
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

Среда 13 июля 2022№27 (897)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ruсайт: троицкинформ.москва

стр. 3

«Праздник с ромашкой» – та-
кое неофициальное название у 
Дня семьи, любви и верности. 
Мы его отмечаем 8 июля вот 
уже 14 лет. Примечательно, что 
впервые его отпраздновали в 
2008 году, который был объ-
явлен в России Годом семьи. 
А официальный статус празд-
ника был ему присвоен только 
сейчас: 28 июня 2022 года пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ и официально 
установил 8 июля Днём семьи, 
любви и верности. До этого мо-
мента праздник юридически 
закреплён не был.

Де-юре – нет, но де-факто –  
да! Праздник, символом кото-
рого стал полевой цветок ро-
машка, успел полюбиться рос-
сиянам. Он стал ответом запад-
ному Дню святого Валентина: 
церковь отмечает день Петра и 
Февронии, православных по-
кровителей брака. 

В Троицке сложились свои 
традиции праздника. Мы на-
граждаем пары, отмечающие 
юбилей совместной жизни: 50, 
55, 60, 65, 70, даже, бывало, 75 
лет – достойный пример для 
молодёжи! В городе проходят 
дни соседей: за столами, укра-
шенными букетами ромашек, 
за чашкой чая троичане делят-
ся новостями, по-семейному 
обсуждают городские темы, 
смотрят концерт, детвора уча-
ствует в спортивных состяза-
ниях и мастер-классах.

Это замечательный празд-
ник! Хочу вас с ним поздравить. 
Пусть в домах всегда будет теп-
ло и уютно, пусть семьи будут 
крепкими, а ваши родные и вы 
сами будете здоровы и счастли-
вы! Благополучия вам, радости 
и интересного доброго лета!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

День семьи

КОЛОНКА ГЛАВЫ

VII окружной фестиваль народов Рос-
сии прошёл в эту субботу в спортивном 
парке «Красная Пахра». Его посвятили 
10-летию образования ТиНАО. Иници-
атива проведения праздника принад-
лежит Молодёжным палатам поселений 
Новой Москвы. Концертная программа 
началась песней «Родина моя», которую в 
своё время с успехом пела София Ротару. 

Молодёжь из 21 поселения ТиНАО 
объединилась в 11 команд. Жеребьёв-
ка определила, какие национальности 
будут представлять команды. Сборной 
Троицка и Первомайского жребий опре-
делил быть украинцами. «Наша команда 
готовилась около месяца, – рассказывает 
заместитель начальника отдела по соц-
вопросам Оксана Соловьева. – Очень 
хотелось всё сделать хорошо, лучше всех. 
Я думаю, жюри оценит наши старания». 

Рядом с нашим шатром расположилась 
колоритная фотозона с плетнём, тыква-
ми, телегой в стиле украинского хутора. 
А в шатре – традиционные блюда: борщ 
с пампушками, сало, горилка… Судьи 
отметили отличное оформление, и свой 
приз команда получила именно в этой 
номинации. На сцене наши тоже были на 
высоте: танцевальный коллектив Центра 
«МоСТ» исполнил украинский танец в 
национальных костюмах, Татьяна Ко-
марова своим чарующим голосом спела 
свадебную песню на украинском языке.

Были на фестивале таджики, узбеки, 
грузины, армяне, азербайджанцы, евреи, 
русские, молдаване, татары. Команды 
представили блюда национальной кух-
ни, предметы быта, подготовили номера 
концертной программы.

В слове «мы» 100 тысяч «я»
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День любви, семьи и верности отметили в формате дня соседей. 
Праздник состоялся во дворе дома №28 на Центральной улице 8 
июля. Развлекательную программу для детей и взрослых подгото-
вил ТЦКТ совместно с городской администрацией. «Для детей у нас 
есть игра корнхол, библиотека №2 проводит викторину, – рассказал 
директор ТЦКТ Алексей Ерцев. – На концерте выступает Ансамбль 
танца Галины Голеневой, поёт Андрей Шелевой из студии эстрадно-
го вокала «Хит». Сегодня мы поздравляем семьи, которые прожили 
в браке не один десяток лет. А всех гостей поим чаем и угощаем 
пирогами». 

Совместить два памятных дня придумали несколько лет назад. 
«Эта традиция сразу же прижилась, – вспоминает начальник управ-
ления по социальным вопросам Татьяна Зверькова. – Мы стали про-
водить День семьи, любви и верности как дворовый праздник. Че-

ствовать юбиляров супружеской жизни, поздравлять их. И я думаю, 
им тоже здесь комфортно: праздник не в зале, а в родном дворе». 

8 июля – это праздник тех, кто прожил долгую жизнь вдвоём с 
любимым человеком несмотря на трудности, препятствия и раз-
ногласия. Именно о таких людях говорят: «две половинки». Семьи, 
чей стаж супружеской жизни исчисляется 10-летиями, поздравил 
глава города Владимир Дудочкин. Кстати, букеты на этот раз да-
рили исключительно из ромашек: этот цветок является символом 
праздника. «В Троицке живут хорошие, дружные, крепкие семьи, – 
подчеркнул Владимир Дудочкин. – В нашем городе много династий 
в самых разных сферах: в образовании, культуре, спорте, ЖКХ, на-
уке. Мы желаем семьям любви, счастья, оптимизма и веры в светлое 
будущее». 

Как жить долго и счастливо
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Троицкий десант 
в Москве 

Организаторы подготовили на-
сыщенную программу: здесь и 
ярмарка товаров народного по-
требления, и мастер-классы, и вик-
торины, и всевозможные игры для 
детей и взрослых. А вечером со 
сцены звучит музыка: выступают 
творческие коллективы ТиНАО. 

Концерт 6 июля начался вы-
ступлением Ансамбля Галины 
Голеневой, который подготовил 
десяток самых красочных номе-
ров. Репертуар отбирали тща-
тельно. Зрители мастерство ар-
тистов оценили по достоинству: 
встречали и провожали бурными  
аплодисментами.

Включили в концертную про-
грамму и номера вокалистов. 
Среди них Екатерина Сергеева, 
участница Троицкого камерного 
хора. На сцене выступает давно.  
В репертуаре композиции на 
любой вкус. Есть лирические, 
задушевные и задорные рок-н-
ролльные, например «Эй, моряк, 
ты слишком долго плавал!». Осо-
бенно Екатерине нравится петь на 
таких уличных площадках. В зале 
зрители просто слушают, а тут 
могут и в пляс пойти. «Это очень 
здорово, – говорит Екатерина по-
сле выступления. – Посмотрите, 
зрители вышли танцевать. В зале 
такого не бывает. Зато в концерт-
ном зале проще петь, аппаратуру 
настроить как надо. Но участие 
зрителей, контакт с ними гораз-
до важнее». Ещё одна участница 
концерта – певица Милослава 
Никифорова. Она недолго дума-
ла, какие песни включить в про-
грамму: люди после работы хотят 

отдохнуть, значит, их надо раз-
веселить. «Сегодня будний день, 
все после трудового дня, – гово-
рит она. – Люди хотят провести 
вечер весело. Поэтому у меня та-
кие бодрые эстрадные песни. Их 
многие знают. Так что можно и 
подпевать, если есть настроение. 
А если его нет, значит, нам, ар-
тистам, надо постараться, чтобы 
оно появилось». 

Прозвучала в этот день и песня, 
которую москвичи считают не-
официальным гимном города, –  
«А я иду, шагаю по Москве». «Я 
взяла её специально, – говорит 
певица Елизавета Турборакета. – 
Как же без неё в такой праздник? 
Мы теперь тоже москвичи, это и 
наш гимн!» 

Рядом с концертной площадкой 
шале, где идут мастер-классы. 
Один проводят сотрудники Тро-
ицкого музея им. Лялько. Они ре-
шили научить ребят делать краси-
вые браслеты. Привезли с собой 
необходимые материалы: ленточ-
ки, цветы, бусинки, листочки – и 
дело пошло. Главное, составить 
интересную композицию и не 
ограничивать свою фантазию. 
Среди участников мастер-класса 
есть и мальчики. Конечно, они не 
собираются носить украшение, но 
знают, кому его подарят. «Я для 
мамы делаю, – показал браслет 
Иван. – Она точно будет его но-
сить, потому что я выбрал цветы, 
которые она любит». 

По соседству с площадью – тор-
говые ряды. Сегодня здесь свои 
товары предлагают компании из 
ТиНАО. В их числе предприятие 

«Троицкий платок». Оно было 
создано в нашем городе 30 лет на-
зад, в 1992 году. Занимается про-
изводством изделий из натураль-
ного шёлка с ручной росписью.  
В ассортименте – платки, шарфы, 
палантины, панно, занавески. 
В 1995 году компания была от-
несена к предприятиям народ-
ных художественных промыслов 
России. Главный художник и ру-
ководитель предприятия Олеся 
Кузнецова безошибочно опреде-
ляет среди посетителей ярмарки 
«своего» покупателя. «Это место 
оказалось очень удачным, – гово-
рит она. – Например, платок себе 
купила работница музея, который 
расположен на Манежной площа-
ди. А вообще, наш товар выби-
рают люди творческие, которые 
хотят чем-то выделиться. Сейчас 
пользуются особым спросом шоп-
перы. Я думаю, ни одна женщина 
не откажется иметь такую сумку, 
тем более что она выполнена в 
единственном экземпляре». 

На соседнем прилавке тоже 
штучные изделия ручной рабо-
ты. Глаза разбегаются. Чего тут 
только нет! Игрушки, сувениры, 
украшения, брелоки и много всего 
другого. Материалы используют-
ся только натуральные. Напри-
мер, вязаные игрушки из пряжи 
Троицкой камвольной фабрики. 
Их берут для себя даже взрослые. 
«Да, у нас есть игрушки интерьер-
ные, их берут покупатели любых 
возрастов, – показывает свой то-
вар декоратор Оксана Томачева. –  
Сувениров тоже много берут: и 
себе, и дарить на память». 

