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«Любовь, уважение, диалог и взаимоподдержка – залог счастли-
вой семейной жизни!» – уверены супруги Александр и Анна Бори-
сенко. В Международный день семьи, который по инициативе ООН 
уже более четверти века празднуют во всём мире 15 мая, мы погово-
рили с многодетными родителями о семейных ценностях, полезных 
привычках, мирном обсуждении спорных вопросов, приучении де-
тей к труду, самостоятельности и здоровому образу жизни.

Международный день семьи установлен в 1993 году для привле-
чения внимания общества к проблемам супружества и детско-ро-
дительских отношений, анализа психологических, экономических 
и социальных аспектов успешного брака. За последние десятилетия 
традиционный семейный уклад претерпел множество изменений. 
Молодёжь не спешит официально подтверждать свой союз. Более 
половины браков заканчиваются разводом. Увеличивается число 

неполных семей, где дети, имея двух здоровых родителей, факти-
чески растут только с одним из них. Бабушки и дедушки уже не так 
охотно, как поколение их собственных родителей, включаются в 
заботу о внуках. А ведь от того, насколько крепка и дружна семья 
сегодня, зависит сохранность психики не одного, а нескольких по-
колений их потомков, и как следствие – здоровье общества в целом. 

«Отец в семье – кормилец, и неважно, много в ней детей или 
только один, он всегда должен искать возможность заработать и 
обеспечить жену и детей всем необходимым, – говорит Александр 
Борисенко. – Отец – друг, умеющий обсудить с каждым ребёнком 
его поведение, настрой, реакции. С него дети берут пример отно-
шения к самому себе, друг к другу, к жизни в целом. Это серьёзная 
ответственность!»

«Город должен развиваться так, чтобы 
в нём было комфортно каждому жите-
лю, – заявил депутат Государственной 
думы Дмитрий Саблин во время рабочей 
поездки по своему округу. – Предстоит 
большая работа с федеральным законо-
дательством, которое должно отразить 
изменившиеся реалии. Но прежде все-
го такие инициативы нужно обсудить с  
жителями».

Во время инспекции строительства 
школы в поселении Рязановское Дми-
трий Саблин отметил, что за последние 
10 лет столица существенно изменилась, 
и дальнейшее развитие требует обсужде-
ния изменений профильных федераль-
ных законов, в том числе, возможно, 
положений закона «О статусе столицы». 
«Перед районами ТиНАО, как и Москвы 
в целом, стоят принципиально новые  

задачи, чем 30 лет назад, когда и был при-
нят закон «О статусе столицы», – про-
комментировал Саблин. – Это задачи по 
развитию транспорта, инженерной и со-
циальной инфраструктуры. Например, в 
Троицк идёт ветка метро. Здесь вопреки 
угрозам пандемии удалось сохранить в 
полном объёме программу «Мой район» 
по обновлению инженерных сетей, соци-
альной и транспортной инфраструктуры. 
И в то же время мы вынуждены вместе 
с жителями в ручном режиме контроли-
ровать решение элементарных вопросов, 
таких как благоустройство дворов». Он 
отметил, что гарантировать развитие 
можно только в том случае, если законо-
дательство будет отвечать задачам, кото-
рые стоят перед современной Москвой. 

Тамара ХАНИНА, фото из архива
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«О статусе столицы» 

Жить дружно

18 мая – 
М е ж д у н а -
родный день 
музеев. Что-
бы увели-
чить число 
посетителей, 
была приду-
мана акция 
«Ночь музе-
ев». Впервые 
она прошла в Берлине в 1997 
году, а вскоре к ней присоеди-
нились музейщики всего мира. 
Вот уже несколько лет она про-
ходит и в Троицке. В этом году 
праздник выпал на будний 
день, и музеи Троицка провели 
акцию в выходные накануне.

Большую культурную про-
грамму подготовили Троицкий 
городской музей и Физическая 
кунсткамера Дома учёных. Весь 
вечер там шли экскурсии, было 
много посетителей. В Доме 
учёных открылась выставка 
фотографий и прошёл концерт 
романсов. А в музее им. Ляль-
ко читали сказки, обсуждали 
выставку, дети рисовали соб-
ственные картины на асфаль-
те, гости праздника слушали 
музыкальные композиции в 
исполнении московских и тро-
ицких артистов.

Радует, что музейным делом 
в нашем городе занимаются 
увлечённые люди. Каждые вы-
ходные открываются новые вы-
ставки, есть постоянные экспо-
зиции, а музеи позиционируют 
себя не как собрание дикови-
нок, а как живое место для об-
щения и встреч, добрые маяки, 
привлекающие к себе неравно-
душных людей. Хочу поблаго-
дарить всех наших работников 
музеев и поздравить их с про-
фессиональным праздником.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День музеев

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Участникам обороны Москвы
Правительство Москвы учредило памятный нагрудный знак  
«80 лет битвы за Москву». Им наградят более 3 000 человек – участ-
ников обороны Москвы. Из них 1 075 ветеранов проживают в 
столице, остальные – в других субъектах Российской Федерации 
и за рубежом. Награду изготовят из металла золотистого цвета, в 
форме круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сто-
рон. На лицевой стороне знака изобразят три самолёта, три танка 
и шеренги советских воинов, которые идут в атаку с винтовками с 
примкнутыми штыками, на фоне Кремлёвской стены со Спасской 
башней и флага СССР. В верхней части будет надпись: «Битва за 
Москву», а внизу – лавровая ветвь. На оборотной стороне памятно-
го знака будет надпись: «80 лет память и слава! 1941–2021». На ко-
лодке появится цифра 80 с лавровой ветвью. Завершить вручение 
памятных знаков «80 лет битвы за Москву» планируется в декабре 
2021 года – к 80-й годовщине контрнаступления советских войск. 
Именно оно положило начало коренному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны.

Метро до аэропорта Внуково 
Началась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Пых-
тино» до станции «Рассказовка» Солнцевской линии Московского 
метрополитена. Его проложат вдоль Боровского шоссе на глубине 
от 13 до 20 м. «В марте запустили один щит, один тоннель. Сегодня 
начинаем ещё одну проходку от «Пыхтина» до «Рассказовки», – от-
метил Сергей Собянин во время посещения строительной площад-
ки. – Я думаю, в течение года мы пройдём эти тоннели. В следу-
ющем году проведём тоннели до «Пыхтина» в другую сторону, до 
Внукова. В 2023 году будет создана уникальная линия, в мире нет 
таких, чтобы метро шло в аэропорты. Московское метро придёт в 
аэропорт Внуково. Уникальный проект, который, конечно, будет 
очень полезен и нужен москвичам».

Решение о продлении Солнцевской линии метрополитена от стан-
ции «Рассказовка» в аэропорт Внуково мэр Москвы принял в  
2017 году. Строительство участка метро длиной 4,9 км с дву-
мя станциями, «Пыхтино» и «Внуково», было начато в октябре  
2019 года. Завершить сооружение обоих тоннелей от «Пыхтина» до 
«Рассказовки» планируется весной 2022 года.

Казань, мы с тобой! 
Ученики 2-го отделения Лицея после уроков собираются у школы 
и выстраиваются в слово «жизнь». Повод печальный – восьми-
классники пришли почтить память детей и учителей, погибших  
11 мая в казанской гимназии №175 от рук убийцы. «Когда стало 
известно об этой трагедии, наши ребята спросили, будем ли мы 
говорить об этом, – рассказывает педагог-организатор Ольга Тур-
бабина. – Мы провели несколько классных часов. Было видно, что 
дети переживают и сочувствуют». 

11 мая в 9 утра убийца пришёл с оружием в школу, которую окончил 
четыре года назад, и начал расстреливать людей. Девять человек 
погибли, пострадали 20 детей и ещё трое взрослых. Полицейские 
задержали террориста, ему грозит наказание вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы. Случившееся потрясло всю страну.  
«Я когда узнала, даже слёз сдержать не могла, – говорит председа-
тель Молодёжной палаты Троицка Екатерина Коновалова. – В такие 
моменты сразу представляешь себя или родных на месте этих де-
тей, не дай Бог…» Узнав, что в школе собираются провести митинг, 
парламентарии присоединились. Певица Татьяна Комарова тоже 
не осталась в стороне и исполнила песню со школьного крыльца. 
«Эта композиция была написана про трагедию в Беслане, – говорит 
она. – Я немного изменила слова и переделала мелодию в припевах, 
хотелось сделать песню чуть светлей, потому что слушатели – дети, 
и нужно, чтобы мой посыл проник в самое сердце». Подростки сто-
яли на митинге с белыми воздушными шарами в руках, это символ 
невинных жертв. В заключение акции шары взмыли в небо… 

Анна МОСКВИНА, фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

МОЙ  РАЙОН

Спасительный круг

«Завершить работы планиру-
ем до 25 мая, – сказал начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Владимир Воло-
дин. – Основное сделано, осталось 
нанести разметку и уложить газо-
ны. Потом нам нужно будет объ-
ёкт принять и, если будут недочё-
ты, указать на них подрядчику».

Как только новый перекрёсток 
принял форму кольца, старая 
проблема, когда водители, завер-
шая манёвр на мигающий зелё-
ный, перекрывали проезд другим 
автомобилистам, вроде бы ис-
чезла. Теперь все едут свободно.  
И даже движение ускорилось.

Но появилось другое препят-
ствие: светофоры на повороте к 
Заречью и на улицу Радужную 
замедляют движение. «Особенно 
если едешь из Пучкова, – расска-
зал один из водителей. – Кажется, 
стало ещё труднее выехать в часы 
пик! Нужно либо убирать эти све-
тофоры вообще, либо расширять 
улицу Текстильщиков». Городские 
власти ещё в 2018 году вместе с 

сотрудниками ЦОДД проводили 
анализ территории, чтобы посмо-
треть, как будут двигаться транс-
портные потоки. 

Проблема со светофорами у 
Заречья прогнозировалась ещё 
при разработке проекта кругово-
го перекрёстка. Но что же с ней 
делать? «Одно дело – расчётное 
моделирование, и совсем дру-
гое – фактическое движение, –  
говорит Владимир Володин. – 
Сейчас вместе с сотрудниками 
ЦОДД мы будет анализировать 
ситуацию, посмотрим, как те-
перь движется транспорт на этом 
участке, чтобы понять, куда дви-
гаться дальше. Думаю, если бы у 
нас уже был выезд на 38-м кило-
метре, этой проблемы бы не воз-
никло… Сейчас будем решать, 
убрать светофоры вообще или 
изменить перекрёсток у Заречной 
улицы».

