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« Л ю б о в ь 
долготерпит, 
м и л о с е р д -
ствует, лю-
бовь не зави-
дует, любовь 
не превоз-
носится, не 
гордится, не 
бесчинствует, 
не ищет свое-
го, не раздражается, не мыслит 
зла, всему верит, всего надеет-
ся, всё переносит», – это из по-
слания апостола Павла корин-
фянам. Мало кому дано так лю-
бить. Наверное, только маме… 

28 ноября в России отмеча-
ется День матери – праздник, 
посвящённый главному для 
каждого из нас человеку на 
Земле и самому важному во-
площению женщины. «Мама» – 
первое слово малыша. От того, 
как складываются отношения с 
мамой, зависит вся последую-
щая жизнь: все наши будущие 
взлёты и падения, умения пре-
одолевать трудности, достигать 
целей – всё это закладывается 
ею в детстве. Мамино слово 
способно окрылить, подарить 
веру в себя, а её любовь и неж-
ность – самая большая под-
держка в течение всей жизни. 

Дорогие мамы! Будьте здо-
ровы и счастливы, ведь только 
счастливая мама может воспи-
тать гармоничного человека, 
который ценит жизнь, уважает 
людей, бережёт природу. Же-
лаю вам, чтобы дети радовали 
своими успехами. Пусть всё 
замечательно складывается и 
в вашей, и в их жизни. И ещё 
хочу пожелать, чтобы за забо-
тами о детях вы не забывали о 
себе: так важно, чтобы вы всег-
да были полны сил!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Главный человек

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Как давно мы не собирались! Это пер-
вые старты нового сезона. И дебют для 
наших маленьких спортсменов», – при-
ветствовала гостей и участников турни-
ра Наталия Мальцева, главный тренер 
троицких чирлидеров. Муниципальные 
соревнования Троицка по чир-спорту 
состоялись в «Кванте» 28 ноября. 

Этот турнир ежегодно проводится осе-
нью. Участники – только команды клуба 
Neo Dance. Организаторы соревнований 
преследуют несколько целей. Во-первых, 
спортсменам важно обкатать на зрителях 
композицию, с которой они будут высту-
пать в новом сезоне. Во-вторых, для уча-
стия во всероссийских состязаниях чир-
лидерам нужны спортивные разряды. Их 
получают занявшие призовые места на 
рейтинговых соревнованиях. Как раз та-
кие и были в Троицке в воскресенье. 

Не обязательно каждый год готовить 
новую композицию. Команда может вы-
ступать с одним номером несколько лет, 
оттачивая своё мастерство. Но так не 
принято. Спортсмены устают от много-
численных повторений, да и зрителям 
приедается одно и то же. Вот и на этот раз 
соревнования открыла новая постановка –  
выступление фаворита клуба, коман-
ды взрослых Neo Dance. «Мы впервые 
показывали эту программу зрителям, 
и потому все очень сильно пережива-
ли, – рассказывает участница команды 
Александра Коноваленко. – А выступить 
первыми нам пришлось потому, что наша 
команда отвечает за организацию сорев-
нований. Те, у кого есть судейские разря-
ды, выставляют оценки. Остальные по-
могают с грамотами, медалями». 

Турнир Neo Dance

На празднике для мам нет строгих правил. Вот и сегодня дети всех 
возрастов, даже карапузы, ходят, бегают и танцуют перед сценой и 
в зрительном зале. «Мама!» – то и дело доносится откуда-нибудь, 
раздаётся и топот маленьких ножек. Мамы везде – на сцене, в зале, 
за кулисами. Сегодня здесь всё для них – песни, танцы, слова по-
здравлений и пожеланий, смех, улыбки и аплодисменты. Концерт, 
посвящённый Дню матери, прошёл в Центре «МоСТ» 25 ноября. 

Творческие номера подготовили солисты образовательного цен-
тра «Успех» и  вокальных студий Центра «МоСТ» – «Хит» и Джем». 
Стихи о маме прочли актёры театральной студии «Подмостки», с 
хореографическими постановками выступили чирлидеры, а также 
воспитанники  танцевально-спортивного клуба «Парнас» и студии 
«Домиана». Конферансье вечера – сотрудница Центра «МоСТ» На-
талья Атакишиева. Она же и автор сценария. «Праздник для мам 

мне всегда хотелось сделать необычным, от всей души, – рассказы-
вает она. – Чтобы на сцене были мамы с детьми. Чтобы дети тан-
цевали и пели, а мамы и бабушки смотрели из зрительного зала. 
Чтобы чувствовалась преемственность поколений». Семейных вы-
ступлений действительно было много. Вокальные номера исполни-
ли Арина Донченко с мамой Ольгой (студия «Хит»), Алиса Ким с 
другой мамой Ольгой (студия «Джем»). Руководителю вокальной 
студии «Джем» Анне Малковой аккомпанировал на гитаре сын Ан-
дрей. Стихотворное поздравление подготовила семья Курмаевых: 
Самира, Умар, Малика и их мама Айгуль Латыпова (студия «Под-
мостки»). С праздником мам поздравили замглавы Троицка Вален-
тина Глушкова и зампредседателя Совета ветеранов нашего города 
Вера Алёшинская. 

Мамин праздник
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День матери, который отмеча-
ют в последнее воскресенье ноя-
бря, – довольно молодой празд-
ник: существует с 1998 года. Это 
отличный повод поздравить мам. 
Благодарственными письмами 
главы Троицка наградили 10 мно-
годетных матерей нашего города. 

Духовные силы 
Первыми на сцену поднялись 

Вадим и Екатерина Купцовы, в 
семье которых воспитывается 
восемь детей. Екатерина – вы-
пускница балетного училища, 
работала в ДШИ им. Глинки пре-
подавателем хореографии, сейчас 
в отпуске по уходу за ребёнком. 
Отец Вадим Купцов – священник, 
иерей Троице-Одигитриевско-
го ставропигиального женского 
монастыря Зосимова Пустынь, в 
прошлом – настоятель Троицкого 
храма. 

Екатерина Купцова – молодая 
хрупкая женщина с огромными, 
необыкновенно красивыми голу-
быми глазами. Нежная улыбка, 
чистый хрустальный голос. Она 
будто светится изнутри тихой 
нежностью. Материнское счастье 
словно не помещается внутри и 
выплёскивается наружу – вместе 
со словами, когда она рассказыва-
ет о своей большой семье. Стар-
шая, 19-летняя Маша, учится в 
МГУ на историческом факульте-
те. Семёну 17 лет, он заканчивает 
11-й класс Гимназии им. Пушкова. 
Остальные дети учатся в школе 
Плёсково. 15-летняя Вера играет 
на фортепиано, учится в девятом 
классе, готовится к поступлению 
в колледж. Пятиклассница Надя 
осваивает тот же инструмент, 
поёт, к тому же сейчас она самая 
главная мамина помощница. Сте-
пан в третьем классе, занимает-
ся самбо, играет в футбол. Любе 
шесть, она в подготовительной 
группе детского сада и занима-
ется в ансамбле танца Галины 
Голеневой. Ване 30 ноября испол-
нилось два года. Самой младшей, 
Анечке, всего три месяца – она 
родилась 1 августа. «Я никогда не 
мечтала о большой семье, – улы-
бается Екатерина. – Бог благосло-
вил, наверное. В большой семье 
нет места эгоизму, все стараются 
больше ради другого. Это слож-
но, но больше – радостно. Какая я 
мама? Уставшая, я всё время хочу 
спать. На самом деле младенцы – 
они настолько придают сил! Ког-
да появляется малыш, который 
тебе всё время улыбается, такой 
чистый, это даёт новые силы. И 
каждый ребёнок – это новый по-
мощник. Потому что силы нужны 
духовные. А всё остальное от них. 
Что я могу пожелать? Не строить 
грандиозных планов, не ждать 
чего-то от будущего, а жить сей-
час, жить и радоваться каждому 

дню. И не упускать моменты, ко-
торые связаны с детьми».

Семье Купцовых в 2021 году 
вручен почётный знак «Родитель-
ская слава города Москвы». На-
граждение состоялось 23 ноября 
в театре «Геликон-опера». В числе 
19 многодетных семей столицы 
была ещё одна супружеская пара 
из Троицка – Олег и Елена Юда-
новы. Их также отметили на сцене 
Центра «МоСТ». 

С Божией помощью 
Олег и Елена Юдановы – роди-

тели пятерых детей и дедушка с 
бабушкой двух внуков. «Никогда 
не думала, что стану многодет-
ной мамой, – признаётся Елена. –  
В моей семье было двое детей –  
я и брат. Муж был единствен-
ным ребёнком у родителей, и он 
всегда хотел много детей. Через 
полтора года после рождения 
первой дочки мы обвенчались.  
И нами стали руководить со-
вершенно другие нравственные 
принципы. Стали появляться на 
свет дети. Трудности, конечно, 
были. Но я не замечала этого: всё 
шло так легко. Наверное, потому 
что с Богом – это главный наш 
критерий счастливой жизни». 
Старшей дочери, Ксении, 30 лет, 
она выпускница социологическо-
го факультета МГУ, мама двоих 
детей. «Я в ней вижу себя, – раз-
мышляет Елена. – Дочь взяла мои 
лучшие качества. Я была разная. 
А она – удивительная мама». Ми-
хаилу 27, женат, работает в адми-
нистрации фитнес-клуба. Семёну 
25, выпускник МИРЭА, работает 
в троицкой администрации. Вар-
варе 22, учится на вечернем фа-
культете в РУДН, работает в LG. 
Захару 14, окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано, 
учится на трубача, занимается в 
театральной студии. «Дети учи-
лись, и всё как-то само собой 
получалось, – добавляет Елена. –  
Я молилась. Молитва нас спасала, 
я понимала, что Господь управля-
ет, потому так всё у детей и скла-
дывается хорошо. Конечно, и мы 
помогали, когда нужно». 

Супруги Юдановы – волонтёры 
при Доме слепоглухих в Пучкове. 
У Олега множество профессий: 
электромонтёр шестого разряда, 
слесарь КИПиА, телемастер и не 
только. «Всегда работал я, жена за-
нималась воспитанием, – говорит 
Олег. – Я считаю, это правильно. 
Либо работа, либо дети. Не шико-
вали, но и проблем материальных 
особо не ощущали. Всё с Божией 
помощью. И батюшка наш гово-
рит: «Если Бог даёт детей, то он и 
на детей даёт». Так и есть». 

Материнская нежность  
Ещё одна многодетная мама-

троичанка – Анна Малкова. Она 
поднималась на сцену дважды: 
в числе награждённых и как со-

листка. Анна исполнила песню 
«Мама» под аккомпанемент сред-
него сына, Андрея. Жительница 
Троицка руководит вокальной 
студией «Джем» в «МоСТе» и вос-
питывает троих сыновей. «Я всег-
да хотела, чтобы у меня было не 
меньше троих сыновей, – улыба-
ется Анна. – Старшему 21, он уже 
сходил в армию и даже женился. 
А младшему восемь лет. Многие 
говорят: «Ты мама троих пацанов, 
должна быть строгой». На самом 
деле с мальчишками и нужна вся 
материнская нежность. Мне ка-
жется, с девочками не так. Я ге-
нерирую постоянно все эти каче-
ства. Чтобы дарить тепло своим 
сыновьям. Моя мама вспоминает, 
как я в детстве говорила, что у 
меня будет пять детей». 