Заключительный аккорд кон-
цертной программы на Манежной 
площади – вновь выступление 
коллектива Галины Голеневой. 
Под бессмертный цыганский мо-
тив танцевать пошла вся Москва. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото mos.ru

В шатрах на Манежной площади свои товары предлагали предприниматели ТиНАО

Мастер-классы от рукодельниц Новой Москвы

Выступает Татьяна Комарова

НОВОСТИ МОСКВЫ

«КамАЗ» приходит на помощь  
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей 
Когогин подписали Соглашение о сотрудничестве в области раз-
вития легкового автомобильного транспорта. Встреча прошла на 
московском автомобильном заводе «Москвич». «Москвич» имеет 
большую историю, почти вековую, – подчеркнул Сергей Собянин. –  
Это одно из ведущих предприятий Москвы, всегда, во все времена. 
Правительство Москвы вернуло себе право собственности на этот 
завод. И вместе с нашим технологическим партнёром мы наметили 
программу возобновления работы теперь уже завода под названи-
ем «Москвич».

Сразу выпускать полностью российские автомобили пока невоз-
можно: сначала потребуется разработать собственную современ-
ную универсальную платформу и создать производство ключевых 
отечественных автокомпонентов. Поэтому для скорейшего начала 
работы правительство Москвы заключило Соглашение. Согласно 
документу, ПАО «КамАЗ» поможет организовать производствен-
ный процесс на высоком технологическом уровне, а также обе-
спечит завод необходимыми объёмами поставок комплектующих 
из дружественных стран для крупноузловой сборки автомобилей, 
которая будет начата в этом году. Стороны договорились сохранить 
профессиональный трудовой коллектив автозавода, развивать ди-
лерскую сеть и послепродажный сервис автомобилей. В рамках 
Соглашения запланирована разработка стратегии развития завода 
сроком на восемь лет, в том числе определение сроков и условий 
создания и развития производства.

Метро строится 
12 новых станций метро появятся в Новой Москве в ближайшие 
годы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв. «За 10 лет мы постро-
или восемь станций, благодаря чему транспортная доступность 
округов заметно улучшилась. Мы продолжаем эту работу: сейчас 
на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях строится шесть 
новых станций: «Потапово», «Пыхтино», «Тютчевская, «Мамыри», 
«Бачуринская» и «Коммунарка», – сказал Андрей Бочкарёв. На 
втором этапе Троицкой линии проектируются ещё шесть станций: 
«Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Тро-
ицк». С их вводом сократится путь между центральными и юго-за-
падными районами столицы и территориями ТиНАО. «Ожидает-
ся, что Троицкой веткой будут ежедневно пользоваться около 100 
тысяч человек. В районе будущей линии проживают более одного 
миллиона человек, а также работают либо учатся ещё несколько 
сотен тысяч», – отметил Бочкарёв. 

Ураган и его последствия
Сильный дождь, гроза и град пришли в Москву 10 июля. Вечером 
этого же дня в столичные больницы поступили потерпевшие. Го-
родские службы предпринимают необходимые меры по устране-
нию последствий урагана. Об этом сообщил Сергей Собянин в 
своём Telegram-канале. «Который день в Москве грозы и штормо-
вые порывы ветра, – пишет Сергей Собянин. – Сегодня (10 июля. – 
Прим. Н.М.) ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 
25 м/с. В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной 
тяжести. Один человек погиб. Мои соболезнования. Будьте внима-
тельны и осторожны». О скоплениях воды на дорогах и во дворах 
можно сообщить по телефону +7(495)657-87-03. Если затопило под-
земный переход, то жалобы принимают в ГБУ «Гормост» по теле-
фону +7(495)632-58-46. Также можно обратиться в управу района, 
префектуру округа, на портал «Наш город» и в единый диспетчер-
ский центр по телефону +7(495)539-53-53. Если увидели сломанные 
знаки и неработающие светофоры, звоните по телефону 3210.

Музей для автомобилей
Строительство музея ретроавтомобилей начнётся в спортивном 
кластере «Прокшино» в июле-сентябре 2022 года. Об этом сооб-
щила пресс-служба Департамента развития новых территорий 
столицы. Архитекторами проекта стали специалисты бюро Blank 
Architects. Проектирование музея завершено, документация про-
ходит экспертизу и все положенные согласования. Строительные 
работы планируется начать в III квартале этого года. Оператором 
объекта будет известный московский музей «Автомобили мира». 
Площадь выставочного пространства составит около 5 000 м². Сме-
няемая экспозиция познакомит посетителей с историей мирово-
го автомобилестроения и будет включать уникальные фотозоны с 
возможностью съёмки в салоне ретроавтомобиля. Для посетителей 
планируется проводить лекции, фестивали, показы фильмов, твор-
ческие встречи. Музей станет активным участником автопробегов, 
авторалли и разных автомобильных клубных сообществ. 

Фестиваль, посвящённый 10-летию образования ТиНАО, про-
шёл на Манежной площади со 2 по 10 июля. Лето в городе – тра-
диционная пора для проведения праздников и фестивалей. Во 
время пандемии они почти исчезли, сейчас эта традиция воз-
рождается вновь. 
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Колоритное фото на память

В слове «мы» 
100 тысяч «я»
Пусть хорошеет 
Новая Москва!.. 

Открыл фестиваль первый 
заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев. «Замечательно, 
что мы здесь, в Новой Москве, 
собираемся и проводим такие фе-
стивали, – сказал он. – При этом 
мы стараемся изучить обряды, 
культуру, традиции, обычаи, кух-
ню разных народов. К фестивалю 
даже костюмы шьём сами. Я рад, 
что так много сегодня гостей, сре-
ди них и жители ТиНАО, и гости 
из центральной Москвы. Нам 
даже дождь не помешал! Вообще, 
считаю, что дождь – добрая при-
мета: Господь благословляет нас 
на дружную и счастливую жизнь. 
Посмотрите, как много для нас 
сделано в Новой Москве, как пре-
ображаются её города и посёлки. 
Всё это делается на наших глазах 
и при нашем непосредственном 
участии. Пусть наша жизнь будет 
достойной и красивой в нашей 
красавице-столице. Пусть живут 
в мире все народы нашей много-
национальной Родины!» 

С национальным 
колоритом

Пока на сцене с песнями и тан-
цами одна народность сменяла 
другую, в шатрах принимали 
высоких гостей: первого зампре-
фекта Игоря Окунева, депутата 
Мосгордумы Валерия Головченко, 
директора Московского дома на-
циональностей Сергея Ануфри-
енко. Они оценили оформление 
шатров и продегустировали наци-
ональные блюда. Столы ломились 
от ароматных яств в самой изы-
сканной сервировке. У каждого 
народа – своё центральное блюдо, 
главная изюминка пира. Грузи-
ны угостили сочным шашлыком 

прямо на шампурах, узбеки –  
тающим во рту пловом, армяне 
приготовили незабываемую дол-
му, русские потчевали блинами, 
евреи – аппетитным форшмаком. 

Но не хлебом единым славен 
фестиваль. Почётных гостей 
пригласили поучаствовать в на-
родных забавах. Например, «ев-
реи» Рязановского и Щербинки 
предложили ответить на вопросы 
викторины по истории Израиля, 
прочесть еврейские анекдоты или 
станцевать национальный танец. 
Всем, кто справился с нехитрым 
заданием, давали билетик бес-
платной лотереи. Я выиграла сум-
ку-шоппер с логотипом 10-летия 
ТиНАО и тематической сувенир-
ной продукцией: бокалом, знач-
ками «10 лет ТиНАО» и «Щер-
бинка», вымпелом и пазлами с 
видом храма святой Елисаветы в 
Щербинке! 

Праздник-путешествие
Публика тоже с удовольствием 

полакомилась яствами разных на-
родов, посмотрела концерт, дети 

отплясывали рядом со сценой под 
ритмы народов России. 

«Отличный праздник получил-
ся! – считает член Молодёжной 
палаты Троицка Варвара Кудряв-
цева. – Здесь можно узнать мно-
го нового, совершить настоящее 
кулинарное путешествие, отведав 
национальные блюда, лучше уз-
нать культуру и традиции разных 
народов, а также познакомиться 
со своими коллегами из Моло-
дёжных палат других поселений, 
обсудить совместные проекты, 
обменяться опытом».

«Мы часто бываем в этом пар-
ке, – рассказала мама двух дочек 
Марина Королёва из Троицка. – 
А узнав о фестивале, специально 
приехали сюда. Дочки с инте-
ресом рассматривали костюмы, 
старшая участвовала в мастер-
классах, попробовали разные на-
циональные деликатесы – просто 
целое путешествие по карте Рос-
сии у нас получилось! Очень здо-
рово. Интересно, познавательно и 
столько впечатлений!» 

Поодаль от сцены шли сорев-
нования допризывной молодёжи. 
Ребята занимались разборкой и 
сборкой автомата, метали гра-
нату, проходили полосу препят-
ствий. В финале в торжественной 
обстановке победители получили 
свои кубки и медали. 

«Особенно приятно, что это мо-
лодёжная инициатива, – поделил-
ся своими впечатлениями глава 
Троицка Владимир Дудочкин. –  
Ребята серьёзно готовились, ста-
рались всё сделать на высшем 
уровне. Главное им удалось: они 
создали потрясающую атмосферу 
праздника, передали националь-
ный колорит народа, который они 
представляли, проявили внима-
ние и уважение к труду своих кол-
лег. Дружба, радость, единение –  
таким получился фестиваль!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВАМастер-класс от студии «Ультрамарин»: рукотворные подсолнухи

Игорь Окунев и Валерий Головченко: вкусная работа жюри

C 29 по 30 июня под эгидой «Байтика» прошла XXXIII конферен-
ция «Современные информационные технологии в образовании». 
Доклады делали учителя и специалисты в области IT-технологий, а 
одновременно в те же два дня состоялась другая, дочерняя, конфе-
ренция – «Умный мир руками детей». Ей уже исполнилось пять лет, 
и по масштабам она едва ли не превзошла основную: 451 участник, 
143 доклада и 90 публикаций в итоговом сборнике.

Банк детских идей
А ведь начиналась она с мало- 

го – одной из секций ИТО, ко-
торая называлась чуть иначе: 
«Умный дом руками детей».  
В ней было всего 24 докладчика –  
участника одноимённого про-
екта «Байтика», реализованно-
го по президентскому гранту.  
С тех пор рамки расширились от 
дома до целого мира, а конферен-
ция стала самостоятельной. В её 
программе шесть секций: «Про-
граммирование и IT», «Инженер-
но-технические проекты и раз-
работки», «Основы инженерии и 
робототехники», «Программная 
инженерия», «Инновационно-
технические проекты», «Веб-
дизайн, VR- и AR-технологии и 
IT». Каждая из них – банк детских 
идей, которые часто могут заинте-
ресовать и взрослых. Среди них 
очки-перевёртыши для трени-
ровки ума, диагностический ком-
плекс для раннего обнаружения 
паркинсонизма, система борьбы 
с борщевиком, которая засевает 
места, где он растёт, семенами 
естественных конкурентов – коз-
лятника, костреца и ежи.

