это 
как космическая тарелка рядом с 
трактором «Беларусь». Предлагаю 
всё здесь сломать и под эти про-
екты построить новый хороший 
город».

В чём-то он прав. Рядом с Ко-
зьей тропой есть несколько до-
мов, согласившихся на ренова-
цию. Пространство рядом с ними 
может измениться радикально. 
Но пока проект планировки не 
утверждён, студенческие идеи 
могут в него войти и воплотиться 
уже в новом, постреновационном 
микрорайоне «А».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Артист цирка, музыкальный эксцентрик, автор песен Денис 
Клопов побывал в Троицке за последнее время трижды. 10 апре-
ля он примерил на себя роль диктатора – ему выпало вести То-
тальный диктант в Доме учёных. 16 апреля он стал гостем «Музы-
кальных посиделок» на телеканале «Тротек», посетив наукоград 
виртуально. И вот – день бенефиса: 18 апреля Денис Клопов при-
вёз оригинальную цирковую программу. Впрочем, его самого на 
сцене в этот раз не было. 

В чём-то Троицк – уже Москва, 
а Дом учёных – одна из полно-
правных концертных площадок 
столицы. Вот вокалистка Ксения 
«Brussnika» Никульшина, высо-
кая блондинка с гитарой в ру-
ках, впервые оказалась здесь как 
зритель. Она пришла на друзей, 
группу «НуДыкЧё», игравших на 
троицком «Др’Фесте» – концер-
те, посвящённом музыке велико-
го барда Вени Д’ркина. А теперь 
решилась наконец выступить с 
концертом сама. А чтобы уве-
ренней было, позвала на помощь 
лидера «НуДыкЧё» Алексея Па-
насовского (он же Панасоник, 
или просто Соник), который чуть 
больше знаком местной публике, 
поскольку играл здесь раз пять 
в различных составах. Его шу-
тейный танго-хит «Печальный 
изверг» аудитория уже знает на-
столько, чтобы уверенно подпе-
вать. Этот концерт на двоих шёл 
по чёткому плану – две песни поёт 
Ксения, две – Алексей, и даже ког-
да под конец сета у Панасовского 
порвалась струна, он успел их по-
менять под музыку Brussnika. Вот 
только о том, кто начнёт, не до-
говорились заранее, и пришлось 
прямо на сцене играть в «Камень, 
ножницы, бумага» (Алексей – ка-
мень, Ксения – ножницы).

Что у авторов общего и что 
разного? Ксения ближе к блюзу 
и року, а в пении проскакивают 
джазовые приёмы. Алексей –  
музыкант, чей стиль в афишах 
Дома учёных обозначают как 
«современная авторская песня». 
По факту это всё что угодно от 
регги до романса, но главным ис-
точником у Панасовского был, 
конечно, Веня Д’ркин, ведь и ро-
дилась группа «НуДыкЧё?» на 
«Др’Сцене», проекте, который 
кочевал по фестивалям, собирая 
тех, кто поёт песни Вени. Имен-
но они стали точкой пересечения 
для «Бруссники» и Панасовского. 
В уже далёком 2009-м они впер-
вые встретились на «Др’Сцене» на 
легендарных «грязевых» «Пустых 
холмах», фестивале, на котором 
смыло мост, а порталы и генера-
торы можно было донести до сце-
ны только на руках. После таких 
испытаний и возникает дружба 
навсегда.

А ещё и у Панасовского, и у Ни-
кульшиной в песнях есть море –  
южное, жаркое, доброе. Как го-
ворит Ксения, не то чтобы она не 
может без него жить, но песни со-
чиняются именно про море. А ещё 
про время, но у неё оно не бездуш-
ные стрелки часов, а добрый ста-
рик Яков по фамилии Времень, 
который так часто встречался 
в детстве, а потом стал бывать 
рядом всё реже и реже... «Как не 
хватает дедушки Якова, как не 
хватает Времени...» – поёт она. На 
такую музыку времени не хватает 
никогда, вот и в этот раз – концерт 
начался в семь, в девять лопнула 
та самая струна, а ведь ещё оста-
валось самое главное! «Каждый 
из нас в состоянии играть хоть до 
утра, а вместе вы могли бы прове-
сти с нами все каникулы», – улыб-
нулся Панасовский, подкручивая 
колки. И уже дуэтом они выдали 
любимое д’ркинское – «Письма», 
«Самолётик», «Непохожая на 
сны». Ша-ла-ла-лу-ла!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Камень, 
Времень, Д’ркин