Работа для Анны – источник 
вдохновения и хорошего настро-
ения. «Я никогда себя не рассма-
тривала домохозяйкой, – рас-
суждает она. – Конечно, когда 
дети были совсем маленькие, я не 
работала. Но сейчас сыновья уже 
подросли. Я люблю то, чем я за-
нимаюсь, поэтому в своей работе 
нахожу силы и энергию, которые 
отдаю семье. Если меня посадить 
дома, меня надолго не хватит!  
Мамочкам хочу пожелать всегда 
оставаться красивыми, светящи-
мися, как сегодня. Хотелось бы, 
чтобы мамы всегда улыбались, 
дарили любовь и энергию своим 
близким». Сын Анны, Андрей, не-
многословен: «Мама у меня самая 
лучшая и самая красивая», – сму-
щённо произносит он. И уходит 
на сцену, где через пару минут 
состоится его с мамой вокально-
музыкальный дуэт.

Концерт 
вместо спектакля 

Праздник для мам провели и 
в Троицком центре культуры и 
творчества. 28 ноября на сцене с 
вокальными, танцевальными и 
стихотворными поздравлениями 
выступили, за редким исключени-
ем, участники всех студий ТЦКТ. 
«Мы планировали, что в этот 
день у нас будет премьера спекта-
кля театра-студии «Балаганчик» 
«Сердца наших матерей», – рас-
сказывает ведущая праздника и 
худрук ТЦКТ Лариса Клокова. – 
Но оказалось, что артистам надо 
ещё чуть-чуть порепетировать. 
Решили организовать концерт».

И здесь изюминкой праздника 
стали семейные творческие по-
дарки. Воспитанники театра-сту-
дии «Балаганчик» братья Иван 
и Василий Мордкович прочли 
стихи «Чужая мама» и «Бабуш-
ка», а их мама Екатерина Сергеева 
спела. Русский народный танец 
«Вася-Василёк» гости увидели в 
исполнении мамы и дочки Анны 
и Миланы Швецовых, они зани-
маются в студии «Танцы народов 
мира». Ну а спектакль «Сердца на-
ших матерей» состоится в ТЦКТ 
5 декабря. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Музыкальное поздравление для мам

На букву «С» 
Семья Нешатаевых живёт в 

Троицке не так давно. Поли-
на родом из Серова Свердлов-
ской области, Антон – из Перми. 
Встретились молодые люди в 
Екатеринбурге. Там появилась 
на свет первая дочка, Стефания. 
А дальше началось путешествие 
по стране. «У нас семья кочевни-
ков», – смеётся Полина. Развивая 
бизнес Антона, Нешатаевы четы-
ре года прожили в Питере, там же 
родился первый сын, Савелий.  
В Троицк переехали, когда Поли-
на ждала третьего ребёнка. «Мы 
просто искали место жительства, 
дом, в котором было бы хорошо 
нашей семье, – говорит наша ге-
роиня. – Троицк напоминает мой 
родной город, такой же зелёный и 
уютный». Здесь родились Соло-
мон и Симона. 

Сейчас Стефании девять лет, 
она учится в пушковской Гимна-
зии, ходит в вокальную студию 
«Джем» Центра «МоСТ». Вме-
сте с дочкой занялась пением и 
мама. На празднике в «МоСТе», 
посвящённом Дню матери, По-
лина исполнила песню «Наши 
дети». Старшему сыну, Савелию, 
семь, он учится в 1 «Э». Это экс-
периментальный класс, в котором 
четырёхлетнюю программу про-
ходят за три года. «Сын активно 
занимается футболом, шахмата-
ми, математикой, английским, –  
перечисляет Полина. – Всё ему 
нравится, всё получается, каждое 
дело доводит до конца и ничего не 
хочет бросать». Четырёхлетний 
Соломон ходит в садик. Малышке 
Симоне годик. «Она пока что до-
мовёнок», – улыбается мама. 

Мечты стать многодетной у По-
лины не было. Хотя в роду, как и 
у большинства людей, имелись 
многодетные семьи: прабабушки 
воспитывали по пять и семь де-
тей. Тогда это было в порядке ве-
щей, сейчас – большая редкость. 
Всё изменилось с появлением на 
свет первого ребёнка. «Когда я 
родила дочь, поняла, что хочу 
ещё, – рассказывает Полина. – И я 
видела, что муж меня в этом под-
держивает. Потом появился сын. 
Я сидела дома с двумя детьми.  
И очень устала от этого. Конечно, 
я тогда не думала ни о каком биз-
несе. Мне было нелегко, но я ре-
шилась на третьего. Нет никакой 
логики в появлении на свет детей, –  
продолжает Нешатаева. – Есть 
желание подарить жизнь новому 
человеку, неповторимому и уни-
кальному. Ребёнок – это всегда 
новые силы. Да, бывает сложно. 
До истерик, слёз, нервного срыва. 
Мы неидеальные. Но мы любим 

детей. Стараемся воспитывать их 
своим примером».

Не про деньги 
Кафе «Полианто» появилось 

три года назад. Идея его создания 
родилась, когда Полина и Антон 
зашли в семейное кафе в Подоль-
ске. Я тогда подумала: «В Троицке 
так посидеть негде, – рассказыва-
ет Полина. – Чтобы дети были за-
няты в детской комнате, а родите-
ли могли просто поговорить. Мне 
захотелось создать место, чтобы 
было уютно родителям, таким как 
мы. Семья – это про двоих людей. 
Дети вырастут и уйдут. Родители 
опять останутся вдвоём. Нужно 
постараться не разучиться гово-
рить друг с другом». 

Когда началась пандемия, По-
лина ждала четвёртого ребёнка. 
«Я три дня рыдала, хоронила своё 
кафе, – вспоминает она. – Всем 
должна: персоналу, арендатору, 
поставщикам. А денежного при-
тока нет. Людям было не до зака-
зов в ресторане: многие покупали 
пельмени, макароны. Я пришла в 
кафе, ходила и смотрела на вещи, 
которые придумывала и создава-
ла. Вспоминала, как красила из 
баллончика люстру в бирюзовый 
цвет…» А потом произошло чудо. 
Полине предложили готовить 
обеды для врачей. «Эта история 
была совсем не про деньги, – го-
ворит Нешатаева. – Я сама носи-
ла обеды. Мы не зарабатывали и 
даже выходили в минус. Но по-
явился оборот. В ход пошли про-
дукты из холодильников, за обе-
ды врачей люди перечисляли нам 
деньги. Мы смогли расплатиться с 
долгами. Я считаю, что это была 
помощь Вселенной. Сейчас, когда 
история с коронавирусом продол-
жается, появляются новые огра-
ничения, руки уже опускаются.  
А тогда хотелось бороться».

Есть у многодетной мамы тео-
рия: энергия, также как и деньги, 
приходит к людям по запросу.  
И чем больше хочешь успеть, тем 
больше успеваешь. «Когда дела-
ешь от любви, всё складывается 
так, как надо, – говорит Полина. –  
Если не хватает терпения и люб-
ви, нужно отдохнуть, выделить 
время на себя. Тогда всё получит-
ся. Очень важна поддержка мужа: 
когда ты видишь, что он, как и ты, 
любит детей, проводит с ними 
время. Мы всегда вместе и всег-
да с детьми. Вдвоём мы гораздо 
сильнее, чем по одному. Сейчас у 
нас четверо детей, все они разные. 
Мне с ними хорошо, я счастлива и 
любима». 

Наталья МАЙ, фото из архива 
семьи НЕШАТАЕВЫХ

Волшебство 
жизни 

У Полины Нешатаевой четверо детей, младшей дочери год и три 
месяца. Но это не мешает маме успешно заниматься бизнесом. По-
лина – владелица семейного кафе «Полианто». Именно здесь гото-
вили обеды для врачей скорой помощи в начале пандемии. День 
многодетной мамы расписан по минутам. Есть в нём время и для 
себя – это обязательное условие счастливой семейной жизни.  

Постановка «Russian women» студии танцев народов мира «Саида»

Папа, мама, четырежды я – счастливая семья 
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НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

«Исследования в области угле-
рода наиболее востребованы се-
годня, – отмечает Бланк. – Боль-
шинство других материалов и 
элементов на порядки уступают 
ему в этом отношении. Изначаль-
но интерес появился в связи с не-
обходимостью синтезировать ал-
маз, в дальнейшем он был связан 
с открытиями фуллерена и графе-
на. Во многих работах предсказы-
валось появление новых структур 
с замечательными свойствами».

Конференция «Углерод: фун-
даментальные проблемы науки, 
материаловедение, технология» –  
уже 13-я по счёту. Она стартовала 
в 2002 году и до пандемии имела 
международный размах, приезжа-
ли докладчики даже из-за океана. 
На этот раз в списке участников 
есть учёные из Украины и Бела-
руси, но они работали заочно, в 
стендовой сессии в онлайн-режи-
ме. А доклады, как и в 2020 году, 
проходят вживую, идут целых 
три дня, выступлений больше 50, 
а Троицк представляет не толь-
ко ТИСНУМ, но и ИФВД и ТОП 
ФИАН. «Желание продолжать на-
учное общение – это главное», –  
отмечает директор ТИСНУМа 
Сергей Терентьев.

Конференция разделена на две 
секции – «Фундаментальные ис-
следования» и «Исследования и 
разработка углеродных материа-
лов». Во второй председательству-
ет завотделом новых химических 
технологий и наноматериалов 
ТИСНУМа Владимир Мордкович. 
Он отметил работы своих подо-
печных: «Это катализаторы но-
вого синтетического топлива на 
углеродной основе. Промышлен-
ность выпускает два типа ката-
лизаторов, разработанных нами.  
И первые в мире сверхдлинные 
(до пяти километров) углерод-
ные нанотрубки, точнее, пряжи 
из них. Разработка у нас дошла до 
уровня крупной, но пока ещё не 
промышленной установки».

Конф е р е н ц и ю  по с вя т и л и 
125-летию академика Николая 
Сажина, возглавлявшего инсти-
тут «Гиредмет». В оргкомитете 
есть представители «Гиредмета», 
а его учёный секретарь Елена 
Нескоромная участвует со стен-
довым докладом. «Мы разра-
батываем высокоэффективный 
сорбционный материал на основе 
графена, декорированного нано-
частицами железа, обладающими 
ферромагнитными свойствами, –  
рассказывает она. – Он показал 
высокие сорбционные свойства 
как для органических загрязни-
телей, так и для ионов тяжёлых 
металлов, радионуклидов».

Таких практических работ на 
конференции большинство, но 
есть исключения. Например, в до-
кладе, открывающем конферен-
цию, Владимир Бланк дал обзор 
исследований фазовых переходов 
в нитриде бора и углероде. Уда-
лось найти необычные формы –  
онионы, или луковичные струк-
туры, но назвать их в полном 
смысле новой фазой не получает-
ся из-за неоднородности физиче-
ских свойств. А Сергей Терентьев 
рассказал о пластической дефор-
мации алмаза при высоких давле-
ниях и температурах. При пере-
паде температур металлические 
примеси «оживают» и начинают 
мигрировать, и, возможно, имен-
но поэтому в природных кристал-
лах таких загрязнений нет. «Мы 
наблюдали скорость движения 
включений 100 микрон в час, за 10 
часов – один миллиметр, а если в 
природе, допустим, она в тысячу 
раз меньше, то тот же миллиметр 
примесь преодолела бы за год, а за  
10 лет – покинула бы алмаз».