В качестве эксперимента в этом 
году появился конкурс: открытый 
чемпионат «Когнитивная физика» 
от ГНЦ РФ ТРИНИТИ. Вопросы 
огласили 29 июня: «Существует 
ли масса и не волна ли всё во-
круг?» Девять старшеклассников 
из Троицка и других городов за 
сутки подготовили презентации, 
дали ответы. Выслушав всех, экс-
перты ТРИНИТИ сказали, что 
правильного решения не суще-
ствует, и каждый является побе-
дителем. А самым академически 
подготовленным назвали доклад 
Елизаветы Волчковой, выпускни-
цы 11 «ФМ» Лицея.

«Почемучки» 
в фаблабе 

Впервые среди участников «Ум-
ного мира руками детей» есть и 
детсадовцы. Это воспитанники 
старшей группы «Почемучки» до-
школьного отделения Гимназии 
им. Пушкова Витя Мурашкин, 
Лиза Гаргалык и Миша Ржанов 
с проектом «Автополив комнат-
ных растений» в секции «Основы 
инженерии и робототехники». 
«Проектная деятельность разви-
вается во всех детсадах, и мы не 
исключение, – говорит методист 
учреждения (и мама Вити) Вера 
Мурашкина. – Активно развива-
ется экологическое воспитание. 
Каждый год мы что-то сажаем на 
окошке, в этом – ещё и на терри-
тории грядки высадили». Но каж-
дое лето возникает проблема –  
воспитатели уходят в отпуск, и 
поливать растения летом некому. 
Лиза вспомнила, что у неё дома 

есть робот-пылесос, управляемый 
по смартфону. А Вера Мурашки-
на на мартовской конференции 
в Доме учёных услышала доклад 
Ирины Бурдуковой, руководи-
теля проектной школы «Техно-
Спарк», что на Сиреневом буль-
варе, как раз рядом с детсадом. 
Там похожие «поливалки», хоть и 
посложнее, создают школьники. 
Может, и шестилеткам это будет 
под силу? Директор школы На-
талья Тимошенко идею поддер-
жала. С помощью паяльника и 
клеевого пистолета Витя, Лиза и 
Миша под руководством Бурду-
ковой создали систему трубочек с 
насосом и Wi-Fi-реле, настроили 
приложение eWeLink для удалён-
ного управления устройством. 
«Ребята смогли окунуться в ат-
мосферу технического творчест-
ва, – рассказывает Мурашкина. –  
Побывали на экскурсии в фабла-
бе, впервые увидели 3D-принтер, 
получили основы профессий бу-
дущего, которые интересуют всех, 
и чем раньше произойдёт это зна-
комство, тем лучше. Ещё год им 
быть в саду, потом школа, есть 
куда развиваться!»

Самый счастливый момент на-
стал, когда Витя дал на смартфо-
не команду из дома, и воспитатель 
подтвердил – полив работает! 
Потом была репетиция перед дет-
садовской группой, той, что вы-
саживала растения, и доклад на 
конференции вживую.

Инженеры будущего 
Вера Мурашкина участвовала 

в конференции впервые, не толь-
ко как руководитель проекта, но 
и как эксперт. «Было интересно 
посмотреть на другие работы, – 
объясняет она. – Все выступили 
на высоком уровне. Конечно, не-
которые застеснялись, дети есть 
дети, но всё равно они большие 
молодцы, для них эти докла- 
ды – полный восторг и большое 
событие».

Детсадовцы-пушковцы волно-
вались, но говорили задорно и 
уверенно. «Это огромный про-
гресс, – сказал им эксперт Алексей 
Пасхин из Лицея №5 Долгопруд-
ного. – Моделировать, передвигая 
кубики в «Скретче», – это одно, а 
вот работать с настоящим паяль-
ником, проводами и добиться ре-
зультата – совсем другое. То, что 
всё сделано руками, а не мышкой, –  
это супер. Теперь переходите на 
гаечные ключи, отвёртки и шуру-
повёрты». И высказал пожелание: 
добавить контроллер на основе 
Arduino, чтобы измерять влаж-
ность почвы и включать полив, 
когда она высыхает. «Кем вы хо-
тите стать в будущем?» – спросил 
эксперт детей. – «Инженерами!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

От дома до мира

Занятие в фаблабе с Ириной Бурдуковой
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На улицах Троицка замечен суперсовременный транспорт

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

СОВЕЩАНИЕ

Перед каникулами 
11 июля Совет депутатов уходит 

на каникулы. Но, по всей видимо-
сти, отдыхать народным избран-
никам будет некогда: от жителей 
поступили вопросы, связанные 
с ЖКХ. Их обсудят в ближайшее 
время на профильной комиссии. 
А в последний перед отпуском 
день работы народные избранни-
ки внесли изменения в Правила 
землепользования и застройки и 
уточнили бюджет. 

Обновление ЖКХ 
В ближайшие годы Троицк ждёт 

серьёзная модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса. 
На Сиреневом бульваре уже про-
кладывают новые магистральные 
сети. Это существенно улучшит 
качество водо- и теплоснабжения. 
Не забывают и об объектах «Мос-
водоканала». Замена коммуника-
ций и реконструкция КНС нача-
лись с Академической площади. 
Пришло время обратить внима-
ние и на другие районы. 

На водозаборном узле, что 
возле ИЯИ, скоро начнётся мас-
штабный ремонт. Но требуется 
внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки. Надо 
расширить границы участка, на 
котором расположено предпри-
ятие, и увеличить этажность. «Ре-
конструкция требует расширения 
земельного участка, – уточнила 
замначальника управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Наталья Лямина. – Так как сам 
объект увеличится в объёмах, и 
плюс нужно соблюсти санитар-
ную  зону. Мы расширяем участок 
за счёт соседней территории, и 
тогда для неё надо тоже уточнить 
виды разрешённого использова-
ния: добавить такой вид, как раз-
мещение объектов коммунально-
го комплекса».

Депутаты единогласно под-
держали предложение. Ком-
м у н а л ь н ы м  п р е д п р и я т и я м 
Троицка давно требуется модер-
низация. Результаты этой работы 
почувствуют на себе и горожа-
не. Качество услуг станет на по-
рядок выше. «Давно этого ждём, –  
подтверждает депутат Владимир 
Клочков. – У нас даже сомнений 
нет, что все работы, связанные с 
улучшением жизни горожан, надо 
проводить как можно скорее. Со-
вет со своей стороны готов ока-
зать любое содействие». 

Городская казна 
Далее депутаты уточнили бюд-

жет. Почти пять миллионов ру-
блей добавили управлению об-
разования. Их получат детские 
сады. Это индексация расходов на 
норматив по присмотру и уходу за 
детьми. «Регулярно увеличиваем 
расходы на эту статью, – сообщила 
замглавы Валентина Глушкова. –  
Это в том числе приобретение не-
обходимых вещей, от игрушек до 
стирального порошка. Последний 
раз норматив увеличивали в про-
шлом году. Понадобится, вернём-
ся к этому вопросу снова». 

11 июля народные избранники 
уходят в отпуск. Но прекращать 
работу Совет не будет. От жите-
лей поступили обращения. Надо 
навести порядок на парковке у 
МФЦ, убрать лужу на улице Тек-
стильщиков, разобраться с шум-
ными работами по ночам. Все эти 
вопросы депутаты рассмотрят в 
ближайшее время на комиссии по 
ЖКХ. Возможно, на реализацию 
понадобятся средства, тогда при-
дётся собрать заседание и при-
нять соответствующие решения. 

Наталья НИКИФОРОВА

Электробус: экологично и бесшумно

Ураган в столице 

Реновация на Спортивной. 
Дубль 2

Сегодня автобусом обывателя 
не удивишь. Они колесят по до-
рогам всех стран мира. Модели 
поражают своим разнообразием, 
и с каждым годом их количество 
возрастает. Если в 1895 году ав-
тобус с двигателем внутреннего 
сгорания вызвал настоящую сен-
сацию, то сегодня инженеры уси-
ленно работают над разработкой 
совершенно новых видов обще-
ственного транспорта. Один из 
них – электробус. Основные его 
плюсы – более высокая произво-
дительность и экологичность. Не-
сколько дней назад они появились 
на улицах Троицка. 

Прокатиться на новой модели 
можно по маршрутам №17, 871 и 
874. Особенность новой машины, 
которую пассажиры замечают 
сразу, – бесшумность. Да и в об-
служивании он гораздо дешевле, 
чем обычный автобус с двигате-
лем внутреннего сгорания. Заря-
жается электробус при помощи 
пантографа на ультрабыстрых за-
рядных станциях, расположенных 
на конечных остановках. Для по-

полнения заряда батареи требует-
ся от шести до 15 минут. Троичане 
уже слышали о новом транспорте, 
а некоторые даже опробовали его. 
«Да, я прокатилась, – рассказыва-
ет пенсионерка Вера Соколова. – 
Удобный. Едет так спокойно, его 
совсем не слышно, не тарахтит». 
«А мне понравилось, что в салоне 

очень просторно, – присоединяет-
ся к беседе молодая мама Ксения 
Валежнева. – Можно с коляской 
пройти. И кондиционер хороший, 
в салоне прохладно».

Электробус вмещает 85 пасса-
жиров, в нём не менее 30 поса-
дочных мест. Благодаря низко-
му уровню пола, накопительной 
площадке и наличию пандуса 
этим видом транспорта могут 
пользоваться и маломобильные 
горожане. В салоне есть системы 
климат-контроля и спутниковой 
навигации, USB-разъёмы для за-
рядки мобильных устройств, 
информационные медиаэкраны 

и бесплатный Wi-Fi. Главное же 
достоинство электробуса – эко-
логическая безопасность без 
привязки к сетям. Это особенно 
важно в городских условиях, где 
из-за выхлопных газов личного 
и общественного автотранспор-
та, особенно в жаркую погоду, на 
улицах буквально нечем дышать. 
В электробусе объединены эколо-
гичность троллейбуса, автоном-
ность и манёвренность автобуса, 
а на выделенной полосе он может 
посоревноваться и с трамваем. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Вечером 10 июля на улице 
Юбилейной у входа на городской 
стадион лежало поваленное де-
рево. Рано утром в понедельник 
сотрудники муниципального уч-
реждения «Дорожное хозяйство 
и благоустройство» распилили 
его и очистили проезжую часть. 
Это одно из нескольких десятков 
деревьев, которые не выдержали 
ураганного ветра и рухнули. Сре-

ди жителей пострадавших нет, а 
вот автомобилям не повезло. «30 
деревьев упало, – резюмировал 
замглавы Иван Вальков. – По-
вреждено шесть машин». 

