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«Живём в Новой Москве»: 
выбираем лучшее

Что в Новой Москве самое лучшее, должны определить сами 
жители Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов (ТиНАО). Для этого проводится конкурс «Живём в Новой 
Москве».   

В рамках проекта любой желающий сможет подготовить «ви-
зитную карточку» того места, где живёт, или наиболее значимого 
объекта своего населённого пункта. Принимается презентация в 
любом формате. Главное условие: «визитка» должна относиться к 
одному объекту и содержать доказательства, почему выбранная 
достопримечательность является предметом гордости.  

Цель проекта – привлечь внимание общественности к уникаль-
ным объектам, традициям и обычаям, повысить туристический, 
рекреационный, историко-культурный потенциал ТиНАО. Де-
виз конкурса: «Сохраним важное, защитим уникальное», по-

скольку одновременно с проектами развития в Новой Москве 
ведётся большая работа по сохранению комплекса культурного и 
исторического наследия, а также лесопарковых зон. 

Интернет-площадка проведения конкурса – сайт newmoscow.
life, на котором размещена вся информация о проекте, там же 
участники смогут выкладывать презентации, а жители каждого 
муниципального образования – голосовать за лучшие «визитки» 
своего района.  

Конкурс «Живём в Новой Москве» – проект Центра поддержки 
гражданских инициатив «Гражданское развитие», отмеченный 
грантом мэра Москвы в рамках поддержки деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций. Одним 
из партнёров проекта «Живём в Новой Москве» стала ассоциа-
ция «Совет муниципальных образований города Москвы».

Дмитрий Саблин:  
«Защитить участников реновации»

Начинается подготовка к созданию строительных 
площадок по программе реновации в поселении 
Михайлово-Ярцевское, одна из них – на месте трёх 
расселённых домов, сообщил депутат Государствен-
ной думы РФ Дмитрий Саблин, контролирующий 
выполнение программы в Новой Москве.

«Начинаем подготовку к сносу трёх расселённых 
многоквартирных домов. Речь о домах №5, 6, 9 в по-
сёлке Шишкин Лес. Накануне эти строения обнесли 
забором. Следующий этап – перенос инженерных 
коммуникаций. Работы планируется выполнить до 
конца года», – сказал Дмитрий Саблин.

Он уточнил, что второй этап реновации предус-
матривает организацию трёх стартовых площадок 
на территории поселения. Предполагается, что в но-
вые дома переедут практически все жители посёлка.

«У нас уже есть положительный опыт такой рабо-
ты. В новые квартиры в посёлке Шишкин Лес, дом 
9 корпус 1 и дом 21 корпус 1, куда переселился весь 
посёлок Армейский: 41 семья из 10 домов. Там жили 
офицеры, пенсионеры, ветераны и семьи с деть-
ми», – рассказал депутат и добавил, что как один из 
соавторов закона о реновации держит выполнение 
программы в Новой Москве на особом контроле.

Дмитрий Саблин отметил, что, несмотря на пан-
демию, первый этап благоустройства вблизи рено-
вационного дома № 9 корпус 1 в поселке Шишкин 
Лес выполнен. В этом году все работы второго этапа 
должны быть завершены. «Важно не только защи-
тить право участников программы на новое ком-
фортное жильё, но создать благоприятную среду 
вокруг», – подчеркнул он.

ВАЖНО

Вакцинация  
в Москве

Почти 70% столичных меди-
ков, педагогов и госслужащих 
прошли вакцинацию. А общее 
число привитых в Москве сей-
час – около четырёх миллионов 
человек. Половина из них сде-
лали прививку за последний 
месяц. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подчеркнул, что суще-
ствующие вакцины достаточно 
эффективны и против нового 
штамма «дельта».

В последние недели ситуацию 
с распространением коронави-
руса удалось стабилизировать. 
«Положение хотя и остаётся 
ещё достаточно сложным, но 
мы видим, как неделя к неделе 
все меньше и меньше количе-
ство вновь заболевших, меньше 
и меньше количество госпита-
лизаций», – рассказал Сергей 
Собянин.

Этого удалось достичь бла-
годаря ограничительным ме-
рам, которые были введены в 
городе, массовой вакцинации, 
а также жёсткому выполнению 
противоковидных требований. 
«Самое главное то, что москви-
чи стали относиться очень от-
ветственно к соблюдению мер 
санитарной защиты. Люди по-
нимают, что происходит в го-
роде, и адекватно реагируют», – 
добавил мэр Москвы.