У пешеходов свои претензии. 
Казалось бы, светофора на слож-
ном перекрёстке теперь нет, мож-
но спокойно переходить дорогу, 

не ожидая подолгу зелёный свет. 
Знаки уже установлены, осталось 
дождаться, когда нанесут «зебру». 
Но такая организация движения 
понравилась не всем. Некоторые 
опасаются за детей, ведь здесь 
школа, в которую многие ходят 
без сопровождения взрослых.  
А без светофора водитель может 
не заметить ребёнка.

Изначально проектировщики 
хотели организовать «зебры» как 
можно дальше от круга. Но спе-
циалисты из Департамента транс-
порта скорректировали проект, 
настояв именно на таком распо-
ложении переходов, каким его 
сделали сейчас. «Это было прин-
ципиальное решение Дептранса, –  
пояснил Володин. – Я понимаю, 
что не все пешеходы ориентиру-
ются по знакам, но скоро там по-
явится разметка, и станет ясно, 
где переходить дорогу. В целом 
все связи между улицами сохране-
ны, а на Курочкина предусмотрен 
островок безопасности». Володин 
также отметил, что если острая 
необходимость в реорганизации 
пешеходного движения всё-таки 
возникнет в случае появления жа-
лоб и запросов от жителей, специ-
алисты займутся этим вопросом. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

К работам на перекрёстке улиц Текстильщиков, Большой Ок-
тябрьской и Полковника милиции Курочкина подрядчик присту-
пил ещё в конце прошлого года. Но процесс встал из-за слишком 
снежной зимы. Едва растаяло – сразу переложили тепло- и элек-
тросети, установили бортовой камень, сделали ливневую кана-
лизацию и – главное – организовали круговое движение. Новый 
асфальт уложен на прошлой неделе. Остались последние штрихи. 

Демонтаж: этап второй

Раньше в этом месте распола-
галось сразу несколько гаражных 
кооперативов. В прошлом году, 
когда началась реконструкция 
канализационного коллектора, 
часть из них необходимо было 
снести, чем и занялись рабочие. 

Ответственность за очистку 
территории несёт Департамент 
развития новых территорий. Его 
специалисты занимались перего-
ворами со всеми собственника-
ми. И подписывали соглашения 
о выплате компенсаций с члена-
ми ГСК. «Когда сносили гаражи 

на улице Академика Черенкова, 
средства владельцам выплачива-
ла городская администрация, –  
рассказала замглавы Валентина 
Глушкова. – В случае с гаражами у 
Академической всё немного иначе: 
средства распределяет Департа-
мент развития новых территорий. 
Администрация только согласо-
вывает и проверяет списки, чтобы 
не было ошибок в фамилиях». 

Работы по реконструкции кана-
лизации почти завершились, но 
оставшиеся гаражи тоже нужно 
снести. Большинство железных 

боксов были захламлены ненуж-
ными вещами. После демонтажа 
рабочим придётся разбираться 
ещё и с мусором. Если сейчас 
прогуляться по стройке, можно 
подумать, что это свалка. Валя-
ются треснувшие стёкла, рваные 
подушки, сломанные деревянные 
оконные рамы и дверные косяки. 
Но совсем скоро участок при-
ведут в порядок. «Оставшиеся 
гаражи пойдут под снос, так как 
на этом месте планируется стро-
ительство новой дороги, рабочие 
уже начали демонтаж», – пояснил 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства Вла-
димир Володин. 

В будущем на этом месте по-
явится связка между улицей Пол-
ковника милиции Курочкина и 
Октябрьским проспектом. Весной 
прошлого года проект был одо-
брен градостроительно-земель-
ной комиссией Москвы, которую 
возглавляет Сергей Собянин. 
Согласно документу здесь будет 
построен новый участок улично-
дорожной сети протяжённостью 
620 м, а также произведут рекон-
струкцию 243 м дороги на улице 
Полковника милиции Курочкина 
и 171 м на Октябрьском проспек-
те. На участке предусмотрены 
тротуары, три внеуличных пеше-
ходных перехода и две парковки.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Железные гаражи близ Академической площади были установ-
лены там ещё в 1970-х годах. Сейчас на этой территории запла-
нирована масштабная реконструкция. Половину боксов убрали 
в прошлом году. А за вторую часть принялись недавно, чтобы 
расчистить место для новой дороги. 

Новые фигуры перекрёстка. В центре – круг, движение ускорилось

На месте будущей дороги пока гаражная разруха
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Программный директор тро-
ицкой «Точки кипения» Иван 
Ниненко рисует на доске шка-
лу времени, от декабря до мая, и 
предлагает обозначить важные 
этапы. «Взяли в проект Тиму и 
Даню», – гласит надпись чёрным 
маркером. «Договорённость о по-
ездке на мусорный завод», – гово-
рит зелёная. «Кризис кадров», –  
сообщает красная... И лишь четы-
ре из пяти стрелочек добрались 
до финиша. «Больше одного – уже 
успех!» – констатирует Ниненко.

Всё хорошо у проекта по исто-
рии Троицка: работает сайт 
histrelka.ru, записаны экскурсии с 
аудиогидами, мужским (Алексей 
Шаулов, солист Троицкого ка-
мерного хора) и женским (фолк-
вокалистка Мария Сычёва) голо-
сами. Наставник «историков» –  
Григорий Дьячков, докладчик – 
Глеб Камарьян. По его словам, 
у команды был кризис в марте, 
часть ушла, зато присоединилась 
Екатерина Колесник из Гимназии 
им. Пушкова, которая защищала 
похожий проект на «космиче-
ской» выставке. Хорошо, когда 
люди, идущие параллельными 
путями, узнают друг о друге.

А вот Зарине Фархутдиновой 
зал аплодировал за смелость: она 
честно призналась, что проект, 
посвящённый велодорожкам, 
не удалось реализовать в срок: 
«Судьба нерадужная: в феврале 
ушёл наш капитан, народ пере-
стал интересоваться, и всё...» Но 
уже разработаны два веломарш-
рута, и при помощи коллег из 
«Вело.Среды» сайт velotro.tilda.ws 
из «беты» станет действующим.

Команда Софии Бохонко (ку-
ратор Анна Пеплова) выдвину-
ла идею на стыке урбанистики и 
инноваций: проекционный пе-
шеходный переход. Понять, как 
его сделать технически, – трудная 
задача, прояснить законодатель-
ную базу – ещё сложнее! Ведь 
освещение дорог и регулировка 
движения – в компетенции раз-
ных организаций. «Всё сделали, 
осталась финальная встреча с ад-
министрацией», – говорит София. 
Предстоит выбрать из трёх лока-
ций: на Октябрьском у Гимназии, 
на Солнечной у «Ашана» или на 
Центральной у пересечения со 
Спортивной. Это места, где люд-
но, не хватает света, есть столбы 
и нет светофоров.

Проект «Куда-Мусор» (kuda-
musor.ru, докладчик Малика Рус-
ланова, куратор Ирина Бурдуко-
ва) начал с детских игровых идей 
(правильно разложить карточки 
с пиктограммами мусора, напи-
сать письмо ёжику с обещанием  

беречь его домик), а пришёл к 
редкому, если не уникальному, 
прецеденту – школьной экскур-
сии на мусороперерабатываю-
щий завод. Помогла туда попасть 
администрация Троицка.

Наконец, команда UrbanGene, в 
составе которой ученики школы 
«Путь к успеху» и Гимназии им. 
Пушкова, а куратор – преподава-
тель-пушковец Алия Закирова, по 
образованию микробиолог. Это 
был первый из проектов, его идея 
возникла ещё весной 2020-го, он 
и продвинулся дальше всех. Зада-
ча – исследование геномного со-
става окружающей среды, первая 
работа по анализу воды в городе 
делалась по заказу «Мосводока-
нала». Брали пробы из Десны, из 
крана и из стоков. Результат об-
надёживает – бактерии есть, но 
опасных не обнаружено. Правда, 
речные замеры делались зимой, 
летний биом будет побогаче... 
Работу выполняли в биолабора-
тории «ТехноСпарка», всю пробо-
подготовку делали сами школьни-
ки, а секвенирование на Illumina 
MiSeq – специалисты. В составе 
UrbanGene есть свои исследова-
тели и предприниматели, кото-
рые, пока пробирки крутились в 
приборах, готовили коммерче-
ские предложения для конкурсов.  
И получили на форуме стартапов 
Big Boss дополнительный грант в 
44 тыс. рублей! Но и это не всё – 
на графике обозначены «перего-
воры с бизнес-ангелом», на кону 
целая сотня... «Наша цель – соз-
дать свою полноценную лабора-
торию, чтобы не зависеть ни от 
кого, – говорит Артём Титов. – На 
это мы собираем деньги. Техника, 
зарплата лаборантам, расходни-
ки... Нужно четыре миллиона, 
для такой сферы это немного! Мы 
уверены, что добьёмся успеха». 
Сейчас команда готовится к на-
циональному туру Big Boss, где 
грант побольше, а если одобрят и  
там – то к чемпионату мира 
по стартапам в Британии, где 
предстоит защищать работу на  
английском.

И проект PRO.TRO после под-
ведения итогов тоже не прощает-
ся. Уже 2–3 июня в «Точке кипе-
ния» планируется двухдневный 
семинар для школьников «PRO.
TRO Лето». «Будем путешество-
вать в сторону технологического 
искусства и того, как оно может 
проявляться в городе и в окру-
жающей среде», – рассказывает 
Анна Пеплова. А осенью начнёт-
ся следующий цикл школьных  
проектов.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В ноябре-декабре 2020 года в «Точке кипения» стартовал кон-
курс молодёжных проектов PRO.TRO. Из 20 заявок от 60 с лишним 
старшеклассников в первый этап попали девять. На онлайн-курсе 
школьники узнали, как доработать идею до проектного предложе-
ния. 12 декабря жюри решило судьбу грантового фонда в 300 тыс. 
рублей, выделенного троицкой администрацией и Кружковым 
движением НТИ: его поделили между пятью командами. 15 мая, 
также в «Точке кипения», они дали отчёт о проделанной работе.

Проекты. ФинишЕсть человек!

«Прежде всего хотелось найти 
сведения о тех, кого уже нет, –  
рассказывает Сергей. – Отец и 
мама написали мемуары, а вот ни 
деда, ни бабушку по линии матери 
я не знал. Деда не стало в 1938-м, 
бабушки – в 1945-м. Был ещё дядя, 
пропавший без вести в 1944-м.  
И у Ларисы в семье много фронто-
виков, тех, кто не вернулся...» Про 
дедушку, Фёдора Амброзьевича 
Казова, знали, что он родился в 
Риге, семья переехала в Двинск 
(нынешний Даугавпилс), жил 
в Белоруссии (Молодечно и Го-
мель), в Калуге, летом 1931-го был 
арестован и выслан в Пермь, где в 
1936-м снова арестован и... «Пои-
ски начались с него, потому что уж 
больно несправедливо это, чело-
век исчез, и никто его не ищет», –  
объясняет Лариса Коневских.