Другое чрезвычайное проис-
шествие произошло утром 11 
июля. И стихия здесь ни при чём. 
На канализационных сетях в 
районе Академической площади 
произошла авария. Содержимое 

сточных труб потоками лилось 
по Большой Октябрьской. Один 
фонтан нечистот пробил дорогу 
прямо через асфальт, второй вы-
текает из колодца. Специалисты 
«Мосводоканала» сразу отреаги-
ровали на вызов и приступили к 
ликвидации прорыва. 

Выйти из строя коммунальные 
системы могут и по вине строи-
телей. Так произошло в минув-
шие выходные в районе улицы 
Заречной. Производя работы 
по реконструкции дороги, под-
рядчик повредил сети. В итоге 
отключилось электричество, 
интернет, уличное видеонаблю-
дение. «Этого больше не должно 
повториться, – констатировал 

Владимир Дудочкин. – Сотруд-
ники управления архитектуры и 
градостроительства должны сле-
дить за этим». 

А специалисты управления 
ЖКХ ждут окончания торгов по 
выбору компании, которая зай-
мётся благоустройством во дворе 
дома №6 по Сиреневому бульвару 
и на улице Новой. «В прошлом 
году работы начали, но договор 
с подрядчиком пришлось растор-
гнуть, – сказал Иван Вальков. –  
В этом году все работы завершим 
в полном объёме». До конца лета 
детские и спортивные площадки 
будут установлены. 

Наталья НИКИФОРОВА

Собственники дома номер 1 по 
улице Спортивной  покинули свои  
квартиры. Две семьи ещё живут 
на Спортивной 3, и пять – в доме 
№5. В ближайшее время съедут 
и они. Старый фонд можно сно-
сить и строить жильё для второй 
волны переселения. Как оно будет 
выглядеть, обсудили на заседа-
нии Градосовета. На участке чуть 
больше одного гектара возведут 
два корпуса. По проекту в них 11 
этажей, включая цокольный, где 
разместятся нежилые помещения. 
Всего 240 квартир. Архитекторы 
разработали несколько вариан-
тов оформления фасадов. Один из  

них визуально разрезает здание 
пополам. Нижняя половина идёт 
почти вровень с существующей 
застройкой. «Очень интересное 
решение, – высказал своё мнение 
начальник отдела архитектуры  
Роман Овчаренко. – Те этажи, ко-
торые выше старых зданий, не до-
минируют над ними».  На участке  
предусмотрено благоустройство, 
поставят детские и спортивные 
площадки. Обустроят 134 пар-
ковочных места. На территорию 
будут вести два заезда. Один уже 
существует, по улице Спортивной. 
Второй у дома №10 по улице Цен-
тральной. Пешеходные дорожки 

будут примыкать к действующей 
тротуарной сети. Запланирова-
но озеленение. «В целом мы про-
ект поддерживаем, – подвёл итог 
депутат Максим Пушков. – Это 
архиважное решение. Жители 
ждут своей очереди, и мы должны 
по максимуму ускорить переезд 
второй волны. Осталось решить 
технические вопросы, такие как 
прокладка новых систем тепло- и 
водоснабжения и подключение к 
магистральным  коммуникаци-
ям».  Также на Градосовете рас-
смотрели внесение изменений в 
проект реконструкции ресторана 
в зоне отдыха «Заречье». «В пер-
вую очередь поменяются грани-
цы участка. Часть здания уберут с 
береговой зоны. В целом площадь 
строения немного уменьшится», –  
рассказала архитектор Анна Лото-
ва. Предложение поддержали. 

А вот по следующему вопро-
су мнения разделились. Худож-

ник Алла Лушникова и скульптор 
Алексей Каштанов создали проект 
памятника «Дерево жизни» и пред-
лагают разместить его в Троицке. 
«Наша скульптура абстрактная и 
символическая, – рассказала Алла. –  
Это такой симбиоз семьи, любви. 
Нам кажется, Троицк  уникальный 
город, где сплелись наука и искус-
ство, и украшать его надо тоже 
уникальными арт-объектами».

Есть несколько площадок, где 
можно было бы поставить та-
кую скульпт уру. Фабричный 
парк, зона отдыха на правом бе-
регу Десны, Сиреневый бульвар. 
Правда, коллеги авторов проекта 
предложили подумать над мас-
штабом памятника. Окончатель-
ного решения по этому вопросу 
принимать не стали. Всем предло-
жено подумать, где именно такая 
скульптура смотрелась бы наибо-
лее гармонично. 

Наталья НИКИФОРОВА  

Реновация пришла в Троицк в 2017 году. Жильцы 17 домов со-
гласились  стать участниками столичной программы. Для первой 
волны переселения, а в неё попали четыре дома, новое жильё по-
строили в микрорайоне Солнечном. Почти все уже переехали. 
Скоро старые строения можно будет сносить, а на их месте стро-
ить новые, современные корпуса. Как они будут выглядеть, обсу-
дили на градостроительной комиссии в местной администрации. 

Новый общественный транспорт – электробусы – появился не-
сколько дней назад в Троицке. По сравнению с автобусом, двига-
тель которого работает на бензине, дизельном топливе или газе, 
у электробуса иной источник питания, который даёт ряд преи-
муществ. Транспорт практически бесшумен, прост в управлении, 
надёжен и долговечен. Пока он курсирует по нескольким марш-
рутам. Заметили обновление парка и троичане. 

Несколько суток в Москве гремели грозы и накатывали штор-
мовые ветра. На 10 июля пришёлся пик непогоды. Порывы до-
стигали 25 м/с. По сообщениям пресс-службы столичного пра-
вительства, в больницы доставлено более 10 человек с травмами 
разной степени тяжести. В Троицке пострадавших нет. Ликвида-
цию последствий урагана обсудили на оперативном совещании в 
местной администрации.
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13-я молодёжная
В доме отдыха «Валуево» 11 июля 
стартовала очередная, 13-я по 
счёту молодёжная смена, которую 
организует экс-директор фонда 
«Байтик» Мария Григоренко при 
поддержке троицкой админи-
страции. На этот раз основными 
темами стали 45-летие Троицка 
и 10-летие ТиНАО, а обсуждать-
ся будут все сферы городской 
жизни, в том числе образование, 
культура, архитектура, наука, 
спорт и то, какие возможности 
проявить себя в них появляются 
у молодёжи. В смене 30 школь-
ников, разбитых на два отряда. 
На открытии они выбрали себе 
имена: «Альфа» и МУН (молодые 
уникальные личности). Как обыч-
но, программу лекций во вторник 
открыл глава города Владимир 
Дудочкин, за ним выступят Ан-
дрей Воробьев, Максим Пушков, 
Сергей Мискун, Оксана Павлова 
и другие. Предусмотрена большая 
игровая и развивающая програм-
ма. Закрытие смены в субботу.

Вклад в коллайдер
4 июля в Швейцарии успешно со-
стоялся третий запуск Большо-
го адронного коллайдера. После 
трёхлетней паузы учёные начали 
получать данные с полностью об-
новлённого детектора ALICE. Ве-
сомый вклад в его модернизацию 
внёс ИЯИ РАН. Был разработан 
гибридный триггерный детектор 
FIT, состоящий из трёх подсистем 
с различной технологией реги-
страции частиц. Детектор FT0 –  
один из самых быстрых в экс-
периментах по физике высоких 
энергий, регистрирующий собы-
тия при столкновении тяжёлых 
ионов с разрешением около семи 
пикосекунд. Он разработан и по-
строен в ИЯИ РАН при участии 
МИФИ, Финляндии, Дании, США 
и Польши.

Учёный и организатор
11 июля исполнилось 75 лет кан-
дидату физ.-мат. наук, сотруд-
нику ИЯИ РАН, председателю 
Троицкого научного центра РАН 
Валерию Дмитриевичу Лаптеву. 
Он родился в посёлке Явас Зубо-
во-Полянского района Мордов-
ской АССР, в 1965-м поступил 
на физфак Саратовского универ-
ситета, в 1968 году перевёлся на 
физфак Новосибирского универ-
ситета. После аспирантуры НГУ 
в 1974 году поступил на работу 
в ИЯИ РАН, где прошёл путь от 
м.н.с. до заведующего лабора-
торией, в 1998 году стал учёным 
секретарём Троицкого научного 
центра РАН. Валерий Лаптев ве-
дёт работу по проектам строи-
тельства жилья для учёных, зани-
мается популяризацией науки и 
контактами с общественностью.

Изменения на транспорте
Вслед за маршруткой №433 подо-
рожала и №398. Правда, «всего» 
до 70 рублей. Проезд по городу 
стоит по-прежнему 40. Остаются 
неизменными и тарифы автобу-
сов Мосгортранса. Ещё одно нов-
шество – в названии конечной 
станции маршрута. Теперь она 
называется не «Троицк (Торговый 
центр)», а «Троицк (Академиче-
ская площадь)».

Маска для «Спартака»
Спортивный стартап «ТехноСпар-
ка» ST.Mask изготовил защитную 
маску из композита (углепласти-
ка) для футболиста «Спартака» 
Максимилиано Кофрие. В ней 
бельгийский легионер смог пол-
ноценно готовиться к матчу за су-
перкубок против «Зенита». Рань-
ше подобные заказы «Спартак» 
делал в Швеции, сейчас это невоз-
можно. На работу у ST.Mask были 
считанные дни: заказ поступил  
1 июля, играть предстояло 8 июля, 
и уже 6 июля врач команды под-
твердил, что маска подошла.

НОВОСТИ

На Нагорной возводят подпорные стенки

Первая точка маршрута – ули-
ца Центральная. Здесь идёт бла-
гоустройство проезжей части. 
Специалисты меняют бордюры и 
кладут новый асфальт. Вроде бы 
всё логично: эта дорога в послед-
ний раз ремонтировалась пять лет 
назад, настало время её обновить. 
Однако не все горожане считают, 
что это нужно. «Были вопросы по 
бортовому камню, почему меняют 
хороший на новый, – рассказыва-
ет глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. – Мы посмотрели: есть участ-
ки, где бордюр своё отслужил. Но 
менять мы его уже не стали, чтобы 
не было возмущения от жителей. 
Дня через два-три основные ас-
фальтовые работы должны быть 
закончены, останутся примыка-
ния к проездам во дворы». 