Сейчас в Москве работает 
119 пунктов вакцинации на базе 
городских поликлиник по пред-
варительной записи. Привиться 
без записи можно в павильонах 
«Здоровая Москва», торговых 
центрах, МФЦ и других обще-
ственных местах, где работают 
выездные бригады.

По материалам mos.ru



На радость детворе 
В поселении активно реализуется столичная программа «Мой район» – проект, 

предполагающий комплексный подход к благоустройству всех территорий Мо-
сквы. Большое внимание уделяется дворовым территориям, зонам отдыха и про-
гулок жителей. В программу включено дорожное строительство, модернизация 
системы освещения, работы по озеленению. Акцент делают и на создании доступ-
ной среды для маломо-
бильных граждан: приво-
дят в порядок лестницы, 
пандусы, ограждения. 

А для ребят устанав-
ливают новые детские 
площадки в деревнях и 
посёлках поселения. При 
проектировке игровых 
и спортивных комплек-
сов стараются отойти от 
типовых проектов, пред-
почитая оригинальные 
решения. Так, в деревне 
Терехово появился игро-
вой комплекс «Сказки», а 
в деревне Конаково – «Ка-
зак». В деревне Дровнино 
помимо детской площад-
ки обустроена зона для 
воркаута, установлены 
тренажёры под навесом.

Вспомнить поимённо  
В нашем поселении четыре памятника, посвя-

щённых героям Великой Отечественной войны. 
Два из них были установлены в 1960 году. Памят-
ник Скорбящей матери на территории курорта 
«Михайловское» на месте братской могилы, где 
хоронили воинов, умерших от ран в госпитале, 
который разместился тогда в бывшей усадьбе Ше-
реметевых. На постаменте 17 имён. Ещё один ме-
мориал установили в год 15-летия Победы в честь 
погибших односельчан в Сенькино-Секерино, на 
нём 21 фамилия. Ещё один обелиск в 1966 году по-
явился на пришкольной территории. Он посвящён 
подвигу 32 гвардейской стрелковой дивизии, уча-
ствовавшей в обороне Москвы.

В 2005 году на площади у здания администра-
ции был установлен четвёртый памятник. Его ав-
тор – член Союза художников России скульптор 
Алексей Абалаков. По одной из версий, в фигуре 
солдата он воплотил черты своего отца, Евгения 
Абалакова – фронтовика, известного советского 
художника и альпиниста. В этом году неподалёку этого памятника была заложена памятная аллея 
Победы, особая, жасминовая. Её начало обозначено гранитным знаком, по обе стороны от которого 
высадили кусты чубушника (садового жасмина) – растения с неповторимым ароматом.

В нашем парке 
Рядом с новым домом, возведённым по программе реновации, в посёлке Шишкин 

Лес появилось уникальное общественное пространство: неухоженный участок с ов-
рагом, заросшим бурьяном и борщевиком, превратился в современный многофунк-
циональный парк, который радует жителей и гостей поселения. Архитекторы сумели 
обыграть непростой рельеф местности с резким перепадом высот. Почистили ручей, 
структурировали вертикаль оврага, построили мостик с лестничными подходами, об-
устроили бьющий из-под земли ключ, который обнаружили во время строительства 
парка. 

И вот, к моменту ввода нового жилого дома в эксплуатацию, завершили и строи-
тельство первого этапа зоны отдыха. В итоге новосёлы получили не только прекрас-
ные квартиры и фантастический вид из окон, но и замечательный парк для прогулок 
в шаговой доступности. 

Общая площадь новой зоны отдыха – 15 га. Работы завершены на участке размером 
8 га. Здесь установлены скамейки, урны, появилось декоративное уличное освещение. 
В настоящее время идет монтаж спортивных и игровых комплексов. Отдельным эле-
ментом благоустройства стали разветвлённые прогулочные дорожки и лыжероллер-
ная трасса, которые насквозь пронизывают всю территорию зоны отдыха. Место для 
спортивных прогулок и занятий роллеров, велосипедистов и лыжников выполнено 
из красного асфальта для обозначения зоны активного отдыха. Появилась площадка 
для любителей паркура. 

Вторую очередь парка планируют завершить до конца текущего года.

В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ

Девять лет ТиНАО Реновация
Почти год назад, в начале 

августа 2020-го, в нашем по-
селении справили новоселье 
первые участники програм-
мы реновации. Ими стали 
жители посёлков Шишкин 
Лес и Армейский, где нахо-
дились 13 домов, попавших 
в первую волну переселения. 
В  новостройки переехали 
около 600 человек из более 
двухсот семей. 