Летом 2017-го отправились в 
Даугавпилс и Ригу, где хранятся 
архивы межвоенной Латвийской 
республики. Там сразу огороши-
ли вопросом: какого был Фёдор 
вероисповедания? Есть сайт www.
lvva-raduraksti.lv, на котором, зная 
ответ, можно искать данные в ме-
трических книгах и переписях. 
«Решили, что логично начать ис-
кать, оттолкнувшись от той точки, 
где он пропал для близких», – го-
ворит Лариса. Первый шаг был 
неудачным: на запрос в Пермский 
государственный архив социаль-
но-политической истории (Перм-
ГАСПИ) пришёл ответ: дело от-
сутствует. Нашли дело бабушки 
(её тоже судили и... спустя год ос-
вободили), но оно мало что дало. 
Осенью поехали в Калугу, в архи-
вы ФСБ. Надежду давали списки 
на сайте «Мемориала» (lists.memo.
ru) с датой приговора, а значит, в 
архивах что-то есть. «Приехали, 
записались, через неделю нам 
дали дело для ознакомления, и на 
первой странице автобиографии  

прочитали: старовер, – говорит 
Сергей. – И узнали, как его помы-
тарило по жизни...»

Биографии тех, кто родился на 
разломе эпох и государств, могли 
бы стать авантюрными романа-
ми. История Фёдора Казова не 
исключение. Многое о нём стало 
известно из ведомственных архи-
вов Пермской железной дороги, 
где Коневских побывали в 2020 
году. «Когда находишь живой до-
кумент 1918 года о том, что дед 
был призван на военную службу в 
качестве телеграфиста, это, конеч-
но, впечатляет!» – говорит Сергей. 
Родился Фёдор в 1901-м, дальше 
пять классов семинарии, Первая 
мировая, эвакуация в Петроград 
и возвращение, учёба в телеграф-
ной школе при ж/д дивизионе 
(тогдашний телеграфист – что 
нынешний айтишник, нужен вез-
де), телеграфист станции Двинск. 
Советская власть, немцы, незави-
симая Латвия, побег в Петроград, 
Красная армия, бои на Урале с 
Колчаком, контузия, возвраще-
ние в Двинск, снова независимая 
Латвия. Там Фёдора чуть не при-
звали уже в латышскую армию, 
отчего он опять сбежал, очутился 

в Белоруссии, женился, был снова 
призван в Красную армию, опять 
воевал... Брат же его, Иван, остал-
ся с матерью в Латвии и мечтал 
перебраться в советскую Россию. 
Семья продала дом в надежде на 
переезд, но их не выпустили, и в 
1936 году Иван перешёл границу 
нелегально. Прежде перебежчики 
отсиживали полгода и выходили 
на свободу, но времена ужесточи-
лись, и, видимо, в НКВД был план 
по латвийским шпионам. Надо 
думать, бедняга «признался» сам, 
а потом вынужденно оговорил и 
брата. Что дальше? Иван Казов 
расстрелян в 1938-м. Судьбу Фё-
дора пока скрывают архивы. «Нам 
дали какое-то дело по деду, но без 
половины страниц», – говорит 
Сергей. Одна зацепка – арестова-
ли Ивана под Псковом. Надо ис-
кать там, может, и удастся узнать, 
что случилось с Фёдором...

Одной этой судьбой поиски 
не ограничились. В генеалоги-
ческом древе большой семьи 
Коневских уже 650 имён, самые 
ранние записи – начала XIX века. 
«По-хорошему, надо не древо ри-
совать, а книжку писать, – заклю-
чает Сергей. – Сухие документы 
оживают, и начинаешь понимать 
атмосферу тех дней, и вглубь вре-
мени по-другому смотришь. И за-
думываешься: а как на нас будут 
глядеть наши дети и внуки?»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Гордость и честь Гимназии

Месяц назад в Доме учёных прошло заседание Троицкого ге-
неалогического клуба. Его инициаторами стали Сергей и Лари-
са Коневских, которые увлеклись поиском информации о своих 
предках больше четырёх лет назад. А 12 мая отмечается День 
генеалогии, приуроченный к дате рождения Леонида Савёлова, 
основателя первого в России историко-родословного общества. 

Награды подросткам вручает 
глава города Владимир Дудочкин. 
Мария Андреенко самой первой 
получает своё удостоверение и 
значок Vivat. Два года назад эта 
11-классница заслужила такую же 
награду за победу в олимпиаде по 
технологии. «Весной я снова уча-
ствовала в этой олимпиаде, – рас-
сказывает девушка. – Региональ-
ный этап прошёл онлайн, нужно 
было смоделировать и сшить 
изделие на швейной машинке, а 
потом пройти тест». Мария спра-

вилась блестяще, хотя дизайн и 
шитьё для неё лишь хобби. 

А вот Туяра Фёдорова участво-
вала в олимпиадах только по 
предметам, нужным для посту-
пления в вуз. Она стала призёром 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по английскому, победителем 
олимпиады по литературе. «Уро-
вень этих олимпиад очень высо-
кий, я даже специально ездила в 
Голицыно на сборы по подготовке 
к ним, – говорит Туяра. – Я очень 

хочу учиться в МГУ, с девятого 
класса хожу там в школу юного 
филолога, привыкла к педагогам, 
мечтаю учиться у них и дальше». 

Сергей Хейфец – призёр олим-
пиады по астрономии. Этим 
ученикам – Марие, Туяре и Сер-
гею – директор школы Наталья 
Тимошенко вручила памятные 
медали от директора ИЗМИРАН 
Владимира Кузнецова. «Награ-
ды за ваши знания и трудолю-
бие», – поясняет она подросткам.  
Школьники аплодируют, а вместе 
с ними и внук Николая Василье-
вича, депутат городского Совета, 
троицкий художник и музыкант 
Максим Пушков. «Задача педаго-
гов – выработать у вас хорошие 
привычки: рано вставать, делать 
уроки, преодолевать трудности, –  
обратился он к пушковцам. – 
Стремление к лучшему и победы в 
олимпиадах – это тоже привычки. 
Хорошо, что учителя и родители 
привили их вам». В нынешнем 
году впервые на этом празднике 
чествовали и родителей, кото-
рые активно помогают школе. 
Наталья Тимошенко вручила им  
139 благодарственных писем. 

Дошколята, выпускники детса-
дов тоже были награждены в этот 
день. Из них премии Vivat удосто-
ились 26 человек.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Команда UrbanGene поддерживает товарища

Дедушка Сергея Коневских. Угадывается портретное сходство

Награды лучшим пушковцам вручались под троекратное «Vivat!»

15 лет старейшая школа Троицка носит имя Николая Васи-
льевича Пушкова. И уже четыре года в день рождения учёного,  
17 мая, в Гимназии проходит церемония Vivat: награждают участ-
ников олимпиад и интеллектуальных конкурсов. В этом году из  
1 111 школьников награду получили 195 учеников.
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Скейт-парк на стадионе признан аварийным. Закрыт и ждёт ремонта

Муниципальные 
площади

Площадка демонтирована. 
Но вернётся

Пару недель назад жители дома 
№8 по Октябрьскому проспекту с 
удивлением обнаружили, что дет-
ская площадка, расположенная на-
против входа в подъезды, исчезла. 
Игровой комплекс, правда, был 
старый и довольно изношенный, 
к тому же у него не было соответ-
ствующего современным стандар-
там покрытия, так что после дождя 
гулять там было проблематично. 
Да и сами элементы, как говорит-
ся, морально устарели. Детям и ро-
дителям хотелось чего-то поновее. 

С другой стороны, пусть пло-
хонькая, но всё же игровая зона 
для малышей здесь была. Теперь 

же остался только перерытый 
газон. Жильцы в недоумении 
обратились в городскую адми-
нистрацию с просьбой вернуть 
дворовую детскую площадку.  
«У нас, конечно, сделали хороший 
сквер, – говорит местная житель-
ница Светлана. – Но с малышами 
там не погуляешь: всё оборудо-
вание там рассчитано на ребят 
постарше. Мы привыкли к своей 
старой площадке и очень удиви-
лись, когда она пропала. Расстро-
ились, конечно. Было так удобно 
гулять с ребёнком рядом с домом, 
не уходя далеко. Когда площадка 
в шаговой доступности, это очень 

ценно, особенно если дети совсем 
маленькие».

Оказалось, волновались жители 
зря. Предложения граждан были 
услышаны, и ещё в прошлом году 
был разработан проект комплекс-
ного благоустройства этой тер-
ритории, в котором постарались 
учесть все пожелания. «Прора-
батывая благоустройство сквера, 
мы начали собирать пожелания 
жителей: что они хотели бы ви-
деть у себя во дворе, – говорит 
начальник управления ЖКХ Та-
тьяна Сиднева. – Много провели 
разных встреч. Сразу было понят-
но, что нужны игровые зоны».

Но в первую очередь строите-
ли взялись за дорожные работы. 
Тротуары во дворе узкие, двум 
пешеходам разойтись сложно, 
что уж говорить о мамах с коля-
сками. Дорожки увеличили до 
нормативной ширины. Отдель-
ное внимание уделили бордю-
рам. В этом дворе они высокие, 

чтобы автомобилисты не могли 
заезжать на тротуары: здесь та-
кое, к сожалению, не редкость. 
Парковочных мест во дворах не 
хватает катастрофически. Если 
днём ещё можно найти местечко 
для своего автомобиля, то вече-
ром заставлен каждый уголок. 
Кстати, этот аспект проектиров-
щики тоже учли. «Комплексное 
благоустройство подразумевает 
масштабные работы, – уточняет 
Татьяна Сиднева. – И это обяза-
тельно замена асфальтобетонного 
покрытия на дорогах и прокладка 
новых тротуаров. Конечно, мы не 
забыли и о просьбах жителей по 
поводу новых парковочных мест. 
Правда, для этого пришлось не-
много изменить схему расположе-
ния объектов. Детскую площадку 
передвинем ближе к скверу, в ре-
зультате там получится единый 
рекреационный комплекс. А осво-
бодившееся место будет исполь-
зовано под парковку. Таким об-
разом мы проведём зонирование 
территории: отделим стоянки и 
игровые площадки друг от друга. 
Жителям будет комфортно». 