Кристаллы в природе растут не 
быстро, а вот учёные на конферен-
циях – прямо на глазах. Среди них 
Гульназ Султанова, студентка ма-
гистратуры МФТИ, со стендовым 
докладом «Исследование влияния 
шероховатости на значения ми-
кротвёрдости». «В нашем отделе 
делают твердомеры, – рассказыва-
ет она. – Эта работа направлена на 
автоматизацию измерения, чтобы 
прибор Nanoscan HV с помощью 
машинного зрения мог сам опре-
делять оставляемые при инденти-
ровании отпечатки и вычислять 
твёрдость материалов». Точно так 
же год назад в стендовой сессии 
участвовала магистрант Татьяна 
Гордеева. Теперь она работает в 
ТИСНУМе и выступает с докла-
дом. «Мы продолжаем исследо-
вания, но сейчас уже в формате 
кандидатской работы, – рассказы-
вает она. – Увеличили количество 
материалов, которые исследуем 
после обработки в планетарной 
мельнице, – это кремний, герма-
ний, алмаз и различные подоб-
ные материалы, такие как CdSe и 
CdS». Мельница служит для полу-
чения наноалмазов, но при пере-
молке появляются дефекты, про-
исходят фазовые превращения, и 
Татьяна в лаборатории электрон-
ной микроскопии их изучает. Не 
тревожно ли перед живым вы-
ступлением? «Доклад – это всег-
да возможность пообсуждать с 
коллегами, спросить их мнение, –  
отвечает она. – Это не страшно, а 
скорее интересно!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Углерод-13Мастер-классы 
для подростков

Мастер-классы по 3D-моде-
лированию в Inventor Autodesk, 
занятия по созданию иллюстра-
ций в Adobe Illustrator и разра-
ботке масок для Instagram про-
вёл 10-классник Лицея Артур 
Дзгоев. На одной из встреч ему 
ассистировал одноклассник Са-
велий Юрков. Юноши занимают-
ся в «Байтике» уже несколько лет. 
Артур окончил курс веб-дизайна 
и 3D-моделирования, а Савва – 
компьютерную школу и курсы 
программирования. Теперь они 
сотрудничают в молодёжном ко-
воркинге «Байтика». 

«На мастер-классе по 3D-моде-
лированию мы создавали объём-
ные модели розеток с прорезями, 
углублениями, выпуклостями и 
срезами, – объясняет участник 
клуба «Чердак» Анатолий Иса-
ченков. – Мне было всё понят-
но, хотя в «Байтике» я впервые». 
«Если у нас что-то не получалось, 
ребята-ведущие помогали. Спа-
сибо всем, кто это придумал и 
воплотил в реальность», – благо-

дарит Ульяна Рабок. Программу 
Adobe Illustrator используют про-
фессиональные дизайнеры для 
создания иллюстраций, плакатов, 
открыток. «На мастер-классе мы 
рисовали новогоднюю открыт-
ку. Я хожу на курсы «Байтика» и 
с программой знакома. Поэтому 
всё получилось!» – рассказала 
Варвара Бурцева. «Мы наклады-
вали фигуры друг на друга, и я не 
ожидала, что получится красиво. 
Мастер-класс был наглядным, Ар-
тур хорошо объяснял. С юмором 
человек! Он почти наш ровесник, 
и нам было комфортно», – отме-
чает Кира Симонова. На мастер-
классе «Маски в Instagram» ребя-
та работали в Adobe Illustrator и 
Spark AR: рисовали колпак Деда 
Мороза, а потом прилаживали его 
на макушку виртуальной модели. 

Практикумы «Я в команде» 
и «Прокачай креатив» провела 
педагог, психолог Мария Гри-
горенко. Она ведёт занятия по 
развитию гибких надпрофесси-
ональных навыков (soft skills) в 

городском проекте для троицких 
школьников ПРОФ.IT. «Умение 
работать в команде, налаживать 
доброжелательные отношения 
и договариваться с коллегами, 
начальником и клиентами, дис-
циплина и креативность приго-
дятся в любой работе», – уверена 
Мария. На практикуме «Я в ко-
манде» подростки познакоми-
лись с системой формирования 
коллектива, которую разработал 
английский психолог и консуль-
тант по менеджменту Раймонд 
Мередит Белбин. Узнали, как рас-
пределяются интеллектуальные, 
социальные и роли действия в 
успешной команде. Практическим 
заданием для отработки навыков 
стало строительство башен из 
бумаги и скотча. Там, где ребята 
сразу распределили обязанности, 
всё строилось быстро. Ну а если 
участники не сумели договорить-
ся, перехватывали инициативу 
или увиливали, работа шла менее 
эффективно. И всё же три башни 
были построены! 

«В клуб «Чердак» я хожу с сен-
тября этого года. Это самое за-
мечательное место, которое я 
когда-либо посещала, здесь я на-
шла много друзей. Я благодарна 
педагогам, мы обсуждаем темы, 
которые необходимы для даль-
нейшего правильного восприя-
тия мира, окружающего нас. Нас 
учат решать проблемы, помогают 
находить общий язык со свер-
стниками и взрослыми. С клубом 
мы часто бываем на экскурсиях 
и мастер-классах, это тоже помо-
гает нам расширить кругозор и 
сдружиться с ребятами, – делится 
впечатлениями Наташа Ромашки-
на. – Вместе мы посетили практи-
кумы «Байтика». На первом объ-
единялись в команду, на втором –  
выясняли, какими качествами 
должен обладать творческий че-
ловек, преодолевали препятствия 
на пути к креативности и рисова-
ли друдлы. Это было интересно и 
познавательно!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Буквица Софьи Малышко

Благотворительные мастер-классы и психологические практи-
кумы провели в «Байтике» для детей из приёмных и многодетных 
семей. Ребята из троицкого подросткового клуба «Чердак» этой 
осенью стали завсегдатаями детского технопарка благодаря его 
социальной программе.

Троицкая ДШИ им. Глинки 24–26 ноября снова принимала Угле-
родную конференцию. Этот научный форум организует Россий-
ское углеродное общество, которое объединяет учёных, производ-
ственников и потребителей материалов в этой области. Президент 
общества – научный руководитель ТИСНУМа Владимир Бланк.

Владимир Бланк на открытии Углеродной конференции

В конкурсе, который проводил-
ся как очно, так и дистанционно, 
участвовали более 50 юных худож-
ников. Старшеклассники выбира-
ли номинации, в которых могли 
создать сложные орнаментальные 
акварельно-графические компо-
зиции. «Именно так работал Би-
либин, – рассказала преподава-
тель по истории искусства Ирина 
Радченко. – Если вы посмотрите 
его иллюстрации, то увидите, что 
каждый цвет обязательно обве-
дён чётким чёрным контуром –  
графикой. Александр Назаров в 
своей книге так и назвал этот при-
ём – акварельно-графический ме-
тод». Кроме этого, почти каждую 
иллюстрацию Билибин обрам-
лял рамкой из орнамента, также 
заключённого в чёткий контур. 
«Дети такой приём очень любят, –  
продолжает Радченко. – Поэтому 
во всех номинациях они могли 
выполнить что-то подобное, ра-

ботали маркером, гелевой ручкой 
или чёрной кистью совместно с 
акварелью». 

Лучшей была признана работа 
ученицы ТДХШ Софьи Малыш-
ко. Девочка сделала закладку для 
книги и буквицу рукописной кни-
ги, поразив жюри незаурядным 
мастерством. «Буквица тоже была 
одной из номинаций, участники 
должны были выполнить её, укра-
сив растительным или другим ор-
наментом, – говорит Радченко. –  
Работа Софьи получились на-
столько декоративной, красивой 
и цельной по колориту, что удо-
стоилась Гран-при». 

Самых маленьких художни-
ков больше увлекли номинации 
«Сказочное животное» и «Иллю-
страция к русской сказке». I ме-
сто жюри единодушно присудило 
«Змею Горынычу» самого юного 
участника конкурса – четырёх-
летнего Миши Яковлева, который 

учится в ДШИ им. Глинки, и кра-
сочной «Жар-Птице» Кристины 
Андреевой из ТДХШ. 

Дипломы за участие получили 
все художники. Лучшие работы 
можно увидеть на выставке, кото-
рая проходит в стенах ДХШ, и на 
сайте школы.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива ДХШ

Нарисованные сказки
С особым методом работы Билибина ученики Троицкой ху-

дожественной школы знакомились на уроках. Теперь пришло 
время показать, как усвоен материал. 21 ноября в ДХШ прошла 
региональная Олимпиада по композиции «Дорогой сказок», по-
свящённая 145-летию со дня рождения известного художника, 
иллюстратора сказок Ивана Билибина.

Построить башню из бумаги и скотча – непростая задача
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Дворец спорта «Квант» – заслуженная гордость Троицка

СОВЕЩАНИЕ Вопросы о вирусе

Зрителей собралось немного, 
но пришли они не только ради 
кино. Больше хотелось пообщать-
ся со спикером. «Фильм меня не 
интересует, я хочу встретиться с 
главврачом, – говорит Юрий Оре-
ев. – Сам я привит, но интересно 
послушать, что скажет врач от-
носительно этого мероприятия. 
Много людей отказываются де-
лать прививку, я не очень их по-
нимаю, интересно узнать мнение 
профессионала». «Я не противник 
прививки, но ещё не привит, – го-
ворит Павел. – Очень хочу полу-
чить ответы на свои вопросы, 
чтобы понять, стоит ли всё-таки 
делать это».

Стоит ли делать прививку? Это 
и был самый первый и основ-
ной вопрос из зала. «Мы, врачи, 
можем долго спасать жизни лю-
дей, – отвечает Корицкий. – Но 
в ситуации с ковидом, когда мы 
снова и снова видим повторно 
заболевших пациентов, мы не мо-
жем гарантировать стопроцент-
ный иммунитет при заболевании. 
При этом вакцинация – это га-
рантированный иммунитет, мы 
видим это по уровню антител, 
которые возникают у пациентов 
после прививки». Важность вак-
цинации ещё и в том, что если 
вдруг заболевание в стране ста-
нет более массовым, здравоох-
ранение просто не справится с 
наплывом пациентов. «Вакцина –  
это наиболее эффективный ме-
тод борьбы, – продолжает глав-

врач. – Она помогает разгрузить 
здравоохранение. Сейчас мы ра-
ботаем в «красной зоне», и это 
не самые приятные условия. Нам 
очень хочется вернуться к преж-
ней жизни, оказывать обычную 
медицинскую помощь, а не за-
ниматься инфекционными забо-
леваниями, – продолжил Кориц- 
кий. – Поэтому да, вакцинация 
нужна. Это единственный вер-
ный способ уйти от эпидемии и  
прийти хотя бы к контролируемо-
му очагу».