Вход в троицкое отделение ЦСО 
«Щербинский», которое находит-
ся в здании 2а на улице Пушковых, 
надо сделать удобным для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Как лучше реконструировать 
входную группу, решили прики-
нуть на месте. «Сегодня утром мы 
встречались с руководством ЦСО 
«Щербинский», – рассказывает 
Владимир Дудочкин. – С 1 июня 
троицкий филиал стал его частью. 
Необходимо предусмотреть для 
колясочников удобные пандусы. 
Существующие довольно крутые, 
людям с ограниченными возмож-

ностями сложно ими пользовать-
ся. Также мы ещё раз осмотрели 
подъездные пути: на мой взгляд, 
сюда должен доезжать автобус». 
Требует вмешательства со сторо-
ны города и другое учреждение –  
общество инвалидов «Движение» 
(Октябрьский проспект, 4). Сту-
пеньки у входа давно требуют ре-
монта: плитка во многих местах 
откололась. «Троицкая организа-
ция «Горстрой» будет готовить в 
срочном порядке смету по этим 
работам», – пояснил глава города. 

В Академическом сквере не 
бывает безлюдно, здесь всегда 
много детей и взрослых. Осо-
бенно в жару. Жители обрати-
ли внимание, что трава не везде 
покошена. Участники обхода 
заметили и другие недостатки: 
пришли в негодность некоторые 
малые формы, часть из них пора 
ремонтировать или менять. То 
же самое можно сказать и о по-
крытии: есть места, где появились 
дыры, нужно ставить заплатки.  
В прошлом году на Академиче-
ской площади в рамках благо-
устройства придомовых террито-
рий высадили тополя. Листья на 
деревьях свернулись и потемнели. 
«Мы уже лечили эти тополя, – по-
ясняет глава. – И продолжим это 
дело, процесс небыстрый».

База «Лесная» готовится к мас-
штабному строительству. «Очень 

важно правильно организовать 
подъезд и парковочные простран-
ства, – подчеркнул Владимир Ду-
дочкин. – К зимнему сезону всё 
должно уже быть, пока в грунто-
вом варианте. Стройка, я надеюсь, 
начнётся в конце августа. Подъез-
да к базе «Лесной» будет два: один 
от В-23, другой от В-54». 

Обход завершили на улице На-
горной. Здесь проводится ком-
плексное благоустройство дворов 
и подъездных дорог. Проектом 
предусмотрено возведение под-
порных стенок, установка новых 
детских площадок и многое дру-
гое. «С жителями мы проект со-
гласовали, теперь смотрим, как 
его реализовывают», – говорит 

Владимир Дудочкин. Пока участ-
ники обхода проверяют, правиль-
но ли устанавливают подпорную 
стенку, к ним подходит житель-
ница дома №10 Наталья Катаева. 
Она обратила внимание, что в 
процессе благоустройства на тро-
туарах исчезли водоотводные же-
лоба. «Раньше на тротуарах были 
водостоки, – поясняет Наталья. – 
По ним с ливнёвки, расположен-
ной в доме, вода утекала в ручей. 
Во время нового благоустройства 
желоба исчезли». В процессе бесе-
ды было решено: желоба следует 
восстановить. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

От Центральной до Нагорной
Улицы Пушковых и Центральная, Октябрьский проспект и На-

горная, сквер Академический и база «Лесная» – 6 июля состоялся 
плановый обход главы Троицка. Владимир Дудочкин и специали-
сты сферы ЖКХ посетили в нашем городе объекты, по которым в 
адрес администрации поступили пожелании от жителей.

100-балльная мотивация

Язык как личность 
Александра Иванова – из 11 «А»: 

это социально-экономический 
класс, английский необходим 
ей, чтобы поступить в МГИМО 
и заниматься международным 
правом. «С детства люблю языки, 
так что подготовиться было не-
сложно», – рассказывает она. В 10 
классе помогал репетитор, в 11-м 
она перешла на очно-заочную 
форму обучения, занималась ан-
глийским в онлайн-школе и само-
стоятельно. «На протяжении двух 
лет я каждый день что-то делала 
по каждому предмету, старалась 
оптимально распределять время, 
всегда составляла расписание 
дня, чтобы знать, когда что делать 
и видеть прогресс, – рассказывает 
Александра. – Это основное, что 
помогло».

Она старалась разговаривать 
по-английски с друзьями, смо-
треть фильмы, общаться с носите-
лями языка. Искала их в приложе-
ниях, обменивалась голосовыми 
сообщениями. Правда, в послед-
ние месяцы и на это не оставалось 
времени, только подготовка!

В детстве Александра актив-
но занималась спортом, ходила 
на плавание, потом, до 14 лет, 
на танцы в троицкую студию 
«Тодес». Но потом решила рас-
ставить приоритеты. «Учёба для 
меня важнее, чем спорт», – гово-
рит она. В её предыдущей школе 
учили испанский, в шестом классе 
она перешла в Гимназию им. Пуш-
кова, там появился французский, 
сейчас она сосредоточилась на 
английском. «С каждым языком 

по-другому себя чувствуешь, – 
считает Саша. – Испанский де-
лает более открытым, начинаешь 
быстрее говорить, даже поведение 
немного меняется! Французский 
– прежде всего эстетичный, звуки 
красиво выговариваются, стара-
ешься следить за речью, за ин-
тонацией. Английский – это про 
быстроту понимания. Произно-
шение меняет людей. Сравнива-
ешь речь на русском и английском 
и задумываешься, а тот же самый 
это человек или нет?»

Какой будет её профессия? 
Пока трудно сказать. «Мне инте-
ресна эта сфера, поэтому я туда 
иду, – говорит Иванова. – Вряд ли 
я стану именно юристом, но мне 
нравятся госструктуры, и из юри-
спруденции можно перейти в лю-
бую сферу со знанием права. Одно 
другому не мешает».

Балетная закалка
Наталья Беляева окончила 11 

«Б» класс, профиль которого – 
естественнонаучный, а поступать 
решила в экономический вуз. 
«Проходила профориентацион-
ный тест в центре, где занималась, 
мне описали сильные стороны 
личности и набор подходящих 
профессий, – рассказывает она. – 
Благодаря этому я и выбрала пра-
вильные экзамены. Были хорошие 
преподаватели и в школе, и вне 
школы, поэтому получилось хоро-
шо подготовиться». Тест назвал её 
сильными сторонами усидчивость 
и аналитические способности, с 
чем она согласна и сама. Каждый 
день была подготовка к русскому 
в школе, несколько часов в неделю 
она писала сочинения, ездила на 
курсы... И так – два года подряд, 
даже летом. Оглядываясь назад, 
она бы посоветовала себе помень-
ше переживать. «Когда пришла на 
экзамен, поняла, что знаю намного 
больше, чем в принципе требует-
ся, – вспоминает она. – Надо про-
сто уметь собраться».

Это качество дал ей балет. На-
талья училась в ДШИ им. Глинки 
у Дианы Мурадян, стала одной из 
солисток ансамбля «Гранд-Па», 
играла главную роль в балете 
«Фея кукол». А сколько побед на 
выездных конкурсах у неё за пле-
чами! «Если бы я не занималась 
балетом, никогда бы не научилась 
такому самообладанию, умению 
держать себя в руках».

Ещё одно творческое занятие – 
живопись. Наташа окончила Тро-
ицкую ДХШ, много участвовала в 
олимпиадах, сначала по литера-
туре, потом по МХК; в девятом 
классе стала призёром региональ-
ного этапа. Она любит читать 
книги, хочет продолжать с бале-
том (без него – никак!), а впереди 
институт... Как уместить всё это 
в жизни? «Надо придерживаться 
распорядка дня, принимать вита-
мины, без них не выжить в таком 
быстром темпе, – советует Беляе-
ва. – И всё время помнить о сво-
ей цели. Это главная мотивация».  
А мечта? «Стать хорошим челове-
ком, – отвечает она. – И тогда всё 
получится».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Стобалльников много не бывает. В Гимназии им. Пушкова их 
сразу трое. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали об 
Илье Шувалове, написавшем на максимальную оценку ЕГЭ по 
литературе. С тех пор стало известно ещё о двух: Наталья Бе-
ляева сдала «на все 100» русский язык, Александра Иванова –  
английский.

Александра – юрист-международник

Наталья – экономист и «Фея кукол»
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Формула крепкой семьи

Как жить долго 
и счастливо

Праздник для малышей приду-
мала семейная пара, Алина и Сер-
гей Савины. Алина – руководи-
тель клуба «Моя семья», который 
существует в Доме учёных с дека-
бря прошлого года. На этот раз 
она организовала конкурс фото-
графий. Их собирали заранее, а в 
день праздника развесили в фойе 
и предложили гостям проголосо-
вать за понравившийся снимок. 
В зале разместилась ещё одна вы-
ставка, уже стационарная. Она 
тоже посвящена семье, но здесь 
фото чёрно-белые, из старых ар-
хивов. «Сначала появилась идея, 
что нужно собрать ретровыстав-
ку, – рассказала Алина. – А по-
том к ней добавилась Фотосушка. 
Мы продумали, как это сделать. 
Фотосушка – это яркие, счаст-
ливые моменты современности.  
А ретровыставка – старинные фо-
токарточки из семейных архивов 
троичан. Мы дали объявления в 
наших группах, разослали по соц-
сетям. И люди принесли снимки 
из своих альбомов. А поскольку 
клуб у нас называется «Счастли-
вая семья», то мы просили фото-
графии, на которых запечатлены 
радостные моменты. Кто-то при-
нёс фото свадьбы или дня рожде-
ния, а кто-то новогодние кадры с 
ёлкой». Самая заслуженная фото-
графия датирована 1914 годом, на 
ней прапрапрадед Сергея Савина. 