Новая детская площадка станет 
вишенкой на торте. Типовые про-
екты в Троицке в последнее время 
стараются не использовать. В каж-
дом дворе какая-то своя, необыч-
ная композиция игровых элемен-
тов. Вот и у дома №8 ей нашлось 
место. Комплекс называется «Гнёз-
да». Он облицован по традицион-
ной русской технологии шпунто-
ванным гонтом из лиственницы. 
Появятся здесь также различные 
карусели, качели, лавочки, фона-
ри, урны. Завершить работы пла-
нируется к концу июня. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

По состоянию на 17 мая под 
наблюдением врачей Троицкой 
городской больницы находятся 
183 заболевших коронавирусом. 
С начала месяца цифра держится 
приблизительно на одном уровне: 
ежедневный показатель состав-
ляет 170–180 пациентов в день. 
Для сравнения: в середине апре-
ля под наблюдением находились 
113 троичан. «Вполне возможно, 
после длинных майских каникул, 
когда принято навещать друзей, 
принимать гостей и проводить 
время компаниями, мы увидим 
ещё больший прирост заболева-
емости», – отметил глава города. 
Владимир Дудочкин вновь обра-
тил внимание на необходимость 
вакцинации тех, кто ещё не имеет 
иммунитета к COVID-19. 

Скейт на приколе
Скейт-парк на городском стади-

оне будет демонтирован. Площад-
ка давно закрыта, потому что на-
ходится в аварийном состоянии: 
каркас уже сгнил и целостность 
покрытия нарушена. «Ремонтные 
работы запланированы, но по-
скольку скейт-парк расположен на 
открытом воздухе, в снег и дождь 
их проводить было невозмож-
но, ждали подходящих погодных 
условий, – прокомментировала 

начальник управления по соци-
альным вопросам Татьяна Зверь-
кова. – Единственная проблема 
заключается в том, что с момента 
составления сметы цены на мате-
риалы выросли в два раза, и те-
перь нам нужно скорректировать 
бюджет. Сейчас проводим допол-
нительное обследование террито-
рии площадки, выясняем, какие 
ещё работы потребуются. В бли-
жайшее время ремонт начнётся!»

Дворовые ямы 
На сайт администрации при-

шло несколько сообщений о ямах 
в асфальтобетонном дорожном 
покрытии дворовых проездов и 
отсутствии элементов плитки на 
тротуарах возле домов В-29, В-49, 
В-57. Подрядная организация 
ООО «Пресня-Сервис» не выпол-
нила в срок свои обязательства. 
Сотрудники администрации про-
вели совещание. «Подрядчик заве-
рил, что в понедельник приступает 
к работам и к 21 мая ремонт будет 
завершён, – уточнила начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Специалисты нашего управ-
ления провели комиссионное 
обследование и выявили порядка 
12 адресов, где также нужно про-
вести ремонтные работы. В случае 
нарушения и этого срока мы на-

правим письмо в Административ-
но-техническую инспекцию, и тог-
да штрафовать подрядчика будем 
не только мы, но и ОАТИ».

Городить или не стоит?
Глава также задал вопрос о том, 

нужны ли декоративные ограж-
дения перед газонами и на троту-
арах. В некоторых местах города 
их демонтируют, но там, где недо-
бросовестные автомобилисты не 
прочь припарковать транспорт на 
траве, ограждение решено сохра-
нить. «Мы всегда идём навстречу 
жителям, если они обращаются с 
просьбой установить ограждение 
или антипарковочные столбики 
там, где автомобилисты ставят 

машины в неположенном месте, 
преграждая путь пешеходам, ме-
шая проходу к подъездам, – доба-
вила Татьяна Сиднева. – Иногда 
это единственный способ выну-
дить водителей соблюдать прави-
ла парковки». 

На планёрке также обсудили 
состояние лесопарковых зон и 
свалку, устроенную в перелеске 
возле гипермаркета «Лента», при-
чину установки бетонного блока 
на тротуаре при въезде в Троицк 
на 41 км,  подготовку к строитель-
ству часовни на Парковой улице и 
предстоящие выпускные экзаме-
ны школьников.  

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Скейт-парк обновят
Еженедельная планёрка главы администрации Троицка 

впервые за долгое время прошла в офлайн-формате. При этом 
большинство сотрудников присутствовали на ней всё же дис-
танционно – совещание транслировалось в Zoom. Прирост за-
болевших COVID-19 не позволяет пока отменить ограничения 
по заполняемости залов и проведению массовых мероприятий. 

Два года назад небольшой лесок во дворе дома №10 по Октябрь-
скому проспекту превратился в настоящий городской сквер. Там по-
явились широкие тротуары, зоны отдыха для взрослых, красивое 
уличное освещение и небольшой оригинальный игровой комплекс. 
На этом городские власти решили не останавливаться. По много-
численным просьбам жителей работы по благоустройству в этом 
сезоне здесь продолжатся. Согласно утверждённому проекту рядом 
с жилыми домами будет обустроена ещё одна детская площадка. 

Совет депутатов снова рассмо-
трел положение о выкупе граж-
данами муниципального жилья. 
Речь идёт о квартирах, которые 
горожане занимают по договору 
коммерческого найма и о служеб-
ном жилье. Дом по адресу Пуш-
ковых, 9 вошёл в программу ре-
новации. Жильцы обрадовались, 
а городские власти задумались. 
В бывшем общежитии много по-
мещений, принадлежащих муни-
ципалитету, где граждане живут 
на тех самых правах: по договору 
коммерческого или соцнайма. По 
закону, местная администрация 
не получает компенсацию при 
сносе строения. А значит, с жиль-
цами просто расторгнут договор. 

«В связи с этим администрация 
Троицка подготовила положение, 
по которому все, кто пожелает, 
смогут выкупить квартиры из 
специализированного фонда, – 
сообщил замглавы Алексей Бо-
былёв. – При этом будет учтён ряд 
условий: сколько лет человек про-
живает в этом доме, как давно ра-
ботает в городском учреждении. 
Цену установят рыночную, но для 
некоторых категорий граждан – с 
понижающим коэффициентом. 
Например, человек, который пять 
лет прожил в квартире и 10 лет 
отработал в Троицке, получит 
скидку 30%». Став собственником 
комнаты или квартиры, в даль-
нейшем граждане получат новое 
жильё по программе реновации. 

Конечно, могут быть сложно-
сти. Возможно, кто-то по разным 
причинам просто откажется вкла-
дывать свои средства в покупку 
жилых помещений. «Если отказ 
будет по причине отсутствия 
средств, будем вести переговоры с 
банками о предоставлении льгот-
ного кредита», – уточнил Алексей 
Бобылёв. В целом новый законо-
проект депутатов устроил. Поло-
жение планируется утвердить на 
ближайшем заседании Совета. 

Затем обсудили предложение 
передать муниципальные пло-
щади колледжу №11. Речь идёт о 
помещении в доме В-54, которое 
раньше занимал Сбербанк. Оно 
пустует уже несколько  месяцев.  
А колледжу №11 требуются пло-
щади. Это образовательное уч-
реждение в Троицке уже известно: 
там обучают в том числе специ-
альности «алмазные технологии и 
геммология». Студенты проходят 
практику в НИИ Троицка. Кол-
ледж активно сотрудничает с уни-
верситетами и промышленными 
предприятиями. «К сожалению, 
мы не можем получить лицензию 
на образовательную деятельность 
в этих помещениях, – рассказал 
руководитель Центра алмазных 
технологий и геммологии кол-
леджа предпринимательства №11 
Алексей Панкратов. – По нор-
мативам необходимо организо-
вать питание, занятия спортом и 
многое другое. Поэтому пока от-
кроем там направления дополни-
тельного образования. Они поль-
зуются спросом. В прошлом году 
такие курсы окончили 56 ребят, 
в этом – 49. К тому же троицкие 
выпускники проходят обучение 
по доппрограммам и практику в 
научных учреждениях. Они тоже 
смогут там заниматься».  

Депутаты были единодушны 
в своём мнении. Развитие таких 
учебных заведений на территории 
города однозначно надо поддер-
живать. За предложение выделить 
помещения учебному заведению 
проголосовали единогласно. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Октябрьский проспект, дом 8: пришла пора ремонта тротуаров
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АКЦИЯ

Подросткам об армии
15 мая, в годовщину начала вы-
вода советских войск из Афгани-
стана, в троицком подростковом 
клубе «Чердак», созданном при 
Содружестве приёмных семей 
«Твердь», прошла встреча на тему 
«Армия». Ветеран Афганской  
войны, командир горно-стрел-
ковой роты Игорь Васильев рас-
сказал школьникам о том, как 
призывники 1980-х справлялись 
с поставленной перед ними во-
енной задачей. Поговорили об 
отношении к армейской службе в 
советское время и сегодня, о меж-
национальной дружбе, взаимовы-
ручке и боевом братстве.

О загадках космонавтики
Историк Александр Черёмин 
снова приехал в Троицк, чтобы 
выступить перед горожанами, 
которые интересуются собы-
тиями прошлого. В этот раз его 
лекция была посвящена тайнам 
космонавтики. Автор подготовил 
её в честь юбилея первого по-
лёта человека в космос. Черёмин 
рассказал о проблемах, которые 
возникали на первых этапах кос-
мической программы, о том, как 
менялись летательные аппараты 
с течением времени и кто их кон-
струировал. «Александр Черёмин 
уже проводил одну беседу о кос-
мосе, но мы посчитали, что за 
одно занятие раскрыть эту тему 
невозможно, – говорит директор 
библиотеки №2 Татьяна Исаева. – 
И тем более наши слушатели про-
сили автора рассказать ещё инте-
ресные факты, поэтому мы снова 
пригласили его к нам».  

Снова в действии 
Более пяти лет в ЦСО «Троиц-
кий» работает клуб инвалидов 
«Личность». Его участники ве-
дут активный образ жизни: за-
нимаются спортом и выезжают 
на экскурсии. После вынужден-
ного перерыва клуб возобновил 
свою деятельность. 17 мая здесь 
прошли первые спортивные за-
нятия на открытом воздухе под 
руководством специалиста От-
деления комплексной реабилита-
ции инвалидов ЦСО «Троицкий» 
Бауыржана Ишангалиева. О том, 
как стать участником клуба «Лич-
ность», можно узнать по телефо-
ну 8(495)123-35-40, добавочный 
114, 267.   

Программисты и их родители 
15 мая в «Байтике» прошёл 
мастер-класс для детей 6–10 лет и 
их родителей. Участники попро-
бовали себя в программировании 
на платформе Scratch Junior: соз-
давали сценарии, мультики, игры 
и анимированные картинки. Про-
граммировали на компьютерах и 
планшетах. Подобные семейные 
мастер-классы проходят в «Бай-
тике» каждую субботу. Количе-
ство участников от пяти до 12 че-
ловек (дети и взрослые). Летом, в 
каникулы, занятия продолжатся. 
Следите за расписанием! 

