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381 выпускник троицких школ получил аттестат о среднем обра-
зовании, среди них 83 обладателя документа с отличием и медали. 
Торжественный вечер состоялся 25 июня. 

В 3-м отделении Лицея праздник прошёл торжественно и сдер-
жанно. Аттестаты здесь, как и в прошлые годы, вручил экс-директор 
учреждения, учитель физики Николай Кучер. Во 2-м отделении 
учителя организовали незабываемый концерт: с песнями, танцами 
и смешными сценками из недавней школьной жизни. В 5-м и 6-м 
отделениях Гимназии Троицка ученики подготовили музыкальные 
и юмористические номера. Не остались в долгу и родители – спе-
циально для детей они отсняли и смонтировали трогательные и 
смешные видеоролики. Выпускники Гимназии им. Пушкова пере-
дали будущим 11-классникам капсулу времени, которую предстоит 
открыть только в 2066 году. 

Из-за ухудшения ситуации с ковидом выпускные в этом году 
прошли без друзей и родных. Вчерашних школьников с началом 
взрослой жизни поздравили глава Троицка Владимир Дудочкин 
и начальник управления образования Наталья Филизат. Но тоже 
не лично – дистанционно. «Не робейте перед взрослой жизнью, не 
бойтесь новых испытаний, идите смело по новому пути, – пожелала 
выпускникам Наталья Филизат. – Продолжайте получать образова-
ние, дерзайте, и пусть во всём вам сопутствует удача!»

В каждой школе было что-то своё, какая-то особая изюминка. 
Традиционными остались напутствия от родителей и пожелания 
от первоклашек. Правда, и тут всё вышло не привычно, а по сцена-
рию нынешнего времени: все обращения были записаны заранее и 
прозвучали с экрана. 
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Пролетели школьные годы

Дорогие вы-
п у с к н и к и ! 
Вот и окон-
чилась для 
вас школьная 
пора, позади 
в ы п у с к н о й 
вечер. Это, 
к о н е ч н о , 
н е м н о ж к о 
грустное со-
бытие: вы покидаете стены род-
ной школы, в которой провели 
целых 11 лет… Я уверен, что те 
знания, которые вы получили в 
школе, будут вам полезны всю 
жизнь, ведь школы Троицка – 
лучшие! И педагогические кол-
лективы у нас замечательные. 
Учителя отдали вам частичку 
своей души. Теперь ваша за-
дача – стать хорошими про-
фессионалами, выдающимися 
личностями, а главное – поря-
дочными, достойными людь-
ми, чтобы ваши учителя могли 
с гордостью сказать о вас: «Они 
окончили нашу школу!»

Желаю вам выбрать специ-
альность по душе, и жду вас в 
Троицке: приходите работать в 
наши НИИ, школы, больницы, 
инновационные предприятия. 

Жизнь – непростая штука. На 
вашем пути будут встречаться 
препятствия, но вы, я уверен, 
сумеете их преодолеть. И пусть 
всё у вас сложится наилучшим 
образом: любовь, семья, дети, 
любимая работа, надёжные 
друзья. Как вы переходили из 
класса в класс, так, ступенька 
за ступенькой, – двигайтесь 
к успеху! Школа дала вам от-
личный старт, теперь – дело 
за вами! Попутного ветра вам, 
друзья, и удачи!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Попутного ветра, 
выпускники! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Каждый год в День молодёжи молодые 
парламентарии организуют концерты, 
акции, конкурсы… А в этот раз реши-
ли попробовать принципиально новый 
формат: пригласили своих ровесников, 
у которых уже есть водительское удосто-
верение и своя машина, и при поддерж-
ке Центра «МоСТ» устроили автоквест 
«Молодёжь рулит».