В Михайлово-Ярцевском 
31 дом включили в про-
грамму реновации. 13 из них 
уже практически расселили, 
остальные ждут своей очере-
ди. Важно, что программа предполагает не только строительство новых комфортабель-
ных домов, но и создание инфраструктуры в новых районах. Так, в посёлке Шишкин Лес 
планируется построить современную котельную, образовательный комплекс на 300 мест 
с детским садом на 150 воспитанников и школой на 150 учеников. Здесь же возведут по-
ликлинику на 320 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассей-
ном, дома культуры и общественный центр, где разместится МФЦ, а также плоскостные 
и надземные гаражи. Первые этажи домов будут нежилыми, там разместят магазины и 
предприятия сферы услуг.

Дорога ведёт к храму 
У храма Новомучеников Подольских интересная 

история. Его возводили на пожертвования будущих 
прихожан. Работы перемежались постоянными мо-
лебнами. 18 сентября 2004 года храм, построенный в 
традициях псковского зодчества XIV-XV веков, был 
освещён. Он получился строгим, с большим лукович-
ным куполом и звонницей над западным входом и на-
поминает церкви Русского Севера. В середине 2000-х 
годов рядом с храмом появились часовня в честь ар-
хистратига Михаила, дом причта, сторожка, иконная 
лавка и библиотека. Здесь же открыто помещение для 
совершения таинства крещения. 

Община при храме Новомучеников Подольских жи-
вёт активной жизнью. Храм никогда не пустует, осо-
бенно много людей здесь на Рождество, Пасху, Троицу 
и в храмовый праздник – 11 декабря, в день Собора 
Новомучеников Подольских. Во всех богослужениях 
участвуют дети. Для них открыта воскресная школа. 

Прихожане помогают нуждающимся, устраивают 
праздничные мероприятия для воспитанников ре-
абилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Ягодка». 
Благоустроенная территория за оградой храма стала 
излюбленным местом для уединения и тихих прогулок 
жителей.

1 июля – важный день для нашего поселения. Девять лет назад оно вошло 
в состав столицы, образовав ТиНАО – два новых административных округа: 
Троицкий и Новомосковский. Площадь Новой Москвы составила 148 тыс. га, 
а мегаполис увеличился таким образом в 2,5 раза. 

В составе ТиНАО 19 поселений и два городских округа – Троицк и Щер-
бинка. Для Москвы новые округа стали территорией интенсивного развития. 
Многое изменилось за эти годы и в поселении Михайлово-Ярцевское. Появи-
лась новая инфраструктура, построены первые дома по программе ренова-
ции, обновлены детские площадки, появились новые зоны отдыха, проложены 
новые дороги и тротуары. Изменения буквально каждый день можно наблю-
дать из окон своих домов: Новая Москва строится очень динамично! А всё это 
стало возможным благодаря совместным усилиям местной администрации, 
депутатов, жителей поселения при поддержке органов исполнительной вла-
сти города Москвы и, конечно же, депутатов Государственной и Московской 
городской дум.

При пожаре звонить 112
В 2015 году в посёлке Шишкин Лес сдали в экс-

плуатацию здание пожарного депо общей площадью 
3,2 тыс. м², с гаражом на четыре пожарных машины, 
4-этажной учебно-тренировочной башней. В нём 
размещён пожарно-спасательный отряд №308. Рай-
он выезда: поселение Михайлово-Ярцевское, куда 
входит 52 населённых пункта и проживает более 
5 тыс. человек. На вооружении подразделения семь 
единиц пожарно-спасательной техники, включая ав-
тоцистерны, автомобиль газодымозащитной служ-
бы, насосно-рукавный и аварийно-спасательный 
автомобили. Общая численность отряда 116 чело-
век, ежедневно на сутки заступает 22 аттестованных 
пожарных.



15-летние Виктория и Сергей из 
многодетной семьи Угрюмовых. За 
детьми в день закрытия лагерной 
смены приехала мама Наталия. 
«Ещё должен был младший сын по-
ехать, ему 13, – говорит она. – Но он 
в последний момент передумал». 
«Преображенский» хорошо знают 
в семье Угрюмовых, в которой вос-
питываются девятеро детей, трое 
своих и шесть приёмных. «Средняя 
дочь была здесь в кадетском ла-
гере, – рассказывает многодетная 
мама. – Дважды сюда ездил стар-
ший сын, ему понравилось. Вика с 
Серёжей поначалу не хотели. Сын 
занимается в кадетском корпусе 
следственного комитета, поэтому 
он считал, что и так всё уже знает 
и умеет, и в лагере ему будет не-
интересно. Поначалу жаловался, 
что никто ничего не умеет делать, 
даже строем ходить. Но он чело-
век ответственный, и, как я пони-
маю, стал помогать инструкторам. 
Втянулся, понравилось. С дочерью 
было сложнее. Трудный подросток. 
Первые два дня настойчиво просила 
её забрать, потом тишина – даже не 
звонила больше». Наталия считает, 
что лагерь обоим пошёл на пользу, 

потому что за лето все сильно раз-
балтываются, а здесь – режим, по-
лезные дела. «Для наших сложных 
детей этот лагерь – просто наход-
ка, – говорит Наталия. – Мальчиш-
кам нужна дисциплина, да и таким 
девчонкам, как моя Вика, которые 
без царя в голове, – это тоже нуж-
но». 

Построение. Торжественная ли-
нейка. Закрытие смены. Директор 
лагеря объявляет фамилии, ребята 
срываются с места и бегут за на-
градами: грамота, блокнот, кружка, 
ручка. Вика и Сергей тоже в числе 
награждённых. Подарки им вру-
чает генеральный директор Фонда 
спецназа ВДВ полковник Виктор 
Калыгин. «В первые дни многие 
дети просились домой, а теперь 
уезжать не хотят! – сказал он, об-
ращаясь к родителям. – Важно ду-
мать о детях, учить их, прививать 
навыки! Мне бы хотелось сейчас 
всех наградить, но всё же уравни-
ловки быть не должно. Кто-то себя 
проявил больше, кто-то меньше. 
Грамоты и подарки – лучшим, что-
бы их поддержать в стремлении 
быть первыми. А остальным – урок, 
чтобы подтянулись и в следующий 

раз тоже получили свои награды». 
Позже, когда детей разобрали ро-
дители, Виктор Дмитриевич рас-
сказал, что он создал этот лагерь в 
2003 году, сам он бывший командир 
полка спецназа ВДВ. Инструкторы 
лагеря  – подготовленные бойцы 
его полка, помощь в организации 
лагеря оказывает ВДВ. «Мы бы без 
такой поддержки не справились, – 
говорит полковник. – Через «Пре-
ображенский» прошло уже больше 
70 000 детей. В год бывает пять-
шесть тысяч человек. Несколько 
лет назад существовала программа, 
и тогда по 600 трудных подростков 
было у нас за смену, мы целые за-
езды устраивали для таких ребят. 
Многие из них потом в училища 
десантные поступали, военные 
колледжи. Конечно, наивно думать, 
что, проведя одну смену у нас, они 
уезжают совершенно другими и их 
жизнь кардинально меняется. Но 
всё же в голове у них что-то щёлка-
ет, они понимают, что можно жить 
иначе, не так, как они привыкли. И 
постепенно начинают искать для 
себя новый путь». 

Быть десантником – дело трудное: 
железная дисциплина, постоянные 

тренировки, самоконтроль. Но зато 
дыхание замирает, когда смотришь 
на отточенные приёмы, которые де-
монстрируют старшие товарищи. 
Спецназовцы спасают заложников, 
стреляют (холостыми, конечно, но 
так громко!) из автоматов, метко 
кидают в мишень не только ножи 
и дротики, но и сапёрные лопатки, 
голыми руками разбивают бетон-
ные плиты и кирпичи, бесстрашно 
ложатся голой спиной на осколки… 
Впечатляет!

Участники смены так пока, ко-
нечно, не могут. Но и они подгото-
вили несколько номеров: военный 
танец, стихи, элементы построения. 

«Равнение налево! Флаг спустить! 
Очередная смена в лагере «Преоб-
раженского» спортивного центра 
официально закрыта!» – командует 
директор Центра Андрей Богдаш-
кин. «У нас каждый год приезжают 
дети из ТиНАО, – рассказывает он 
чуть позже. – В этой смене были 
ребята, в основном, по социальным 
путёвкам: дети из многодетных, 
малообеспеченных семей, сироты. 
Смена длилось 14 дней. Думаю, за 
эти две недели ребята успели изме-
ниться. Первые дни были самыми 

тяжёлыми. Постоянно раздавалось: 
«Мама, забери меня обратно! Меня 
заставляют кровать застилать, на-
водить порядок». Но потом втяну-
лись, молодцы». 

Инструктор-воспитатель лагеря 
Александр тоже настроен опти-
мистично: «Всё было хорошо. За-
мечательные дети! Никакие они не 
трудные. Главное – к каждому найти 
подход, увлечь работой, занятиями. 
Нам это удалось. Как только ребята 
вникли во всё, чем мы занимаемся, 
им стало интересно. Телефоны они 
сразу сдали – таковы правила. Но 
им и не до гаджетов было: слишком 
много занятий, день расписан по 
минутам. У кого-то проявились ак-
тёрские качества, у кого-то – боевые, 
кто-то рисовал плакаты или стенга-
зеты делал. Дело нашлось каждому!» 

Вика с Серёжей жмут руки новым 
друзьям, обнимаются на прощание. 
Сестра при этом плачет, а ведь не 
хотела в лагерь! «Приедешь в сле-
дующий раз?» – спрашивает мама. 
«Да!» – улыбается Вика сквозь слёзы. 

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото автора  

и Николая МАЛЫШЕВА

ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая зона отдыха

Старожилы Конаково хорошо 
помнят, что было на полях, распо-
ложенных рядом с их деревней. «Я 
тут родился и прожил несколько 
десятков лет, – говорит Сергей, 
местный житель. Мы с друзьями с 
самого детства на этом поле игра-
ли в футбол. Конечно, это был не 
настоящий стадион, но ворота 
стояли: мы сами территорию рас-
чищали – и вперёд! У нас и взрос-
лые частенько сюда приходили 
спортом заниматься. Сейчас, с 
приходом города Москвы, хоте-
лось бы видеть здесь современную 
зону отдыха». 

Администрация поселения 
прислушалась к мнению жителей. 
Было решено создать спортивно-
оздоровительный парк, наполнив 
его элементами благоустройства и 
зонами отдыха для детей и взрос-
лых. Только для начала пришлось 
решить юридический казус. «При 
расширении границ Москвы, этот 
участок оказался в границах горо-
да Подольска, – уточняет первый 
заместитель главы администра-
ции поселения Михайлово-Яр-

цевское Лада Войтешонок. – Мы 
обратились к депутату Государ-
ственной Думы Дмитрию Сабли-
ну, и вопрос был решён буквально 
за месяц. Сейчас этот участок на-
ходится на балансе Департамента 
городского имущества Москвы, 
идёт передача этой территории 
администрации нашего поселе-
ния».

Земельные проблемы реше-
ны, пора приступать к созданию 
проекта. Решили обратиться за 
поддержкой и советом к жите-
лям. Была разработана пред-
варительная концепция, её вы-
ложили на официальный сайт 
администрации, но не только для 
ознакомления граждан с планами 
предстоящего благоустройства. 
Главная задача – привлечь жите-
лей к активному участию в созда-
нии парка, чтобы им самим было 
приятно в нём отдыхать. «В этом 
и состоит главная идея, – говорит 
заведующий производственно-
техническим сектором админи-
страции поселения Светлана Аве-
рина. – Мы хотим, чтобы проект 

общественного пространства был 
разработан на основании поже-
ланий самих жителей. Они лучше 
знают, что им нужно. Уже сейчас 
мы определили, что в поселении 
необходимы разнообразные спор-
тивные сооружения». 

С этого и решено было начать. 
В первую очередь в предпроект-
ное предложение вошёл стадион 
с футбольным полем и беговыми 
дорожками, по периметру – три-
буны. Запланированы помещения 
для судей и раздевалки. Зимой 
территория преобразуется в лыж-
ную трассу, а летом здесь будут ве-
лодорожки. Отдельно оборудуют 
спортивные площадки с тренажё-

рами. Плюс площадка для воркау-
та и детская игровая зона. 

Отдельно предусмотрено созда-
ние набережной, для её строитель-
ства планируется использовать 
экологически чистые материалы. 
Вдоль всей прибрежной полосы 
установят деревянный настил 
с перилами из бруса, кое-где он 
будет расширяться, образуя ком-
фортные зоны отдыха для взрос-
лых. Здесь установят помосты, 
лавочки, уличные диваны, качели 
и многое другое. Для общения и 
уединения установят уютные де-
ревянные беседки с перголами. 
При проектировании парка по-
заботятся об удобствах не только 

пешеходов, но и автомобилистов: 
въезд будет осуществляться со 
стороны поселка Шишкин Лес, 
а при нем появится просторная 
парковка. На территории устано-
вят стационарный туалет. Не за-
были и об озеленении. Имеющи-
еся деревья сохранят и добавят, 
сколько потребуется по проекту, 
новых саженцев декоративных 
пород. В августе администрация 
поселения намерена приступить к 
разработке проекта благоустрой-
ства, и вскоре у жителей появится 
новая спортивно-досуговая зона 
активного отдыха. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Жителям поселения Михайлово-Ярцевское предложили принять 
участие в создании проекта благоустройства новой спортивно-досу-
говой зоны отдыха. Предварительная концепция уже разработана 
и размещена на официальном сайте поселения. Свою лепту в раз-
работку концепции внесли и граждане. Каждое предложение, посту-
пившее через официальный портал администрации в сети Интер-
нет будет внимательно рассмотрено и, при наличии возможностей, 
учтено.

Начинающие десантники
До дня ВДВ ещё несколько дней, но, чтобы ощутить себя десант-

ником, праздник не нужен. В поселении Щапово работает учебный 
и оборонно-спортивный центр Фонда спецназа ВДВ «Преображен-
ский», куда на вторую половину июля прибыли новобранцы из Ти-
НАО. Среди них двое ребят из Михайлово-Ярцевского.

Полковник Виктор Колыгин поздравляет самых активных участников смены

Семья Угрюмовых прощается с инструктором

В Михайлово-Ярцевском поселении появится полноценный стадион
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СПОРТ

ДОРОГА К ХРАМУ

Священника отца Сергия, настоятеля Храма Новомучеников По-
дольских, в поселении Михайлово-Ярцевское уважают и любят. Ба-
тюшка приехал в Шишкин Лес четверть века назад, тогда посёлок от-
носился к Подольскому району. До этого будущий священнослужитель 
жил и в Москве, и в Средней Азии, и в Закавказье. Он родился и вы-
рос в семье военнослужащего, поэтому привык к частым переездам. 
К вере отец Сергий пришёл уже в зрелом возрасте. В юности он, как 
и многие подростки 1970-80 годов, увлекался рок-музыкой и джазом, 
общался с неформалами и творческими людьми: музыкантами и ху-
дожниками. Тогда и произошёл случай, который, возможно повлиял 
на решение молодого человека обратиться к вере. Было это на Пасху. 
В советское время прийти в храм было трудно – дорогу преграждала 
милиция. Несмотря на это, будущий священник и его друзья решили 
сходить на службу в Богоявленский собор в Елохове. Когда они вошли 
в храм, некоторые из стоявших там людей стали возмущаться. Мол, не-
чего пускать в храм неформалов. Но настоятель собора, внимательно 
оглядев молодёжь сказал: «Нет, их-то как раз и надо пустить!»

С годами отец Сергий избрал для себя духовную среду. Служил в 
Москве, потом переехал в Михайлово-Ярцевское. Под его руковод-
ством возводился Храм Новомучеников Подольских в Шишкином 
Лесу. Церковь никогда не пустует. Даже утром в будни здесь немало 
людей. Многие специально рассчитывают время так, чтобы успеть на 
службу перед работой. Они хотят не только помолиться, но и погово-
рить с настоятелем, спросить у него совета.

Когда у отца Сергия был день рождения, его поздравили в том числе 
сотрудники администрации. Первый заместитель главы администра-
ции поселения Лада Войтешонок пожелала батюшке духовной радости, 
крепости, духовных и телесных сил, которых хватило бы на много лет.

Июль – важный для православного христианина месяц. На него вы-
падают День памяти апостолов Петра и Павла, праздник Казанской 
иконы Божьей матери. 8 июля отмечается День памяти Петра и Фев-
ронии, к которому приурочен День семьи, любви и верности. Мы пого-
ворили с настоятелем об этом празднике и о том, какое место занимает 
семья сейчас в жизни людей.

– Отец Сергий, День семьи любви и верности проходит в России 
уже 13 лет, но я заметила, что у людей отношение к нему в целом про-
хладное. Как вы думаете, в чём дело?

– Возможно, дело в том, что праздник ещё молодой, и люди к нему 
не привыкли. А может быть, потому что православные устои, к сожа-
лению, несколько обесценились после нескольких десятилетий жизни 
при атеизме. Но я не очень понимаю, зачем привязывать праздник, 
о котором мы говорим, к какой-то конкретной дате. А в другие дни, 
что, нет любви и верности? Если говорить о семье, то это не просто по-
ход в ЗАГС и Загс и красивое торжество с кольцами и застольем. Семья 
– сложный механизм, ежедневный труд. Особенно сейчас, когда в усло-
виях пандемии кто-то теряет работу, кто-то не может её найти, кто-то 
заболевает сам, у кого-то заразились близкие. Все эти испытания ска-
зываются на семейной жизни, но надо суметь преодолевать трудности. 

– Подскажите, пожалуйста, как пережить кризис, когда, напри-
мер, кто-то уже полтора года на улалёнке и не выдерживает пребы-
вания с супругом в одной квартире в режиме 24/7?

– Тут очень важно умение ладить, искать компромиссы, договари-
ваться, прощать и уступать друг другу. Если в семье есть любовь, то 
всё получится. Взять тех же Петра и Февронию. Они ведь были из со-
вершено разных социальных слоёв. Пётр – князь, Феврония – простая 
девушка, но всю жизнь они прожили в жружбе и согласии. Потому что 
они любили друг друга. В Новом завете сказано: «Бог есть любовь!»

– А что такое семья с духовной точки зрения?
– Семья – это прежде всего радость, но и труд тоже. У любого челове-

ка могут быть свои пристрастия, искушения, ошибки, и чтобы в браке 
сохранилась любовь, необходимо уметь терпеть, прощать и уважать 
мнения других членов семьи. 

– Есть ещё такое мнение, что семья – это уходящая ценность. Мно-
гие молодые люди не торопятся связывать себя узами брака. У них в 
приоритете жизнь для себя, карьера, общение с друзьями…

– Семья не уходящая, а вечная ценность. Друзья сегодня есть, а зав-
тра нет. Карьера, в общем, тоже: есть риск потерять работу, компания 
может разориться, а сам человек – тяжело заболеть и так далее. А се-
мья – если это настоящая семья – всегда будет рядом и придёт на по-
мощь. Так было и, уверен, так всегда будет.

– Большое спасибо за беседу!

Ольга КЛЁНОВА,  
фото из архива

Семья – это любовь  
и верность!

С клюшкой и мячом
Соревнования по флорболу посвя-

тили Международному дню борьбы 
со злоупотреблением наркотиче-
скими средствами и их незаконным 
оборотом. Они прошли в Троицке на 
базе «Лесная». В состязаниях от на-
шего поселения участвовала команды 
СК «Медведь» – пять человек от вось-
ми до 11 лет. «В дни летних каникул 
детей надо чем-то занять, – коммен-
тирует директор СК «Медведь» Олег 
Шишов. – Вот, приняли приглашение 
спортивной базы «Лесная» и участву-
ем в турнире по флорболу. Отобрали 
самых активных ребят, умеющих 
играть в хоккей и футбол. С ними за-
нимается Юрий Боровков – тренер с 
28-летним стажем работы». 

Первую игру с футболистами из 
троицкой ДЮСШ-2 сыграли вничью – 
1:1. Гол в ворота соперника забил де-
вятилетний Максим Лукашин, футбо-
лист с пятилетним стажем. В игре со 
вторым соперником, командой базы 
«Лесная», случился казус: спортсмены 
забили в свои же ворота два автогола, 
и игра закончилась со счётом 3:1 в 
пользу хозяев поля. Наши футболи-
сты завоевали серебряные медали.

Калейдоскоп побед
Тренер СК «Медведь» Елена Барди-

на достойно выступила на чемпионате 
России по городошному спорту (клас-
сические городки) в Калуге в конце 
июня. В соревнованиях участвовали 
более 150 спортсменов из 25 регионов 
страны. Елена Бардина выступила в 
составе сборной Москвы, её команда 
заняла I место. «Победа досталась нам 
нелегко! – признаётся она. – Впрочем, 
как и всем. Из-за пандемии трени-
ровки пришлось сократить. Но тем 
не менее, мы их всё равно проводили, 
чтобы не растерять форму и достой-

но выступить на чемпионате России». 
Елена уже семь лет профессионально 
занимается этим видом спортом. 
У неё солидные успехи: кандидат в 
мастера спорта по городкам, чемпи-
он России, Европы и мира 2017 года. 
Спортсменка убеждена, чтобы успеш-
но играть в городки, нужно обладать 
силой, ловкостью, глазомером, уметь 
увидеть и рассчитать вращение биты, 
вычислить силу удара, чтобы выбить 
все фигуры. Этому она обучает и сво-
их воспитанников. В секцию к Елене 
Бардиной сейчас ходит больше соро-
ка человек разных возрастов: от детей 
до пенсионеров. «Все занимаются с 
удовольствием, – рассказывает тре-
нер. – У моих спортсменов большое 
будущее, я считаю. Особенно у детей, 
которые делают свои первые шаги в 