«Движение» в Раменском 
Чемпионат России по волейболу 
сидя среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата завершился в Рамен-
ском. Вне конкуренции были 
женская команда Москвы и муж-
ская команда Свердловской об-
ласти – неоднократные призёры 
чемпионатов Европы, мира и 
Паралимпийских игр! А вот пре-
тендентами на вторые ступени 
пьедестала стали сразу несколь-
ко регионов, в том числе и сбор-
ные Московской области, в ко-
торые входят два представителя 
Спортклуба инвалидов «Движе-
ние» – Татьяна Круглова и Алек-
сандр Хамулин. В результате ко-
манды Подмосковья завоевали 
серебро турнира, а игроки под-
твердили звание мастера спорта  
России. 

НОВОСТИ

СЕМЬЯ

Музейная сказка

Говорящие картинки 
«Гуси-лебеди», «Царевна-ля-

гушка», «Снегурочка», «Колобок», 
«Морозко», «Волк и семеро коз-
лят», «Садко» – иллюстрации к 
этим и многим другим хорошо из-
вестным сказкам украсили стены 
городского музея. Автор работ –  
Владимир Рогачёв (1928–2016), 
заслуженный художник России, 
участник всесоюзных, республи-
канских, региональных и персо-
нальных выставок. Его работы 
хранятся в музеях и частных кол-
лекциях. Больше четверти века он 
с семьёй прожил в Воронове. «Эта 
выставка у нас с 21 апреля, – рас-
сказывает директор Троицкого 
музея Оксана Павлова. – В Ночь 
музеев мы всегда обыгрываем 
нашу главную экспозицию. На-
пример, в 2013 году это была война  
1812 года, и тогда был торт «Напо-
леон». А сейчас – русские народные 
сказки. Поэтому у нас сегодня са-
мовар, бублики, баранки и конфе-
ты. Мы и подарки приготовили –  
для всех, кто сегодня выступает. 
Мы рисуем, поём и играем сказки».

В роли экскурсовода – частный 
коллекционер Елена Бунакова. 
«Все работы выполнены художни-

ком в технике цветной линогра-
вюры, – рассказывает она. – Кар-
тинки очень живые, говорящие. 
Сказки никак не перепутать, мож-
но и не читать названия. Люди 
старшего поколения прекрасно 
помнят диафильмы, – добавляет 
Елена. – Так вот многие из них 
рисовал именно Рогачёв. Редкий 
диафильм не был украшен его 
рисунком». Действительно, ког-
да разглядываешь иллюстрации, 
возникает стойкое ощущение: мы 
где-то это видели. На детских пла-
стинках, в книжках… 

Гроза и музыка
Елена Бунакова предоставила 

для экспозиции часть своей кол-
лекции – народные костюмы и 
предметы русского быта. «Русские 
сказки, отражённые в линогра- 
вюрах Владимира Рогачёва, пре-
красно сочетаются с моей коллек-
цией, – поясняет Елена. – В ней 
больше 300 костюмов, но здесь, 
на выставке, их шесть. Это сла-
вянские образы. Костюм Нов-
городской губернии подошёл 
Алёнушке, Вологодской губер- 
нии – Забаве Путятишне, Москов-
ской губернии – Хаврошечке». 

Вокалисты хорового отделения 
ДШИ им. Глинки выступили сразу 
после экскурсии. «Произведения, 
которые мы сегодня исполняем, 
так или иначе имеют отношение 
к сказкам, – рассказывает руково-
дитель хора «Настроение» Анна 
Круглова. – Это Чайковский, Пес-
ня Леля из сказки «Снегурочка» и 
«Песня о счастье», эстонская на-
родная песня «Кукушка», «Вила-
нелла» про танцующих барышень, 
«Вечер» Глиера». Концерт полу-
чился хоть и короткий, но весьма 
эффектный. Колорита добавила 
гроза, которая началась вместе с 
проливным дождём во время ис-
полнения «Кукушки». Очередной 
раскат грома прогремел за окном 
одновременно со словами: «Весна 
пришла, весна!»

Среди гостей и воспитанники 
преподавателей художественного 
отделения ДШИ им. Глинки Дины 
Бережной и Веры Кокуркиной. 
«Мы заранее посетили музей, – 
рассказывает Дина. – Увидели, 
что здесь выставка сказок, поня-
ли, что она очень подходит для 
наших детей подготовительного 
отделения. Многие из них будут 
поступать в первый класс. А экза-
мен – это как раз иллюстрация к 
художественному произведению. 
То есть сегодня не просто экскур-
сия, а часть учебного процесса». 
Действительно, уже во время вы-
ступления хора юные художники 
разместились на стульчиках и 

приступили к творчеству. На бе-
лых листах постепенно проступа-
ют разные образы: коза, медведь, 
самовар с сушками, Хаврошеч-
ка… Пространства для идей се-
годня достаточно.

В пять часов музыкальная часть 
праздника продолжилась. В Тро-
ицк приехали гости из Москвы. 
Преподаватель МГПУ им. Иппо-
литова-Иванова Ираида Рыжа-
кова и её воспитанницы Мария 
Габидулина, Татьяна Назаретян 
и Анастасия Щепакина привезли 
вокальную программу «Дыханием 
весны наполнена душа» – арии, 
романсы русских композиторов и 
народные песни. Под занавес вы-
пускник ДШИ им. Глинки, ныне 
учащийся Мерзляковского учи-
лища Григорий Карпушев (бас) 
исполнил Песню варяжского го-
стя из оперы «Садко». 

***
В этот день в нашем городе 

были и научные путешествия.  
В Троицком Доме учёных экс-
курсоводы Наталья Никитина и 
Светлана Баландина рассказыва-
ли о магнетизме, электричестве и 
давлении, о свойствах металлов, 
о колебаниях звука, оптических 
эффектах и других физических 
явлениях наглядно иллюстрируя 
их с помощью работу экспонатов 
музея «Физическая кунсткамера». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Троичане Александр и Анна 
Борисенко вместе 16 лет. Позна-
комились они на первом курсе 
медицинского университета, по 
окончании учёбы поженились. Те-
перь у них четверо детей: три до-
чери – Ульяна, Ирина, Валентина, 
и сын Евгений. К концу лета семья 
ждёт ещё прибавления – сразу 
двоих малышей. 

«В бытовом плане к семейной 
жизни я была подготовлена, спа-
сибо родителям. Студенческая 
жизнь в общежитии тоже помог-
ла стать самостоятельнее, – вспо-
минает Анна. – Мы не думали, 
что семья наша станет настоль-
ко большой, но о детях я всегда 
мечтала, школьницей нянчилась 
с братишкой – всё умела. Родни 
у нас много, двоюродные бра-
тья и сёстры на лето собирались 
вместе у бабушки. Было весело, и 
мне нравилось, когда детей много! 
Муж рос в похожих условиях, у 
него тоже спокойные уважитель-
ные отношения в семье, все тру-
долюбивые, помогают друг другу. 
И мы строим нашу семью в тех же 
традициях».  

Многодетные родители уве-
рены: приучать к труду и взаи-

мовыручке детей надо сызмаль-
ства. Когда их балуют и берегут 
от домашних дел, семье сложно: 
родители перегружены заботами 
и могут эмоционально выгореть, 
а дети столкнутся с проблема-
ми, став взрослыми. Учиться 
вести хозяйство им всё равно 
когда-то придётся, лучше на-
учиться поддерживать чистоту 
и готовить обед в детском и под-
ростковом возрасте, а не когда 
на руках уже есть собственный  
младенец.   

Здоровый образ жизни и полез-
ные привычки важны не меньше. 
Александр увлекается бегом, уча-
ствует в марафонах. «Дети копи-
руют родителей, я это хорошо по-
нимаю, поэтому у нас в семье не 
курят и не пьют, – подчёркивает 
он. – Занятия спортом взрослых 
позитивно отражаются на отно-
шении детей к своему здоровью, 
пробуждают в них интерес». Когда 
папа бежит по Москве 42 км, вся 
семья за него болеет, следует по 
маршруту и приветствует на точ-

ках пересечения. Мама ходит на 
фитнес в спортзал. Ульяна занима-
лась каратэ, Ирина пробовала силы 
в чирлидинге и бальных танцах, 
Евгений увлекается плаванием. 

«Мы объясняем детям, что 
если взялся за дело, доведи его 
до конца, а если понимаешь, что 
не справляешься, обращайся за 
помощью. Научиться принимать 
помощь – тоже важный навык, –  
уверена многодетная мама. – 
Учим вежливости, рассказываем 
о правильном питании, о плани-
ровании своего времени, стараем-
ся создавать позитивный настрой, 
приучаем к духовной жизни – по 
возможности ходим по воскресе-
ньям на службу в храм».

По словам старшей дочери 
Ульяны, семья – это что-то тёплое, 
ласковое, доброе и нежное. «В се-
мье чувствуешь любовь и внима-
ние, здесь тебя всегда поймут и 
поддержат», – говорит она. «Наша 
семья для нас самая лучшая. Роди-
тели о нас заботятся, поэтому если 
они о чём-то просят, нужно вы-
полнить, – добавляет первокласс-
ник Женя. – Родные обязательно 
должны помогать друг другу, и 
тогда все будут жить дружно».  

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Жить дружно

В Троицком музее им. Лялько гости. Дети и взрослые рассма-
тривают иллюстрации к сказкам, созданные Владимиром Рога-
чёвым, а также предметы старины и русские народные костюмы. 
Через пару минут начнётся экскурсия, а чуть позже будет и музы-
кальная часть праздника. В субботу, 15 мая, здесь, как и по всей 
России, отметили Ночь музеев.  

Любовь, доброта и забота – рецепт крепкой семьи

Первая экскурсия – для учеников ДШИ им. Глинки

О том, как работает маятник, рассказала экскурсовод Наталья Никитина
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Солнце прошлых веков

В мире Есенина

Руководитель «Перекрёстка ми-
ров» Алексей Аэрт Филатов устра-
ивает такие танцевальные встречи 
и в Москве. У них, как правило, нет 
жесткого «сеттинга», посвящения 
исторической эпохе или книге, но 
задаётся общая тема. «Всё начина-
ется ещё до восхода Солнца, – рас-
сказывает Анна Алеан Филато-
ва. – Все в ожидании, везде горят 
огоньки, все танцуют с огоньками, 
а потом наступает момент, когда 
Солнце восходит, и мы следуем за 
ним, оно освещает нас, и все мы  
такие яркие, летние, красивые...»

Сперва общий парадный вы-
ход – грандмарш. Затем свечи 
оказываются в руках, и начина-
ется бранль – старофранцузский 
вариант хоровода. Передавая друг 
другу огоньки, участники тем са-
мым приближают восход Солн-
ца. Есть и другой смысл. «Внутри 
каждого из нас есть источник све-
та, когда он угасает, мы умираем, –  
говорит Алексей Филатов. –  
А бывает, он не угасает совсем, а 
словно засыпает, и нам не хватает 
энергии, чувства наполненности 

жизнью. Как сделать, чтобы он 
снова заработал? Солнце и свет 
внутри нас идентичны. Когда мы 
за чем-то следуем, то перенима-
ем его качества, и если мы идём 
за Солнцем, мы раздуваем огонь 
внутри и начинаем освещать мир 
вокруг нас...»