В зале играет громкая музыка. 
«Танцуем! – командует Сергей. – 
Руки выше, ноги шире, вот так! 
Веселей, ребята! Молодцы!» Ми-
нутная дискотека обрывается нео-
жиданно: «Стоп, замерли!» – и все 
малыши застывают в восторжен-
ном ожидании. Сергей подходит 
к каждому. «У кого какой танец? 
Так, вижу. Это «Ладушки-оладуш-
ки», это – «У микрофона», а здесь –  
«Ооочень высокая парта». На 
каждую реплику дети отвечают 
задорным смехом. «В клубе «Моя 
семья» я руковожу столярной ма-
стерской, – рассказывает Сергей. –  

А ещё у нас есть театр «Праздник 
и чудо». К тому же мы ведём се-
мейный клуб, значит, День семьи, 
любви и верности для нас с Али-
ной – профессиональный празд-
ник. Вот мы его сегодня и отмеча-
ем. Стараемся, чтобы было весело 
и интересно и взрослым, и детям. 
А буквально через пять минут я 
начну показывать фокусы с мыль-
ными пузырями». 

Тут же подводят итоги фото-
конкурса. «Фотосушку мы хотели 
делать на улице, – поясняет Али-
на. – Планировали развесить ве-
рёвки между деревьями, на при-
щепки прикрепить фото, чтобы 
люди смотрели и голосовали. Но 
нас напугал ураган, и мы перееха-
ли в фойе. Голосуем стикерами». 

Больше всего голосов набрала 
работа, которая была сделана на 
плёночный фотоаппарат 20 лет 

назад. На снимке река, лодка, а в 
ней два рыбака, один из которых 
совсем малыш. Фотограф – Татья-
на Чаплыгина. «В лодке мой двух-
летний сын с дедушкой, – вспоми-
нает автор снимка. – Это первый 
наш выезд на природу. Тамбов-
ская область, река Чернавка. Наш 
дедушка, профессиональный 
рыбак, решил приобщить внука 
к любимому делу. А я на берегу 
случайно их сфотографировала». 
После награждения следует про-
должение праздника. «Ну всё, 
теперь можно переходить к мыль-
ным пузырям!» – сообщает Сер-
гей. Огромные мыльные облака 
плывут над детворой, те пытают-
ся дотянуться до них ладошками, 
подпрыгивая на месте.

Но вот детский праздник подо-
шёл к концу, настало время для 
концерта. Лирические сонеты 
прочёл троицкий поэт Александр 
Харьковский, песню на армянском 
языке исполнила София Ктикян. 
Перед троичанами выступили и 
певцы итальянской оперы: тенор 
Этторе Салюччи и приглашённая 
солистка Королевского оперного 
театра Пармы Ольга Леман-Бала-
шова. «Сегодня мы поём итальян-
скую оперу, – говорит Ольга. –  
А супруг исполняет и русские 
песни тоже. Он владеет русским 
языком и пропагандирует русское 
искусство у себя на родине, в Ита-
лии. А здесь он исполняет произ-
ведения на двух языках. Сегодня 
поём исключительно о любви, 
ведь именно она правит миром».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Знакомство на льду 
Ведущая праздника, художе-

ственный руководитель ТЦКТ 
Лариса Клокова расспросила 
супружеские пары про секреты 
семейного счастья. Они у каж-
дого свои. Супруги Валерий Ти-
мофеевич и Луиза Мухамедовна 
Галочкины прожили в браке 57 
лет. В 1970 году приехали в Тро-
ицк, тогда ещё Академгородок. 
Валерий Тимофеевич проработал 
в ФИАНе 15 лет. С 1985 года и по 
настоящее время он преподаёт в 
вузе. Валерий Тимофеевич – до-
цент, учит студентов эконометри-
ке. Луиза Мухамедовна трудилась 
в троицком «Водоканале» заведу-
ющей лабораторией, отвечала за 
сточную и питьевую воду. В 1990 
году она возглавила экологиче-
ский центр в «Байтике-3» и парал-
лельно пошла работать учителем 
биологии в школу №5. 

История Валерия и Луизы на-
чалась зимой 1961 года. «Мы 
познакомились на катке в Орен-
бурге, – рассказывает Валерий 
Тимофеевич. – В советское вре-
мя мы все катались на коньках 
шесть дней в неделю. Каток был 
размером с футбольное поле и 
постоянно был полон: коньки лю-
били и школьники, и пенсионеры.  
И вот однажды в холодный зим-
ний вечер на стадионе «Динамо» я 
и встретил Луизу. Она каталась не 
очень хорошо. И те, кто был с ней, 
«повесили» мне её на руку. Вот с 
той поры мы вместе». «Я приехала 
из Узбекистана, и лёд мне был не-
знаком, – вспоминает Луиза Му-

хамедовна. – А я хотела кататься! 
И Валера меня научил. Он всему 
меня учил! Поставил на коньки, 
потом на лыжи, а потом посадил 
на велосипед. А позже мы стали 
плавать на байдарках, проплава-
ли 20 лет, и дети выросли на них». 

Галочкины заключили брак 15 
декабря 1964 года в Грибоедовском 
загсе. «Я поступил в МИФИ, и Лу-
иза приехала ко мне в Москву, –  
вспоминает Валерий Галочкин. – 
Тогда, в Грибоедовском загсе, ве-
дущая нам сказала: почаще усту-
пайте друг другу, и вы будете жить 
долго и счастливо. Мы это запом-
нили. Вот и весь секрет». «Важно 
любить, уважать и слышать друг 
друга», – добавляет супруга.

Четыре 
дня олимпиады

Супругов Татьяну и Юрия Ку-
денко в Троицке знают хорошо.  
В браке они вот уже полвека. Та-
тьяна и Юрий много лет работают 
в ИЯИ. Юрий – главный научный 
сотрудник, руководитель отдела 
физики высоких энергий, про-
фессор, доктор физ.-мат. наук. 
Татьяна – кандидат экономиче-
ских наук, заведующая сектором 
информационных технологий, а 
также член Союза художников 
Подмосковья и педагог Троицкой 
детской художественной школы. 
«Есть такая народная мудрость в 
супружеской жизни: не смотреть 
друг другу в глаза, а смотреть в 
одном направлении, – рассужда-
ет Татьяна. – Объединяют общие 
интересы, дела, понятие о смысле 
жизни и о том, куда двигаться».

Татьяна и Юрий познакомились 
благодаря любви к физике и ма-
тематике. «Мы учились в одном 
районе, Оренбургском, но в раз-
ных школах, я в девятом классе, 
а Юрий Григорьевич в десятом, – 
рассказывает Татьяна. – И весной 
проходили олимпиады: школь-
ные, районные, областные. И вот 
на областную олимпиаду была 
сформирована команда. Я была 
единственной девочкой, осталь-
ные – мальчики. Мы встретились 
24 марта 1969 года, когда приеха-
ли на областную физико-матема-
тическую олимпиаду. Поселились 
в интернате, и нам объявили: 
«Сегодня у вас свободный вечер, 
олимпиада начинается завтра».  
И все куда-то делись. Остался 
один Юра. И педагог сказал: «Вот 
тебе я и поручаю эту девочку».  

И всё! Он был такой серьёзный. 
В те четыре дня олимпиады мы 
много разговаривали, гуляли. 
Когда прощались, он спросил мой 
адрес. Потом прислал стихи. По-
том уехал в Москву, поступил в 
МИФИ. А через год и я приехала в 
Москву учиться. Перед тем как по-
жениться, мы дружили три года». 
«Она была худенькая, стройная, 
красивая, – вспоминает, улыбаясь, 
Юрий Куденко. – И я почувство-
вал, что она кроме всего прочего 
ещё и умная. И не ошибся». 

Самая молодая семья, которую 
отметили на празднике, –  Павел 
и Агата Зерновы. Вместе они пять 
лет и только начинают свой жиз-
ненный путь. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

и Ксении ЮДИНОЙ

День любви, семьи и верности отметили в Троицком Доме учё-
ных. Для детей организовали интерактивный праздник с фоку-
сами, шумными играми и весёлыми конкурсами. А для взрослых 
провели музыкально-литературный вечер. Перед гостями празд-
ника выступили не только троичане, но и приглашённые арти-
сты, солисты итальянской оперы.

Сергей Савин – повелитель мыльных пузырей

Андрей Воробьев предложил ознакомиться с проектом Сиреневого бульвара

Старинные предметы рус-
ского быта, игрушки и украше-
ния, домашняя утварь и одеж- 
да – всё это есть в коллекции 
Ирины Сперанской. Она изуча-
ет народные традиции и переда-
ёт опыт детям в кружке при ОЦ 
«Успех», старшим – в программе 
«Московское долголетие». А ещё 
Ирина дружит с библиотекой №2, 
устраивает там выставки, прово-
дит занятия с юными читателя-
ми. Новая экспозиция появилась 
1 июля, а 7-го, в канун Дня семьи 
и верности, Ирина показала, как 
сделать традиционную куклу-обе-
рег. Мастер-класс она назвала «За-
мужем, как за стеной» – а почему, 
стало ясно в процессе работы. 

Сперва авторская экскурсия по 
выставке. Где ещё, разве что в му-
зее, дети увидят старинный ухват, 
коромысло, расписную прялку? 
Или, скажем, пест, тот самый, ко-
торым погоняла свою ступу Баба 
Яга? Не все предметы они готовы 
назвать с ходу, но, подержав в ру-
ках, не забудут.

«Мы сейчас делаем не настоя-
щий оберег, а скорее образец, –  
говорит Сперанская, начиная 
мастер-класс. – Для оберега 
надо настроиться, быть одно-
му и, завязывая каждый узело-
чек, произносить заговор о том, 
что вкладывается в эту куколку. 
Оберег могли делать только род-
ные – мамы, папы, бабушки…» 
Кусочек ткани скручивается в 
рулон, отдельно из ваты форми-
руется головка, а из пучка пря- 
жи – волосы. Некоторым до-
стаются рыжие, большинству –  
тёмно-коричневые, толстые, 
словно дреды Боба Марли. Три 
девочки лет десяти, однако, про 
Боба Марли не знают и называ-
ют куклу иначе – Киркорчик. 
Правда, его ещё надо постричь, 
отчего Киркорчик теряет часть 
эстрадного шика. А Сперанская 
объясняет, как сделать ему спут-
ницу – куколку поменьше. Та-
нюшка – дают ей имя подруги в 
честь одной из них. Таню пригла-
сили на мастер-класс через «Мой 
семейный центр ТиНАО» (экс-
ЦСО «Троицкий»), сказали, что 
есть пара свободных мест, и она 
позвала подруг, Аню и Сэмджи. 