Суммарно Больница РАН про-
работала в ковидных условиях 
уже 11 месяцев. И каждый раз 
врачи видят всё большее коли-
чество тяжелобольных, при этом 
летальность тоже растёт. В ми-
нувших октябре и ноябре были 
побиты рекорды по смертности 
от ковида. «Происходит это явно 
не потому, что врачи стали лечить 
хуже, – говорит Корицкий. – Сей-
час мы работаем с тяжёлыми фор-
мами заболевания. И за всё время 
с начала борьбы с эпидемией до 
сих пор серьёзно не сдвинулись в 
вопросах изучения этого вируса».

Но как же всё-таки обезопасить 
себя? Единственный эффектив-
ный метод, по словам врача, – соз-
дание коллективного иммунитета. 
Пока он не приобретён, заболева-
ние будет носить катастрофиче-
ский характер.

Сейчас в России зарегистриро-
ваны несколько вакцин, среди них 
векторная «Спутник V» (НИЦ им. 

Гамалеи), инактивированная «Ко-
виВак» (НИЦ им. М.П. Чумако-
ва) и «ЭпиВакКорона» (Научный 
центр «Вектор» Роспотребнадзо-
ра). Фактически же сейчас при-
вивают в основном «Спутником». 
Препарат был создан в короткие 
сроки и первым в мире, в августе 
2020 года, был зарегистрирован 
как вакцина от COVID-19. Она 
представляет собой векторную 
вакцину на основе аденовируса 
человека – такие разработки су-
ществуют в России с середины 
1990-х годов. Термин «векторная 
вакцина» означает, что векторы, 
созданные на основе другого ви-
руса (аденовируса), выступают 
в роли носителей генетического 
материала, доставляя его в клетку. 
При этом генетический материал 
аденовируса, который вызывает 
инфекцию, удаляется, и вставля-
ется материал с кодом белка от 
другого вируса (коронавируса).

«ЭпиВакКорона» не содержит 
аденовирусы. В её составе только 
пептиды, а не сам белок вируса, 
что делает вакцину полностью 
ареактогенной, то есть не способ-
ной вызвать побочные эффекты.

«КовиВак» – вакцина, создан-
ная на основе полноценного, но 

убитого вируса. Она позволяет 
ознакомить организм с полным 
набором белков (антигенов) ви-
руса. Возникает имитация стол-
кновения с инфекцией. 

«На улице мы все каждый день 
сталкиваемся с вирусом, но это, 
конечно, не значит, что мы сразу 
же заболеем, – добавил Кориц-
кий. – Чем меньше у нас простуд-
ных заболеваний, тем меньше 
риска заразиться ковидом, но всё-
таки шансы не нулевые. Если вы 
не переболели ранее или не при-
виты – антител у вас нет. Так как 
ваш иммунитет ранее с ковидом 
не сталкивался, он не сможет бо-
роться самостоятельно. А вот как 
вы переболеете, это уже немнож-
ко лотерея…»

Андрей Корицкий ответил ещё 
на десяток вопросов о том, как 
сохранить здоровье во время 
эпидемии. Гости долго не хотели  
расходиться.  

Такие совместные просмотры 
будут продолжаться, только уже 
с другими спикерами. Афишу с 
датами и временем кинопоказов 
можно найти на сайте Троицкого 
Дома учёных.

Анна МОСКВИНА,
фото Вадима ОРЛОВА

Воспитанники Дворца спорта 
«Квант» регулярно демонстриру-
ют свои достижения в различных 
видах спорта. Призовые места 
получают боксёры, гимнасты, 
футболисты и многие другие. По-
бедными кубками, медалями и 
грамотами уставлены практиче-
ски все холлы двухэтажного зда-
ния. За много лет работы наград 
накопилось немало. Рассматри-
вать трофеи можно часами. 

Руководство не отстаёт от своих 
подопечных. На окружном этапе 
конкурса «Московский двор – 
спортивный двор» «Квант» занял  
I место среди учреждений физ-
культуры и спорта. Главный секрет 
успеха – это наш дружный коллек-
тив. «Главный секрет успеха – это 
наш коллектив, – говорит замди-
ректора Дворца спорта Екатерина 
Бодрова. – У нас замечательные 
тренеры. Это благодаря их вкладу 
нам есть чем гордиться».

Ежедневно Дворец спорта 
«Квант» посещают более тысячи 
человек. И это неудивительно: 
учреждение предлагает на выбор 
большой список различных сек-
ций и клубов. У младшего поко-
ления особым спросом пользуют-
ся футбол, бокс, художественная 
гимнастика. А после многочис-
ленных побед юных спортсменов 
из секции спортивной аэробики 
просто бешеную популярность 
стал набирать и этот вид спорта. 

«Когда наши ребята стали чемпи-
онами мира, нам стало поступать 
просто невероятное количество 
звонков, – рассказывает Екате-
рина Бодрова. – Когда родители 
увидели, что мы предлагаем не 
просто занятия для поддержания 
хорошей физической формы, а 
готовы делать из ребят чемпи-
онов, мастеров своего дела, же-
лающих заняться этим видом 
спорта стало гораздо больше. Но 
и другие секции у нас не пустуют. 
А почему? Потому что ребята с 

соревнований привозят первые 
места, а это свидетельствует о вы-
соком уровне подготовки наших  
спортсменов». 

Предложения есть и для взрос-
лого населения. «На базе «Кван-
та» успешно работают клубы по 
волейболу, баскетболу, футболу, 
настольному теннису. Причём в 
некоторых секциях занятия про-
ходят бесплатно», – продолжает 
Екатерина Бодрова. 

I место на окружном этапе за-
нять непросто, соревноваться 
приходится с серьёзными учреж-
дениями спорта, которые тоже 
много лет работают в ТиНАО. Но 
на этом конкурс не заканчивается. 
Дальше надо проявить себя уже в 
общегородском туре. Для этого 
пришлось провести в учрежде-

нии небольшую модернизацию. 
«Нам уже привезли оборудова-
ние, которое позволяет разделить 
поле в зале на три части. А значит, 
можно будет проводить одновре-
менно несколько игр, – говорит 
замдиректора «Кванта». Букваль-
но в эти дни идёт установка сеток.  
А вообще, у нас большие планы 
по развитию спорта в Троицке.  
У нас немало направлений, на ко-
торые есть спрос. Будем искать 
нужных тренеров».

Следующий этап конкурса 
пройдёт в будущем году. Руковод-
ство Дворца спорта «Квант» наде-
ется сохранить свои лидирующие 
позиции.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Ксении ЮДИНОЙ

«Квант» – победитель

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, который стартовал в на-
чале октября, продолжается. Наш город участвует в нём ежегод-
но. Одно из основных мест, где науку несут в массы, – Троицкий 
Дом учёных. В рамках фестиваля здесь проходят научно-попу-
лярные лекции ведущих учёных, совместные просмотры позна-
вательного кино, встречи с компетентными спикерами. В этот 
раз для показа выбрали фильм «COVID-19», а в качестве гостя 
пригласили главного врача Больницы РАН Андрея Корицкого.

Завершился окружной этап городского смотра-конкурса «Мо-
сковский двор – спортивный двор». По результатам этого тура 
среди специалистов учреждений спорта III место занял директор 
клуба «Движение» Александр Хамулин, II место у семьи Абраги-
мовых, а администрация Троицка и Дворец спорта «Квант» вы-
играли золото в своих номинациях.

Одна из самых актуальных тем 
на сегодня – мусорная реформа.  
С 1 января услуги по вывозу мусо-
ра всем без исключения будет ока-
зывать региональный оператор 
«Экотехпром». К началу нового 
года у учреждений и организаций 
должен быть заключён договор с 
новым поставщиком услуг. Ад-
министрация Троицка намерена 
отслеживать, как выполняется 
это распоряжение московского  
правительства. 

С 1 января 2022 года вступа-
ют в силу новые правила вывоза 
мусора. Оказывать услуги будет 
региональный оператор. Власти 
столицы уже утвердили расценки 
на вывоз отходов. Платить будут 
все: и жители многоквартирных 
домов, и дачники, и организа-
ции. В противном случае при-
дётся заплатить штраф: в размере 
пяти тысяч рублей для граждан,  
50 тыс. – для должностных лиц 
и 300 тыс. – для юрлиц. Как идёт 
процесс подготовки к оформле-
нию необходимых бумаг, обсуди-
ли на утренней планёрке у главы 
города. Контролировать соблюде-
ние процедуры будет префектура. 
«Наша задача – проследить, чтобы 
все участники процесса были опо-
вещены о нововведении и вовре-
мя оформили все необходимые 
документы. Информацию о ко-
личестве заключённых договоров 
надо ежедневно передавать в пре-
фектуру», – сообщила замглавы 
Валентина Глушкова. До 7 декабря 
все муниципальные и коммерче-
ские предприятия и учреждения 
должны заключить договор с по-
ставщиком услуг. В ходе обсужде-
ния темы возникли вопросы. Так, 
расценки на вывоз мусора для не-
которых организаций оказались, 
мягко говоря, сильно завышены. 
«У нас учреждения допобразова-
ния и культуры должны платить 
в 10 раз больше чем, например, 
учреждения образования. Это 
странно», – высказала своё мне-
ние начальник управления по 
социальным вопросам Татьяна 
Зверькова. «Надо это обсудить 
с региональным оператором», – 
уточнила Валентина Глушкова. 
Что касается граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, то 
им предложат подписать прямой 
договор с региональным операто-
ром на оказание услуги.

По мнению городских властей, 
в первое время перехода на новые 
условия работы не исключено 
появление несанкционирован-
ных свалок. «Этот вопрос также 
следует обсудить с представите-
лями регионального оператора, –  
подвёл итог глава города Вла-
димир Дудочкин. – Они долж-
ны следить за вывозом мусора, 
а значит, свалки – это их зона  
ответственности». 

Перед администрацией сто-
ит другая задача. Нужно найти 
участки для размещения новых 
контейнерных площадок. Они 
должны появиться во всех райо-
нах Троицка, так как вывоз отхо-
дов осуществляется теперь только 
с организованных мест накопле-
ния мусора.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Перемены близко

На вопросы ответил главный врач Больницы РАН Андрей Корицкий
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Курс на токамак 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ с опережени-
ем графика получил положитель-
ное заключение госэкспертизы по 
инвестиционному проекту «Ре-
конструкция зданий с созданием 
и размещением испытательных 
стендов для электрореактивных 
двигателей и для мощного источ-
ника нейтронов». «Это позволит 
в намеченные сроки создать в  
ТРИНИТИ экспериментально-
стендовую базу для испытаний 
плазменных ракетных двигателей 
и мощного источника нейтро-
нов, а также для испытаний ма-
териалов перспективных термо-
ядерных реакторов», – рассказал 
замдиректора института Кирилл 
Ильин. В конечном итоге к 2030 
году в ТРИНИТИ должен по-
явиться новый токамак.