На такие вечера приезжают 
даже издалека. «Меня зовут Шар-
лотта, я из Петербурга. Раньше 
жила в Троицке, ходила в студию 
исторических танцев, – расска-
зывает гостья. – Мне интересна 
прежде всего атмосфера, возмож-
ность почувствовать себя девуш-
кой прошлых веков. Но без уме-
ния танцевать это невозможно!»

Под звуки классики, кельтики 
и нью-эйджа сменяются танцы 
прошлых веков... Одни просты, 
как котильон, номер с лентами, 
чем-то напоминающий детские 
ручейки, другие, как шапелуаз, 
кажутся высшей математикой. 
«Кавалер делает три шага впра-
во, перехватывая даму из правой 

руки в левую. Дама делает поло-
борота, сдвигаясь влево и прохо-
дя перед кавалером так, чтобы в 
итоге поменяться с ним местами. 
В конце этого движения кавалер с 
дамой стоят лицом по линии тан-
ца, кавалер справа от дамы и дер-
жит в своей левой руке её правую  
руку» – таково описание в спра-
вочнике. А на взгляд завсегдата-
ев это ещё достаточно простая 
программа! «На самом деле все 
сначала думают, что ничего не 
получится, и я тоже так считаю, – 
признаётся Аэрт. – Но потом по-
пал к хорошему учителю, и через 
два месяца меня стали спраши-
вать, когда я открою свою школу! 
Просто надо с чего-то начинать...»

Начать легко – например, перед 
этим вечером Филатов дважды 
проводил открытые уроки танцев. 
И сейчас в публике присутствуют 
новички. Опытных же танцоров 
легко отличить по нарядам – яр-
ким, продуманным, зачастую 
сшитым собственноручно или 
мастерицами из той же фэнтэзи-
среды. А у одной девушки есть 
крылья. Её зовут Антарес, она их 
делает сама, не ангельские, а пти-
чьи, расписанные вручную или 
напечатанные по её рисункам. 
«У вас уже есть крылья?» – «Если 
только воображаемые». – «Какие 
же они, перепончатые или из пё-
рышек?» Надо подумать...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Каких только танцев нет в нашем городе! Сальса в фабричном 
парке и зумба в «Заречье», арт-перформанс в наушниках на Си-
реневом и ретровальсы у «Башенок», брейк-данс в «МоСТе» и 
чирлидеры в «Кванте»... Для одних танец – возможность выра-
зить себя, для других – подтянуть физическую форму и сбросить 
излишек энергии, а есть те, для кого это способ переместиться в 
другое время и другой мир, ощутить себя сказочной принцессой 
или средневековой дамой. Историческими танцами в Троицке за-
нимается клуб «Перекрёсток миров». 15 мая в Выставочном зале 
состоялся очередной его вечер «Следуя за Солнцем». 

«В июле-августе 2020 года я 
была на родине Есенина, в Кон-
стантинове, – рассказывает орга-
низатор концерта, руководитель 
хора «Нотки» Ольга Сопкина. –  
Когда оказываешься на месте, где 
всё напоминает о нём и свиде-
тельствует о его жизни, это потря-
сает. Я фотографировала каждый 
экспонат, все таблички, покупала 
книги, читала в интернете... Он 
был для меня просто поэтом, а 
стал живым, близким, любимым 
Есениным!»

Ольга Сопкина захотела, что-
бы и её ученикам он стал ближе и 
роднее. И на первом же педсове-
те поделилась идеей с коллегами. 
Все поддержали – и руководитель 
хора «Мелодия» Лариса Кружало-
ва, и глава фольклорного коллек-
тива «Вереюшка» Мария Волкова, 
и Марина Захарова c её ансамблем 
народных инструментов. Все они 
подобрали есенинский реперту-
ар и фольклорные композиции. 
«Меня больше всего заинтересо-
вало, какая была в жизни Есени-
на музыка, что пели в его семье, 
на селе, – объясняет Сопкина. –  
Мама у него была певунья, он 
любил частушки, рос с балалай-
кой и тальянкой. А вот плясать  
не любил...»

Так концерт с песнями на сти-
хи Есенина вырос в литератур-
но-музыкальное представление 
о самом поэте. В его основе кни-
га «Есенин в Константинове», в 
которой собраны воспоминания 
сестёр и друзей поэта. Кто сможет 
их озвучить? Дина Бикматова из 
Центра «МоСТ» выбрала отрыв-
ки воспоминаний и зачитала их 

вместе с актрисами «Подмостков» 
Варварой Шевляковой и Олей Ба-
клашовой.

Понемногу к концерту подклю-
чилось полмузыкалки... Пианист 
Сергей Сироткин разучивал есе-
нинские романсы с выпускником 
школы, ныне студентом Калуж-
ского музколледжа им. Танеева 
Филиппом Захаровым, гитарист 
Юрий Стасюк – с певицей Та-
тьяной Барсуковой. Мирослав 
Лелюх, Матвей Байдиков и На-
дежда Кустова выступили вместе 
с Мариной Захаровой и Юрием 
Стасюком в ансамбле преподава-
телей. Была на концерте и «госте-
вая звезда» – детский компози-
тор Степан Михайлович Соснин. 
«Мы познакомились в 2007 году 
на конкурсе в Болгарии, – вспо-
минает Ольга Сопкина. – Он там 
был концертмейстером хора од-
ной школы. Я как увидела в про-
грамме: «концертмейстер Степан 
Соснин», не поверила – неужели 
тот самый композитор, сказки ко-
торого, «Кот в сапогах» и «Стре-

коза и муравей», мы поём?! По-
знакомились, пригласила к нам 
на концерт, и в 2008-м мы спели 
его песни. С тех пор и дружим». 
5 марта композитору исполни-
лось 84 года, и, поздравляя с днём 
рождения, Сопкина предложила 
в конце года сделать ещё один ве-
чер его песен. «А можно к вам в 
мае приехать?» – «Не успеем! Го-
товимся к концерту Есенина...» – 
«А у меня и его песни есть! Я сам 
спою!»

.. .Открывается занавес, на 
проекции – фото монастыря. 
«Нянька, старуха-приживаль-
щица, рассказывала мне сказки, 
которые знают все крестьянские 
дети. Дедушка пел мне песни 
старые, такие тягучие, зауныв-
ные...» Следом в ярких народ-
ных костюмах выходит ансамбль 
«Вереюшка» и звучит есенин-
ская «Колыбельная» («Вечер, как 
сажа, льётся в окно...»). Следом 
дети-«народники» играют «Ах 
вы, сени, мои сени», крошки-до-
школята из ансамбля «Пташеч- 
ка» – шуточную «Ай-тари-тари», 
ту, что могли петь девочки в де-
ревне, где рос Сергей... А когда 
Филипп Захаров поёт на сцене 
«Вниз по матушке по Волге», а из 
зала ему отвечает целый сводный 
хор Троицкой ДШИ (да и, навер-
ное, немало присоединившихся к 
нему зрителей), понимаешь, что 
концерт состоялся. 

Дальше главные хиты: «Песня 
о берёзке», «Не жалею, не зову, не 
плачу», «Ты жива ещё, моя ста-
рушка?», «Гой ты, Русь, моя род-
ная»; две песни Степана Соснина 
на стихи поэта – «Дымом полово-
дье» и «Вечером синим, вечером 
лунным»; запись 1921 года с го-
лосом самого поэта; финал, когда 
все участники едва помещаются 
на сцене...

«Блестяще! – говорит один из 
зрителей, первый директор Дома 
учёных Владимир Владимирен- 
ко. – Вижу, что наша духовная 
собственность жива, всё, что 
здесь было в прошедшие годы, со-
хранилось». «Мы с Ольгой Соп-
киной ещё в Начальной школе 
работали, она бесподобная, – до-
бавляет его супруга Татьяна Пав-
лова. – Они с Ларисой Кружало-
вой прямо горят, энергией своей 
захватывают, попробуй у них не 
запеть – не сможешь!» 

«Прекрасный концерт! Все 
хоры хорошие, малышки – про-
сто замечательные, один взгляд 
на детей уже вдохновляет, – улы-
бается Степан Соснин. – Я благо-
дарен всем, кто собрался, чтобы 
отметить юбилей нашего велико-
го русского поэта. Помните Есе-
нина, читайте его, наслаждайтесь 
его красотой, душевной и поэти-
ческой!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Попавшая в кадр ситуация ста-
новится отправной точкой исто-
рии, которую каждый из нас имеет 
возможность продолжить самосто-
ятельно» – так отзывается критик 
Вадим Пересветов о фотографиях 
Сергея Щербакова. Фотомастер 
ещё советской закалки, Сергей 
живёт недалеко от Троицка и уже 
несколько лет дружит с Домом 
учёных. Его выставки тут прохо-
дят регулярно, без лишней помпы, 
и превратились скорее во встречи 
друзей – с разговорами о том, что 
такое мастерство и светопись, в 
чём отличия плёнки от цифры, уз-
кого формата от среднего... 

Щербаков предпочитает чёрно-
белые кадры, его принцип – ка-
чество, а не количество, поэто-
му для выставки отведён только 
один зал, но по нему стоит прой-
ти внимательно и неспешно. На 
прошлых выставках были сним-
ки из разных стран (например, 
Монголии, где он несколько лет 
был в командировке), здесь всё 
исключительно местное, поэто-
му выставка так и называется –  
«В России...». Автор нашёл вер-
ный баланс между воспеванием 
«открыточных» красот и смако-
ванием всевозможного «тлена» 
и нищеты. Например, «Дорога к 
храму» – фото, где к церкви ве-
дёт дорога в лужах и рытвинах.  
А многоточие в названии – навер-
ное, знак надежды на будущее, на 
то, что эта дорога куда-нибудь нас 
приведёт.

На выставке Сергей Щерба-
ков представил изданную в 2020 
году книгу «Фотография. Неокон-
ченный рассказ». В ней почти 
полторы сотни кадров, и многие 
вспоминаются по прошлым вы-
ставкам Сергея в Доме учёных. 
А это дорогого стоит: одно дело, 
когда удачная фотография вы-
зывает яркие эмоции, когда её 
видишь, другое – когда она оста-
ётся в памяти надолго и вызыва-
ет радостное чувство узнавания.  
У Щербакова таких кадров мно-
го... Кстати, несколько аннотаций 
в книге написал организатор вы-
ставок Сергей Коневских.