Ваня и Ксюша постарше, они 
делают куклы сами и помогают 
другим. Это школьники-волонтё-
ры, брат и сестра, которые устро-
ились через Центр «МоСТ» на 
летнюю подработку в библиотеку. 
Работают недолго, с 1 июля, успе-
ли помочь в развеске выставки, 
сделали новые разделители для 
книжных полок. Методист Татья-
на Улымжиева рада помощникам: 
дополнительные руки всегда в 
цене.

Дети уже начинают играть 
почти готовыми куклами, как 
поступает новое задание: ма-
ленькую женскую фигурку надо 
прикрепить за спиной у большой 
мужской. Это и есть «как за сте- 
ной» – оберег поможет семье не 
распасться. 

Работа вышла долгая, едва за 
два часа управились. Каждый 
уносит оберег с собой, а Ирина 
Сперанская спешит на поезд в 
Каргополь. Впереди у неё большое 
путешествие по Русскому Северу 
за новыми редкостями и новыми 
знаниями…

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Оберег для двоих
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Танцы в ЦСО

С 1 июня Центр социального 
обслуживания «Троицкий» был 
реорганизован. Теперь филиал, 
расположенный в нашем городе, 
входит в состав ЦСО «Щербин-
ский». Основные помещения на-
ходятся в доме 2а на улице Пуш-
ковых. Там же расположен Центр 
московского долголетия «Троиц-
кий» – современное пространство, 
где пенсионеры сами организуют 
свой досуг. А в здании В-40 празд-
ники, пусть небольшие, но душев-
ные, организуют профессионалы. 
Концерты, мастер-классы, а также 
ретродискотеки – как и на этот раз. 
«Отдел долголетия пока остался 
здесь, – поясняет Анна Дубинина, 
исполнительный директор отдела 
московского долголетия филиала 
«Троицкий» ЦСО «Щербинский». –  
Наши участники привыкли к это-
му залу. Мы проводим праздники, 
отмечаем памятные даты. Сегодня 
немного поговорим о Дне любви, 
семьи и верности, о семейных тра-
дициях, и даже чуть-чуть погада-
ем на ромашке. Она же украшает 
нашу фотозону, поскольку этот 
цветок – символ праздника».

У микрофона известная троиц-
кая певица Татьяна Комарова и её 
ученик Андрей Шелевой. Они ис-
полняют хорошо известные всем 
песни: «Ягода-малина», «Свадь-
ба», «Чёрный кот» и многие другие. 
«Мы решили порадовать наших 

долголетов, организовать для них 
ретротанцы, чтобы они почув-
ствовали себя снова молодыми, –  
рассказывает Анна. – Ретротан-
цы мы проводим не один год. До 
пандемии, бывало, танцевали под 
баян. Приходили и в гости к Татья-
не Комаровой, когда она выступа-
ла на городских площадках. И се-
годня Татьяна наш долгожданный 
гость. Она поёт, а наши подопеч-
ные приходят, чтобы потанцевать 
и вспомнить молодость». 

Кто-то стесняется, другие вы-
ходят на танцпол сразу. Вскоре 
всё пространство превращается 
в дискотеку. «У нас никто не си-
дит», – улыбается Анна. Работ-
ники ЦСО задают тон, заряжают 
своим настроением. 

Среди гостей праздника – су-
пруги Владимир Островский и 
Елена Старикова. Владимир – 
офицер, инженер пожарной безо-
пасности. Татьяна много лет про-
работала в сфере туризма. Сейчас 
оба на пенсии. Танец – их страсть. 
Они и сегодня не пропустили 
ни одной песни. «Мы довольно 
давно посещаем танцевальные 
кружки «Московского долголе-
тия», – рассказывает Владимир. –  
В WhatsApp создана группа, нас 
приглашают на праздники». Со-
всем скоро, 28 июля, у супругов 
очередная годовщина свадьбы. 
«Семья, как говорили в советские 
годы, – ячейка общества, – рас-
суждает Владимир. – Именно в 
семье проявляются любовь, вер-
ность и гармония. Мы хотим по-
желать всем любви и взаимопони-
мания. Чтобы это было не только 
на словах, но и на деле. И чтобы 
выражалось не раз или два в году, 
а каждый день. Тогда в семье бу-
дут праздник, мир и согласие».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

За окном бушует гроза, а в отделении ЦСО «Щербинский», что 
в доме В-40, совсем другая погода. День любви, семьи и верности 
здесь решили отметить ретродискотекой. Для подопечных про-
екта «Московское долголетие» спели Татьяна Комарова и Андрей 
Шелевой. Поговорили о празднике и семейных традициях. 

Вальс под любимые мелодии прошедших лет

Наследие Дон Кихота

К работе приступили месяца 
три-четыре назад. Часть матери-
алов – плёнки, отпечатки, CD-R –  
были дома. Часть Дмитриев, пла-
нируя ремонт, упаковал и отнёс на 
склад в своём ЖЭКе. Это облег-
чило «раскопки». Фотограф, соз-
датель «Троицкой открытой гале-
реи» Михаил Федин, сотрудник 
«Байтика» Константин Рязанов, 
звукорежиссёр Андрей Корчагин 
и его супруга Наталья взяли на 
себя работу по разбору архивов и 
оцифровке негативов. Художник 
Александр Лихтер занялся кон-
цепцией и оформлением экспози-
ции. Директор ТЦКТ Алексей Ер-
цев решил, что выставка должна 
открыться в день рождения дяди 
Миши. Сотрудник «МоСТа» На-
талья Атакишиева свела воедино 
программу вернисажа. Были тё-

плые слова, песни (Максим Пуш-
ков, Светлана Михайлова, Ольга 
Кружалова, Степан Мартюшов, 
Сергей и Лариса Коневских, Ан-
дрей Корчагин, Дмитрий Коршу-
нов), танец (Диана Капичникова), 
архивный видеоролик «Тротека» 
о выставке Дмитриева 12-летней 
давности, где дядя Миша делился 
секретами профессии. Например, 
как уговорить модель сняться. 
Это был его конёк – женский пор-
трет, и часто можно было видеть, 
как он уговаривает симпатич-
ную даму немного попозировать. 
«Мужчина должен рисковать, – 
считал он. – Спросил – ему сказа-
ли нет. Ну, нет. В следующий раз 
скажут да!»

На выставку приехали род-
ственницы из Гжели – двоюрод-
ные сёстры Наталья и Светлана и 

тётя Любовь Еремеевна. Тётя все-
го на пять лет старше племянника. 
«Нас пятеро детей, и у Нади, его 
мамы, со мной 18 лет разницы, – 
объясняет она. – Но росли мы с 
Мишей не вместе. Его отец был из 
Крыма, и они сразу уехали туда, но 
семья не сложилась, и когда Миша 
был в седьмом классе, они с мамой 
вернулись обратно к нам в Усть-
Каменогорск. Потом он окончил 
школу, поступил в институт, и 
мы виделись уже в Москве. А в 
1995-м переехали из Казахстана 
в Гжель, и он был членом нашей 
семьи, приезжал на все праздни-
ки, дни рождения... Но ничего не 
говорил про Троицк! Когда узна-
ли, как все его тут любили, я так 
плакала...» «Он приходил к нам 
с огромной сумкой, и это было 
чудо, сказочное действие, когда он 
начинал вынимать фотографии, – 
добавляет Светлана. – И, оказыва-
ется, то же самое было в Троицке. 
У него две семьи, наша, по крови, 
и вы все – его семья тоже».

Круг людей, в чьей жизни Ми-
хаил Дмитриев оставил след, 
огромен. Несколько десятилетий 
он был чуть ли не на всех собы-
тиях, выставках, концертах, в 
«Байтике», в ИФВД... «Мы позна-
комились в конце 80-х, когда на-
чались школьные обмены с аме-
риканцами, – рассказывает глава 
города Владимир Дудочкин. –  
Дома у меня очень много Миши-
ных снимков. Как не придёшь на 
мероприятие, у него всегда в за-
плечной сумке твоё фото найдёт-
ся. «Вот, – говорит, – помнишь?  
А я тебя сфотографировал! Держи».

Константин Рязанов отметил 
репортаж с первого занятия в 
«Байтике» в 1986 году и с первого 
плавания танкера «Леонид Вере-
щагин», на который пригласили 

сотрудников ИФВД и вдову ака-
демика. А незадолго до верниса-
жа Рязанов отсканировал плён-
ку с институтским субботником 
35-летней давности. Будущий 
директор будущего ТИСНУМа 
Владимир Бланк там трудится 
с граблями в руках. Эти кадры 
включили в экранное слайд-шоу. 
А фотографии старого Троицка 
Рязанов выставил на сайте PastVu: 
там уже появилось несколько со-
тен новых кадров.

Михаил Федин считает, что у 
дяди Миши счастливая судьба: до-
бился многого в науке, потом – в 
фотографии, был в профессии до 
последних дней. Подтверждение 
первому – найденный в архивах 
отчёт 1975 года о разработке но-
вого материала на основе нитри-
да бора. Главная подпись – «Л.Ф. 
Верещагин», в графе «ответствен-
ный исполнитель» – «старший 
инженер Дмитриев». Документ 
Федин подарил Троицкому музею. 
«Дядя Миша – Дон Кихот нашего 
города, – сказала директор музея 
Оксана Павлова. – Ему не всегда 
платили деньги за мероприятия, 
и занимался фотографией он не 
потому, что это работа, а потому, 
что он ею жил, жил моментом. Так 
умеют настоящие йоги – прожи-
вать каждую секунду как надо».

На стенках ТЦКТ мы видим 
лишь некоторые из этих бесчислен-
ных секунд. «В этой выставке мно-
го недосказанного, – подводит итог 
художник Александр Назаров. –  
Я знаю, что Михаил Еремеевич де-
лал, и это был огромный мир, кото-
рый невозможно уместить в одну 
экспозицию. Думаю, это только 
начало, увертюра к тому, что может 
быть показано в будущем».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

При жизни у фотографа Михаила Дмитриева было немного вы-
ставок. А та, что открылась 6 июля в ТЦКТ, – первая посмертная. 
В этот день Михаилу Еремеевичу исполнилось бы 79 лет. Его не 
стало в январе: коронавирус. Уже тогда, на прощании, прозвуча-
ло, что его фотоархивы надо сохранить и показать людям.