В его руках звучит даже морковка

Василиса Кострова докладывает, ведущий Андрей Воробьев помогает

Китаец Кули Бин и его чудеса в Троицком Доме учёных
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Без футбола скучно жить!
В честь Александрова

15 апреля в ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
подвели итоги ежегодного кон-
курса памяти академика Алек-
сандрова. Он проводится с 2003 
года среди троицких учёных не 
старше 35 лет, принимаются ра-
боты за последний год, победи-
тели и лауреаты получают пре-
мии до 30 тыс. рублей. I место в 
2021 году поделили Алла Булейко 
(ТРИНИТИ) и Василиса Ани-
кеева (ИСАН), на II – Наталья 
Лозинг (ИСАН), а также Сергей 
Бодягин и Александр Шишлов 
(ТРИНИТИ) с совместной рабо-
той. Дипломы и грамоты вручал 
научный руководитель института 
Владимир Черковец.

Многоборье на ПК
Троичанка Вероника Сергеева по-
бедила в номинации «Начинаю-
щий пользователь» на окружном 
этапе XI Всероссийского чемпи-
оната по компьютерному много-
борью среди пенсионеров. Она 
освоила компьютер, ещё учась на 
физфаке Омского пединститута. 
Сейчас она активный участник 
в «Московском долголетии». Те-
перь Вероника Сергеева предста-
вит ТиНАО на городском этапе. 

Успехи в Воскресенском 
18 апреля прошёл IV Окружной 
конкурс гитаристов ДШИ и ДМШ 
ТиНАО в ДК «Воскресенское».  
В нём участвовали ученики ДШИ 
им. Глинки (преподаватель Ни-
колай Бабушкин) и Троицкой 
ДШИ (Юрий Стасюк). Ученики 
Николая Бабушкина, дуэт Анны 
Нонькиной и Фёдора Гринько, за-
няли I место, а трио (они же плюс 
Алексей Смородников) – II ме-
сто. Первым в своей возрастной 
категории (8–9 лет) стал и вос-
питанник Юрия Стасюка Роман  
Красногоров.

Песни об ангелах
«Встречи под иконы» прове-
ла студия «Веселье сердечное».  
18 апреля в 14:00 любители фоль-
клора собрались в Доме учёных, 
чтобы спеть вместе народные пес-
ни о душе, пути и ангелах и услы-
шать выступление искусствоведа 
и писателя Ильи Боровикова. 
Чтобы ничто не сбивало с настро-
ения собравшихся, двери зала за-
перли ровно в два часа. «Это не 
концерт, это общение, петь мож-
но всем», – говорит руководитель 
студии Ольга Логинова. 

Все виды волейбола 
Троицкие любители пляжного 
волейбола во главе с Бауыржаном 
Ишангалиевым провели 17 апре-
ля субботник на площадке в «За-
речье». Установили новые стойки, 
приобретённые волейболистами, 
МБУ «ДХБ» помогло забетониро-
вать карманы. А на позапрошлых 
выходных мужская сборная Тро-
ицка по обычному волейболу за-
вершила групповой этап Кубка 
префекта ТиНАО, одержав побе-
ды во всех играх. Осенью волей-
болистов ждут финальные игры 
за кубок. 