Награды учёным
Приказом Министерства науки 
РФ сотрудники ИСАН замди-
ректора Андрей Плодухин и зам- 
начальника отдела Елена Попо-
ва награждены медалью «За без-
упречный труд и отличие» III 
степени, а замдиректора Леонид 
Сурин, в.н.с. Константин Коше-
лев и Павел Мелентьев – медалью 
«За вклад в реализацию государ-
ственной политики в области 
научно-технического развития». 
Член-корреспондент РАН, со-
трудник ИЯИ РАН Владимир 
Гаврин получил звание «Почёт-
ный работник науки и высоких 
технологий РФ». Замдиректора 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ по между-
народной коммерческой деятель-
ности Азамат Беданоков в рамках 
отраслевой конференции Росато-
ма по цифровизации был награж-
дён дипломом «За стратегический 
подход к цифровизации науки».

Игры богов
25 ноября в троицкой «Точке ки-
пения» прошла первая встреча 
любителей игры го. «Рэндзю – 
удел простолюдинов, в шахматы 
играют герои, го – игра богов», –  
цитируют японскую пословицу 
её организаторы. Игра возникла в 
Древнем Китае, по разным оцен-
кам, от двух до пяти тысяч лет на-
зад. В XX веке распространилась 
по всему миру и была последней, 
где человек мог на равных сра-
жаться с компьютером. Кроме го, 
в «Точке кипения» собираются 
любители настольных стратегий 
и игры Warhammer 40,000. 

Все играют в КВН 
22 ноября в Коммунарке прошёл 
первый этап VIII окружного тур-
нира школьных и молодёжных 
команд КВН «Кубок префекта  
ТиНАО». В нём принял участие 
коллектив педагогов Гимназии им. 
Пушкова «Фотон» и сборная обо-
их отделений Лицея «LA». Тема 
турнира – «Через тернии – к звёз-
дам». Финал состоится 3 декабря. 

Медали самбистов  
27–28 ноября в центре «Самбо-70» 
состоялся Кубок братьев Клёцко-
вых по самбо среди юношей. Вы-
ступили 40 команд и 400 участ-
ников, спортсмены ДЮСШ-2  
под руководством Вадима Мер-
кулова и Александра Косицина 
завоевали четыре золота. I места 
у Артура Щикоты, Максима Лебе-
дева, Даниила Бугрова и Никиты 
Шутова. А на командном Кубке 
Москвы среди юношей и деву-
шек команды ТиНАО 2007–2008 
и 2009–2010 г.р., за которые бо-
ролись троицкие самбисты, за-
няли III места. Также 28 ноября в 
городе Московский на базе клуба 
«Нардъ» состоялся Открытый 
фестиваль единоборств по самбо 
среди юношей 2008–2009 и 2010–
2011 г.р. У ДЮСШ-2 11 медалей, 
в том числе три золота – у Ильи 
Акимова, Валеры Дабаганца и 
Андрея Димитрова, и второе ко-
мандное место.

НОВОСТИ

В Гимназии им. Пушкова прошёл научно-практический семинар для школьных учителей

На встрече немало говорилось 
об индивидуализации образова-
ния, о том, что ребёнок из объ-
екта образовательного процесса 
должен превратиться в субъект. 
То есть он должен стать ответ-
ственным за организацию соб-
ственного учебного процесса и 
достигнутые результаты. В этом 
смогут помочь развивающие бе-
седы, главной целью которых 

является мотивация ученика к 
обучению. Как это происходит 
на практике, рассказала замди-
ректора по качеству образова-
ния Гимназии им. Пушкова Елена 
Матюшенко, она уже четыре года 
работает, используя такие беседы. 

Она отметила, что развива-
ющая беседа – это технология, 
которая позволяет выстраивать 
взаимодействие между всеми 

участниками образовательного 
процесса: учителями, учениками 
и родителями. Педагоги Гимна-
зии им. Пушкова познакомились с 
этой методикой несколько лет на-
зад на выездном обучении, пере-
няв опыт эстонских коллег. Такая 
беседа всегда тщательно подго-
тавливается и выстраивается по 
определённой схеме. Готовясь к 
беседе, учитель определяет точки 
роста ребёнка, прежде всего обра-
щая внимание на успехи ученика, 
его лучшие черты и умения. За-
тем ребёнок заполняет опросный 
лист. Проанализировав ответы 
ученика, классный руководитель 
выстраивает план беседы. На 
неё приглашают классного ру-
ководителя, родителя и ребёнка, 
при этом 80% времени должен 

говорить именно ученик. «Мы 
столкнулись с тем, что наши дети 
о себе не говорят никогда, – от-
мечает Елена Матюшенко. – То 
есть они постоянно вынужде-
ны выполнять чужие желания и 
требования, не прислушиваясь 
к собственным желаниям и по-
требностям. Обычно на то, что-
бы их выяснить, ни у педагогов, 
ни у родителей нет времени». Вот 
и получается, что часто именно 
на подобных встречах родители 
впервые осознают, что у ребёнка 
есть собственное Я и с ним, ока-
зывается, необходимо считаться. 

Во время беседы ученик оцени-
вает свои способности и слабые 
места, ставит цели – всё это помо-
гает ему стать более осознанным, 
так развивается личность ребён-
ка. К тому же в ходе бесед часто 
вскрываются застарелые кон-
фликты, которые длились годами, 
но о них никто не знал. 

Ребёнок учится планировать 
свою учебную деятельность и по-
степенно осознаёт, что огромная 
ответственность лежит на нём 
самом, а не на учителях и родите-
лях. Ученик становится активным 
участником образовательного 
процесса.

Провести развивающую бесе-
ду – задача непростая, требующая 
долгой подготовки, и поначалу 
педагоги старались уйти от этого 
вида деятельности. Но со време-
нем коллектив Гимназии им. Пуш-
кова убедился: методика работает. 
Растёт уровень доверия между 
учителем, учеником и родителем; 
дети учатся ставить цели, оцени-
вать себя, делать выбор и нести за 
него ответственность. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Учёба для педагогов
У каждой троицкой школы своя изюминка. Лицей проводит 

Нобелевские конференции, Гимназия им. Пушкова известна сво-
им серьёзным интересом к космосу, Гимназия славится своими 
балами. И число таких «фишек» у образовательных учреждений 
постоянно растёт. К примеру, недавно Гимназия им. Пушкова 
стала инновационной площадкой Центра развития образования 
РАН. В среду, 24 ноября, здесь состоялся научно-практический 
семинар «Развивающая беседа как психолого-педагогический ин-
струмент развития регулятивных компетенций учащихся». 

Фортепиано без двоек

Выбор профессии у Галины Пе-
траковской предопределил отчим –  
известный композитор Фёдор 
Веселков. Отец пропал без вести 
под Псковом в первые дни войны, 
ещё до того, как ГАлина родилась, 
и она всегда звала отчима папой.  
Он тоже воевал – пошёл добро-
вольцем прямо с первого курса 
Свердловской консерватории, за-
кончил войну под Прагой, привёз 
оттуда трофей – нотные сборники 
Бетховена... Потом преподавал в 
Красноярском музыкальном учи-
лище, там же училась и Галина, а 
на третьем курсе она уже работа-
ла в одной из музыкальных школ 
города педагогом по фортепиано, 
и сразу было понятно, что это её 
призвание.

После института распреде-
лилась в Ангарск. «Поехала за 
романтикой, – вспоминает Пе-
траковская. – Город в тайге, где 
сливаются с небом дома, сосны, 
ели... Мы ходили на плотах, на 
байдарках. Гитары, костры и дру-
зья, которые остались навсегда».

После аспирантуры муж, ко-
торый создавал приборы для са-
молётов, стал работать в НИИ в 
Шишкином Лесу. А Галина в 1967 
году устроилась в вечернюю му-
зыкальную школу, семья получи-
ла квартиру в Троицке.

Об учениках можно говорить 
долго... Одной из первых была Та-
тьяна Исаева, нынешний дирек-
тор библиотеки №2. Преподава-
телями музыкальных школ стали 

Марина Носова и Ирина Кузне-
цова. Из недавних выпускниц – 
Этель Иошпа, которая когда-то 
победила на творческом конкурсе 
по сказкам Пушкина: нарисовала 
Шамаханскую царицу, прочита-
ла романс, саккомпанировав на 
фортепиано, и создала костюм 
той эпохи. Потом поступила в 
ГИТИС, стала художником-деко-
ратором, её работы побеждали в 
фестивале «Золотая маска». Нео-
бязательно, чтобы ученик выбрал 
музыку: можно стать физиком, 
математиком, но играть «Лунную 
сонату» для души. Главное – по-
нимать, зачем учишься.

«Девиз любого дела, которому 
обучаешься, – «Дорогу осилит 
идущий». Когда есть цель, чело-
век её видит и, всё преодолевая, к 
ней идёт. И такой человек всегда 
достойно проведёт свою жизнь». 
Роль педагога – сделать так, что-
бы ученик двигался вперёд, а не 
по кругу, чтобы он осознавал и 
исправлял свои ошибки.

«Если будешь свою проблему 
держать в голове, то и усилий по-
тратишь меньше, и к цели при-
дёшь быстрее, – продолжает она. –  
Голова – прежде всего. Музыка – 
произведение архитектурное, в 
ней надо всё правильно собрать, 
как пазл, и всё будет понятно, как 
в математике». Но одной «мате-
матики» недостаточно, как и бе-
глости исполнения. «Музыка – не 
физкультура, – добавляет Петра-
ковская. – Это удивительный вид 

искусства, который заставляет 
чувствовать. В ней заложено всё: 
глубокая печаль, радость, лико-
вание, нежность – абсолютно все 
эмоции, которыми обладает не 
один человек, а человечество».

Как передать это понимание? 
«Различными путями. Все дети 
разные. Иногда приходится и Ба-
бой-Ягой полетать, помахать по-
мелом! – улыбается она. – Учёба –  
в любом случае дисциплина, но 
надо иметь чувство меры. Не лю-
блю двойки и вообще оценки. Мо-
жет, два урока было за всю жизнь, 
когда я двойки ставила».

Одна из учениц Галины Пав-
ловны – с инвалидностью, у неё 
проблемы с мышечной тканью, 
а девочка играет! Бывает трудно, 
особенно в начале учебного года. 
«Ругаться и ставить ей двойки 
бессмысленно, охать и ахать –  
тоже, – признаётся педагог. – Тут 
нужна и строгость, и береж- 
ность – всё переплетено вместе...» 

И врачи говорят, что занятия му-
зыкой приносят девочке большую 
пользу для развития пальцев.  
А весной на экзамене она получи-
ла заслуженную пятёрку.

«Уже больше 20 лет я не выби-
раю учеников, – говорит Галина 
Петраковская. – Это было созна-
тельное решение. Говорю: «Кого 
Бог даст». Вот кого Бог пошлёт ко 
мне, значит, это мой ученик. И со-
всем необязательно, чтобы он был 
успешным, выступал на конкур-
сах... Родители любят детей всех, 
просто потому, что он твой. Вот 
приходит человечек к тебе, не-
уклюжий такой, и если он музыку 
полюбит, если ему удастся что-то 
красивое исполнить – значит, он 
и дальше пойдёт. И когда «гадкий 
утёночек» вырастает в прекрасно-
го лебедя, когда видишь, что смог-
ла с ним что-то сделать, – вот это 
для меня главная радость».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Дорогу осилит идущий» – любимая фраза преподавателя 
фортепиано Троицкой ДШИ Галины Петраковской. Она часто 
повторяет её своим ученикам, а их было столько – не сосчитать... 
«Посмотришь на старые дома,  в каждом жили те, кто у меня за-
нимался!» Недавно Галина Павловна отметила юбилей – 80 лет, из 
них больше 50 она работает в нашей музыкальной школе.