Стартовой площадкой стала парковка 
у «Леруа Мерлен». Участвовали восемь 
команд. Зампредседателя Молодёжной 
палаты Варвара Кудрявцева провела ин-
структаж, рассказала, что на весь квест 
отводится ровно три часа. Затем она раз-
дала участникам конверты. В каждом 
указано 10 зашифрованных локаций, 
которые нужно посетить и выполнить 
задание. «Если слишком долго не можете 
справиться, у вас есть право на подсказ-

ку, – продолжила Варвара. – Ну что, все 
готовы?» В ответ участники выкрикива-
ют одобрение, разбирают заветные кон-
верты и разбегаются по машинам, чтобы 
отправиться на поиски приключений.

Организаторы решили провести квест 
в пределах Троицка. «В Москве есть авто-
клубы, которые постоянно проводят по-
добные и очень масштабные игры, – рас-
сказала Варвара. – У нас давно была идея 
сделать что-то такое, но так, чтобы наши 
ребята не ездили далеко, а оставались 
здесь, в городе. Мы решили, что День мо-
лодёжи – как раз подходящий праздник». 
На некоторых локациях участников уже 
ждали судьи, которые оценивали зада-
ние, а где-то всё нужно было выполнить 
самостоятельно и только отправить орга-
низаторам фотоотчёт. 

Праздник под рёв мотора
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Прививка для мигрантов
Началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19. Она про-
ходит в многофункциональном миграционном центре в деревне 
Сахарово. Прививку делают однокомпонентной вакциной «Спут-
ник Лайт», разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Н.Ф. Гамалеи. «Это, может быть, менее эффективная 
прививка, чем «Спутник V», тем не менее она имеет свой положи-
тельный эффект, – отметил Сергей Собянин во время посещения 
центра. – Мигранты имеют достаточно динамичный потенциал 
передвижения через границу, между коллективами, в регионах и 
так далее, и обеспечить нормальный прививочный цикл достаточ-
но сложно. «Спутник Лайт» даёт одномоментный эффект, и доста-
точно быстро проходят вакцинацию те, кому это положено».

Вакцинация мигрантов стартует в пилотном режиме, по заявкам 
работодателей. Отработав механизм, вакцинацию распространят 
и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

Ограничения возвращаются 
С 28 июня работодатели должны перевести на дистанционную ра-
боту 30% сотрудников. В первую очередь, это работники с хрониче-
скими заболеваниями и старше 65 лет. Вакцинированных сотруд-
ников это не коснётся. Сведения о прививке должны содержаться 
в Единой медицинской информационно-аналитической системе 
или Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. Требование не затронет организации оборонно-
промышленного комплекса, авиастроения, предприятия в составе 
госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», медучреждения и ряд 
других. Также с 28 июня в рестораны и кафе можно будет пройти 
только по QR-коду, который докажет, что человек вакцинировался 
или сдал ПЦР-тест и здоров.

Вакцины хватает 
Более двух миллионов человек получили первую дозу вакцины 
от коронавируса. 1,6 млн жителей города привились двумя ком-
понентами. «Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоох-
ранения за то, что своевременно поставляет её в Москву. Мы от-
крыли дополнительные прививочные пункты в парках, торговых 
центрах, поликлиниках и так далее. Проблемы ни с записью, ни 
с вакцинацией сегодня в Москве нет», – рассказал Сергей Собя-
нин в интервью телеканалу «Россия 1». Число желающих вакцини-
роваться тоже растёт. Если в среду на укол записались 60 тыс., то 
уже в четверг – 86 тыс. человек. «Это как раз тот объём, который 
нам и требуется, чтобы в течение месяца привить ещё около двух 
миллионов человек. Это будет огромный шаг к снижению уровня 
заболеваемости и снятию ограничений», – рассказал мэр Москвы.