На домашнем ринге
В выходные в ДС «Квант» про-
шло Открытое первенство 
Троицка по боксу среди млад-
ших ребят – 2007–2008 и 2009– 
2010 г.р. Сто участников пред-
ставляли Москву, Подольск, 
Климовск, Щапово, Атепцево, 
Марьино, Львовский и, конечно,  
Троицк – это 20 воспитанников 
«Кванта». Среди занявших I ме-
ста – Андрей Воронцов, Фёдор 
Бызов, Роман Рудаков, Фёдор и 
Михаил Гутниковы, Алишер Аб-
дуллаев, Кирилл Романченко, 
Матвей Близнов и Егор Титов, се-
ребро турнира у Даниэля Зайна-
лова, Дмитрия Шалопаева, Алек-
сандра Солодовникова, Никиты 
Каретникова. Все они занимают-
ся у тренера Валерия Наумова.

НОВОСТИ

Поговорим о пианизме

Жульбак: космическая эпопея

Задумала этот концерт со-
трудница ТРИНИТИ Людмила 
Сакович. Она не раз бывала на 
концертах Мусаеляна в Москве, 
а троичане могли услышать его 
в ДШИ им. Глинки – он дважды 
играл там, в январе 2016-го и фев-
рале 2017-го. В прошлом году со-
бирался отпраздновать на сцене 
70-летие, но помешала пандемия. 
Сейчас здоровье не позволяет 
дать концерт, и Сергей собира-
ется рассказать о себе, о великих 
музыкантах, с которыми сводила 
судьба. «Когда я играл в Троицке, 

многие хотели пообщаться, но 
тогда было мало времени, я сразу 
уезжал», – вспоминает пианист. 
Теперь можно будет задать все во-
просы. Кроме того, автор зачитает 
отрывки из своей будущей книги 
«Незабудки». 

Будет и показ фильма Ивана 
Твердовского «Пианизм» (2012). 
Чёрно-белая картина о том, как 
Сергей Мусаелян готовится к важ-
ному концерту (дирижёр – Вла-
димир Ашкенази), продираясь 
сквозь жизнь и быт, сквозь лири-
ку и трагизм. Звуки фортепиано 

сливаются с визгом перфоратора, 
стуком сердца, пересудами в по-
ликлинике, шумом улиц... Удиви-
тельно, что музыкант позволяет 
оператору так близко проникнуть 
в свой мир. «Там нет ничего по-
становочного, – говорит Муса-
елян. – Я доверял режиссёру, а 
он просто снимал, а потом сам 

смонтировал фильм и выпустил».  
А главная цель творческого вече-
ра – помочь в издании книги 
воспоминаний. Сигнальные эк-
земпляры уже готовы, осталось 
профинансировать тираж, и сбор с 
билетов пойдёт на эту благую цель.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Мозаика большого искусства» в новом сезоне словно хочет 
нагнать время, упущенное в период пандемии. В день выхода 
газеты состоится концерт трио Chamber Music Stars с участием 
известного пианиста Михаила Аркадьева, а на 27 апреля назна-
чено мероприятие необычного формата – не концерт, а творче-
ская встреча. К нам приедут ещё один выдающийся музыкант, 
заслуженный артист России Сергей Мусаелян и режиссёр Иван 
Твердовский, снявший про него фильм «Пианизм».

«Люди соскучились по футбо-
лу, – говорит главный судья со-
ревнований Сергей Мирошничен-
ко. – Много команд, нешуточная 
борьба за призовые места!» В тур-
нире участвовали 30 коллекти-
вов – по 10 в каждой лиге. Больше 
половины матчей из-за пандемии 
прошли без зрителей, но это не 
помешало футболистам получать 
удовольствие от игры. И даже в 
матчах последнего, 17-го тура, ко-
торые уже ничего не решали, шла 
нешуточная борьба. Например, во 
Второй лиге троицкая юниорская 
команда «Молодость» (ранее из-
вестная как «Партизан»), прои-
грывая 0:6 «Дубровке», под конец 
отквитала два мяча.

Обладатель приза главы города 
в этот раз определился уже дав- 
но – это троицкий «Скоробей», 
команда, которая только один 
матч сыграла вничью, все осталь-
ные выиграла. На II месте «Пере-
свет» (Домодедово), на III – «Лет-
ний дождик». В Первой лиге 
победил «Альянс», за ними FAZ и 
«Боруссия», во Второй – «Дубров-
ка», «Воскресенское» и «ТТ».