Галина Петраковская преподаёт в Троицкой ДШИ более полувека
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Наш композитор

Краски Сибири и Поморья 

Пришли почти все родственни-
ки Николая Ивановича. Дочери 
Галина и Марина Ульяновы, вну-
ки Оят Шукуров, Даниил и Иван 
Ярыкины, правнучка Алиса Яры-
кина. Только вдова Людмила Сте-
пановна Ульянова не смогла прий- 
ти – плохо себя чувствовала…

Людмила Степановна – главный 
хранитель памяти о муже. А запи-
сал воспоминания с её слов внук 
Даниил. Всё началось со статьи, 
которую настоятель Казанского 
храма отец Леонид Царевский 
предложил их семье написать для 
«Троицкой православной газеты» 
летом 2020 года, ко дню памяти 

деда. Даниил стал разбирать ру-
кописи нот и понял, что надо из 
них составить сборник. Работа 
оказалась долгой и трудной, но в 
декабре он сделал доклад о своём 
деде в Троицком музее на конфе-
ренции памяти Михаила Лялько, 
и интерес к его выступлению дал 
силы, чтобы завершить начатое.

«Я хочу рассказать, что за че-
ловек был мой дедушка Николай 
Иванович Ульянов, – обращает-
ся Даниил к залу. – В 2006 году в 
Троицк приехали «Белорусские 
песняры». Они сказали, что знают 
«Песню ветеранов 70-й дивизии» 
и песню о Герое СССР Татьяне 

Барамзиной, которые включены 
в сборник народных песен. На 
это дедушка улыбнулся и сказал: 
«Народные-то они народные, а  
написал их я!»

В репертуаре Троицкого хора 
ветеранов, одним из создателей 
и участников которого был Улья-
нов, 10 его композиций. А сегодня 
к ним прибавилась 11-я – «Рос-
сия», посвящение Родине, кото-
рую руководитель хора Хосефина 
Варела-Фернандес открыла для 
себя в новой книге. «Когда я уви-
дела песню, она меня поразила – 
надо выучить! Правда, оказалось 
непросто, она на три-четыре голо-
са, состав хора не такой, пришлось 
переделать на два», – говорит она. 
Прозвучала и «Песня ветеранов 
70-й дивизии», и патриотиче-
ская вещь «Три поля» (Куликово, 
Бородино и Прохоровское, что 
на Курской дуге), и «Сиреневый 
бульвар», один из неформаль-
ных гимнов Троицка. Ветеранов 
сменили детские хоры Троицкой 
ДШИ, директором которой Ни-
колай Ульянов был с 1968 по 1988 
год: «Мелодия» и «Звёздочка» Ла-
рисы Кружаловой и «Нотки» Оль-
ги Сопкиной. Они тоже разучили 
его вещи: «Разве можно забыть», 
«Товарищ врач» и «Наш Троицк» –  
ещё одно посвящение родному го-
роду. «Я училась у Николая Ива-
новича, а моя мама, Маргарита 
Константиновна, будучи первым 
хоровиком в Троицке, разучивала 
его песни, и я пела «70-ю диви-
зию» много-много лет назад! – 
вспоминает Лариса Кружалова. – 
Здорово, что осталась эта музыка, 
что мы можем снова войти в это 

прошлое. Детям интересно при-
коснуться к нашей истории».

Слово берёт дочь Николая Ива-
новича, учёный-историк Галина 
Ульянова. «И слёзы, и улыбки на 
лицах! – говорит она. – Чудесные 
голоса, очень высокий уровень 
хорового исполнения. Я считаю 
Троицк чуть ли не самым куль-
турным городом России. Те, кто 
учился у Николая Ивановича, ста-
новились солистами Большого те-
атра, работали в оперных театрах 
разных городов России, а сегод-
ня мы видим уже детей и внуков 
его первых учеников, и это очень 
приятно. А главное, что у нас в 
Троицке есть свой, местный ком-
позитор. Не так много городов, 
где есть целый цикл песен о них.  
И песни Николая Ивановича 
любят, их поют! Они восходят к 
народной традиции: простая му-
зыка, простые слова, но такие, ко-
торые трогают душу. В них про-
стые, чистые, добрые чувства, а 
этого нам сейчас так не хватает...»

Выставочный зал едва вместил 
всех желающих. Есть планы по-
вторить этот вечер в ТЦКТ, когда 
ситуация с ковидом станет полег-
че. А у Даниила Ярыкина в мыслях 
продолжить работу над архивом 
семьи Ульяновых. «Есть воспо-
минания о войне, написанные де-
душкиной рукой уже по проше-
ствии времени, его впечатления о 
встречах с великими композито-
рами – Струве, Хачатуряном, Ка-
балевским, Шостаковичем, – рас-
сказывает Даниил. – Может, они 
ещё получат свою жизнь».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Такие масштабные полотна – 
своеобразная визитка художника. 
Картина «Житейское море» ещё 
больше, чем «Поморский край», и 
закреплена на противоположной 
стене. На ней почти в человече-
ский рост изображён святой Вар-
лаам Керетский. Размер рамы –  
1,7х1,7 м. В Троицк Гусев привёз 
около 70 работ для персональной 
выставки «Сказ о Сибири», вер-
нисаж прошёл 27 ноября. 

Почему Сибирь? «После окон-
чания вуза я думал, куда же дви-
гаться дальше, – рассказывает 
художник. – А потом влюбился в 
девушку, которая была родом из 
Минусинска, и на семь лет уехал в 
Сибирь». Любовь к девушке про-
шла, а к Сибири – нет. В коллек-
ции Дмитрия около 400 картин, и 
немалая часть посвящена именно 
этим живописным краям. «Когда 
я начал активно путешествовать, 
попал в Сибирь, потом на Камчат-
ку, я был восхищён красками, кра-
сотой и историей этих земель, –  
рассказывает Гусев. – Мне хоте-
лось рассказать обо всём миру тем 
языком, который я знаю, – карти-
нами, красками, живописью». 

Больше 15 лет Дмитрий занима-
ется исследованием и изучением 
русских традиций. Он совершил 
более 20 самостоятельных творче-
ских экспедиций по Сибири, Тай-
мыру, Поморью и Арктике. И уже 
давно является членом Русского 
географического общества. 

«Я много путешествую и занима-
юсь поиском и сбором этномате-
риалов, делаю зарисовки одежды, 
оружия и шаманской атрибутики 

нганасанского, долганского, якут-
ского и эвенкийского народов, – 
говорит художник. – Самые доро-
гие для меня картины те, которые 
я писал с натуры. Ведь достаточно 
сложно проделать путь, например 
в горы, с рюкзаком за спиной. По-
рой это даже риск для жизни, по-
этому не так ценно, что из такого 
похода приносишь картину, важ-
нее, что и сам возвращаешься здо-
ровым и невредимым».

Поддержать Дмитрия на верни-
саж приехал его друг  – языковед, 
лингвист, специалист по коряк-
скому языку, этнограф Анатолий 

Сорокин. В Москве он ненадолго, 
по работе, но не поздравить дру-
га с вернисажем не мог. Анатолий 
облачился в национальный ко-
рякский костюм и, подыгрывая на 
бубне, исполнил родовую песню 
своего прадеда. «Это древняя ко-
рякская традиция, – рассказывает 
он. – У каждого из нас есть своя 
личная песня, и она сама прихо-
дит к человеку в определённый 
момент жизни, никогда не угада-
ешь в какой. Бывает, человек уже 
в возрасте, а песня к нему ещё не 
пришла, многие из-за этого пере-
живают и тогда исполняют песни 
своих родственников». К Анато-
лию его песня пришла несколько 
лет назад, но исполнять её перед 
публикой он не стал. «Она более 
тихая и размеренная, со спокой-
ными нотками».

Заслуженный журналист Рос-
сии фотокорреспондент ТАСС 
Александр Колбасов тоже пришёл 
с подарком. На память художни-
ку он презентовал два снимка, 
сделанные на просторах Хакасии. 
«Вдруг они навеют тебе добрые 
мысли и ты нарисуешь ещё одну 
картину?» – говорит Колбасов.

Кстати, в 2014 году Дмитрий Гу-
сев окончил мастерскую пейзажа 
Российской академии живописи 
и зодчества Ильи Глазунова. Мэтр 
живописи был уже в преклонном 
возрасте, но всё ещё давал уроки, 
которые Гусев никогда не про-
пускал. Поэтому он по праву и с 
гордостью считает себя учеником 
известного живописца.   

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Уже не дни, а годы, годы между нами» – эти слова высечены на 
памятнике почётному гражданину Троицка, ветерану-фронтови-
ку Николаю Ивановичу Ульянову. Это строчки из песни «Я серд-
цу позабыть тебя не дам», давшие название книге, посвящённой 
его памяти. Ульянова не стало 2 июня 2008 года, а издание вос-
поминаний о нём и нот всех его найденных композиций вышло  
в свет в марте 2021 года. Презентация же из-за пандемии была 
отложена и состоялась 26 ноября в Выставочном зале.

Третья за последние две недели 
встреча в библиотеке №2. На сей 
раз с детским писателем Кареном 
Арутюнянцем из Черноголовки. 
Он уже был здесь в 2016 и 2019 
годах, и эти визиты накрепко за-
сели в памяти. Ведь что обычно 
происходит на встречах с детьми? 
«Здравствуйте, дети! Вы любите 
сказки?» – «Да-а-а-а...»