Ставка на профессионалов 
Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин уверен, что ре-
шение «Единой России» направить на выборы нижней палаты во 
главе списка кандидатов Сергея Шойгу, Сергея Лаврова и Дениса 
Проценко поможет защитить развитие округа. Вместе с выдвиже-
нием Сергея Собянина в качестве лидера территориальной группы 
это открывает новые возможности для развития ТиНАО и ЗАО.  
С предложением расширить федеральную часть списка выступил 
на ХХ Съезде партии 19 июня президент РФ Владимир Путин. Глава 
государства дал поручение «Единой России» составить народную 
программу на основе тех предложений и наказов, которые звучат 
в ходе встреч с жителями. «Поручение президента подкреплено 
мощными ресурсами, которые федеральное правительство направ-
ляет на развитие социальной сферы, – отметил Дмитрий Саблин. – 
Будет выделено дополнительно 30 миллиардов рублей на развитие 
профессионального образования, 550 миллиардов рублей на стро-
ительство поликлиник и амбулаторий. 50 миллиардов рублей – на 
развитие общественного транспорта. 20 миллиардов – на очистку 
рек. И эти средства – тот самый ресурс, который мы сможем за-
действовать, чтобы защитить дальнейшие планы развития нашего 
округа. И в этом, я уверен, нас поддержат опытные профессионалы, 
которые сегодня идут в Госдуму. Особенно рад, что главврач боль-
ницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в этом списке: он знает 
жизнь Новой Москвы». Помимо этого, отметил депутат, президент 
озвучил значительный перечень предложений социальной направ-
ленности, которые касаются дополнительных мер поддержки семей 
с детьми, строительства дорог, повышения достатка российских 
граждан. Также заявлено о запуске в России специальной програм-
мы медицинской реабилитации после COVID-19 сроком до 2026 
года, на которую планируется выделить свыше 100 млрд рублей. 
«Эти решения помогут парламентариям в перспективе продуктив-
нее работать для развития страны и Москвы в частности, то есть 
защищать права и интересы людей», – сказал Дмитрий Саблин.

Наполнение здания отлично продумано: место найдётся всему, что нужно для учёбы, общения и отдыха

Крылатая школа

Лучший проект года 
Школа в Троицке названа луч-

шим проектом образовательного 
комплекса 2019 года по версии 
Архитектурной премии Москвы. 
Её здание вобрало в себя основ-
ные новаторские тенденции по-
следних лет – архитектурные, 
технологические и, конечно, обра-
зовательные. Для авторов проекта 
это стало уникальной возможно-
стью создать среду, которая сама 
по себе воспитывает и формирует 
новое поколение людей.

Проект одной из крупнейших 
школ в стране разработан архи-
тектурным бюро ASADOV со-
вместно с компанией «Академ-
проект», которая выступила в 
роли генпроектировщика.

К проектированию школы ко-
манда Асадовых подключилась 
не сразу. Проект же имел долгую 
и непростую историю развития. 
Необходимость строительства 
новой школы в Троицке назрела 
давно. В городе более 60 тыс. жи-
телей, а школ всего восемь (они 
входят в три образовательных 
комплекса: Лицей, Гимназия и 
Гимназия им. Пушкова. – Прим. 
ред.). Уже в начале 2000-х все 
они были переполнены. Ситу-
ация усугубилась после присо-
единения Троицка к Москве в 
2012-м. Не раз поднимался во-
прос о введении второй смены. 
Проблему пытались решить за 
счёт расширения существующих 
учебных заведений, возведения 
на их территории новых корпу-
сов и пристроек – что, однако, 
не помогло радикально изменить  
ситуацию.

Сложная задача 
На таком фоне в 2017 году воз-

никло предложение построить 
одну, но очень вместительную 
школу. Идея казалась бы спаси-
тельной, если бы не участок, вы-
деленный под строительство, – в 
Троицком лесу, который занима-
ет всю западную сторону города. 
Однако других земельных ресур-
сов у города нет, а школу строить 
всё-таки нужно. Как раз на этом 
этапе коллеги из компании «Ака-
демпроект» пригласили к уча-
стию архитекторов АБ ASADOV 
и предложили им решить голо-
воломку: природная территория, 
недовольство жителей, колос-
сальная вместимость заплани-
рованного школьного здания 
и строжайшие ограничения со 
стороны нормативной базы, по-
скольку школа государственная 
и спецтехусловия маловероятны.