Были награды и лучшим игро-
кам – так, в Высшей лиге лучшим 
вратарём стал Владислав Слизин-
чук («Скоробей»), защитником –  
Андрей Масленый («Летний до-
ждик»), нападающим – Андрей 
Григоренко («Пересвет»), а самым 
результативным бомбардиром – 

Сергей Соловьёв («Красная Пах-
ра»), на его счету 19 мячей и три 
голевые передачи.

Команда со знакомым назва-
нием «Боруссия» – новая, играет 
второй год. В прошлом турнире 
победила во Второй лиге и вышла 
в Первую, где дотянулась до брон-
зы. «Мы боролись до конца, всей 
командой, – говорит игрок «Бо-
руссии» Бен Егиазарян. – В этом 
году чемпионат очень сильный, 
конкуренция за призовые места 
большая». Кстати, его брат Рафа-
эль играет в «Летнем дождике».  
К турниру у братьев отношение 
предельно серьёзное. «В удоволь-
ствие играют во дворе, – замечает 
Бен. – А в таких ответственных 
турнирах есть спортивная моти-
вация – побеждать, занимать при-
зовые места».

«Это для нас домашний турнир, 
борьба друзей, удовольствие пре-
жде всего, – говорит защитник 
команды «Воскресенское» Артём 
Санюк. – Мы все знакомы друг с 
другом годы и даже десятилетия». 
В первой лиге Артём стал лучшим 
защитником. И кубок за II место 
держит в руках с гордостью. «Мы 
всегда ставим задачу победить, в 
этот раз – II место. Значит, сами 
что-то упустили. Такова игра. Без 
футбола было бы скучно жить!»

Теперь игры первенства Троиц-
ка переходят на свежий воздух, 
турнир в формате 9х9 начнётся 
в мае. А уже в ближайшую сре-
ду на городской стадион придёт 
большой футбол – в чемпионате 
Москвы (дивизион «А») «Летний 
дождик» принимает «Зеленоград».

Владимир МИЛОВИДОВ

В ДС «Квант» завершились мини-футбольные турниры сезона 
2020/2021 на призы главы, администрации Троицка и ДС «Квант». 

Традиционный командный от-
крытый Кубок городского округа 
Троицк по спортивной игре жуль-

бак посвятили 60-летию полёта 
в космос Юрия Гагарина. Также 
этими соревнованиями почтили 

память участника клуба «Движе-
ние» Алексея Цатова: его не стало 
два месяца назад.

Игра знакома многим жителям 
города, так как входит в число 
дисциплин Спартакиады трудо-
вых коллективов города. В со-
ревнованиях участвовали жители 
Подольска, Климовска, Москов-
ского, поселения Рязановское. 
Наш город представляла команда 
общества инвалидов «Движение». 
По итогам командного соревно-
вания III место у спортсменов 
из Рязановского – 669 очков, на  
II месте Подольск – 702 очка. Хозя-
ева турнира оказались на высоте:  
I место, 794 очка. Однако свою по-
беду троичане отдали щедрым же-
стом, так с IV места на III переме-
стилась команда из Московского.

В личном зачёта хорошо высту-
пила Валентина Покрасова. Дома 
у неё уже 135 наград, теперь ещё 
плюс две медали. Валентина игра-
ет с 2010 года, в клуб приходит за 
общением... и за победами!

Помимо личного и командного 
зачётов, состоялась парная игра. 
Клуб «Движение» придумал этот 
формат около пяти лет назад и дал 
ему красивое название «Белый 
танец»: женщина выбирает себе 
в пару мужчину, и они образуют 
мини-команду. Правила отлича-
ются от международных: игроки 
делают по пять бросков, чередуясь 
друг с другом. Если у одного луч-
ше получаются броски в первую и 
вторую зоны, проходящие вдоль 
бортов, а у другого – в третью и 
четвёртую, то участники объеди-
няют усилия, помогая друг другу, 
и корректируют броски коллеги 
по команде. Этот вариант жуль-
бака 12 февраля протестировала 
Федерация настольных спортив-
ных игр России. Участвовали 
команды из 12 регионов. I место 
заняла Архангельская область,  
II – «Движение», III – у команды 
из Самары.