А сразу после вернисажа в ДУ 
начался вечер вокальной музы-
ки. Его участники – Александр 
Бережной (баритон), Мария Пе-
тросян (сопрано) и концертмей-
стер Екатерина Фоминых. Алек-
сандр – троичанин, профессор 
РАН, сотрудник НИЯФ МГУ, со-
лист студии Центрального дома 
учёных. Одного слова «романсы» 
в названии концерта уже доста-
точно, чтобы собрать полный зал. 
Но есть уточнение: «Романсы XX 
века». Что прибавил к этому по-
чтенному виду искусства минув-
ший век, тот самый, в котором 
«ещё страшнее жизни мгла»? 
Очень многое! Это вокальные 
шедевры Георгия Свиридова (та-
кие как пушкинский «Ворон к во-
рону летит»), ахматовский цикл 
Сергея Прокофьева, «Усмири мои 
тревоги» Валерия Гаврилина, по-
лушуточные сценки Дмитрия Шо-
стаковича на тексты из журнала 
«Крокодил» и на стихи Саши Чёр-
ного, сочинения Вадима Веселова 
на стихи Эдуардаса Межелайти-
са... И провожали музыкантов, 
как полагается, аплодисментами 
и криками «Браво!».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Романсы и фото
на грани веков

Лирика поэта объединила людей разных возрастов и творческих направлений

Такие танцы дарят крылья

Сергея Есенина в Троицке любят и знают. Вспомните хотя бы 
удивительный театрально-музыкальный перфоманс, что прошёл 
прошлой осенью в Заречье у старой беседки в преддверии 125-ле-
тия со дня рождения поэта. Но юбилейный год не окончен, и 16 
мая в ТЦКТ состоялся ещё один концерт – и снова на стыке ис-
кусств. Несколько музыкальных коллективов Троицкой ДШИ и 
театральная студия «Подмостки» объединились, чтобы не только 
исполнить песни на стихи Есенина, но и воссоздать музыкальную 
атмосферу его времени.
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Таланты из «МоСТа»

На сцене премьера: «Буги-вуги» от танцоров «Миража»

Кто запустит кубсат
Команда старшеклассников Гим-
назии им. Пушкова принима-
ет участие в образовательной 
программе «Space-Пи» вместе с  
НИИЯФ МГУ. В университете в 
дистанционном режиме проходят 
лекции, а школьники в сотруд-
ничестве со студентами готовят 
наноспутники-кубсаты, которые 
могут быть запущены в космос 
в ноябре. В этой команде пуш-
ковцы «работают» операторами 
космической погоды, им помога-
ет куратор из ИЗМИРАНа Артём 
Абунин.

От Гайдна до Скрябина
В среду, 12 мая, в ДШИ им. Глин-
ки выступил пианист, преподава-
тель Музыкальной академии им. 
Гнесиных Михаил Трушечкин.  
В программе – масштабная и вир-
туозная программа произведений 
от Гайдна до Бетховена, от Листа 
до Прокофьева, с особым ак-
центом на репертуаре Скрябина 
(Соната №9, поэмы и прелюдии). 
Признанный мастер, лауреат 
международных конкурсов Ми-
хаил Трушечкин не раз выступал 
в этом зале, а сейчас у него в Гне-
синке учится выпускница ДШИ 
им. Глинки Алёна Осминкина.

За танцами – песни
16 мая в Доме учёных выступал 
дуэт «Вне времени», в который 
входят Анна Алеан и Алексей 
Аэрт Филатовы. «Ребята пишут 
бесконечный саундтрек к эль-
фийскому фильму, который ещё 
не снят. Эльфов нынче маловато, 
их надо выращивать, а для выра-
щивания маленьких эльфов эта 
музыка вполне подходит», – так 
представил их Сергей Коневских. 
На счету дуэта два альбома, в 
первом отделении звучали песни с 
них, а второе в качестве экспери-
мента целиком было посвящено 
фортепиано, вокалу и стихам Але-
ан. Эти песни войдут в её первый 
сольный альбом «За гранью до-
ждя», который уже почти записан.

Первые в Мадриде 
11 мая были объявлены итоги  
I Международного конкурса музы-
ки и искусства Estrellas de Madrid 
2021. Ансамбль современного и 
эстрадного танца «Запад» (2-е от-
деление Лицея) под руководством 
Татьяны Зборовской стал лауре-
атом I степени в номинации «Со-
временный танец». Постановка 
«Таинственные гости» участво-
вала в конкурсе через прямое 
включение 30 апреля. «Хочется от-
метить музыкальность и технич-
ность артисток, оригинальность 
в лексике», – заметила участница 
жюри Екатерина Золотова.

Успехи самбистов
На первенстве Москвы по сам-
бо среди юношей и девушек 
2007–2008 г. р., прошедшем 15–16 
мая, троичанин Дмитрий Лагут-
кин занял I место в категории 
50 кг и прошёл отбор на первен-
ство России в Казани. А команда  
ДЮСШ-2 завоевала в общеко-
мандном зачёте III место.

Отжимания онлайн
Клуб уличной гимнастики 
UTROGym и База «Лесная» под-
вели итоги ежегодной акции 
«Рекорд Победы». По правилам 
участники должны суммарно 
отжаться 27 759 раз – по числу 
мирных дней, прошедших после 
войны. В этом году акция прово-
дилась в онлайн-формате, участ-
ники присылали свои видеозапи-
си. 220 человек, среди которых и 
глава города Владимир Дудочкин, 
отжались в общей сложности  
20 752 раза. Безоговорочный ли-
дер – Никита Пясецкий, он внёс в 
общую копилку 505 отжиманий. 
А на Zoom-конференции 9 мая, в 
которой было 66 участников, на-
считали ещё 6 700!

НОВОСТИ

Шесть мест в сборной ТиНАО

Точно и прозрачно
Каждые 10 минут на старт вы-

ходит новая группа спортсменов. 
Всего забегов восемь – по четыре 
для мужчин и женщин. Мужчины 
бегут три километра, женщины 
два. Перед стартом все спортсме-
ны получают чип. «Мы применя-
ем электронный хронометраж, – 
рассказывает один из судей гонки 
Артём Малютин. – Это обычная 
радиочастотная метка, знакомая 
по складской логистике. С не-
давнего времени она использует-
ся в спорте. Время начала забега 
мы заносим в компьютер. Когда  
спортсмен проходит мимо кон-
трольной точки на финише, ан-
тенна получает сигнал и передаёт 
информацию в систему. Компью-

тер мгновенно высчитывает раз-
ницу между стартом и финишем. 
На самой трассе размещена раз-
метка, стоят контролёры, кото-
рые следят, чтобы борьбы была 
честной и каждый пробежал свою 
дистанцию. Все максимально 
прозрачно, быстро и точно». 

По правилам Спартакиады, 
полностью укомплектованная ко-
манда от одного поселения – 24 
человека. «Сегодня много новых 
спортсменов, – комментирует 
главный судья соревнований, 
директор базы «Лесной» Андрей 
Терёхин. – Инструкторы начина-
ют работать по-новому, форми-
ровать команды. Конкуренция 
увеличивается. К сожалению, 
у Троицка сегодня нет полного 

состава, многие спортсмены не 
смогли присутствовать по разным 
причинам. В том числе и потому, 
что в троицких школах сегодня 
учебная суббота. Не участвуют и 
наши лидеры – Светлана Дударь 
и Сергей Абрагимов. В основном 
команду Троицка представляют 
те, кто занимается в наших сек-
циях: в последнее время их стало 
очень много». И всё-таки тро-
ицкие лидеры на соревнованиях 
есть. Например, чемпионка мира 
Светлана Васенина. «По лыжам, а 
не по кроссу, – улыбаясь, уточня-
ет Светлана. – Это был чемпионат 
среди мастеров спорта. Я по всем 
дисциплинам, в которых участво-
вала, стала первой». Светлана уже 
много лет тренирует на «Лесной» 
детей, ведёт лыжную секцию. А с 
нового года стала обучать и взрос-
лых. «Моих сегодня немного, всего 
три человека, – говорит она. – Мы 
размялись, посмотрели трассу: она 
новая, я её не знала». К слову ска-
зать, Светлана показала лучшие 
результаты и на этот раз: в своей 
категории она заняла I место.

Второе дыхание
Третьей в этой категории стала 

тоже троичанка – Ольга Лушни-
кова. Она участвует в спартакиаде 
вместе с мужем Сергеем. «Мы лю-
бим бегать, об этом знает тренер 
Светлана Дударь, и поэтому нас 
зовут на соревнования», – гово-
рит Ольга. «Мы всегда бегали, –  
продолжает Сергей. – Но чтоб 
на тренировки ходить – это нас 
не так давно затянуло. А сорев-
нования – это всегда движуха, и 

она мотивирует, да и знакомых 
много». «У нас спортивная семья, 
дети тоже, мы стимулируем друг 
друга, и нам легко собраться», – 
добавляет Ольга. После финиша, 
едва отдышавшись, она, улыба-
ясь, признаётся: «Вначале втопи-
ла, думала – всё! А потом второе 
дыхание открылось. И понеслось. 
А дальше уже появился азарт – 
догнать тех, кто убежал вперёд.  
И чтобы меня никто не перегнал». 

Ещё одну бронзу завоевала жи-
тельница нашего города Руфина 
Ефремова. «Я часто выступаю за 
Троицк, – говорит она. – И здесь, 
и выезжаю на соревнования. Рань-
ше профессионально занималась 
спортом, сейчас уже нет. Трассу 
проверила. Её немного изменили, 
сделали посуше. Бежать было нор-
мально». Жители нашего города 
завоевали на Спартакиаде в общей 
сложности шесть призовых мест.  
А это значит, что в сборной ТиНАО 
будет шесть троичан. Помимо Ва-
сениной, Ефремовой и Лушнико-
вой это Ольга Красновская, Викто-
рия Оленева и Игорь Прокофьев. 
Финальный забег, в котором при-
мут участие команды всех округов 
столицы, состоится в начале июня.

На базе «Лесной» спортивная 
жизнь не прекращается. «В бли-
жайшие выходные у нас пройдёт 
четвёртый, заключительный этап 
Кубка базы «Лесной», – рассказы-
вает Андрей Терёхин. – Все бегут 
пять километров. Сезон начался, 
лето планируется насыщенное, 
соревнований будет много».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Две сотни спортсменов Новой Москвы приехали в Троицк в 
минувшие выходные. 15 мая на базе «Лесной» состоялся кросс 
в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для 
всех». Участниками состязаний стали жители Троицка, Щербин-
ки, Марушкина, а также Десёновского, Краснопахорского, Вос-
кресенского, Вороновского, Михайлово-Ярцевского, Внуковско-
го, Рязановского и других поселений ТиНАО. 