«Перед нами стояла сложней-
шая задача, – рассказал архитек-
тор Андрей Асадов. – Но, приняв 
как данность размеры школы и её 
местоположение, мы сделали всё 
возможное, чтобы максимально 
бережно и корректно располо-
жить объём на участке, с уваже-
нием к природе и к окружению».

Троицкий лес занимает всю 
территорию между Октябрьским 
проспектом, ботаковским полем 
и деревней Пучково. Участок, 
выделенный под строительство 
школы, площадью около пяти 
гектаров, расположен в лесном 
массиве в конце Октябрьско-
го проспекта. Это практически 
центр города с плотной жилой за-
стройкой. В этой части лесопарка 

нет сосен и вековых деревьев, что 
также сыграло в пользу выбора 
места. С одной стороны участок 
ограничен асфальтированной пе-
шеходной дорожкой и оврагом, с 
другой – гаражами, на месте ко-
торых пройдёт подъездная доро-
га к комплексу от Октябрьского  
проспекта.

Архитектурное решение 
План здания – результат долгой 

и кропотливой работы с целым 
рядом ограничений, которые 
предъявляются к образователь-
ным учреждениям. Форма «звёз-
дочки», как определяют её сами 
авторы проекта, с общественным 
ядром и расходящимися от него 
лучами учебных корпусов, позво-
лила не только вписаться в стро-
гие ограничения, но и удобно рас-
положить внутри все функции.

«Несмотря на размеры – об-
щая площадь составляет более  
30 тысяч квадратных метров – мы 
постарались создать пространства, 
сомасштабные детям, – сказал Ан-
дрей Асадов. – Для этого мы раз-
делили объём школы на несколь-
ко отдельных блоков и при этом 
сформировали камерные, полузам-
кнутые дворики с видом на парк».

Получилась довольно распла-
станная, дисперсная композиция: 
четыре крыла учебных корпусов, 
между ними пять небольших зе-
лёных дворов. Каждый смотрит в 
свою сторону и визуально изоли-
рован от остальной части школы. 
Высота здания – три этажа. Чет-
вёртый возникает из-за перепада 
рельефа. Разделив здание на ча-
сти, авторы добились раздельно-
го восприятия: с любой точки мы 
будем видеть малую часть целого.

Центральный вход в здание 
устроен на стыке младшей и стар-
шей школ. Благодаря перепаду 
рельефа в один этаж входные 
группы с вестибюлем и гардеро-
бом у них расположены на разных 
уровнях: у малышей – на нижнем, 
у старшеклассников – на верхнем.

Крылья учебных корпусов име-
ют разную длину, но авторы при-
ложили максимум усилий к тому, 
чтобы пространство внутри них 
не воспринималось как кабинет-
но-коридорное. Прежде всего 
это достигнуто за счёт витражей, 
обеспечивающих как естествен-
ное освещение, так и слитность 
интерьера с внешним миром.  
В некоторых случаях витражи за-
нимают значительную часть сте-
ны, они также возникают в торцах 
лучей. Так лес становится частью 
школы, проникая внутрь образно 
и эмоционально.

Алла ПАВЛИКОВА, Archi.ru
(продолжение следует)

Просторное и светлое – таким будет новое школьное здание в Троицке

Совсем скоро начнётся строительство школы на 2 100 мест в 
районе Октябрьского проспекта. Родители и дети с нетерпением 
ждут её ввода в эксплуатацию: в этом году в образовательных уч-
реждениях города впервые за много лет появится вторая смена. 
Мера вынужденная: мест в школах катастрофически не хватает. 
Просторное современное здание решит эту проблему. О его ар-
хитектурных решениях – подробная статья Аллы Павликовой.
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Наталья МАЙ, Анна МОСКВИНА, Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Анны НИКОЛЬСКОЙ