У Карена Арутюнянца всё не 
так. Просто в читальный зал вры-
вается маленький весёлый ураган 
и начинает крутить, тормошить, 
удивлять... Делает так, чтобы 
дети проявили себя, запомни-
ли его самого, заинтересовались 
его книгами. Вот на первой из 
встреч, которые были 25 ноября, 
Карен предложил помечтать. На 
второй – погадать по книгам. 
Просто открываешь одну из них 
наугад и читаешь первую попав-
шуюся строчку. Ну, или вторую –  
если первая не очень подходит. 
На что угодно, хоть на будущую 
контрольную. «И от печали я 
больше не вою рядом с Луной...» –  
это по математике. «И жизнь ему 
больше уже не казалась такой 
серой», – это по литературе. Зна-
чит, всё будет хорошо. «А мне!  
А мне!» – тянут руки мальчишки 
и девчонки. «Видите, как мож-
но по собственным книгам за-
ниматься ерундой!» – улыбается 
Карен. И понемногу задаёт во-
просы, рассказывает вроде бы 
простые, но важные вещи про 
характер, взросление, ответствен-
ность... Глядишь, и книжки по-
читали, и по душам поговорили.  
И под конец расхватали почти всё, 
что он привёз – и бестселлер «Я 
плюс все», и его самую известную 
книгу «Пончик идёт по следу», и 
новую, напечатанную самиздатом 
«Повесть собаки Булки». Не всем 
хватило! Но ничего, в библиотеке 
уже договорились, что Арутюнянц 
приедет ещё в начале года…

«Книги для ребёнка – это мо-
дели понимания жизни, и лучше, 
чтобы их было много», – считает 
писатель. В детстве он был окру-
жён книгами – от Джека Лондона 
до грузинского сказочника Но-
дара Думбадзе, любовь к чтению 
привили отец и школьная би-
блиотекарша, и понемногу Карен 
захотел писать и сам: не чтобы 
прославиться, а чтобы, повзрос-
лев, стать одним из тех людей, кто 
приносил ему радость в детстве. 
Он преподавал в театральной сту-
дии, работал в молодёжном цен-
тре, издавал «Детскую газету»…

Встречи с Арутюнянцем ка-
жутся полной импровизацией. 
Но даже «валять дурака» надо 
с пониманием! «Смотрю, какие 
ребята, и быстренько нахожу ли-
дера, обычно он сам проявляет-
ся, – рассказывает Карен. – Есть 
элемент постоянной игры. Им-
провизация – как море, которое 
имеет берега. Творческий процесс 
происходит через элемент хаоса, 
через элемент игры, и можно до-
статочно легко вызвать интерес 
к писателю: кто он такой, что за 
личность?» А для этого надо са-
мому увидеть личность в ребён-
ке. «Можно так выстраивать от-
ношения с детьми, что нет ничего 
зазорного, когда ты выполняешь 
их желания, – говорит писатель. –  
Ты их уважаешь – и уважение воз-
вращается обратно».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Элемент игры

Картина «Поморский край» привлекает внимание сразу, едва 
входишь в Выставочный зал ТЦКТ: суровая зима, склонившиеся 
под толстым слоем снега ели и северное сияние в небе… Полотно 
примерно 1х2 м. Это работа художника Дмитрия Гусева, которую 
он писал на юго-востоке Кольского полуострова. 

Пейзажи Севера и музыка снегов. На вернисаже Дмитрия Гусева

Хор ветеранов во главе с Хосефиной Варела-Фернандес
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Колесо творческой фортуны 

На новой волне

Магия шёлка 
Творческую биографию Ната-

льи Коптилкиной подготовила 
для выставки искусствовед Ирина 
Радченко. «Наталья – художник 
многогранный и самобытный. 
Подобно многим в Троицке, все-
рьёз заниматься искусством нача-
ла поздно, хотя рисовала всегда, 
сколько себя помнит, – отмечает 
Ирина. – Жажду творчества унас-
ледовала от отца. До войны он по-
ступил в Суриковский институт, 
но окончить не удалось: ушёл на 
фронт. А дочери судьба подарила 
возможность осуществить мечту 
и стать художником». Декора-
тивно-прикладным искусством –  
росписью шёлковых платков, 
палантинов и шарфов – Ната-
лья Коптилкина занялась в 1998 
году в троицкой фирме «Олеся». 
«Магическая сила натурального 
шёлка покорила меня своим вол-
шебством, – вспоминает художни- 
ца. – Батик не перестаёт удивлять: 
фата-морганный дух и текучесть 
краски по ткани завораживают». 
В 2007 году она стала членом Мо-
сковской палаты ремёсел, с 2013-го  
учится у графика и живописца 
Бориса Полянского. Пробует себя 
в монументальной живописи, ув-
лекается скетчем, делает сувенир-
ные игрушки и бижутерию. На 
открытии выставки председатель 
Троицкого отделения Союза ху-
дожников Подмосковья Максим 
Пушков торжественно вручил ей 
членский билет Союза. 

Энергетика Крыма 
Художница подолгу живёт в 

Крыму и рисует акварелью и ка-
рандашом. Несколько лет назад 
увлеклась масляной живописью. 
«Живопись, как и музыка, берёт 
свою энергию из окружающего 
пространства. Крым для меня – это 
розовый миндаль и метели из его 
лепестков, дикие ирисы в горах... 
Много моря, плодов и даров, –  
делится впечатлениями Наталья. –  
Крым заряжает энергетикой сча-
стья, любви и красоты. Рада, что 
могу этим поделиться!» На вы-
ставке представлены работы из 
циклов «Времена года», «Насеко-
мые», «Цветы», «Чувства». Есть 
и узнаваемые троицкие пейзажи. 
Внимание публики привлекает 
инсталляция «Колесо фортуны» 
с тремя черепами быков, выража-
ющими чувства «привязанность», 
«отдаление» и «сближение». 

«Идея пригласить молодых ху-
дожников, которые раскрыли бы 
в своих работах заранее заданные 
темы, показалась мне интересной. 
У молодёжи другой взгляд, другие 
ощущения. Хотелось, чтобы авто-
ры показали свои эмоции так, как 
они их ощущают, впустили бы нас 
в свой мир, – комментирует На-
талья Коптилкина. – Так проект 
начал жить своей жизнью, одни 
художники отсеялись, а другие 
выдали такой результат, что я по-
теряла дар речи! Участие Натальи 
Бочкарёвой для меня самой стало 
неожиданностью».

Метафоры и нежность 
Иллюстратор сайтов Мариан-

на Авдовская масляной живопи-
сью увлеклась четыре года назад. 
«Пишу честно, с душой, полно-
стью отдаваясь работе», – призна-
ётся она. На выставке несколько 
работ художницы. Одна из них –  
картина «Под замком» из серии 
«Одиночество»: нежный подсол-
нушек сидит на сундуке в ожида-
нии, а внутри цветка – космос. 

Анна Кочеткова учится на гра-
фического дизайнера. Рисует с 
пяти лет, живописи и рисунку её 
обучил дедушка, заслуженный ху-
дожник России Валентин Кочет-
ков. Её метафорические работы 
выбиваются из общего настрое-
ния выставки. «Искусство – глав-
ное дело моей жизни. Я пишу не 
ту реальность, которую мы обыч-
но видим глазами, я переношу на 
холст ощущения, подсознатель-
ные мотивы и внутренние кон-
фликты. Картины – чистая субли-
мация моих эмоций», – пояснила 
автор.

Дарья Заточная – троичанка.  
В 2005 году она с отличием окон-
чила Детскую художественную 
школу. «Много лет не брала в руки 
кисти. После рождения ребёнка 
появилась возможность переос-
мыслить свой творческий путь», –  
говорит она. Тема счастливого ма-
теринства отражена в её картине 
«Единение», на которой молодая 
девушка обнимает младенца. 

Наталья Бочкарёва представи-
ла на выставке четыре пейзажа: 
«На берегу Онежского озера», 
«Венеция», «Заброшенный дом» 
и «Красный октябрь». Она учит-
ся в Московской художествен-
но-промышленной академии им. 
Строганова. «Мне ближе стекло 
и скульптура, но живопись – на-
всегда моя внутренняя страсть, 
которая поддерживает в периоды 
пауз в актёрской профессии», – 
прокомментировала она. Выстав-
ка «Колесо фортуны» продлится 
до 10 декабря. Вход свободный!

Жанна МОШКОВА,  
фото Николая МАЛЫШЕВА

В ДЮСШ-2 обучается около 600 
пловцов, поэтому соревнования 
проходили два дня – 24 и 25 но- 
ября. Самым юным участникам 
по восемь – девять лет, старшим – 
13–14. Перед заплывом – размин-
ка, потом все делятся на группы и 
по очереди выходят к воде. 

Первенство по плаванию про-
ходит в спортшколе каждые два-
три месяца. Детям это помогает 
набраться опыта и улучшить по-
казатели, а педагоги видят, в ка-
ком направлении надо работать. 
«Можно заметить все недостатки 
по технике, – говорит главный су-
дья, тренер ДЮСШ-2 Алексей Ар-
хипов. – Оценить уровень ребят и 
понять, кто достоин отправиться 
на Кубок Москвы». Кубок прово-
дится ежегодно, троицкие пловцы 
в нём всегда участвуют. В этот раз 
он стартует 1 февраля 2022 года. 

«За первый день соревнований 
мы увидели неплохие результаты 
у наших детей, – говорит Архи-
пов. – Но они могли быть ещё 
лучше, если бы мы тренировались 
дольше, а то на воду вышли только 

8 ноября. До этого в бассейне был 
ремонт, приходилось заниматься 
ОФП, тренироваться в зале». 

В бассейне ДЮСШ-2 почти 30 
лет не было серьёзного ремонта. 
Но три года назад троицкие де-
путаты приняли решение о его 
реконструкции. Сначала провели 
внутренние работы: обновили 

помещения малого и большого 
бассейнов, перебрали чаши, ка-
питально модернизировали обо-
рудование. Потом сделали новую 
кровлю и вентилируемый фасад 
и только недавно завершили по-
следний этап: отремонтировали 
раздевалки, душевые для детей 
и взрослых, переделали вентиля-
цию и ещё много чего. 

Если у человека есть природные 
данные, позволяющие плавать 
быстро, ему не помешает даже 
долгий перерыв в тренировках на 

воде. Алексей Чаплыгин – самый 
сильный спортсмен в своём воз-
расте: 50 м баттерфляем проплыл 
за 40,9 секунды, обогнав ближай-
шего соперника на 18 секунд! Для 
плавания, где счёт идёт на доли 
секунды, это огромный разрыв. 
После заплыва Лёша вне конкур-
са соревновался с пловцами, кото-
рые на два – три года его старше. 
100-метровый комплекс разными 
стилями он одолел за 1,28 секун-
ды. В этой категории участвовали 
13 спортсменов, Алексей обошёл 
девять из них. «У нас много до-
стойных мальчишек и девчонок, –  
говорит тренер Тамара Масло-
ва. – Аня Сидорова в свои 14 лет 
уже получила второй взрослый 
разряд. На прошлом Кубке Мо-
сквы из 245 участников она ста-
ла 69-й. Попасть в первую сотню 
таких соревнований – отличный 
результат». Главное – регулярно 
тренироваться, уверены тренеры. 
Если у начинающего пловца, по-
мимо занятий в бассейне, есть ещё 
музыкальная школа и множество 
других кружков – успеха не будет. 
Важно посвящать себя одному 
виду спорта или искусства, тогда 
и будет достойный результат.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вернисаж творческих работ «Колесо фортуны» художницы На-
тальи Коптилкиной состоялся 20 ноября в Доме учёных. Впервые 
на суд троицкой публики представили свои картины молодые ав-
торы Марианна Авдовская, Анна Кочеткова и Дарья Заточная. 
Сюрпризом стало участие в выставке актрисы театра и кино, 
звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой. Троицк 
она посетила впервые.

«Колесо фортуны» вертят женские руки

Все дорожки в бассейне ДЮСШ-2 заняты пловцами. Мальчиш-
ки гребут изо всех сил. Проплыть туда-обратно разными стилями 
нужно четырежды, показав лучший результат. В обновлённом бас-
сейне прошли первые соревнования в этом учебном году.

Сейчас в клубе Neo Dance 300 
чирлидеров. В их числе 30 масте-
ров спорта, несколько кандидатов 
и около 200 обладателей спортив-
ных разрядов. Есть здесь и свои 
судьи первой, второй и третьей 
категорий. А директор центра 
«Гармония» Ирэна Марсель – су-
дья высшей категории.