Анна НИКОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Дню космонавтики спортивный клуб «Движение» посвятил от-
крытый командный Кубок городского округа Троицк по игре в 
жульбак.

Жульбак – игра азартная!

Сергей Мусаелян готовится к встрече с троицкими любителями музыки
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Смирновой Ана-
стасией Николаевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 77-11-
570, почтовый адрес: 142380, Московская 
область, Чеховский район, п. Любучаны, ул. 
Заводская, д.12, кв.92, тел. 8-926-154-34-86, 
e-mail: kadastr.1986@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 7110, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020326:23, расположенного 
по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, 
д. Раево, влд. 22.

Заказчиком кадастровых работ является 
Заварухин Кирилл Николаевич, почтовый 
адрес: г.Москва, ш. Ярославское, д.142, кв.45, 
контактный телефон: + 7-495-648-81-43
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены: 
город Москва, Краснопахорское поселение, 
д. Раево, дом 21 с кадастровым номером 
50:27:0020326:106, а также участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 
77:22:0020326, чьи интересы могут быть за-
тронуты.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 24 мая 2021 года в 11:00 по адресу: г. Мо-
сква, пос. Краснопахорское, д. Раево, влд. 22.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, ул. Кирова, 
д.70, пом. 62. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.04.2021г. 
по 13.05.2021г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.04.2021г. по 
13.05.2021г по адресу: Московская область, г. 
Подольск, ул. Кирова, д.70, пом. 62 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Галина Сергеевна АНАНЯН 
(1.12.1936 – 14.04.2021) 

14 апреля 2021 года на 85 году жизни скончалась Галина Сергеевна Ананян, 
житель блокадного Ленинграда.
Галина Сергеевна родилась в Ленинграде 1 декабря 1936 года. Вместе с бабуш-
кой она пережила самую тяжёлую блокадную зиму 1941–1942 годов. Кроме 
скудного хлебного пайка, в детской памяти осталась баланда из остатков кожи 
со станков, где её обрабатывали, да весной – лепёшки с лебедой. Эвакуировали 
её семью из города в сентябре 1942 года через Ладогу. Сначала жили на Алтае, 
затем в Ярославской области. После Победы вернулись в Ленинград. Там Га-

лина Сергеевна училась в школе, окончила финансово-кредитный техникум. В 1957 году вышла 
замуж за офицера и ездила с ним по местам службы. В 1980 году семья переехала в Троицк. Галина 
Сергеевна Ананян награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
Администрация города, Совет ветеранов выражают соболезнования семье и близким покойной. 
Жители города сохранят о Галине Сергеевне Ананян светлую память.

Администрация г.о. Троицк, Совет ветеранов, Блокадное братство

Татьяна Семёновна СТРЕПЕТОВА 
(4.08.1939 – 17.04.2021) 

17 апреля 2021 года после продолжительной болезни ушла из жизни Татьяна 
Семёновна Стрепетова – председатель социально-бытовой комиссии Троицко-
го районного Совета ветеранов, житель блокадного Ленинграда. 
Татьяна Семёновна родилась 4 августа 1939 года в городе Сестрорецке под Ленин-
градом. В период блокады, до лета 1942 года, Таня жила в Ленинграде и была 
эвакуирована с детским садом по Ладожскому озеру. Её отец в первые меся-
цы войны погиб в боях под Псковом. После эвакуации семья жила на Алтае, а 
позднее перебралась в Семипалатинск. В Ленинград они уже не возвратились. 

В Семипалатинске Татьяна окончила школу, потом – педагогический институт. Работала долгие 
годы учителем в школе, а потом – воспитателем. После смерти мужа переехала в Троицк и стала 
активно работать в Совете ветеранов. Всю свою душу она вкладывала в эту деятельность. Честная, 
добросовестная, очень ответственная, она успешно возглавила один из основных участков работы. 
Татьяна Семёновна награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Администрация города, Совет ветеранов, Блокадное братство выражают глубокие соболезнования 
родным, близким, друзьям покойной.
Память о Татьяне Семёновне навсегда останется в наших сердцах.