Жизнь Натальи полна событий: 
работа, семья, хобби, путеше-
ствия… Потомственная казачка, 
родом из Ставропольского края, 
она окончила институт куль-
туры в Краснодаре, факультет 
театральной режиссуры. 10 лет 
вместе с мужем прожила в Гроз-
ном, там же родилась дочь. Потом 
семья уехала в Чехию, а оттуда во 
время «бархатной революции», в 
1989 году, вернулась в Россию. Но 
уже не в Грозный – в Москву. «Мы 
с мужем жили у родителей его со-
служивца в Беляево, – вспомина-
ет Наталья. – Дочка была у мамы 
на юге. А контейнер с вещами сто-
ял на вокзале. Мы каждый день 
ездили, искали работу, жильё и 
детский садик для ребёнка. Это 
продолжалось месяц».  

Город по душе 
Выбор пал на Вороново. Семье 

выделили квартиру, Наталье и су-
пругу – ставки худрука и директо-
ра в ДК, дочку устроили в садик. 
«Прожили год, – вспоминает Три-
польская, – завели цыплят, кроли-
ков, бычков, хотя это мне совсем 
не свойственно. Начало 90-х, вы-
живали как могли». Наталья уз-
нала, что ближе к Москве есть го-
род, которого не видно с дороги. 
«Впервые я приехала сюда летом в 
баню, – улыбается именинница. –  
Мне так понравился Троицк! Бе-
лые дома, 16-этажки с кирпичны-
ми цокольными этажами, интел-
лигентная публика». 

Работу нашли в Лицее, им ру-
ководила Татьяна Олейник. «Нам 
предложили ставки освобождён-
ных классных руководителей в 
старших классах, – рассказывает 
Трипольская. – Почти сразу дали 
служебное жильё. Ещё я вела те-
атральную студию, преподавала 
мировую художественную куль-
туру, муж – историю». Вместе 
с лицеистами Наталья ставила 
спектакли, посещала театры.  
В середине 1990-х Трипольскую 
пригласили на «Тротек». «Глав-
ный редактор Елена Кочурина 
предложила стать ведущей еже-
недельной программы «Окно», –  
рассказывает Наталья. – Со 
школьниками готовили сюжеты, 
ездили в гости к актёру Василию 
Ливанову, погружались в бассейн 
«Олимпийского» для съёмки дай-
винга, общались со съёмочной 
группой фильма для подростков 
«Перемена». Некоторые дети по-
том поступили на тележурнали-
стику в РУДН». Для передачи «VIP 

нашего города» Трипольская гото-
вила сюжеты об академике Дых-
не, начальнике полиции Николае 
Волкове, общественном деятеле 
Татьяне Сенаторовой… В начале 
нулевых Наталья стала работать 
в Москве куратором в Междуна-
родной академии оценки и кон-
салтинга. «Отработала там девять 
лет, – говорит именинница. –  
Захотелось вернуться в Троицк. 
В администрации предложили 
должность замначальника отдела 
культуры, практически сразу ос-
вободилось место руководителя. 
Мне очень нравится коллектив –  
и руководство, и подчинённые. 
Да, есть и рутина, и бумажная ра-
бота. Но это не раздражает». 

Надёжный человек 
Уже при Трипольской был ре-

организован Центр «МоСТ», Вы-
ставочный зал вошёл в состав 
ТЦКТ и стал городским. Музею 
присвоено имя Михаила Лялько. 
Городские торжества и праздни-
ки проходят при непосредствен-
ном участии руководителя отдела 
культуры. Такие как бал к 70-ле-
тию Победы или открытый фе-
стиваль «Троицкая весна». «На- 
талья – очень надёжный человек, –  
подчёркивает её руководитель, 
начальник управления по соцво-
просам Татьяна Зверькова. – С её 
приходом сфера культуры под-
нялась на другой уровень. Празд-
ники – это маленькая толика. 
Необходимо курировать восемь 
учреждений. И Наталья должна 
быть в курсе дел каждого из них. 
Зарплаты, муниципальные зада-
ния, целевые субсидии… Профес-
сионализм Натальи очень высок». 