На этот раз на соревнованиях 
представлены три возрастные 
категории: «Беби», «Мальчики, 
девочки» и «Юниоры, юниорки». 
В каждой из них по нескольку 
номинаций. В категории «Беби» 
выступают совсем маленькие 
спорт-смены, от четырёх до 
семи лет. «Для многих малышей 
это первые соревнования, и о 
них должна остаться память, –  
объясняет Наталия Мальцева. –  
Поэтому шоколадки, медали и 
грамоты обязательны». Тем, кто 
постарше, за призовое место при-
ходится бороться: в номинациях 
по пять-шесть команд. 

Самой первой перед судьями 
выступила семилетняя Арина 
Лунёвская. В чире она только год, 
но уже пробует свои силы в соль-
ном выступлении. «Легко очень 
делать шпагат, а самым тяжёлым 
был двойной пируэт!» – быстро 
прокомментировала спортсменка 
и убежала переодеваться. Впереди 
у нее ещё одно выступление, уже 
в составе  команды «Скул Клаб». 
Как оказалось чуть позже, Арина 
в сольном выступлении заняла  
II место.

Соня Максимова подготовила 
три программы: два раза в числе 
юниорской команды «Синтез» и 
один вместе c Камиллой Девриш-
бековой в составе двойки. «Это 
было очень сложно, – признаёт-
ся Соня. – Мы поставили двойку 
впервые за четыре года. Начали в 
октябре, поэтому времени было 
немного. Нас тренировала Ило-
на Мелконян. Мне кажется, вы-
ступили довольно достойно. Мы 
занимаемся пять раз в неделю, 
а в последние недели перед со-
ревнованиями – каждый день». 
«Мне нравится участвовать в 
соревнованиях, это волнение, 
драйв, поддержка команды, – го-
ворит Камилла. – Вдвоём с Соней 
мы выступали не раз, но в этом 
году впервые. Эмоции словами не 
передать: очень страшно было». 
Обе девушки в чирлидинге почти 
10 лет, прекращать не собирают-
ся. Соня, к примеру, мечтает стать 
мастером спорта. Пара заняла в 
номинации «Двойка» II место.  
Золото у Натали Смуглой и Ма-
рии Кушелевской из команды 
«Джуниорс». «Мы очень рады, –  
комментируют спортсменки. – 
Соревновались с девочками, ко-
торые старше нас на год, думали, 
проиграем. Честно, всё прекрасно 
и здорово!» 

В следующие выходные троиц-
кие чирлидеры едут на всерос-
сийские соревнования в Санкт-
Петербург. А 19 декабря в Москве 
пройдёт Кубок России и первен-
ство Центрального федерального 
округа, где Neo Dance также пла-
нирует участвовать. В 2022 году 
спортсменов ждут выступления 
на чемпионате и первенстве Мо-
сквы 23 февраля. Лучшие коман-
ды 8 марта отправятся на чемпио-
нат и первенство России. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Турнир Neo Dance

Победители получили заслуженные награды

Стр. 1Стр. 1
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Александр Петрович 
СИЛАЕВ 

(26.06.1947 – 27.11.2021) 
27 ноября на 75-м году жизни скончался 
Александр Петрович Силаев. Он родом из 
деревни Ключи Пензенской области, начал 
трудовую деятельность рулевым на тепло-
ходе «Вольск» Волжского пароходства, а в 
1969-м, после службы в военно-морской ча-
сти в Пучкове, поселился в Троицке. 17 лет 

работал в Управлении уполномоченного Президиума АН СССР, 
пройдя путь от слесаря котельной до начальника «Водокана-
ла». С июля 1993 по март 2004 года был директором троицко-
го филиала Московского областного отделения ФСС РФ, с мая  
2004-го работал заместителем главврача Троицкой городской 
больницы, в последнее время – инженером по охране труда и 
технике безопасности троицкой Больницы РАН. С 1991 по 1998 
год избирался председателем троицкой городской территори-
альной избирательной комиссии, с 1993 года и до последних 
дней возглавлял Троицкий городской комитет профсоюзов. 
Награждён медалью «100 лет профсоюзов», медалью в честь 
800-летия Москвы, благодарностями и грамотами.
Мы будем помнить Александра Петровича как честного, поря-
дочного, трудолюбивого человека, всегда отличавшегося актив-
ной жизненной позицией.

Администрация, коллеги, родные и близкие

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

6 декабря, понедельник
1:40 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 6:45, 10:25, 10:40, 17:00, 17:15 – Д/ф 
«Наша марка» (12+)
6:55, 9:25, 9:50 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
7:20 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:45, 15:50 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:50, 16:15 – Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
11:45 – Д/ф «Медицина будущего» (12+)
12:15, 17:25 – Т/с «Свадьбы 
и разводы» (12+)
13:05, 18:15 – Т/с «Высокие 
отношения» (12+)
14:30 – Т/с «Угрозыск» (16+)
19:00 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

7 декабря, 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 «Где-то там» (18+)
6:30, 6:45, 11:05, 11:20, 17:00, 17:15 – Д/ф 
«Наша марка» (12+)
7:20, 9:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:20, 11:35 – Мультфильмы (0+)
8:40, 9:05, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12:20, 17:30 – Т/с «Свадьбы 
и разводы» (12+)
13:10 – Т/с «Высокие отношения» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:10, 21:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
18:20 – Т/с «Жена напрокат» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Бельканто» (16+)

8 декабря, 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 «За пропастью во ржи» (16+)
2:05 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
6:35, 15:10, 21:00 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
7:20, 11:05 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:20, 8:45, 21:25, 21:50 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
9:10, 9:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
11:30 – Мультфильмы (0+)
12:20, 17:00 – Т/с «Свадьбы 
и разводы» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Жена напрокат» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
23:50 – Х/ф «Отпетые напарники» (16+)

9 декабря, четверг
1:30 – Х/ф «Где-то там» (18+)
6:15, 11:45, 17:55 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
6:40, 7:05, 10:55, 11:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
7:30, 9:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:00 – Мультфильмы (0+)
8:40, 9:05, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:00, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12:10, 17:05 – Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
13:00, 18:20 – Т/с «Жена напрокат» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 8.12.2021) (6+)

15:00, 19:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Бельканто» (16+)

10 декабря, 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 «За пропастью во ржи» (16+)
6:35, 11:10, 17:50 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
7:20, 11:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
9:10 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12:20, 17:05 – Т/с «Свадьбы 
и разводы» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Жена напрокат» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
15:10, 15:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40, 23:45 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)

11 декабря, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
7:35, 14:30, 20:30 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
8:20 – Д/ф «Элементарные открытия» (12+)
8:45 – Д/ф «Научтоп» (12+)
9:10, 17:05 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
9:40, 15:00 – Мультфильмы (0+)
13:40, 14:05 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
15:20 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:30 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
19:10 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:00 – Т/с «Угрозыск» (16+)
22:15 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
23:30 – Х/ф «По половому 
признаку» (16+)

12 декабря, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 17:55 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
7:10, 18:30 – Д/ф «Человек-праздник» 
(12+)
7:35 – Д/ф «Планета собак» (12+)
8:35, 9:00 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
9:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
9:55 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
10:20, 10:45 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
11:15 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
13:30, 21:00 – Т/с «Угрозыск» (16+)
14:50, 20:30 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
15:15 – Мультфильмы (0+)
15:45 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17:10 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
18:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
19:00 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
19:25 – Д/ф «Научтоп» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:15 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
23:30 – Х/ф «Однажды 
в Голливуде» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 6 – 12 декабря

Во взрослой поликлинике 
Троицкой городской боль-
ницы (ул. Юбилейная, д. 5) 
работает выездная бригада 
вакцинации от COVID-19.

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

Часы работы пункта: 
пн.–пт. 8:00–20:00,

сб. 8:00–18:00, 
вс. 9:00–14:00 

Уважаемые жители 
Троицка! 

КОНЦЕРТЫ
3 декабря. ДШИ им. Глинки. Тор-
жества к 50-летию ДШИ им. Глин-
ки. 18:00.
4 декабря. Центр «МоСТ». «Гуси-
Лебеди». Литературно-музыкаль-
ная программа «Контрнаступле-
ние под Москвой». 18:00.
5 декабря. Дом учёных. Москов-
ский ансамбль современной му-
зыки (МАСМ). «Ярило». Клод 
Дебюсси, Игорь Стравинский, 
Дэвид Лэнг, Николай Корндорф.  
17:00.

ТЕАТР И КИНО
4 декабря. Дом учёных. Фильм 
ФАНК «Искусственный интел-
лект». 15:00.
4 декабря. ДС «Квант». Москов-
ский цирк «Планета животных». 
17:00.
5 декабря. Центр «МоСТ». Пре-
мьера спектакля «Большая охота» 
студии «Подмостки». 17:00.
5 декабря. ТЦКТ. Премьера спек-
такля «Сердца наших матерей» те-
атра-студии «Балаганчик». 18:00.
11 декабря. ТЦКТ. Спектакль 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» театра-студии «КотёЛ». 
18:00.

ВЫСТАВКИ
3 декабря. ТЦКТ. Выставка Алек-
сея Клочкова (посёлок Воскресен-
ское) «Рисую для детей». 17:00.
11 декабря. Дом учёных. Откры-
тие выставки Троицкого отделе-
ния Союза художников Подмо-
сковья. Время уточняется.
Выставочный зал. Выставка ху-
дожника Дмитрия Гусева «Сказ о 
Сибири».
Дом учёных. Выставка «Колесо 
фортуны»: Наталья Коптилкина, 
Дарья Заточная, Марина Авдов-
ская, Анна Кочеткова.
Троицкий музей. Выставка к 300-ле-
тию императорства Петра I. Фото-
выставка «Виват, гардемарины!» 

СОБЫТИЯ 
3 декабря. Митинги, посвящён-
ные 80-летию контрнаступления 
под Москвой. Мемориал на ул. 
Текстильщиков. 14:00. Обелиск на 
пл. Верещагина. 15:00.
4 декабря. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
робототехнике (13:00) и програм-
мированию в Scratch (16:00). Дети 
6–7 лет.
4 декабря. Дом учёных. Открытие 
клуба «Счастливая семья». 17:00.

7 декабря. Библиотека №1. По-
этический вечер Евгении Лагу-
ниной (Союз писателей России) 
«Охапка звёзд». 11:00.
11 декабря. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс. 
Видеомонтаж для детей 9–10 лет и 
их родители. 13:00. Scratch. Создай 
свою игру. Дети 7–9 лет. 16:00.
12 декабря. «Точка кипения» 
(Сиреневый, 1). Dance Walking (с 
гирляндами). 17:00.

СПОРТ
4 декабря. Лицей (2-е отделение). 
Городской турнир по волейболу. 
10:30.
4 декабря. База «Лесная». Забег 
с препятствиями «Марш-бросок» 
(14+). Дистанции 3 и 6 км. 11:00.
4 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол, Высшая лига. «Заря» – 
«Ростов». 13:00.
5, 11, 12 декабря. ДС «Квант». 
Открытый турнир Троицка по 
мини-футболу. 10:00.
11 декабря. База «Лесная». Ко-
стюмированный фестиваль по 
нордической ходьбе. 10:00.
11 декабря. ДС «Квант». Пер-
венство Троицка по спортивной 
аэробике. 15:00.

АФИША

Официальные новости 
администрации Троицка 

 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk


