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В подарок каждому олимпиаднику – денежный приз, от пяти до 12 тысяч рублей

Как попасть на приём главы Троицка? Ответ прост: надо стать 
победителем или призёром регионального или заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады школьников. Второй вариант – 
победителем или призёром Московской олимпиады. Именно для 
таких школьников в конце каждого учебного года устраивается  

праздник знаний и ученических побед. На этот раз торжество про-
шло в Лицее: в копилке этого учебного заведения больше всего 
призовых мест. На этот раз в актовом зале собралось 55 учеников, 
лидеров олимпиадного движения Троицка. 

Вот и опять в школах звучит 
последний звонок. Выпускники 
немного грустят, прощаясь со 
школой, учителями, однокласс-
никами, привычным укладом 
дня: уроки, перемены – всё по 
расписанию. Но вряд ли у них 
есть страх: они выходят из этих 
стен отлично подготовленными.  
И дело не только в полученных 
знаниях. Ребята научились ме-
тодично работать, достигать по-
ставленных целей, они знают, как 
и где найти нужную информацию. 
В школе у них появились первые 
друзья из тех, кто на всю жизнь… 
И это тоже замечательно! Бесцен-
ные навыки общения, мастерство 
разрешения конфликтов тоже 
приобретены в этих стенах. 

Хочу поблагодарить учителей. 
Ежедневно год за годом вы пере-
даёте свои знания, воспитывае-
те, отдавая частицу сердца своим 
ученикам, а потом, как подрос-
ших птенцов, отпускаете в сво-
бодный полёт, гордясь их успеха-
ми, радуясь удачно сложившимся 
судьбам. Благодаря вам школы 
Троицка знамениты в Москве и 
входят в рейтинг самых лучших 
столичных образовательных уч-
реждений, а ваши ученики бе-
рут самые престижные места в 
сложных олимпиадах сразу по 
нескольким предметам. Спасибо 
вам за всё! 

В одной связке, как альпинисты, 
все эти годы со своими детьми 
шли родители. Школьная про-
грамма серьёзно изменилась со 
времён нашего ученичества, так 
что помочь с уроками получа-
лось не всегда, особенно в стар-
ших классах. Но с этим ребята и 
сами вполне справились. Вам же –  
огромное спасибо за поддержку и 
постоянное желание помочь. Без 
сомнения, в том, что взят этот ру-
беж, есть и ваша заслуга. 

Целое десятилетие! Для один-
надцатиклассников чуть больше, 
для тех, кто уходит после 9-го 
класса, – чуть меньше. Но в лю-
бом случае – это целая эпоха, а 
говоря языком военных – первая 
взятая высота. Поздравляю вас, 
ребята! Вы сегодня победители. 
Я от души желаю, чтобы ваши 
мечты сбылись. Хочу, чтобы вас 
впереди ждала интересная рабо-
та, отличная семья, яркая жизнь, 
не уступающая по накалу эмоций 
той, которую вы прожили в школе. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Поздравляю 
выпускников!

Директору Гимназии города Троицка – 70 лет. 
«Школа должна растить будущую опору страны – 
образованных, интеллигентных людей», – считает она

В городе определили спортсменов года. Награды 
вручили командам-победителям президентских 
состязаний и выдающимся одиночкам

Троицкие дома не попали в списки программы 
реновации. Чтобы в них оказаться, жильцы могут 
провести собрание и проголосовать двумя третями «за»

Валентина Гурова:
история учителя

Личный зачёт –
общий результат

Снос пятиэтажек:
принять решение до 15 июня
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ВАЖНО

40 лет городу Троицку

стр. 3

Дорогие жители Троицка! Разрешите по-
здравить вас с сорокалетием вашего города! 
Вехтерсбах уже больше 25 лет дружит с Тро-
ицком, и наша дружба – это не просто дого-
вор на бумаге. Мы общаемся, приезжаем друг 
к другу в гости. Я знаю, что в Троицке живут 
замечательные люди, и мы всегда рады, когда 
они бывают у нас. Каждый год в Вехтерсба-
хе проходит выставка-ярмарка. В ней уже 
четверть века участвуют и троичане. Стенд 
Троицка привлекает огромное количество 

участников ярмарки, посетителей: здесь всег-
да много нового и интересного.

Я наблюдаю, как растёт и развивается Тро-
ицк. Я очень рад тому, что глава города Влади-
мир Дудочкин пригласил меня на празднова-
ние сорокалетия. Хочу пожелать процветания, 
чтобы росло производство, и чтобы при этом 
город оставался таким же красивым и уют-
ным. Чтобы в Троицке также жили открытые 
люди и всегда сохраняли своё доброе отноше-
ние к нам. С праздником!

Бургомистр города Вехтерсбаха, Германия, Андреас Вайер
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Отделы культуры и спорта от-
вечают за содержание праздника: 
концерты, мастер-классы, развле-
чения для детей, соревнования –  
программа готова и просчитана 
почти по минутам. «Пятница,  
26 мая. Доска почёта с 10:00 до 
10:30, – чётко рапортует началь-
ник организационного отдела На-
талья Суханова. – 10:30 – 10:40 –  
возложение цветов к мемори-
альной доске академику Дыхне.  

11:00 – начало научной конфе-
ренции в ДШИ имени Глинки».  
«А уложимся? – сомневается гла-
ва города. – Очень уж всё сжато». 
Ответственным дано задание ещё 
раз продумать эту часть торже-
ства. Может, придётся чуть сдви-
нуть начало конференции.

На время шествия Централь-
ную перекроют. Этот вопрос под 
контролем управления террито-
риальной безопасности. А если 

кому-то из жителей микрорайона 
«А» срочно потребуется выехать? 
Владимир Дудочкин предложил 
на полчаса открыть проезд по 
Юбилейной, чтобы водители мог-
ли выскочить на Октябрьский 
проспект и не ждать, пока торже-
ственно прошагают праздничные 
колонны.

Управление ЖКХ отвечает за 
порядок в городе: на улицах до, во 
время и после праздника должно 
быть чисто. Им же предстоит по-
заботиться об удобствах горожан. 
Уже в 8 утра в субботу на Акаде-
мической площади и Сиреневом 
бульваре установят обществен-
ные биотуалеты.

Энергетики города вместе с от-
делом торговли и культуры про-
вели рейд, чтобы проверить ис-
правность электрооборудования. 
Тут тоже всё в порядке.

Сотрудники отдела наукогра-
да, инноваций и международных 
отношений заняты подготовкой 
научной конференции, которая 
пройдет в пятницу в ДШИ име-
ни Глинки. НИИ города предста-
вят троичанам свои достижения. 
Управление соцразвития плани-
рует встречу гостей, в том числе 
иностранных делегаций.

Задания распределены, каждый 
знает, за что отвечает. Эти разроз-
ненные пазлы в День города сло-
жатся в общую картину праздника.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Юбилей как пазл
Считаные дни остаются до Дня города. Чтобы праздничный 

настрой ничто не омрачило, нужно учесть все технические дета-
ли, вплоть до времени установки переносных туалетов и сметы 
на последующую уборку. Эти вопросы обсудили и проверили го-
товность всех служб на совещании в администрации.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Добротные дома не затронут 
Будущая программа реновации не затронет добротные дома, зая-
вил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью МИА «Россия сегод-
ня». «Городские власти и я сам не торопились принимать решение 
о реновации, о втором этапе сноса пятиэтажек, имея за плечами 
труднейший большой опыт сноса пятиэтажек-хрущёвок опреде-
лённой серии, – подчеркнул Сергей Собянин. – 20 лет интенсив-
ной работы. А если взять от момента принятия решений – первое 
решение по ним принималось в 1988 году – прошло почти 30 лет».

По словам мэра Москвы, разрабатывать новую программу решили 
только тогда, когда стало очевидно, что большинство хрущёвок не-
возможно качественно капитально отремонтировать. «Мы хотим 
заменять ветхий фонд планомерно, постепенно, никого не пере-
напрягая, советуясь с жителями, формируя новые современные 
кварталы и так далее», – отметил Сергей Собянин. Для реализации 
программы реновации потребуется минимум 10–15 лет, а пик про-
граммы придётся примерно на ближайшие 8–10 лет.

Юрпомощь по реновации – бесплатно
Столичные адвокаты будут бесплатно консультировать москвичей 
по вопросам реновации жилья. Соответствующее соглашение о 
безвозмездной юридической помощи подписали Адвокатская пала-
та Москвы и городская дума. «Мы планируем совместно с адвока-
тами провести приёмы москвичей в различных центрах госуслуг, –  
объяснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, – так 
как москвичи приходят туда, чтобы принять участие в голосова-
нии. Эти адреса опубликуют на сайте Мосгордумы, будет составлен 
график: когда к какому депутату можно прийти». В программу ре-
новации в основном могут попасть дома, построенные в 1950-х –  
начале 1970-х годов, которые морально и технически устарели.  
В проект программы войдут только те дома, две трети жителей ко-
торых выскажутся за.

На работу на велосипеде 
В акции «На работу на велосипеде», прошедшей 19 мая, принял 
участие префект Троицкого и Новомосковского административ-
ных округов Дмитрий Набокин. Его путь до работы занял около 
20 минут.

«Не всегда есть возможность регулярно заниматься спортом, – ска-
зал префект, – а вот проехать на велосипеде на работу и обратно 
по такой акции – это хороший повод. Я стараюсь кататься каждый 
день. Если у меня есть время на тренировку – то это нагрузка, если 
нет, то просто часовая прогулка». Префект ТиНАО подчеркнул, что 
жители Новой Москвы часто пользуются велосипедом как транс-
портным средством. Дмитрий Набокин рассказал, что велосипед-
ную инфраструктуру в Троицком и Новомосковском округах пла-
нируют развивать вместе с пешеходной.

Фестиваль дворового спорта  
V Московский фестиваль школьного и дворового спорта прой-
дёт в столице. 28 мая во дворце спорта «Динамо» в Крылатском 
соберётся более тысячи московских школьников, которые примут 
участие в соревнованиях и мастер-классах по стритболу, гандболу, 
волейболу, мини-футболу, настольному теннису, флорболу, гольфу 
и бадминтону. На спортивных площадках одновременно проведут 
турниры и занятия по различным видам спорта, в том числе по 
интеллектуальным: шахматам и шашкам. Перед гостями и участ-
никами фестиваля выступят столичные творческие коллективы.  
В торжественной части планируется участие руководителя Депар-
тамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева и депу-
тата Государственной Думы РФ, президента Всероссийской феде-
рации школьного спорта Ирины Родниной.

Мирные заботы 
«Детей войны»

«Я считаю, очень правильно, 
что такая организация появи-
лась в нашем городе, – открывая 
очередную конференцию «Детей 
войны», сказал председатель Со-
вета ветеранов Троицка Сергей 
Кривошеев. – Она поможет ре-
шить проблемы людей, у которых 
война отняла детство». Одной из 
важнейших задач, стоящих перед 
организацией, Сергей Алексан-
дрович считает признание пра-
вового статуса этой категории 
граждан. Московская городская 
дума планирует рассмотреть за-
конопроект по этому вопросу.  
А Кривошеев уточняет: «Конечно, 
в первую очередь мы должны по-
заботиться о тех людях, которые 
остались тогда без родителей – о 
сиротах войны. В Троицке из поч-
ти 600 членов организации та-
ких примерно пятая часть, даже,  

возможно, меньше. Им реально 
можно помочь, обеспечить им 
льготы. В некоторых субъектах 
федерации это уже произошло. 
Думаю, Москва не останется в 
стороне. Помогая детям войны, 
мы делаем Троицк лучше».

Председатель и главный иници-
атор создания общественной ор-
ганизации «Дети войны» Мария 
Хлопенкова тоже на это надеется. 
Волнуют её и дела текущие. «У нас 
много направлений деятельно-
сти, – говорит она. – И мы многое 
успели сделать. Издали книгу вос-
поминаний детей войны. Органи-
зовали для членов нашей органи-
зации множество мероприятий, 
концертов, экскурсий, наладили 
спортивные занятия. Вы знаете, –  
радуется она, – у них теперь со-
всем другая жизнь: интересная, 
насыщенная. Они распрямились, 

лучше себя чувствуют, у них по-
явился блеск в глазах. Это доро-
гого стоит!»

Правление старается помочь 
своим активистам не только 
эмоционально. Вначале в не-
большом объёме наладили бес-
платные поставки овощей из 
одного из ближайших совхозов. 
«Получали понемногу и делили на  
всех, – рассказывает Хлопенко-
ва. – И знаете, как все этому были 
рады!» Вот уже два года организа-
ция сотрудничает с молокозаво-
дом: два раза в месяц «дети вой-
ны» получают свежайшие молоко, 
сметану, кефир, масло.

Но конечно, самая большая ра-
дость для этих людей – общение. 
Поэтому особенно ценят они воз-
можность прийти в школу, расска-
зать о своём детстве сегодняшним 
школьникам. «Знаете, мы прихо-
дим к ним в классы, и говорим о 
том, как нам жилось тогда, – пояс-
няет Мария Хлопенкова. – Война 
стала нашим детским кошмаром. 
Мы рассказываем о ней, ничуть не 
приукрашивая, так, как помним 
сами. И знаете, дети представляют 
себя на нашем месте. Они слушают, 
затаив дыхание, и видно, что пере-
живают. Война для них перестаёт 
быть страницей учебника. Они 
вдруг начинают понимать, что всё 
это было на самом деле, что мы всё 
это видели своими глазами, что мы 
это пережили. Им становится по-
настоящему страшно. И заученные 
на уроках истории слова: «Это не 
должно повториться!» – будут для 
них руководством к действию. 
Они ещё только начинают жить, и 
как бы хотелось, чтобы на их долю 
выпало только мирное время!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Четыре года назад в Троицке была создана общественная органи-
зация «Дети войны». Она собрала тех, кто пережил Великую Оте- 
чественную, будучи ребёнком. В создании объединения активно 
участвовал городской Совет ветеранов. Теперь свои конференции 
и встречи активисты этих организаций часто проводят вместе. 

Сергей Кривошеев поздравляет с юбилеем Марию Хлопенкову

На днях на Доске почёта Троицка появятся новые имена 
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ПОРТРЕТ

«Мы решили провести фести-
валь без границ, – открывая ме-
роприятие, сказала директор Гим-
назии имени Пушкова Наталья 
Тимошенко. – Нам хотелось, что-
бы в нём приняли участие не толь-
ко наши ученики и их родители, 
но и все, кому интересно сделать 
что-то своими руками, чему-то 
научиться, пообщаться – прове-
сти свой досуг с пользой. Так мы 
делаем Троицк лучше».

В программе – 18 точек: мастер-
классы, викторины, квесты. Что-
бы не заблудиться, внизу расписа-
ние, где и во сколько начинается 
заинтересовавшее занятие. Опре-
делился – бери бесплатный биле-
тик на мастер-класс – и в путь.

Учитель изо и технологии 
Екатерина Варенкова обучала 
3D-рисованию. В воздухе ощу-
тимо пахло пластиком. «Это 
филамент, – объяснила она. –  

Органический пластик, в перево-
де – «космическая нить». Мамы 
и дети одинаково увлечённо за-
плетали разогретую нить, рисуя 
корабли, цветы и даже портреты.

Наталья Седова, учитель музы-
ки, предлагала отгадать знакомый 
мотив или услышать мелодию 
своего имени. Специальную про-
грамму, позволяющую это сде-
лать, написала ученица школы 
Иоанна Мысниченко. Она, по-
добно композиторам древности, 
решила зашифровать буквы при 
помощи нот, и её не смутило, что 
букв – 33, а нот – только 7. Мело-
дии имён звучат красиво! 

Любителей звёздного неба при-
глашал школьный планетарии, где 
заодно можно было ответить на 
вопросы космической викторины. 
Малыши изучали космос на прак-
тике: делали летающие тарелки 
из бумаги. Учитель физики Еле-
на Солдатова в этот день не вела 
уроки: опыты показывали её уче-
ники. В программе клуба люби-
телей книги – кукольный театр и 
литературная викторина. Победи-
телям и участникам торжественно 
вручили волшебные шарики.

В фойе второго этажа пяти-
классницы Ираида Яцко и Мария 
Мугдусиева увлечённо плели ко-
сички: каскадом, из пяти прядей, 
французским плетением – как 
угодно. На первый раз мастер-
классы получились камерными – 
5-7 человек. Но это только начало.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Каждый год глава Троицка Вла-
димир Дудочкин поздравляет луч-
ших из лучших учеников нашего 
города. «Мы гордимся вашими ре-
зультатами, – начал он свою речь 
перед победителями олимпиад, – 
и тем, что вы представляли наши 
школы. Ваши победы делают Тро-
ицк лучше. Чтобы побеждать в 
олимпиадах, надо не просто хоро-
шо учиться, необходимо обладать 
ещё дополнительными знаниями, 
иметь интерес к предметам, по 
которым вы участвуете в олимпи-
адах, и обладать нестандартными 
подходами к решению задач. Все 
эти качества у вас есть». Поздра-
вила учеников и депутат Марина 
Калеганова. «Это заслуга и ваших 
учителей, и родителей, – сказала 
она, – но в первую очередь – ваша. 
Ведь у вас появилось желание 
узнать больше и стать лучшими.  
И это очень хорошее качество».

В этом году Лицей стал лидером 
среди образовательных учрежде-
ний не только Троицка, но и всей 
Новой Москвы. Результат школы: 
17 призовых мест на региональ-
ном этапе и три – на заключитель-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады. Роман Илюшин – призёр 
по русскому языку, Анастасия 
Мартынова – по истории, Даниил 
Петрук – по экономике. И первым 
из руководителей троицких школ 
вышел на сцену поздравлять уче-
ников директор Лицея Николай 
Кучер. «Я бы хотел подчеркнуть 
главную вещь, – отметил он, – для 
всех ребят, которые здесь присут-
ствуют, победы – это не единич-
ный случай, а ежедневная работа, 

системный подход и регулярный 
результат. К примеру, наш ученик 
Роман Илюшин вчера завоевал 
золотой кубок на конкурсе про-
ектных работ Российского уни-
верситета дружбы народов. И это 
приятное дополнение к сегодняш-
нему празднику».

Одним из призёров-лицеистов 
на заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
стала Анастасия Мартынова. «По-
беда на заключительном этапе по 
истории даёт возможность посту-
пления на исторический факуль-
тет МГУ или в МГИМО, на дипло-
мата, – рассуждает она. – Туда я и 
собираюсь поступать: хочу быть 
или дипломатом, или историком-
учёным». Лицеистка признается, 
что всегда любила историю, ещё 
до школы читала книжки. «У нас 
замечательный директор, кото-
рый помогает олимпиадникам, – 
добавляет Анастасия, – а ещё Ни-
колай Петрович – просто очень 
хороший человек».

Три результата у Лицея и один –  

у Гимназии города Троицка: По-
лина Кондрякова уже второй год 
подряд становится призёром за-
ключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.  
В прошлом году – по МХК и эко-
логии, в этом – по МХК. «За этот 
учебный год я поняла, какое на-
правление мне интереснее, – по-
ясняет она, – и где я смогу реа-
лизовать себя и достичь успехов.  
Я бы хотела стать искусствоведом, 
работать в музее с объектами ис-
кусства – это очень интересно».

В этом году после перерыва в 
несколько лет в копилку резуль-
татов Троицка внесла свой вклад 
и вторая школа: десятиклассница 
Анастасия Дунаева стала призё-
ром регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады по физкуль-
туре. «Буду пробовать свои силы 
и в следующем году, – улыбнулась 
она, – я люблю не только физкуль-
туру, но и биологию, и математи-
ку, и русский язык».

Наталья МАЙ, 
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Древо познания

Педагог педагогов

Школа перестаёт быть только местом, где учат детей. Она ста-
новится культурным и досуговым центром. Сначала для жителей 
открылись школьные стадионы. Теперь свои двери распахивают 
и сами школы. В Гимназии имени Н.В. Пушкова в прошлую суб-
боту прошёл фестиваль творчества и науки «Древо познания», 
который позиционировался как семейный праздник.

Праздник 
школьных побед

Образец для отличницы
«В моей молодости профессия 

учителя была очень почётна, пе-
дагог был образцом для подра-
жания», – продолжает Валентина 
Гурова. Родилась она в Подольске, 
в семье, где чтение было в почё-
те. «Хорошо помню: мама варит 
борщ. В одной руке ложка, в дру-
гой книга». Первым идеалом ста-
ла учительница начальной шко-
лы Анна Петровна: уже пожилая 
женщина, высокая, статная, ин-
теллигентная... Валентина посту-
пила в Серпуховское педучилище. 
«И я снова нашла предмет обожа-
ния. Клавдия Викторовна Соко-
лова, учитель истории, вела уроки 
так, что мы ждали их с нетерпени-
ем». Закончив с отличием, Гурова 
поступила на истфак МОПИ им. 
Крупской. Она вспоминает раз-
говор с соседом. «Мой сын идёт в 
Плехановский, а ты – в педагоги-
ческий, ты же отличница?» – «Так 
потому и иду, что отличница!»

Первая работа – в Подольске, 
методистом по интернациональ-

ному воспитанию в Доме пионе-
ров, за три километра от дома. 
«Прямых автобусных рейсов не 
было. Поэтому – бегом, пешком, 
а потом обратно, кормить ребён-
ка!» К счастью, открывались но-
вые школы, и она начала препо-
давать любимый предмет.

Как вырастают крылья
В 1977-м муж получил на-

правление в ФИАН, и семье дали 
квартиру в Троицке. «Рады были 
до безумия! – вспоминает Гуро-
ва. – С городом вышла любовь с 
первого взгляда». Тут родилась 
вторая дочь, и Валентина, пора-
ботав в Первой школе учителем 
истории, перешла на более спо-
койную должность в домуправле-
нии при ФИАЭ. Но профессия не 
отпускала: «Я шла мимо школы 
к воротам института и слышала 
звонки с урока, на урок, и сильно-
сильно тосковала». Поэтому, когда 
открылась школа №5, она не стала 
раздумывать. Первый год работала 
воспитателем ГПД, потом – замди-
ректора по воспитательной работе. 
Наконец, первый директор Евге-
ния Смирнова, уходя, порекомен-
довала Гурову на свою должность.

«Что такое директор? Его нын-
че называют менеджером. А мы, 
старшее поколение, всегда счи-
тали его мастером, педагогом пе-
дагогов», – считает она. И ждёт 
от учителей ответственности и 
неравнодушного отношения к де-
тям. «У каждого есть то, за что мы 
осуждаем себя, и то, чем мы гор-
димся, – говорит она. – Поэтому 

в любом возрасте нужно... что?.. 
хвалить! И ребёнка, и взрослого. 
Тогда распускаются крылья».

Гимназия как опора 
В начале 90-х школа №5 полу-

чила право выбрать направление. 
«Мы были первыми на этом пути 
и решали: стать гимназией или 
лицеем, – рассказывает Гурова. –  
Я историк, и мой идеал – класси-
ческое гимназическое образова-
ние. Гимназия в моём представ-
лении – это высокообразованная 
организация, которая создавала 
бы интеллигентную элиту обще-
ства». Она вспоминает, как тре-
вожно было за образование в те 
годы. Кстати, Гурову-историка 
очень занимает период русской 
смуты и царствования Михаила 
Романова, время распада и вос-
становления государства. И тут 
сюжеты прошлого чуть не стали 
реальностью! «Разруха, СССР 
уничтожен, казалось, ещё не-
много, – и страна перестанет су-
ществовать, – признаётся она. –  

И хотелось, чтобы школа формиро-
вала не только высокообразован-
ных, но и интеллигентных людей, 
которые бы стали опорой страны, 
сделали бы её сильным, мощным и 
уважаемым государством».

Удалось. Как и многое другое. 
Оформление холла кисти Ан-
дрея Ликучёва, детские междуна-
родные обмены, экономический 
клуб... «У меня, знаете, такой ха-
рактер, – смеётся Гурова. – На-
верное, потому что я наполовину 
украинка. Когда что-то возникает, 
стараюсь в это ввязываться!»

Попадание в яблочко 
Один из школьных лидеров того 

самого экономического клуба в 
начале 90-х – Денис Ковалевич, 
гендиректор наноцентра «Техно-
спарк». Он поздравлял Валенти-
ну Гурову на церемонии Человек 
года. «Объявляют победителя, и 
выходит вручать награду... мой 
ученик! Я была счастлива до слёз. 
Взрослый человек, умею владеть 
собой – а хотелось просто разры-
даться. Что это он мой, он рядом, 
он столького достиг...»

«Сколько бы лет ни работал, 
бывает, и попадаешь в яблочко, и 
промахиваешься. Наша с вами ра-
бота – это цепь успехов, ошибок, 
достижений, потерь. И каждый 
раз для меня – новый опыт, в каж-
дом случае – учишься», – говорит 
она. Потому что директор школы –  
человек, который продолжает 
учиться всю жизнь.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

День, когда педагоги аплодируют ученикам (на фото Николай Кучер)

В директорском кабинете. Цветок-смайлик– подарок от учеников

3D-ручка и нить филамента позволяет создать пластичную картину 

«Профессию я не выбирала, она нашла меня сама», – говорит 
директор Гимназии города Троицка Валентина Гурова. Она рабо-
тает в школе со дня основания, а возглавляет её уже целых 30 лет. 
Стоит только зайти в это здание, красивое, светлое, необычное, и 
станет ясно, что здесь растут такие же красивые, яркие, интерес-
ные дети. Но стены – ничто без людей, которые работают в них. 
В феврале Валентина Яковлевна стала троицким Человеком года. 
А только что, 22 мая, отметила своё 70-летие.
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Сносить нельзя оставить

Как объяснила нача льник 
управления ЖКХ Татьяна Сид-
нева, подобные собрания про-
водятся по инициативе троичан, 
желающих попасть в программу 
реновации. «К нам в администра-
цию поступило несколько писем 
с просьбой провести встречу, –  
поясняет Татьяна Сиднева. –  
И сегодня мы пришли, чтобы 
разъяснить, что такое програм-
ма реновации, и как жильцы мо-
гут поступить, если хотят, чтобы 
их дом включили в программу.  
А люди должны сами принять реше-
ние: нужно им это или не нужно».

«Наши жители должны знать 
о программе реновации в неис-
кажённом виде, – подчёркивает 
заместитель председателя Со-
вета депутатов Троицка Марина 
Калеганова, – ту, которую до нас 
доносит правительство Москвы. 
Троицкие дома не вошли в саму 
программу. Но возможность в 
неё попасть есть». С 15 мая по  
15 июня жильцы домов должны 
провести собрание, проголосо-
вать и составить протокол. Если 
больше двух третей голосов будет 
за снос дома, протокол передаёт-
ся в префектуру и строение будет 
внесено в списки.

За или против?  
Будущая мама Яна Арестова 

интересуется, по какому принци-
пу будут предлагать новую жил-
площадь. «У нас муниципальная 
квартира, и скоро в ней будет 
прописано четыре человека, – 
говорит она, улыбаясь, и тут же 
становится серьёзной. – Будет 
ли новое жильё выделяться из 

расчёта по 18 кв. м на каждого 
человека?» Как пояснила Татья-
на Сиднева, если люди стоят на 
очереди на улучшение жилищных 
условий, то при переселении это 
учитывается. В противном случае 
жильцы могут рассчитывать на 
равнозначное жилье. «Если была 
трёхкомнатная квартира, дадут 
тоже трёхкомнатную, – говорит 
Сиднева, – но общая площадь в 
квартире может увеличиться за 
счёт площадей коридора, кухни и 
санузлов».

Елена Адольфовна Тибакова из 
дома №5 по улице Новая категори-
чески против переезда. «Я здесь ро-
дилась, здесь моя родная земля, –  
говорит она, – и я считаю, что мой 
дом в хорошем состоянии. Пригла-
шаю посмотреть мою квартиру с 
евроремонтом: ничего не течёт, ни-
где не сквозит и нигде не дует. Сто 
лет дом простоит!» А вот житель-
ница этого же дома Анастасия –  
«за» программу. «Я живу на пер-
вом этаже, и мне не нравится запах 
из подвала, – говорит она. – Дом 
сыпется, я несколько раз писала 
жалобы. Работы, конечно, прово-
дили, но это не помогает».

Пожалуй, самое распростра-
нённое мнение высказала Вален-
тина Каун, она живёт в доме №5 
всю жизнь. «Я хочу, чтобы наш 
дом сломали, но новый дом по-
строили здесь же, – говорит она, –  

переезжать никуда не хочу. К при-
меру, в Рогово я никогда в жизни 
не поеду». Собственно, этот са-
мый вопрос больше всего и вол-
нует потенциальных участников 
программы реновации на Новой 
улице: троичане хотят оставаться 
троичанами и после переезда. Со-
гласно законопроекту, переселять 
жильцов будут только в пределах 
округа. Но округ – большой, про-
стирается до Калужской области. 
И где будет предложено новое жи-
лье – вопрос пока открыт.

Дома-шестидесятники 
Ещё одна информационная 

встреча сотрудников админи-
страции и депутатов с жителями 
по вопросу реновации прошла на 
улице Текстильщиков. По закону 
в программу могут попасть имен-
но такие дома, как здесь: с 1957 по 
1975 годы постройки.

Фабричная, дом 5. По этому 

адресу живёт троичанка Зоя Руб-
цова. «Мои родители прописались 
здесь в январе 70-го года, сам дом 
69-го года, – рассказывает она. –  
Я буду голосовать за снос».

«В принципе программа не-
плохая, но возникает много во-
просов, – рассуждает Людмила 
Зубовская. – К примеру, в нашей 
квартире проживает несколько 
семей: будут ли их расселять? Не 
хотелось бы уезжать из Троицка: 
мы все здесь родились и вырос-
ли. Не знаем пока, как голосовать 
будем: за или против». В этом же 
доме живёт и Елена Романцо-
ва. «Я здесь родилась, – говорит  
она, – и я за эту программу. Мы 
почти все здесь «за». Дом в ужас-
ном состоянии – практически все 
аварийное. А капитальный ремонт 
делать смысла нет. Попасть в про-
грамму нужно, – продолжает Еле-
на, – а как всё потом решится – по-
смотрим. Дело это небыстрое».

Успеть проголосовать и офор-
мить протокол нужно до 15 июня. 
У тех домов, которые уложатся в 
сроки, есть все шансы попасть в 
программу реноваций.

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Выбрать лучшего В субботний день, 13 мая, на детской площадке на улице Новая 
собрались жители, чтобы обсудить столичную программу рено-
ваций. В официальный список ни один троицкий адрес не по-
пал, но желающие поменять старый дом на новый, как оказалось, 
есть. На вопросы жильцов отвечали сотрудники администра-
ции и депутаты. Интересовало многое: куда будут переселять, 
кто имеет право голосовать, как правильно составить протокол. 
Много спорили: не все жители старых домов готовы на переезд.

Благоустройство вошло в ак-
тивную стадию. Работы ведутся 
в микрорайоне «А». Проводят за-
мену старых и прокладку новых 
тротуаров. В некоторых местах 
картина удручающая: строители 
ушли, не доделав буквально не-
сколько метров покрытия. Оказы-
вается, здесь городская террито-
рия примыкает к дворовой. Пока 
балансодержатели определяют, в 
чьей зоне ответственности та или 

иная площадь, она так и остаёт-
ся незавершённой. Глава города 
просил своего заместителя Ва-
лентину Глушкову подключиться 
к решению проблемы. «Подряд-
чики говорят, что нет денег, – ска-
зал Владимир Дудочкин. – Надо с 
этим вопросом разобраться: эти 
незавершённые участки очень 
диссонируют с общей картиной». 
Та же ситуация на площади Ве-
рещагина: асфальт везде новый и 

только площадка в 20-30 метров 
не благоустроена.

Глава города просил обратить 
внимание и на ситуацию рядом 
с Центром «МоСТ». Вдоль ДШИ 
сделали тротуар, а за «МоСТом» 
по-прежнему развалины. «У жи-
телей от такого благоустройства 
никакого эффекта ни визуально-
го, ни практического, – подчер-
кнул глава города. – Посмотрите 
всё, что мы наметили: надо закон-
чить, не оставляя недоделок».

Оперативные вопросы
Летние работы пришли на сме-

ну зимним. Теперь надо будет не 
снег убирать, а регулярно стричь 
траву. Дискуссия о том, как пра-
вильно это делать, уже развер-
нулась на городском портале. 
Жителей волнует состояние ди-
корастущих трав особенно, за-
несённых в Красную книгу. «Мы 
этот вопрос знаем, – ответил ру-
ководитель МБУ «ДХБ» Вадим 
Кукишев. – Всё делаем строго 
по технологии. Где ландыши, мы  
не косим».

Есть вопросы по капремонту, 
который ведётся сейчас в доме 
В-31. Один из них касается лив-
нестока. Труба идет внутри дома. 
Там, где она выходит на поверх-
ность, был сделан жёлоб, чтобы 
вода не шла под дом. На время 
ремонта жёлоб разобрали, так что 

всё течёт прямо в подвал. Надо 
это исправить.

Жителей волнует, что убор-
ка дорожными пылесосами по 
утрам замедляет городской тра-
фик. На это Кукишев ответил, 
что машины выходят в пять часов 
утра, установленная регламентом 
уборки скорость – 5 км/ч. Рабо-
ты завершаются к восьми. «Когда 
есть возможность – мы выходим 
пораньше, – сказал начальник 
МБУ «ДХБ». – Быстрее проходить 
город я не имею права. Иначе эту 
работу мне просто не засчитают».

Сайт готов
Мастер-класс по работе с город-

ским сайтом здесь же, на планёр-
ке, провёл для чиновников город-
ской администрации разработчик 
новой версии сайта Виталий Ва-
сяткин. Сейчас отвеченные и не-
отвеченные обращения выскаки-
вают вперемежку, что неудобно 
для пользователей. Это и другие 
замечания сотрудников адми-
нистрации разработчик обещал 
учесть. Он показал, как работает 
новый раздел обращений. Теперь 
это не просто рубрика «вопрос-
ответ», а полноценный город-
ской форум, где все желающие 
могут оставлять свои вопросы и  
комментарии.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Дорожки без изъяна
Ранним утром в субботу глава города побывал на объектах, где 

ведётся благоустройство. Результаты своих наблюдений он озву-
чил на планёрке в понедельник.

Необходимую для проведения собрания документацию, 
в том числе и образцы протоколов, можно получить в ад-
министрации в 116 кабинете в рабочее время.

КСТАТИ

В преддверии Дня города де-
путатам приходится делать не-
простой выбор. На стол Совета 
ложатся списки претендентов на 
звание «Почётный гражданин 
Троицка». В нём всего три фа-
милии, но выбрать одного очень 
сложно. Каждый из кандидатов 
внёс большой вклад в развитие 
города. После небольшой дис-
куссии перешли к голосованию. 
По регламенту процедуры оно 
тайное: все получают бюллетени, 
надо поставить галочку и отпра-
вить документ в урну.

На заседании 18 мая присут-
ствовало 14 народных избранни-
ков. Чётное число сыграло злую 
шутку. Голоса распределились 
поровну. Итоги озвучила пред-
седатель счётной комиссии Ири-
на Моисеева: «У нас одинако-
вое количество. У каждого по  
7 голосов».

Процедуру пришлось запустить 
по новой. На этот раз список со-
кратился до двух фамилий. Заслу-
ги каждого очевидны. Валерий 
Лотов – главный зодчий Троицка. 
Его детище – Сиреневый буль-
вар, одна из достопримечатель-
ностей нашего города. Многие 
значимые объекты, построенные 
при личном участии Валерия Ке-
саревича, создают неповторимый 
архитектурный облик Троицка. 
Александр Шабарин – человек-ле-
генда. Участник трёх войн. Про-
шёл всю Великую Отечественную. 
Его воинский и трудовой стаж на-
считывает 75 лет. Всё время Алек-
сандр Александрович работал на 
предприятиях Троицка. Сначала 
в ИЗМИРАНе, потом в Водокана-
ле. При повторном голосовании 
Александр Шабарин обогнал сво-
его соперника. На Дне города ему 
вручат знаки отличия почётного 
гражданина Троицка.

ПЗЗ возвращаются  
Депутатам доложили о дальней-

шей процедуре принятия Правил 
землепользования и застройки. 
Публичные слушания этот до-
кумент уже прошёл. После чего 
специалисты вносили в него по-
правки, учитывая при этом заме-
чания и предложения, высказан-
ные жителями. Изучал их лично 
замглавы Леонид Тетёркин: «Не 
могу сказать точно, потому что 
сосчитать все поступившие пред-
ложения просто нереально. Но по 
приблизительным подсчётам мы 
обработали порядка тысячи раз-
ных замечаний и предложений».

Работа практически заверше-
на. Архитекторы готовы предо-
ставить правила на суд Совета.  
25 мая состоится заседание ко-
митета, на котором депутатам 
ещё раз подробно расскажут обо 
всех последних изменениях. А на 
заседании 1 июля народные из-
бранники должны принять окон-
чательное решение.

Мы помним 
Следующий вопрос касался 

размещения памятника воинам, 
погибшим при исполнении во-
инского долга в локальных кон-
фликтах. Место определено: у 
мемориальной стелы на 40-м ки-
лометре. Предложение поддер-
жали единогласно. Теперь про-
ект отправиться в столицу. «При 
Мосгордуме есть специальная 
комиссия, – пояснил начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Николай Федосеев. – 
Они должны утвердить установку  
памятника».

Наталья НИКИФОРОВА

Улица Новая: на вопросы жителей отвечает замглавы Леонид Тетёркин

Тротуар облагородили, а за «МоСТом» ещё руины
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Совет ветеранов
Председатель Совета ветеранов 
Троицка Сергей Кривошеев на-
граждён грамотой мэра Москвы 
Сергея Собянина. Председатель 
столичной ветеранской органи-
зации Владимир Долгих, вручая 
награду, объявил троицкое объ-
единение ветеранов одним из 
лучших в Москве. А Совет вете-
ранов УВД по ТиНАО избрал но-
вого председателя организации.  
В марте этого года не стало воз-
главлявшего организацию прежде 
полковника милиции в отставке 
Николая Волкова. Коллеги почти-
ли его память минутой молчания. 
Новым председателем Совета 
ветеранов УВД избран полков-
ник милиции в отставке Василий  
Кураченко.

Научная призма
«Наукоград Троицк – сквозь при-
зму достижений научных органи-
заций города» – так называется 
конференция, которая пройдёт 
в пятницу, 26 мая, накануне Дня 
города. К юбилею Троицка в зале 
ДШИ им. Глинки соберутся веду-
щие учёные из институтов города. 
С лекциями выступят директор 
ИЗМИРАНа Владимир Кузнецов, 
директор ИФВД Вадим Бражкин, 
экс-директор ИСАНа Евгений 
Виноградов, видные специалисты 
из ИЯИ, ГНЦ РФ ТРИНИТИ и 
ТОП ФИАН. С 11 до 15 часов они 
расскажут, как в Троицке изуча-
ют Солнце, синтезируют алмазы, 
разрабатывают атомные часы, 
совершенствуют токамаки, ис-
следуют элементарные частицы, 
применяют лазеры в ликвидации 
пожаров... Изложение материала 
рассчитано на широкого слуша-
теля. А в фойе ДШИ им. Глинки 
26 и 27 мая также с 11 до 15 ча-
сов будет работать выставка об 
истории и современности инсти-
тутов и инновационных предпри-
ятий города, таких как наноцентр  
«Техноспарк».

Зелёная олимпиада  
Окружной этап олимпиады юных 
экологов и натуралистов состо-
ялся 15 мая. Из 12 команд-участ-
ниц – две защищали честь нашего 
города. Обе из Гимназии Троицка 
(младшая и старшая возрастные 
категории). Они на практике по-
казали свои знания живой при-
роды: назвали предложенные рас-
тения и грибы, узнали по голосам 
птиц, определили представителей 
фауны, которых сами выловили в 
ближайшем водоёме. Также про-
демонстрировали умения ока-
зывать первую помощь, ставить 
палатку, вязать туристические 
узлы. Обе наши команды отлич-
но справились со всеми задани-
ями и прошли в финал «Зелёной 
олимпиады», который прошёл в 
субботу, 22 мая. Здесь объединён-
ная команда троичан оказалась на  
17 месте рейтинга. 

Въезд воспрещён!
27 мая, в день 40-летия Троиц-
ка, автомобильное движение на 
некоторых улицах города бу-
дет перекрыто. С 9:30 утра, во 
время формирования колонны, 
закроют проезд по улице Цен-
тральной от дома № 9 до пере-
сечения с улицей Пушковых и на 
улице Пушковых до пересечения 
с улицей Школьная. С 10:30 во 
время прохождения празднич-
ного шествия движение будет 
ограничено по улице Централь-
ной до магазина «Алми». С 22:25  
до 22:40 часов движение огра-
ничат на улице Центральной, от 
магазина «Алми» до пересечения 
с улицей Солнечная. А въезд на 
площадку перед «Алми» перекро-
ют на сутки, с 24 часов 26 мая до 
окончания праздничного фейер-
верка 27 мая.

КОРОТКОТроицк благоустроенный

Мой двор
Елена Воронцова водит экскур-

сию по своему двору. Как пред-
седатель Совета дома она доско-
нально изучила все детали. Вот 
старая детская площадка. Игро-
вой комплекс давно заржавел. 
Песочница поломана. Горка поко-
силась. Дорожки пора восстанав-
ливать. Да и зелёные насаждения 
не мешало бы облагородить…

В этом году дворы домов 3А и 
3Б по Октябрьскому проспекту 
включены в программу комплекс-
ного благоустройства. «Всё пере-
числять, что у нас сделают, можно 
долго, – говорит Елена Воронцо-
ва. – Ну, понятно, что все старые 
игровые комплексы уберут, и вме-
сто них поставят новые. При этом 

рассчитаны они будут на разные 
возрастные группы. Тут смогут 
гулять малыши, а рядом дети по-
старше. Плюс появится тренажёр-
ная площадка для взрослых».

На этом работы не закончатся. 
Строители восстановят асфаль-
товое покрытие на проезжей 
части. Увеличится пожарный  

проезд. Появятся дополнительные 
парковочные места. Эти работы 
включены в план по просьбе жи-
телей. Составляла заявку в адми-
нистрацию лично Елена Воронцо-
ва: «Приятно, что наши просьбы 
были услышаны, – рассказывает 
она. – Более того, когда разраба-
тывался проект благоустройства, 
мне звонили из отдела архитекту-
ры, согласовывали со мной дета-
ли. Так что наших жителей скоро 
ждёт большой сюрприз».

Новые велодорожки 
Если на Октябрьском проспек-

те строителей ещё только ждут, на 
других улицах рабочие уже раз-
вернули бурную деятельность. На 
Солнечной тротуар вдоль домов 
со стороны дороги, как и было 
запланировано архитекторами, 
стал шире в два раза. Теперь по 
нему без проблем будут двигаться 
и мамы с колясками, и велосипе-
дисты. Реконструкция коснётся 
и проезжей части. Планов на эту 
зону микрорайона «Б» много, 
говорит начальник отдела благо-
устройства Павел Ходырев: «Сна-
чала тротуары, потом расширение 
дороги, – комментирует он. – До-
бавим две полосы и поменяется 
схема движения на перекрёстке. 
Его тоже реконструируем. Эти 
работы запланированы давно. В 
итоге пробки на въезде в город 
должны уйти в прошлое».  

Для удобства
Другой ударный объект бла-

гоустройства – микрорайон 
«А». Восстановление дорожек  

началось в прошлом году. Часть 
тротуаров отремонтировали, но 
на Пионерской остались разби-
тые тропинки. Ещё месяц назад 
этот участок выглядел непре-
зентабельно: от асфальта оста-
лись одни воспоминания, кругом 
ямы и ухабы. Пешеходы с трудом 
преодолевали эти препятствия. 
Сегодня ситуация изменилась 
кардинально: на смену разру-
шенным трот уарам пришли 
ровные, широкие дороги. Жи-
тели оценили качество. «Мне 
нравится, как сделали, – говорит 
местная жительница Виктория 
Викторовна. – Ни одной ямы не 
осталось. И, главное, расшири-
ли дорожки. Намного удобней 
стало». «И хорошо, что асфальт, 
а не плитка, – говорит другая 
жительница Наталья. – Я хожу 
на каблуках. А по плитке в них 
неудобно. Зато по хорошему ас-
фальту – без проблем». Кроме 
тротуаров на 40-м километре 
полностью восстановили пар-
ковку у Центра «МоСТ».

Всего в этом году планирует-
ся провести комплексное благо-
устройство пятнадцати дворо-
вых территорий. В том числе на 
Лесной улице, в микрорайоне 
«В» у домов №11, №31, на улице 
Курочкина. На некоторых объ-
ектах уже идут подготовитель-
ные работы. Они тоже требуют 
времени и особого внимания. 
Как уточнил начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев, 
процесс подготовки включает в 
себя снятие старого асфальтово-
го покрытия, демонтаж ограж-
дений, замену бортового камня. 
Там, где необходимо, под новый 
асфальт укладывают бетонное 
основание. Все работы планиру-
ется завершить нынешним ле-
том. Согласно контракту у под-
рядчика есть на это восемьдесят  
дней.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР

В городе стартовали работы по благоустройству. Троицк стано-
вится лучше с каждым днём. Всего в программе пятнадцать объ-
ектов. На Солнечной и на 40-м километре работы идут полным 
ходом. Новые тротуары проложены, бордюрный камень установ-
лен. А жители Октябрьского проспекта строителей пока только 
ждут. Здесь должны провести комплексное благоустройство. 
Начнётся оно с установки детской площадки.

Образовательный комплекс 
«Юго-Запад» приглашает к со-
трудничеству работодателей. 
Учебному заведению есть что 
предложить руководству пред-
приятий. Новые проекты об-
судили во время встречи в ад-
министрации. Круглый стол 
организовали при содействии 
общественного совета, который 
создан стараниями городских 
властей: «Мы давно сотруднича-
ем с комплексом, – рассказыва-
ет заместитель главы Валентина 
Глушкова, – провели уже несколь-
ко совещаний, где разработали 
план совместных мероприятий.  
У них интересные проекты, кото-
рые можно реализовывать в Тро-
ицке, делать город лучше».

Первое предложение – социаль-
ное партнёрство: предприятия и 
организации предоставляют свои 
базы для практических занятий 
по разным направлениям. «По 
книгам профессию не получишь, –  
комментирует руководитель тер-
риториального структурного под-
разделения «Троицкое» образова-
тельного комплекса «Юго-Запад» 
Ирина Болгова. – У нас, конечно, 

есть и лаборатории, и мастерские, 
но непосредственно окунуться 
в профессию можно только на 
предприятии. Мы предлагаем 
руководителям разных структур 
помочь нашим ученикам освоить 
специальность на месте».

Ещё вариант сотрудничества –  
переподготовка кадров на базе 
комплекса. Сегодня в комплекс 
«Юго-Запад» входит несколько 
крупных учебно-производствен-
ных объединений. Образова-
тельные ресурсы практически 
безграничны. Повысить квали-
фикацию можно по разным про-
фессиям. «Предприятия нуж-
даются в квалифицированных 
кадрах, – уточняет Ирина Бол-
гова. – Мы им в этом готовы по-
мочь. Я даже не могу перечислить 
весь список профессий, по кото-
рым мы предлагаем переподго-
товку. В нём более двух десятков  
специальностей».

Помимо этого на встрече об-
судили новую обучающую про-
грамму «Эффективное управле-
ние многоквартирными домами». 
Этот курс могут пройти, напри-
мер, сотрудники управляющих 

компаний. За время учёбы можно 
узнать обо всех законодатель-
ных инициативах в сфере ЖКХ, 
изучить правила содержания и 
обслуживания жилых зданий, 
познакомиться с документообо-
ротом, юридическими, финан-
совыми и организационными 
аспектами этой деятельности, 
а также ознакомиться с судеб-
но-арбитражной практикой. 
«Информация интересная, – 
подводит итог Вадим Кукишев, 
директор муниципального пред-
приятия «Дорожное хозяйство и  

благоустройство». – Подумаем, 
как мы это можем использовать 
на своём предприятии».

Если руководителей троицких 
предприятий заинтересует новая 
программа, они могут отправить 
своих специалистов на обучение 
в комплекс «Юго-Запад». Пройти 
курс могут и жители, планирую-
щие создать в своём доме ТСЖ, их 
научат, как практически реализо-
вать этот способ управления.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Получить профессию
16 мая в администрации состоялся круглый стол по вопросу 

развития профессионального образования. Инициатором высту-
пил образовательный комплекс «Юго-Запад», один из филиалов 
которого работает в Троицке на базе бывшей четвёртой школы. 
Учебное заведение предлагает работодателям принять участие в 
различных проектах.

В этом году в Троицке будет реализован проект благо-
устройства «От храма к храму». Концепция проекта готова. 
Работали над ней сотрудники компании «Народный архи-
тектор». От улицы Солнечной до Академической площади 
расширят существующие дороги, построят пешеходные 
связи, организуют скверы и зоны отдыха. Средства в раз-
мере ста пятидесяти миллионов рублей выделило столич-
ное правительство по программе «Моя улица».

КСТАТИ

Ирина Болгова: «По книгам профессию не получишь»

Благоустройство в разгаре. Новые тротуары микрорайона «А» стали шире
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Один из прежних директоров ДХШ – Максим Пушков

Психология добра

Время стрессов 
Ещё в детстве у Ларисы было две 

мечты: стать учителем и стать вра-
чом. Но взрослый мир считал, что 
две мечты на одного человека –  
это слишком. Пришлось выби-
рать. Она выбрала пединститут. 
По распределению попала в Уз-
бекистан, в детский сад при гор-
но-металлургическом комбинате 
в Навои. И всё-таки с тем, что 
мечтами надо жертвовать, упор-
ная девушка не смирилась. Нашла 
способ воплотить в жизнь обе. 

Настали девяностые. Узбеки-
стан пришлось покинуть, бросив 
квартиру. В Троицке Пономарева 
устроилась диспетчером в авто-
хозяйство ИЯИ. Днём работала, 
вечером училась на факультете 
социальной психологии Москов-
ского педуниверситета. 

Почему психология? Она на 
стыке педагогики и медицины. 
Это во-первых. Во-вторых, пси-
хология всё ещё была экзотикой 
в наших широтах. Не привыкли 
здесь искать помощи специалиста 
в ситуации, когда «болит душа». 
Да и негусто специалистов-то.  
А Лариса Пономарева была 
убеждена: психологическая по-
мощь – не блажь, не заморская 
выдумка. Особенно в нынешнее  
время.

«Я сама ощутила, что такое пси-
хологический стресс, – говорит 
Пономарева. – Когда жизнь ме-
няется стремительно. Переезды, 
новая среда, новая жизнь, почти 
с нуля. Насколько бы легче было 
людям в такой ситуации, знай 
они, к кому пойти».

Восход «Солнышка» 
Профессиональное крещение 

прошло в Центре социально-пси-
хологической помощи «Доверие». 
Крещение вполне боевое: первы-
ми подопечными стали трудные 
подростки – от простых гопников 
до наркоманов. Она не отшат-
нулась. Увидела в трудных под-
ростках детей, которым нужна 
помощь. 

«Часто бывало: на первый 
взгляд паренёк – хулиган хули-
ганом, – вспоминает Пономаре-
ва. – Начинаешь общаться, и он 
открывается с совершенно иной 
стороны. Оказывается мальчиком 
с незаурядным интеллектом. Про-
сто надел на себя маску. Задача – 
убедить, что маска эта ни к чему».

Троицк – город небольшой. И 
сегодня Лариса Пономарева не-

редко сталкивается с бывшими 
своими хулиганами. Отрастили 
усы, обзавелись семьями. Психо-
логу очень благодарны.

В 2000 году её пригласили в 
Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями. Учреждение не-
давно открылось, насчитывалось 
в нём 18 детей. Через пару лет 
Пономарева возглавила Центр, 
вскоре он получил тёплое имя 
«Солнышко». Сегодня здесь про-
ходят медицинскую реабилитацию  
600 детишек, 101 ребенок учится. 

Ещё 120 человек с проблемами 
опорно-двигательного аппарата 
получают помощь на дому. Это –  
одно из новшеств, введённых По-
номаревой. К детям выезжают 
специалисты по лечебной физ-

культуре, массажу, врачи. «Сол-
нышко» часто проводит праздни-
ки, экскурсии, даже спортивные 
соревнования. Стараются при-
везти и ребят в инвалидных ко-
лясках.

«Как они счастливы, что выбра-
лись из четырёх стен! – говорит 
Пономарева. – Возможность по-
общаться, получить новые впе-
чатления – лучшее лекарство!»

Став директором, она наладила 
тесное сотрудничество с Москов-
ским институтом коррекционной 
педагогики. Институт регулярно 
навещают работники «Солныш-
ка», повышают квалификацию, 
осваивают новейшие методики 
работы.

Общественница
В «Солнышке» случайных лю-

дей нет. Здесь работают те, кто 
беды и победы подопечных вос-
принимает как свои.

«Например, ребёнок не мог про-
изнести ни слова. И вот он заго-
ворил! Вот он уже на празднике 
читает стихи! Мы сами, видя та-
кое, становимся похожи на детей: 
обнимаемся, поздравляем друг 
друга! Зайдите к нам в обеденный 
перерыв – все разговоры о подо-
печных, о том, как у кого дела», – 
рассказывает Пономарева.

Молва о передовом учреждении 
с чудесным коллективом разно-
сится далеко за пределы Троицка: 
детей привозят со всего ТиНАО 
и из Большой Москвы. Теперь 
у «Солнышка» новая проблема: 
тесно стало в старом помещении. 
Уже образовалась очередь на при-
ём в первый класс.

Сейчас директор пробивает 
проект пристройки к существую-
щему зданию. Это должно снять 
остроту проблемы, по крайней 
мере, на время. Вообще, Лари-
са Пономарева обеспокоена, что 
Троицку не хватает социальных 
учреждений: «Город растёт очень 
быстро. Нужны новые школы, 
детские сады. Необходимы до-
ступные бассейны. Делать Троицк 
лучше – задача общая. И я станов-
люсь общественницей: хожу, хло-
почу, убеждаю».

Хозяйкой «Солнышка» может 
быть только человек неравно-
душный – и к людям, и к городу 
в целом.

Виктор ШМЕЛЁВ,
фото из архива

Знания и умения 
Идёт празднование 45-летия 

художки. Как и пристало творче-
скому коллективу – яркое, неожи-
данное, где домашние заготовки 
чередуются с импровизацией, а 
в размеренную череду поздрав-
лений, вручения грамот и бла-
годарностей включена лотерея. 
«Нерисующие» сотрудники шко-
лы получили в подарок картины 
авторства коллег. А на сочинение 
«здравицы» Максим Пушков по-
тратил всего десять минут ровно 
за час до события. Поэт!

И гости тоже решаются на 
смелые поступки. Например, ди-
ректор ТЦКТ Наталья Мирмова 
исполнила, не планируя загодя, 
фольклорную «На улице дождик». 
Глава города Владимир Дудочкин 
признался в любви к творчеству 
импрессионистов, а педагоги на-
помнили ему про давнюю мысль 
пойти учиться живописи к На-
зарову. «Я человек, который ка-
тастрофически не умеет рисо- 
вать», – поскромничал глава. 
«Умеете, – парировал Александр 
Константинович. – Но Вы об этом 
ещё не знаете!»

Где сходятся потоки 
Юбилей ДХШ можно было бы 

отпраздновать ещё осенью 2016-го, 
одновременно с 45-летием ДШИ 
им. Глинки. Ведь школы родились 
вместе, в одном тесном домике на 
Спортивной, 11. Руководил ими 
один на двоих директор Алек-
сандр Ижмяков, а Назаров был 
первым преподавателем художки. 
Нынешний директор ДШИ им. 
Глинки Ирина Моисеева вспоми-
нала: «Школа делилась на два кры-
ла. Одно тихое, где таинство, куда 
невозможно войти просто так. И 
второе, где гром, балалайки, тру-
бы! Между ними кабинет №7, куда 
сходились все потоки. Там самое 
интересное – душевные беседы за 
чаем». Она подарила ДХШ новый 
чайник, чтобы продолжалась дав-
няя дружба.

В ноябре 1997-го появилось 
долгожданное помещение на Ок-
тябрьском, 11. Чуть раньше ди-
ректором стала Инна Василищева. 
17 октября 2016-го она отметила 
70-летие, и вскоре, проработав 21 
год, ушла с руководящего поста. 
«Мы собрались неслучайно. На-
заров всех так воспитал: у нас об-

щее направление, похожие вкусы, 
но у каждого своё лицо, – сказала 
она. – Когда начинали, в школе 
училось 67 детей, а теперь их 450, 
появилась архитектурная студия. 
Троицк становится лучше, стано-
вится лучше и школа... Одно на-
путствие – сохраняйте академи-
ческое направление. Если не будет 
классики – не будет ничего!»

Преемник Инны Василищевой 
на директорском посту – Михаил 
Семёнов. Прежде он возглавлял 
лабораторию исследования вне-

земных территорий в МИИГаИКе. 
«Творческим коллективом мне за-
ведовать в новинку, – признаётся 
он, – но я руководил научными 
сотрудниками, а они похожи по 
складу характера, по отношению 
к жизни. Так что процесс враста-
ния в коллектив прошёл успешно, 
мы подошли друг другу». В под-
тверждение тому – на юбилейной 
выставке в холле художки есть и 
картина работы Семёнова.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

45 с кисточкой

Здесь особенные дети. Судьба обделила их на жизненном стар-
те. Кого-то усадила в инвалидную коляску, кого-то «одарила» 
проблемами с развитием. Назвать таких ребятишек везучими не 
повернётся язык. Но в чем-то им всё же повезло: они оказались в 
«Солнышке». Суровое название «Центр реабилитации» мало под-
ходит месту, где дети-инвалиды чувствуют себя просто детьми. 
Где они могут играть и учиться, общаться с друзьями и доверять 
свои тайны понимающим взрослым. Центр реабилитации стал 
«Солнышком» благодаря директору Ларисе Пономаревой.

«Говорят, что в 45 школа – ягодка опять. Не проймёт меня 
конфуз, ДХШ – ведь ты арбуз!» – декламирует со сцены Максим 
Пушков, певец, художник, депутат, а в данный момент – один из 
прошлых директоров троицкой Детской художественной школы. 
«Муки творчества влача, расширяется бахча...»

Из леса – с медалью

База «Лесная» уже второй раз 
принимала первенство города по 
нордической ходьбе. В прошлом 
году на соревнования прибыли 
только троицкие спортсмены, в 
этом расширилась и география, и 
число участников. 

Нордическая ходьба – вид 
спорта, доступный всем. Особен-
но много среди её приверженцев 
пенсионеров. В воскресное утро 
на старте порядка 70 спортсме-
нов. Дистанция для тех, кто помо-
ложе – 2,2 км, для более старших 
участников – всего один. Вместе 
с троичанами на трассу вышли 
спортсмены из Сосенского, Де-
сёновского и других поселений. 
Однако троицких спортсменов 
значительно больше, к тому же на 
дистанции встретились предста-
вители двух спортивных секций. 
Одна занимается во дворце спор-
та «Квант», другая – на «Лесной». 
«Конечно, пионером нордической 
ходьбы стал «Квант», – рассказы-
вает директор спортивной базы 
«Лесная», организатор соревно-
ваний Андрей Терёхин. – Первую 
секцию в городе открыл Бауржан 
Ишангалиев – успешный тренер. 
Многие из тех, кто у него зани-
мался, брали призовые места на 
разных соревнованиях. У нас на 
«Лесной» своя секция появилась 
не так давно. Мы её открыли, 
потому что далеко не всем пен-
сионерам удобно добираться до 
«Кванта», а наша задача – сделать 
Троицк лучше, удобнее для всех, а 
спорт – для всех доступным». 

Теперь в Троицке две команды, 
и хотя формально они, конечно, 
конкуренты, на деле – едино-
мышленники, увлечённые одним 
видом спорта. Они ежедневно 
шагают по лесной тропе. В любую 
погоду для здоровья, а не ради на-
град. Хотя медали получать – тоже 
приятно. Заместитель председа-
теля Совета ветеранов Троицка 
Сергей Мамаев занял первое ме-
сто в своей возрастной категории. 
«Занимаюсь для здоровья, – гово-
рит он и, улыбаясь, добавляет. –  
К тому же приятно быть в тренде: 
это ведь модный вид спорта! Ну, а 
если серьёзно, нордическая ходь-
ба развивает все группы мышц. 
Да и потом, ты же не один по тро-
пе идёшь. Вот и получается – два 
в одном, приятное с полезным: 
люди общаются и укрепляют здо-
ровье».

В нашем городе нордическая 
ходьба развивается при поддерж-
ке администрации. Инициатора-
ми выступили активные пенсио-
неры, и для них были созданы все 
условия. «Развитие секций нор-
дической ходьбы – это муници-
пальное задание администрации 
города, – рассказывает началь-
ник отдела физкультуры и спорта 
Сергей Мискун. – Из средств го-
родского бюджета оплачивается 
работа тренера, организация со-
ревнований. Для пенсионеров за-
нятия проходят бесплатно». 

Сосредоточенно помогая себе 
палками, вдыхая лесной воздух 
полной грудью, все участники 
преодолели маршрут без видимых 
усилий и получили заслуженные 
награды: медали за призовые ме-
ста и дипломы участников. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Лариса Пономарева и воспитанники «Солнышка»
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«Главное – 
котелком думать»

«Борись! Давай, держи его! Де-
лай захват! Соберись!» – тренер 
по самбо ДЮСШ-2 Вадим Мер-
кулов «ведёт» своего спортсмена, 
девятилетнего Матвея Панфило-
ва. Тот сейчас на ковре, борется 
с соперником. 20 мая в ДЮСШ-2 
состоялись соревнования по сам-
бо, посвящённые 72-й годовщине 
Победы.

«Мы проводим этот турнир 
уже 10 лет, – рассказывает ди-
ректор ДЮСШ-2 Владимир Про-
хода. – Сегодня ребята приехали 
из Воронова, Первомайского, 
Щербинки, Московского, Бутова, 
Перова, Можайска… Турнир для 
новичков, для тех, кто занимает-
ся с сентября, у некоторых ребят 
это первые соревнования. Судьи –  
тоже наши ученики, постарше, мы 
специально их привлекли, чтобы 
у них была судейская практика. 
Это такая преемственность по-
колений: одни борются, другие 
судят».

А на ковре тем временем ра-
зыгрались нешуточные страсти. 
Матвей Панфилов услышал сво-
его тренера, последовал его со-
ветам и стал победителем. «Мне 
тренер подсказал: «Возьми за-
хват». Я взял захват, сделал за-
днюю подножку, – говорит Мат-
вей. – Мне нравятся сегодняшние 
соревнования, – добавляет он до-
верительно, – потому что обычно 
наш тренер – судья и тогда он не 
помогает, надо самому думать».

Вадим Меркулов – один из орга-
низаторов и главный судья турни-
ра. «К каждому ребёнку у нас свой 
подход, – рассказывает Меркулов. –  
Кого-то надо встряхнуть, кому-то –  
помягче сказать. Матвей про-
игрывал схватку, надо было его 
эмоционально поддержать, чтобы 
он разозлился. И вот результат: 
он выиграл бой со счётом 2:1. Со-
ревнования только начинаются, –  
добавляет тренер, – впереди у 
Матвея ещё две встречи».

Эмоции через край. Братья Кор-
жаевы, девятилетние Арсений 
и Савелий, только что сошли с 
ковра – каждый стал победителем 
своего первого боя. Оба разгоря-
чённые и довольные. У обоих – со-
вершенно одинаковые огромные 
серые глаза. «Здесь главное котел-
ком думать, – говорит Савелий. –  
Если взял захват и заходишь на 
бросок, надо его доделать. Пусть 
соскочит, но соперник уж видит, 
что ты не слабый». Савелий, чуть 
отдышавшись, возвращается на 
ковёр. «Давай, сынок! Молодец, 
хорошо! Держи его, Савва! Вста-
вай! Тяни! Молодец!» Папа юного 
спортсмена в полный голос под-
сказывает сыну. Но не задалось – 
этот бой проигран.

Ольга Фоменко впервые на со-
ревнованиях, пришла поболеть за 
своего внука, Васю Патрикеева. 
«Очень азартно, живо, интересно, –  
улыбается она, – сразу заворажи-
вает, моментально включаешься 
и начинаешь болеть. Мальчишки 
должны владеть приёмами, но 
применять их, конечно же, надо 
только для защиты».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Результатами довольны

«Будь здоров! – Всегда здоров!» –  
под таким девизом в Троицке про-
ходит церемония награждения 
лучших спортсменов. Завоевать 
звание лучшего непросто. Пока-
зывать отличные результаты надо 
на протяжении всего учебного 
года. Именно так проявила себя 
команда Гимназии им. Пушкова, 
заняв по сумме балов первое ме-
сто в президентских состязаниях. 
Чтобы оказаться в числе золотых 
призёров, пришлось трениро-
ваться каждый день. «Да, – под-
тверждает член команды, ученица 
Гимназии им. Пушкова Валерия 
Павлихина. – Мы даже в выход-
ные дни тренера просили допол-
нительно с нами позаниматься». 
«Я результатом доволен, – при-
соединяется к беседе другой член 
команды-победителя Александр 
Макеев. – Мы уже не в первый раз 
берём золото. И это благодаря на-
шему тренеру».

Александр получил награду не 
только за командные соревно-
вания. Он – лучший спортсмен 
в своей возрастной категории 
по результатам личного зачёта.  
А среди девушек в этой группе 
отличилась Анастасия Ломтева,  

ученица Лицея: «Вообще-то я дав-
но занимаюсь спортом, – расска-
зывает она. – Поэтому трениру-
юсь каждый день вне зависимости 
от школьных соревнований. Но за 
победу своей школы всегда готова 
побороться».

Ещё одно достижение лицеи-
стов – золотой значок ГТО. Его 
вручили Ксении Запеваловой.  
«У нас вся семья спортивная, – го-
ворит девушка. – Я поставила себе 
цель заработать золотой знак, я 
его и получила».

Этим ребятам прекрасно удаё-
тся совмещать учёбу и занятия 
спортом. По мнению педагогов, 
физическая нагрузка развивает 
силу характера, стойкость, вынос-
ливость. Это помогает справить-
ся и со школьной программой. 
«Спорт – это здоровье, – коммен-
тирует Юлия Зюзикова, директор 
школы № 2. – А у физически креп-
ких ребят всё получается: и учить-
ся, и медали зарабатывать».

В личных зачётах практически 
во всех возрастных группах были 
отмечены ученики Гимназии им. 
Пушкова. Именно они унесли с 
церемонии наибольшее количе-
ство наград. Учителя физкульту-
ры и тренеры тоже получили гра-
моты и благодарности от Совета 
депутатов и управления образо-
вания. Всех с праздником спорта 
поздравил глава города. «Спорт –  
это большой труд, – обратился 
Владимир Дудочкин к школьни-
кам и их наставникам. – И вы мо-
лодцы, что уделяете этому столько 
внимания. Своим трудом отстаи-
ваете честь класса, школы, и горо-
да. Большое вам за это спасибо».

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

КОНЦЕРТЫ 
26 мая. Дом учёных. Трио Кирил-
ла Расколенко (кельтская музыка и 
не только). 20:30. Вход «шляпный».
28 мая. Дом учёных. «И струн 
души коснулись струны». Гитарист 
Юрий Стасюк. 15:00.
4 июня. ДШИ им. Глинки. Светла-
на Копылова. Концерт в праздник 
святой Троицы. 17:00.

ВЫСТАВКИ
26-27 мая. ДШИ им. Глинки. Вы-
ставка достижений научных орга-

низаций города.11:00 – 15:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Работы троицких художников к 
40-летию города. До 31 мая.
Библиотека №1. «Мир детских 
фантазий». Выставка работ уче-
ников ДХШ (преподаватель Ека-
терина Березина).
Библиотека №2. «Троицк. Как это 
было?» Ретро-фотовыставка из 
архивов читателей. До 31 мая.
Троицкий музей. «Парад респу-
блик». Выставка костюмов наро-
дов СССР.

СОБЫТИЯ 
26 мая. ДШИ им. Глинки. Научно-
популярная конференция «Сквозь 
призму достижений научных орга-
низаций...». 11:00 – 15:00.
27 мая. День города. Шествие, 
концерты, мастер-классы... 10:00 
– 22:30. Подробности на стр. 8.

СПОРТ 
25 мая. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Зенит». 17:00.
27 мая. Городской стадион. Тур-
нир по футболу «Встреча поколе-

ний». 9:00. 
27 мая. База «Лесная». Первен-
ство по скалолазанию. 12:00. Со-
ревнования по уличной гимнасти-
ке. 14:00.
28 мая. База «Лесная». «Половин-
ка ВТБ». Бег на дистанциях 5, 10, 
21 км. 10:00.
28 мая. Городской стадион . 
«ДЮСШ» – «Торпедо-2». 10:00.
28 мая. ДС «Квант». IV Открытый 
турнир по спортивным единобор-
ствам памяти Евгения Родионова. 
11:00.

АФИША

Второй год подряд в Троицке проходит церемония награж-
дения лучших спортсменов и их наставников. Кубки и медали 
вручают командам, занявшим призовые места в президентских 
состязаниях, и тем, кто показал лучшие результаты в личном за-
чёте. В этом году больше всего наград взяли ученики Гимназии 
им. Пушкова.

«Это почтовые голуби, они уча-
ствуют в соревнованиях – и по 
300, и по 600 километров проле-
тают», – рассказывает голубевод 
Александр Симонян. Он здешний, 
санаторский житель, так что голу-
бям возвращаться будет недалеко.

За воротами хлопочут орга-
низаторы, выстраивая детей с 
транспарантами вдоль дороги. 
На них обозначены этапы войны:  
22 июня, Москва, Сталинград, Кур-
ская битва, освобождение Европы, 
Победа. Байкеры газуют первыми 
в 11:00, за ними по «стреле време-
ни» проезжает «Волга», затем вело-
сипед с голубями, за ним идут дети 
в колоннах, распевая на ходу «Ка-
тюшу». У главного корпуса – ми-
тинг и концерт. К микрофону поо-
черёдно подходят дети и взрослые, 
выступают троицкий «Ночной 
волк» Андрей Сапунов, ветераны 
Николай Захаренко и Вера Алё-
шинская, главврач санатория Гюли 

Азизов. Песни, стихи, танцы... 
Самый красивый – тот, где дети 
танцуют с бумажными голубями 
в руках. Под конец Александр Си-
монян приоткрывает дверцу клет-
ки, и на волю вылетают голуби  
настоящие.

«Такие праздники чрезвычайно 
важны для воспитания, – говорит 
Гюли Азизов. – Помнить о Вели-
кой Победе – это наш долг». Дет-
ский заезд был 10 мая, до этого –  
пересменка, а ещё нужно время 
на подготовку. Вот и получился 
День Победы десять дней спустя. 
Формат акции придумывали ра-
ботники Санатория, а её прооб-
разом стал реальный байкерский 
пробег – от Москвы и до Берлина. 
«Такие события способствуют вы-
здоровлению детей, – добавляет 
главврач. – Посмотрите, какой у 
них настрой! Они довольны, они 
забыли о своих болячках. Это – 
элемент реабилитации».

После основной программы – 
то, чего ждали, наверное, все дети, 
да и некоторые взрослые тоже. За-
браться на мотоцикл! В очереди – 
стайка девчонок. Одна из них, Ве-
роника Волкова, только что была 
у микрофона, где декламировала 
собственные строчки. «В семье 
было много рассказов про войну, –  
говорит она. – Прадедушка во-
евал, он погиб, я искала инфор-
мацию о нём...» Стихи для Веро-
ники – это всерьёз, в свои 13 лет 
она уже участвовала в нескольких 

литературных конкурсах.
«Байкеры для меня символи-

зируют свободу и стремление 
пронести информацию о войне 
через много поколений», – до-
бавляет девочка, спустившись с 
мотоцикла. А хотела бы она стать 
«беспечным ездоком», как они?  
«Я не смогу. Слишком рискован-
но», – качает головой она. «А я 
люблю риск! – говорит её подруга 
Алина. – Пусть меня научат!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Кристины КИССЕР

Мотопробег и голуби
В пятницу утром 19 мая ворота Детского кардиоревматологи-

ческого санатория №20 непривычно открыты. Здесь берёт старт 
патриотический марафон «Дорога Победы». У проходной – ше-
стеро байкеров, ретро-автомобиль «Волга» цвета лазури и трёх-
колёсный велосипед, в корзине которого в клетке ждут своего 
часа символы мира – белоснежные голуби.

Андрей Сапунов с подарком от санаторской смены

Директор ДЮСШ-2 Владимир Прохода награждает лучшего
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Оформление праздников 
шарами. 

Любые фигуры. Быстро, 
недорого, качественно. 

Цена договорная. 
8(925)577-35-27 Ирина

ПРОДАЁТСЯ земельный 
участок под ИЖС 25 соток 

в деревне «Алфёрово» 
Чеховского района. 

Рядом лес, озеро. 
Цена 1 500 000 рублей. 

Тел. 8(903)792-11-46

Срочная химчистка 
на дому. Ковролин, 

диваны, ковры, салоны 
машин, окна. Быстро, 

недорого, качественно. 
Цена договорная. 

8(925)577-35-27 Ирина

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру б. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

Коллектив МАДОУ Детский сад №7 «Сказка»
поздравляет заведующую 

Ларису Владимировну Верёвкину 
с юбилеем!

Желаем Вам духовного и финансового благополучия, 
достижения поставленных целей, 

неиссекаемого творческого задора, 
безграничной энергии и бодрости!

Будьте счастливы, здоровы и любимы!

Уважаемая 
Валентина Яковлевна Гурова! 
Коллектив МАОУ «Гимназия г. Троицка» 

поздравляет Вас с юбилеем!

Во дни дерзаний и сомнений,
Во дни побед и поражений

Вы были рядом! Были впереди!
Вы нас учили, вдохновляли,
Из искры пламя разжигали,

И гордо гимназическое знамя
Сквозь годы вместе с Вами мы несли!

Да! Было ярким и блистательным вчера!
Да! Мы с надеждой смотрим в трепетное завтра!

Ведь «вечный бой»! И нет мгновениям конца!
И те, кто выбрал путь, не повернут обратно!

И пусть во дни грядущих перемен
Ваш ум и опыт снова будут с нами!

И пусть ведёт Вас путеводная звезда
Во дни сомнений новых и дерзаний!

С наилучшими пожеланиями педагоги, 
обучающиеся и родители!

Администрация г.о. Троицк выражает благодарность спонсорам, оказавшим финансовую помощь 
в организации Дня города: ОАО Компания «Торговый дом АЛЛЕРГЕН», ООО «ИЦНТ», 
ООО «Авеста-Проект», ООО «НПФ НИБОРИТ», ООО «Автотехцентр Троицк», ТОП ФИАН, 
ООО «СИНИКОН», ФГБНУ ТИСНУМ, ИЯИ РАН, ОАО «Троицкая камвольная фабрика», 
АО ГНЦ РФ «ТРИНИТИ», ООО «Вятич»