Именинница живёт не только 
работой. «Я отчаянная рукодель-
ница, – улыбается она. – Шью, 
вышиваю и вяжу. Почти всё, что 
на мне надето, вплоть до костю-
мов и пальто, сделано моими 
руками. Объездила Европу, Рос-
сию и соседние страны. У меня 
замечательные дочь и зять, а са-
мое главное счастье – внук Марк.  
Я очень люблю праздновать свои 
дни рождения, – продолжает На-
талья. – Ощущения, что дело бли-
зится к старости, нет. Хочется, 
чтобы сфера культуры расширя-
лась. Чтобы в городе появился 
большой зал, был построен музей, 
чтобы нас всех по-прежнему объ-
единяла атмосфера доброжела-
тельности и взаимовыручки».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Что стоит за должностью начальника отдела культуры тро-
ицкой администрации? В выходные – масштабные городские 
праздники, в будни – планомерная подготовка к ним. А ещё ко-
ординация работы восьми муниципальных учреждений куль-
туры: городских ДШИ, ДХШ, музея, библиотек, ТЦКТ и Центра 
«МоСТ», планы развития и многое другое. Всеми этими вопро-
сами с 2014 года занимается Наталья Трипольская. На днях она 
отметила своё 60-летие.

Культурная жизнь Пролетели
школьные годы
Послание потомкам 

В холле ДШИ им. Глинки соби-
раются гости. 25 июня зал предо-
ставили выпускникам Гимназии 
им. Пушкова. В 2021 году из ста-
рейшего учебного заведения Тро-
ицка выпускаются 74 ученика. 
Учителям грустно расставаться с 
каждым. Торжество начинается с 
символического действия. Гимна-
зисты оставили свои пожелания 
будущим выпускникам. Капсула 
времени будет храниться до 2066 
года. В своих посланиях ученики 
написали и о достижениях. Гор-
диться есть чем. «У нас в этом 
году 18 медалистов, – говорит 
директор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко. – Есть вы-
пускница, у которой 100-балль-
ный результат по ЕГЭ. Много 
ребят не дотянули до сотни бук-
вально чуть-чуть. Все молодцы!» 

О мушкетёрах, 
фламенко и Little Big 

Во 2-м отделении Лицея Тро-
ицка в этом году 59 выпускников, 
из них семь отличников. Здесь 
торжественному вручению пред-
шествовал праздник, который 
подготовили педагоги. Зрителей 
сразил танец учителей на злобу 
дня про жизнь в школе в панде-
мию коронавируса под компози-
цию Little Big Uno, а чуть позже 
повеселила сценка о последстви-
ях дистанционного образования. 
Директор Лицея Юлия Зюзикова 
исполнила песню в образе мушке-
тёра. А чуть позже – ещё одну, уже 
дуэтом со своей ученицей. «Се-
годня я прощаюсь с вами, – обра-
тилась к ученикам Юлия Зюзико-
ва. – А для меня вы больше, чем 
просто школьники. Учителя не 
расстаются со своими учениками. 

Мы уже кусочек вашей жизни. 
Друзья мои! Мы отпускаем вас во 
взрослую жизнь, большую и хо-
рошую. И это позволяет нам не-
много примириться с этим груст-
ным праздником. Мы с вами!» 