Открытая репетиция с предпо-
казом будущих номеров и отчё-
том об успешных гастролях – в та-
ком формате выступил Ансамбль 
танца Галины Голеневой 9 июля 
в ТЦКТ. 13–16 июня коллектив 
съездил в Казань на фестиваль 
«Арт-содружество», где получил 
Гран-при и дипломы лауреатов I, 
II и III степеней. Триумф тем ве-
сомее, что старшие танцоры, уже 
студенты, пропустили поездку из-
за сессии, и основная борьба вы-
пала на долю тех, кто помладше.

Фестиваль собрал танцоров со 
всей России, Троицк представля-
ли 17 студийцев: пять старших 
девушек и шесть младших пар. 
«Обычно я их беру на подмогу 
«средним», а в этот раз мы риск-
нули повезти младших с самосто-
ятельной программой, – говорит 
Галина Голенева. – Это дети из 
первого-второго классов, немно-
го из третьего». Ни в одной поста-
новке не могло быть повторов –  
ни в костюмах, ни в движени-
ях, ни в характере танца. Работа 
огромная! Но Голенева смогла со-
средоточиться на творчестве, все 
организационные хлопоты взяла 
Евгения, мама Вики Загорновой.

Заслуженный Гран-при – у стар-
ших. Номер «Синее небо России» 
они уже показывали в Троицке, 
но с солистами, а теперь смогли 
победить без них! «Какая культу-
ра движения, какие выворотные 
ноги, какая посадка спины!» – 
восхищалось жюри. Дипломами 
I степени наградили Лану Кирю-
шину и Тоню Захарову. Ещё одно 
открытие – семейный ансамбль 
Ерёминых, две пары близняшек, с 
«Цыганочкой». Зал рукоплескал, 
когда их объявляли: «Ерёмины: 
Ева, Кира, Давид, Ян!» Запомнил-
ся жюри дуэт «А девушки потом» 
Лёни Ивленкова и Прасковьи Ва-
кориной (9 лет, 1 класс). «А самые 
главные звёздочки – мальчики 
младшей группы, – добавляет Го-
ленева. – Им восемь-девять лет, и 
они стали лауреатами I степени 
за «Морскую плясовую». Маль-
чишки рвались в бой. Раньше они 
были на подтанцовках, а теперь 
их первый конкурс. Те, кто по-
взрослел, уходят, младшие стре-
мятся доказать, что не уступают 
старшим!» Дипломом наградили 
и руководителя, отметив, как ра-
стут дети из года в год, занимаясь 
по её программе. Добрых слов за 
хороший вкус заслужили костю-
мы. Их шьёт Наталья, мама Роди-
она Шайхутдинова. Это самоот-
верженный труд: к примеру, для 
Тони Захаровой костюм был готов 
в ночь перед поездкой!

Рассказ Галины Голеневой до-
полняли ученики. 2,5 часа про-
должалась программа, в которой 
были и видеозаписи из Казани, и 
номера из той программы, и но-
винки. Да и у студентов сессия 
уже позади, так что солисты Ти-
мофей Тихонов и Мария Сергеева 
смогли выступить с несколькими 
номерами, в том числе с премье-
рами. Например, «Испанская ва-
риация» – отрывок из будущего 
спектакля, большой программы, 
которую голеневцы готовят к кон-
цу сентября.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Балет в Казани 
и Троицке

Музыкальную программу вернисажа открыл Максим Пушков
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КОНЦЕРТЫ
14 июля. ЦМД (Пушковых, 2а). 
Всеволод Арцинович. Авторские 
песни, романсы. 18:00.
16 июля. «Башенки» (Сиреневый 
бульвар). Концерт ансамбля «Гу-
си-лебеди» «Лето в разгаре». 17:00.

ВЫСТАВКИ
ТЦКТ. «Вспоминая дядю Мишу». 
Фотовыставка памяти Михаила 
Дмитриева.
Выставочный зал. «Новая Мо-
сква глазами художников».
Библиотека №1. «Колокола и ко-
локольчики». «Светлый мир на-
родных промыслов».
Библиотека №2. «Вековая му-
дрость – традиции семьи». Вы-
ставка поделок группы рукоде-

лия «Московского долголетия» и 
экспонатов из коллекции Ирины 
Сперанской.

СОБЫТИЯ 
15 июля. ЦМД (Пушковых, 2а). 
Семинар «Анемия. Причины, 
профилактика». 12:00. «Зарядка 
на стуле» (курс Шишонина). 14:00.
15 июля. Точка кипения. «Жен-
ский клуб». Женские разговоры. 
Новые знакомства. 15:00.
16 июля. ЦМД (Пушковых, 2а). 
Арт-терапия «Рисуем мандалу». 
16:00.
17 июля. Точка кипения. Встреча 
шахматного сообщества. 14:00 –  
16:00.
18 июля. Точка кипения. От-
крытие бизнеса. Как не бояться 

начать. Пять лайфхаков. Спикер –  
предприниматель Анастасия Вто-
рова. 17:00.
20 июля. «Башенки», Сиреневый 
б-р. Канга-тренировка (гимнасти-
ка для мам после родов) на откры-
том воздухе. Анастасия Купчин-
ская. 10:00. 
21 июля. Точка кипения. Англий-
ский разговорный клуб с Викто-
рией Зерновой. 19:00.
28 июля. Точка кипения. Кру-
глый стол «Альтернативные фор-
мы образования». 18:00.

СПОРТ 
16 июля. «Заречье». Открытый 
турнир Троицка по пляжному во-
лейболу. III этап. Мужские пары. 
10:00. Женские пары. 12:00.

АФИША

18 июля, понедельник
1:15 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
3:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40, 21:20 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:10, 13:25, 20:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:30, 20:45 – Д/ф «Мультфильмы» (0+)
8:30, 21:20 – Д/ф «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
9:20, 17:55 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:05 – Т/с «Психологини» (16+)
11:40, 18:40 – Т/с «Городские шпионы» (12+)
12:35, 16:40 – Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)
14:30, 19:30 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:10 – Т/с «Невеста из Москвы» (12+)
17:30 – Д/ф «InVivo» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Т/с «Василиса (Свидание 
вслепую)» (12+)

19 июля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Д/ф «Прокуроры 5» (12+)
1:50 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:40 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
6:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:20, 17:15, 20:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
8:20 – Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
9:15, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20 – Т/с «Городские шпионы» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
18:20 – Т/с «Деревенский роман» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)

20 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Притворщики» (12+)
1:50, 7:20, 21:00 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:25, 22:20 – Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)
9:15, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 23:10 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
13:15, 16:20 – Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
17:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

21 июля, четверг
0:20 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
6:10, 9:30, 20:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:30, 7:00 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
7:45, 8:40 – Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
9:55, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:40, 22:20 – Т/с «Василиса (Свидание 
вслепую)» (12+)
12:10, 18:25 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)

13:00, 16:25 – Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 20.07.2022) (6+)
15:00, 19:15 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:40 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
17:15 – Д/ф «Это лечится» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)

22 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Притворщики» (12+)
1:50 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:20, 21:40 – Д/ф «Вместе по России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
8:20, 15:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:05, 17:40 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Свои 2» (16+)
17:10 – Д/ф «Это лечится» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

23 июля, 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 «Не стучи дважды» (16+)
7:35, 11:40, 19:25 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Еда. Правильное 
питание» (12+)
9:10, 9:35 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
13:45 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15:25, 16:15 – Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)
17:10 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
18:20 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Опасное 
заблуждение» (12+)
22:10 – Д/ф «Прокуроры 5» (12+)
23:30 – Х/ф «Большая афера» (16+)

24 июля, воскресенье
1:25 – Д/ф «Вне закона:
преступление и наказание» (16+)
2:15, 7:05, 12:25, 16:10 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «InVivo» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30, 9:40 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
10:05, 15:10 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
10:50, 18:10 – Т/с «Психологини» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Опасное 
заблуждение» (12+)
16:35 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
17:00 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:10 – Д/ф «Прокуроры 5» (12+)
23:30 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 18 – 24 июля

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна»
ТРЕБУЮТСЯ:

разнорабочий – з/п от 35 000 рублей
маляр – з/п от 35 000 рублей

горничная – з/п от 34 500 рублей
Тел.: 8(495)659-43-79

Вниманию водителей! 
20 июля вводится в эксплуатацию временный мост через Десну 

в районе улицы Заречной. Однополосное автомобильное движе-
ние будет регулироваться светофором. Здесь же будет организован 
переход через реку для пешеходов. 

В тех же числах будет пущено автомобильное движение по до-
полнительным полосам на улице Новой и рядом с мемориалом на 
улице Текстильщиков. Сейчас там ведутся работы по уширению 
дорожного полотна. 

Проводятся масштабные 
мероприятия по комплек-
тованию соединений и ча-
стей как Западного военного 
округа, так и других округов 
Вооруженных Сил РФ специ-
алистами на военную службу 
по контракту.

Государством и Министер-
ством обороны РФ предпри-
няты усилия по улучшению 
условий прохождения во-
енной службы по контракту. 
Сняты возрастные ограниче-
ния для заключения контрак-
та: пойти служить смогут и 
те, кто старше 40 лет. Решают-
ся вопросы дополнительного 
денежного стимулирования 
военнослужащих. Денежное 
довольствие может состав-
лять более 289 000 рублей, в 
зависимости от воинского 
звания и должности. 

Для оформления на во-
енную службу по контракту 
необходимо обратиться в во-
енный комиссариат Новомо-
сковского и Троицкого адми-
нистративного округа города 
Москвы по адресу: г.Москва, 
Аллея Витте, д.5, каб.403. 

Более подробная 
информация по телефонам: 

8(495)-716-05-10, 
8(916)817-12-69.

22 июля НКЦ №3 проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Приём будет вести ведущий врач-уролог МИХАИЛ 
САМУИЛОВИЧ ШЕХТМАН
Пациенты с урологическими патологиями получат бес-
платную консультацию. В числе заболеваний:
✓мочекаменная болезнь (камни любых размеров и ло-
кализации)

✓аденома предстательной железы (учащённое мочеиспускание и чув-
ство неполного опорожнения мочевого пузыря) 
При выявлении показаний для оперативного вмешательства госпита-
лизация и хирургическое лечение осуществляется в рамках ОМС 
✓ Только по предварительной записи!
✓ При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС, а 
также всю имеющуюся медицинскую документацию.
Подробности уточняйте у администраторов Центра.

Москва, Троицк, Октябрьский проспект, дом 3
Тел.: 8(495)851-28-74. WhatsApp 8(916)641-31-32