городошном спорте. Я их вожу на со-
ревнования, и они видят, что у них 
получается. Пускай они пока не зани-
мают призовых мест, но видно, с ка-
ким усердием они тренируются, как 
готовятся к каждой игре. Моя звёз-
дочка сейчас – Анатолий Антонов: 
замечательный способный ребёнок, 

ему недавно исполнилось семь лет. 
Замечательный спортсмен! Да, ему 
пока не хватает сил выбить городки, 
но у него уже отличная техника, он 
всё схватывает на лету. Так что тоже 
будет, я уверена, чемпионом Европы, 
как некоторые мои ученики». 

Ещё одну победу принёс нашему 
поселению Дмитрий Савельев: он 
стал чемпионом России по пауэрлиф-
тингу. Открытый чемпионат WPF 
2021 прошёл в Москве 20–21 июня. 
В состязании выступили более трёх-
сот человек. В дивизионе безэкипиро-
вочной тяги, в открытой возрастной 
группе (среди всех возрастов) катего-
рии до 110 кг Дмитрий Савельев за-
нял I место. Спортсмен завоевал золо-
тую медаль и в соревнованиях среди 
ветеранов в аналогичной категории. 
Мы поздравляем его с этой победой! 

Футбол
11 июля футболисты СК «Медведь» 

провели контрольный матч. Сыграли 
команды юношей 2006–2009 годов 
рождения из поселений Михайлово-
Ярцевское и Вороновское. В рамках 
футбольного праздника, кроме са-
мого матча, состоялись турниры по 
скорости ведения мяча, ударам на 
точность и на рекорд по числу про-
чеканенных мячей. «В таких играх 
победа отходит на второй план, – 
объясняет Олег Шишов. – Главное – 
дружеская атмосфера, новые знаком-
ства, положительные эмоции». 

Лучшим вратарём признан игрок 
нашей команды Дмитрий Поляков. 
В  турнире на скорость ведения мяча 
не было равных Игорю Морозу, а Ар-
тур Ниров победил в набивании мяча: 
его рекорд – 122 раза. Юноши, побе-
дившие в номинациях «Лучший за-
щитник», «Лучший вратарь» и «Луч-
ший нападающий», были награждены 
медалями и грамотами, а победители 
турниров получили кубок с красивой 
статуэткой футболиста.

Наталья МАЙ,  
фото Александра КОРНЕЕВА  

и из архива

Спортивное лето
Школьники-футболисты из нашего поселения завоевали серебро на 

товарищеском турнире по флорболу, также известному, как хоккей с 
мячом. Соревнования прошли в Троицке 23 июня. Также с лучшей сто-
роны себя показали наши спортсмены в городках и футболе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето – пожароопасный период. 
Об этом постоянно напоминают 
сотрудники соответствующих ве-
домств. Весь сезон они посещают 
садовые товарищества ТиНАО. 
С начала июня работники Пожар-
но-спасательного центра (ПСЦ) 
города Москвы провели серию 
профилактических мероприятий в 
СНТ, основной аудиторией профи-
лактических бесед стали дачники.

Олег Шабаев, заместитель на-
чальника управления пожарно-
спасательных сил столичного ПСЦ, 
отметил: «За лето работники по-
жарно-спасательных отрядов про-
вели более 400 профилактических 
мероприятий на территории СНТ, 
где расположены свыше 41 000 

частных жилых домов. В организа-
ции противопожарных акций были 
задействованы более 300 работни-
ков Центра. В ходе мероприятий 
организовано более 2 500 бесед с 
гражданами, информация доведена 
почти до 6 500 человек».

Спасатели рассказывали о тре-
бованиях пожарной безопасности, 
объясняли, как пользоваться пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния. Все эти сведения изложены в 
специальных брошюрах, которые 
пожарные и работники профилак-
тических групп Центра раздавали 
дачникам. Плакаты с описанием, 
как вести себя в экстренной ситуа-
ции, разместили на информацион-
ных стендах в СНТ. К профилакти-
ческой работе также подключены 

МФЦ, в офисах которых на экранах 
транслируются видеоролики про-
тивопожарной тематики. 

Сотрудники ПСЦ напоминают: 
соблюдайте правила пожарной без-
опасности!

Лето без пожаров 

Пауэрлифтер Дмитрий Савельев

Флорбол – игра для настоящих бойцов

Чемпионат России:  
Елена Бардина – наш чемпион