44-й выпуск  
Из четырёх выпускных классов 

в 3-м отделении Лицея в этом году 
32 медалиста! Ученики входят в 
актовый зал вместе со своими пе-
дагогами. «Ну что, Лицей, – обра-
щается к выпускникам директор 
школы Юлия Зюзикова. – Я у вас, 
можно сказать, новичок, поэтому 
хочу, чтобы слово сказал человек, 
который шёл с вами много лет… 
Николай Петрович Кучер!» Зал 
взорвался аплодисментами. Быв-
ший директор поднимается на 
сцену. «Я рад видеть 44-й выпуск 
нашего Лицея, – говорит он. – Вы 
героический выпуск. Последние 
два года у вас прошли в сверхэк-
стремальных условиях, и тем не 
менее вы справились! Результаты 
великолепные! Поздравляю вас!» 
По очереди он вызывает на сцену 
всех 98 учеников, попутно вместе 
с аттестатами вручая некоторым 
из них ещё и  золотые знаки ГТО. 
Лицеисты ещё раз доказали, что 
им под силу и знания, и спорт.

Свободное лето 
Четыре 11-х класса, или 105 вы-

пускников, окончили в этом году 
5-е отделении Гимназии Троицка. 
Отличников рекордное количест- 
во – 23. Уже известны имена двух 
стобалльников, оба – по русско-
му языку. Это Дарья Миронова 
и Антон Кузнецов, ученики пе-
дагога Елены Курбак. «Очень 
благодарна своим ученикам за 
русский, – говорит учитель, – в 
двух классах два стобалльника 
и 16 результатов больше 90. А в 
моём классе, 11 «ЕН», из 26 чело-
век 12 отличников. Это мой тре-
тий выпуск и последнее классное 
руководство. Мои любимые дети.  
С ними было интересно и ком-
фортно». Многие гимназисты 
чётко знают, где хотят продол-

жить своё образование. «Я буду 
поступать в медицинский, – гово-
рит Анна Почечуева. – Мы давно 
хотели, чтобы в семье появился 
свой врач. Скорее всего, стану 
стоматологом. И к этому всё и 
шло начиная класса с девятого». 
«Если честно, я поняла, что се-
годня выпускной, только когда 
отпустила шарик с заветными 
желаниями, которые, я уверена, 
сбудутся, – признаётся Мария 
Шалунова. – Все одноклассники 
такие красивые, торжественные. 
И накатывает ощущение, что 
школа закончилась и ты никому 
больше не должен. Появилось за-
ветное время, и мы входим в сво-
бодное лето».  

Будьте счастливы! 
«Конечно же, я испытываю 

гордость за свою дочь, – призна-
ётся мама выпускницы Светлана 
Барабанова. – Она отличница с 
первого класса, окончила школу 
с красным аттестатом и золотой 
медалью. А дальше начинается са-
мое интересное: взрослая жизнь.  
И она прекрасна и интересна. 
Главное – всегда идти вперёд, 
ничего не бояться». «Я очень 
благодарна своим учителям, – до-
бавляет сама выпускница Алина. –  
Конечно же, вуз уже выбрала, 
буду поступать на журналистику 
в РАНХИГС». Даша Афанасьева 
собирается стать программистом, 
планирует идти в МИФИ на ин-
формационную безопасность. 
«Последний год был тяжёлый, –  
признаётся она. – Но главное – 
понимать ответственность, что 
это на будущее сильно влияет.  
Я только сегодня сдала послед-
ний экзамен. Грустно, я не хочу 
школу оканчивать!» Из 52 вы-
пускников 6-го отделения Гим-
назии Троицка семь отлични-
ков. «Золотую медаль вручаем 
сегодня одну, остальные ше-
стеро получат свои аттестаты 
и медали только после резуль-
татов за экзамены по выбору, –  
поясняет директор Гимназии На-
талия Веригина. И добавляет: –  
Я желаю, чтобы мечты выпуск-
ников осуществились, а страхи и 
опасения остались позади. Чтобы 
они были счастливы, любимы!» 