«На сцене – «Мираж»! – гром-
ко объявляет ведущая Наталья 
Кострюкова, она же – руководи-
тель этого танцевального кружка. 
Уже 25 лет занимается с малыша-
ми, которым едва исполнилось по 
три-четыре года, учит их слышать 
музыку, двигаться ей в такт и раз-
вивать координацию. «Выставляю 
сегодня три номера, – рассказала 
хореограф. – Открывают концерт 
самые младшие, им по три года, та-
нец – «Неваляшки», дальше – «Бу-
ги-вуги» – яркая премьера, и потом 
«Испанский танец» в современной 
обработке. Выступаем мы уже дав-
но, но всё равно переживаем перед 
выходом». Наталья убегает за кули-
сы. Ведь чтобы самая младшая груп-
па справилась хорошо, ей нужно и 
самой танцевать, напоминая им все 
движения. 

Ст удия эстрадного вокала 
«Джем» открылась в «МоСТе» со-
всем недавно, но тоже готова пока-
зать своих артистов. У Анны Мал-
ковой обучаются и дети, и взрослые, 
и даже целые семьи. Например та-
кие, как Ксения и Демьян Камарьян. 
Несколько лет назад мама отдала 
совсем ещё маленького сына на во-
кал. Он долго смущался, боялся 
выйти на сцену, а потом понемногу 

свыкся с ролью артиста, начал вы-
ступать на отчётных концертах и 
праздниках в «МоСТе». Через не-
которое время подключилась мама, 
и теперь тоже вовсю поёт. Для кон-
церта Ксения выбрала композицию 
Дианы Арбениной «Разбуди меня», 
а её сын Демьян – более лиричную 
песню «В четырёх стенах» группы 
«Мураками», про пандемию и само-
изоляцию. «Моя главная задача –  
поддержать своего исполнителя, 
поэтому при выборе песни я при-
слушиваюсь к его выбору, – гово-
рит Анна Малкова. – Потом уже 
смотрим, подходит ли артисту эта 
песня и осилит ли он её технически. 
Когда я вижу, что всё нормально, 
начинаем репетировать так, что-
бы солист пропустил через себя и 
прожил свою песню. Потом, уже на 
сцене, зритель обязательно это по-
чувствует и будет сопереживать».

Арина Донченко тоже занима-
ется в студии «Джем», хотя пела 
и раньше. Постоянно участвует в 
городских праздниках и конкур-
сах. Юная вокалистка выбрала 
свою самую любимую эстрадную 
песню «Ты не такой» Юлианы Ка-
рауловой. «Я с детства её знаю, –  
говорит Арина. – Услышала ког-
да, сразу влюбилась и постоянно  

ходила напевала… Хотела испол-
нить на сцене. И вот мне это уда-
лось!» Юная певица рассказала, 
что старается не упускать случая 
и всегда выступает на подобных 
отчётных концертах. Ведь только 
благодаря такому опыту можно 
проследить своё профессиональное 
развитие. «Такие концерты нужны 
артисту, – говорит Арина. – Я всегда 
потом пересматриваю запись и могу 
увидеть все свои взлёты и падения». 

Завершил концерт ансамбль на-
родной песни «Гуси-Лебеди». За 
семь лет своего существования 
этот коллектив наработал большой 
репертуар, включающий народные 
и советские песни, которые испол-

няет а капелла, под баян, гитару или 
балалайку. В этот раз прозвучали 
три композиции. 

На следующий день, 15 мая, в 
«МоСТе» прошли сразу две вы-
ставки. Свои рисунки показали 
юные художники из студии «Уль-
трамарин», а рукодельницы из 
«Плюшевого сердца» – игрушки, 
которые сшили своими руками.  
Все работы объединила одна те-
матика – «Цирк». Завершился ве-
чер концертом вокалистов студии 
«Джем» и выступлением гитариста 
Дениса Розадеева.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Регулярные тренировки и репетиции позади. Пришло время 
продемонстрировать результат своих усердных занятий, пока-
зать навыки, новые танцы, песни и костюмы. В Центре «МоСТ» 
прошёл отчётный концерт кружков и студий, для которого арти-
сты подготовили лучшие номера.  

В каждом забеге участвуют 20-30 спортсменов
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24 мая, понедельник
0:00 – Х/ф «Ничей» (16+)
1:40 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Животная страсть» (12+)
7:10, 10:15 – Д/ф «История 
образования» (12+)
7:35, 11:30 – Мультфильмы (0+) 
8:30 – Д/ф «Время. 
Неровное время» (12+)
9:00, 9:25, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:05 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
10:30, 16:10 – Т/с «Практика» (12+)
11:20, 17:50, 22:20 – Д/ф «История 
образования» (12+)
11:45, 15:20 – Д/ф «Из России с 
любовью» (12+)
12:30, 18:15 – Т/с «Отражение 
радуги» (12+)
13:15 – Д/ф «Правила взлома. 
Музыка» (12+)
14:30, 19:00 – Т/с «Мамочки» (16+)
16:55 – Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Жмот» (16+)

25 мая, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Кон-Тики» (6+)
2:15 – Д/ф «Свидание для мамы» (16+)
6:35 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:20, 13:40, 20:45 – Мультфильмы (0+) 
7:35, 8:20, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
9:15, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11:20, 15:10 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Отражение 
радуги» (12+)
13:15 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
14:20, 18:55 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Приговор» (12+)

26 мая, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Модная штучка» (12+)
7:20, 13:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
9:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11:15, 15:10 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Отражение 
радуги» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
22:15 – Х/ф «Ничей» (16+)
23:30 – Х/ф «Отпетые 
напарники» (16+)

27 мая, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:05, 6:30, 7:55 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
7:25, 13:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
9:10 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:00, 16:35 – Т/с «Практика» (12+)
10:45, 17:25 – Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11:40, 15:50 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:25, 18:20 – Т/с «Отражение 
радуги» (12+)
13:20, 20:20 – Д/ф «История 
образования» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 26.05.2021) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Мамочки» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

28 мая, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Модная штучка» (12+)
6:35, 23:40 – Д/ф «Животная страсть. 
Агрессия» (16+)
7:20, 15:10 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
8:45, 21:40 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
9:10, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
11:15, 15:10 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:20, 18:00 – Т/с «Отражение 
радуги» (12+)
13:15, 23:45 – Д/ф «История 
образования» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+) 

29 мая, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
2:10 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35, 21:40 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Время. 
Неизвестное время» (12+)
9:10 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
11:40, 16:10 – Д/ф «История 
образования» (12+)
13:45 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
14:10 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
14:35 – Т/с «Мамочки» (16+)
15:25 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
16:35 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:15 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
19:00 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
19:25 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Италия» (16+)
21:15 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
23:30 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

30 мая, воскресенье
1:10, 21:45 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:00, 23:30 – Х/ф «Паганини: 
скрипач дьявола» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:10 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
7:35, 12:25, 17:40 – Д/ф «История 
образования» (12+)
8:30, 8:55 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
9:20 – Д/ф «Правила взлома. 
Воздух» (12+)
9:50, 18:30 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10:25 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
12:00 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
14:15, 20:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
16:05 – Д/ф «Время. 
Неизвестное время» (12+)
16:30 – Мультфильмы (0+)
17:10 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
17:40 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
18:55 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
19:20 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 24–30 мая

КОНЦЕРТЫ
20 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт танцевальной сту-
дии «Парнас». 17:00.
21 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт студий «Песня» и 
«Хит». 18:00.
22 мая. Центр «МоСТ». Отчётный 
концерт студии вокала «Джем» 
при участии Bridge Band. 19:00.
23 мая. Дом учёных. Концерт чле-
нов жюри конкурса «Вокруг гита-
ры». 18:00.
23 мая. ДС «Квант». Празднич-
ный концерт «20 лет клубу Neo-
Dancе». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
22 мая. Центр «МоСТ». Премье-
ра спектакля «Айболит» «Студии 
17». 14:00.
23 мая. Центр «МоСТ». Чтецкий 
вечер студии «Подмостки». 17:00.
28 мая. Центр «МоСТ». Спек-
такль «Однажды Красная Шапоч-
ка...» студии «Подмостки». 17:00.

ВЫСТАВКИ
23 мая. Дом учёных. Выставка 
проекта Центра «МоСТ» «Троицк 
и я». 14:00. 30 мая. Подведение 
итогов выставки, награждение. 
14:00.

23 мая. Выставочный зал. «Па-
литра наукограда». Выставка Тро-
ицкого отделения Союза худож-
ников Подмосковья. 16:00.
Троицкий музей. «Жила-была 
сказка». Графика заслуженного ху-
дожника РФ Владимира Рогачёва.
Библиотека №1. «Дыхание вес-
ны». Арт-студия Александра На-
зарова.

СОБЫТИЯ 
22 мая. ТЦКТ. День открытых 
дверей. Встречи с руководителя-
ми коллективов. Александр На-
заров (изостудия). 10:00 – 13:00. 
Галина Голенева (ансамбль танца). 
11:30 – 12:30. Юлия Елагина («Са-
ида»). 12:00 – 13:00. Спектакль 
«Трое из Простоквашино» («Ко-
тёЛ»). 15:00. Отчётный концерт 
студии «Голос». 17:00. Открытый 
урок студии «Балаганчик» (Вы-
ставочный зал). 17:00.
22 мая. Библиотека №2. День от-
крытых дверей. 10:00 – 18:00. Вик-
торина «Книжное царство». 12:00.
22 мая. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
3D-анимации. 9–10 лет. 12:45.
29 мая. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Создай свою 3D-игру в среде 
Codu Game Lab. 7–9 лет. 12:00. 

СПОРТ
20 мая. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Сокол». 19:00.
22 мая. База «Лесная». X Кубок 
базы «Лесной» по кроссу. IV этап 
(финал). 11:00.
22–23 мая. Городской стадион. 
Чемпионат Москвы по футбо-
лу среди ДЮСШ 2004–2011 г. р.  
10:00 – 18:00.
23 мая. ИЯИ. Соревнования по 
лыжероллерам, посвящённые 
Дню города. 11:00.
23 мая. База «Лесная». Турнир по 
лазертагу. 13:00.
23 мая. Городской стадион. Чем-
пионат Троицка по футболу 9х9, 
III тур. 14:00.
25 мая. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Буревестник». Время 
уточняется.
25–30 мая. База «Лесная». Пер-
венство базы «Лесной» по поли-
атлону. 16:00.
29 мая. База «Лесная». Благо-
творительный забег,  посвя-
щённый Дню защиты детей.  
11:00.
30 мая. База «Лесная». «Весё-
лые старты «Папа, мама, я –  
туристская семья!» 10:00. Со-
ревнования по скалолазанию.  
12:00.

АФИША

Во взрослой поликлинике Троицкой городской больницы 
(ул. Юбилейная, д. 5) работает выездная бригада вакцинации 

от COVID-19. 
До 1 июня – прививка первым компонентом.

До 22 июня – прививка вторым компонентом. 
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