 Администрация г.о. Троицк, Совет ветеранов, Блокадное братство

Новости Троицка смотрите на 
YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК» 
и на сайте trotek.online.
С программой передач можно 
ознакомиться в социальных сетях 
и на сайте троицкинформ.москва

КОНЦЕРТЫ
22 апреля. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт ДШИ им. Глинки. 
18:00.
25 апреля. ТЦКТ. Магия танца. 
Гала-концерт. 14:00.
25 апреля. Дом учёных. Михаил 
Дубов (МАСМ): фортепианная и 
органная музыка. 15:00.
25 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Отчётный концерт BEAT Dance 
Studio. 19:00.
27 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Творческая встреча с пианистом 
Сергеем Мусаеляном и режиссё-
ром фильма «Пианизм» Иваном 
Твердовским. 19:30.

ТЕАТР И КИНО
24 апреля. ТЦКТ. «Кентервиль-
ское привидение». Театр-студия 
«Балаганчик». 17:00.
25 апреля. ТЦКТ. «Снежная ко-
ролева» (Евгений Шварц). Театр-
студия «КотёЛ». 17:00.
30 апреля. ТЦКТ. «Варвары» (По-
лина Бородина). Премьера. Театр-
студия «Балаганчик». 19:00 (уточ-
няется).

ВЫСТАВКИ
22 апреля. ТЦКТ. Сергей Кротов 
и Анна Теплякова. Путешествие в 
страну цвета. 14:00.
24 апреля. Дом учёных. Фотовы-

ставка Николая Малышева. 15:00.
24 апреля. Выставочный зал. Лари-
са Киреева и Лариса Псарёва. Живо-
пись, графика, керамика. 16:00.

СОБЫТИЯ 
22 апреля. Дом учёных. Дмитрий 
Тюрин. Новый цикл лекций. 19:00.
24 апреля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
сборке и программированию ро-
бота. 7–9 лет. 12:45.
24 апр еля.  Центр «МоС Т» . 
Мастер-класс чемпиона мира по 
брейкингу Артёма «BeatmasterT» 
Алиева. 17:00.
24 апреля. Библиотека №2. Би-
блиосумерки. Игры, квесты. 15:30. 
Библионочь. Концерт. Научные 
игры. 19:00 – 21:00.
1 мая. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 16:00. 

СПОРТ
24 апреля. База «Лесная». Спар-
такиада «Спорт для всех». Лёгкая 
атлетика. 10:00.
25 апреля. База «Лесная». I воен-
но-спортивная игра «Щит Отече-
ства – 2021» памяти А.И. Новико-
ва. Митинг. 10:45. Соревнования. 
11:00.
28 апреля. База «Лесная». Кубок 
базы «Лесной» по легкоатлетиче-
скому кроссу. I этап. 19:00.

АФИША

С 21 по 25 апреля 
во взрослой поликлинике Троицкой городской больницы 

(ул. Юбилейная, д. 5) будет работать выездная бригада 
вакцинации от COVID-19. 

Сделать прививку можно без предварительной записи, с собой 
необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 

Уважаемые жители Троицка!

Часы работы пункта: пн.–пт. 8:00–20:00, 
сб. 8:00–18:00, вс. 9:00–14:00

Администрация городского округа Троицк приглашает принять участие 
в митинге, посвящённом Дню участников ликвидации последствий ради-
ационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятие состоится 26 апреля 2021 года в 15:00 у памятного знака 
«Жители города Троицка – ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» 
(перекрёсток ул. Центральной и Сиреневого бульвара)

Уважаемые ликвидаторы последствий 
радиационных аварий и катастроф!

ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
объявляет набор детей 10–12 лет в 1 класс. 

Вступительный экзамен состоится
25 апреля в 14:00.

Подробная информация по тел.: 8(495)851-23-54  
или на сайте школы trodhs.ru