Наталья Трипольская – троицкий министр культуры 

Выпускной для гимназистов-пушковцев прошёл в ДШИ им. Глинки

5-е отделение Гимназии. Счастливые обладатели аттестатов с отличием

Мушкетёр из 2-го отделения Лицея 

Аттестаты в 3-м отделении 
вручил экс-директор Николай Кучер 
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Новое освещение 

Город в Сети 
Доступный всем интернет есть 

на площади Дружбы, неподалё-
ку от городской администрации 
и взрослой поликлиники. В этой 
части города Wi-Fi также есть 
на Сиреневом бульваре, он по-
крывает территорию начиная от 
фонтана у дома №1 примерно до 
солнечных часов, и площадку «Ба-
шенки». Работает бесплатный ин-
тернет у Центра «МоСТ», в сквере, 
где расположен бюст академика 
Верещагина.

Точки доступа есть у храма Жи-
воначальной Троицы, где установ-
лен блестящий шар, и в сквере у 
дома №12 по улице Солнечной. 
«Здесь, в сквере, недавно «резви-
лись» вандалы, спилили оборудо-
вание, раздающее интернет, но мы 
уже связались с подрядчиком, в 
ближайшие дни он снова всё под-
ключит, – рассказал начальник от-
дела информатизации и защиты 
информации Дмитрий Хонин. –  

Такие ситуации хоть и редкость, 
но, к сожалению, периодически 
случаются». 

Остальные места с бесплатным 
интернетом находятся в северной 
части Троицка. На Академиче-
ской площади, где пешеходный 
фонтан, на большой детской 
площадке в «Заречье», у домов 
№15 и №57 микрорайона «В» и на 
улице Текстильщиков, где распо-
ложен мемориальный комплекс 
воинам Великой Отечественной  
войны.

Выйти в интернет вот так, пря-
мо на улице, стало можно с 2018 
года. «Сначала мы ходили по го-
роду и мониторили, где больше 
всего любят отдыхать троичане, 
отмечали, где любит собираться 
народ, и смотрели, пользуются 
ли жители телефонами, когда си-
дят на скамейках, – рассказывает 
Хонин. – Так выявили восемь ос-
новных точек, на которые прове-

ли Wi-Fi, а остальные появились 
постепенно». 

За каждой точкой доступа сле-
дит подрядчик, который обязан 
раз в месяц проверять исправ-
ность всего оборудования и в 
случае чего его заменить.

Сейчас специалисты рассма-
тривают новые варианты мест, 
куда можно провести бесплатный 
интернет. «Правый берег Десны 
активно реконструируют, когда 
его полностью приведут в поря-
док, возможно, Wi-Fi установим 

там, – рассказал Хонин. – Также 
думаем провести интернет на го-
родской стадион и на спортбазу 
«Лесную», как раз сейчас выяс-
няем, возможно ли это сделать с 
технической точки зрения». Так-
же специалисты работают над 
опросом, который запустят среди 
троичан, чтобы узнать их мнение 
на этот счёт. Возможно, кто-то из 
местных жителей подскажет, где 
ещё в городе недостаёт интернета.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Ситуация с распространением 
COVID-19 в столице продолжает 
развиваться драматически. Сегод-
ня в московских больницах лечат 
более 12 тыс. пациентов. В связи 
с этим главный государственный 
санитарный врач Москвы подпи-
сал постановление об обязатель-
ной вакцинации работающих в 
сфере услуг и муниципальных 
служащих. «Предупреждаю всех: 

с 15 июля начнём отстранять от 
работы непривитых сотрудни- 
ков», – сообщил глава города Вла-
димир Дудочкин. 

Затем обсудили текущие вопро-
сы. Продолжается ремонт дороги 
на улицах Солнечной и Физиче-
ской. На этой неделе строители 
выйдут на финишный этап. Вла-
димир Дудочкин отметил, что не-
обходимо уделить особое внима-

ние участкам, где традиционно 
после дождя образуются лужи. 

Нездоровый ажиотаж вызвал 
среди горожан план реконструк-
ции книжного магазина. Точнее, 
картинка одного из множества 
предпроектных предложений, по-
павшая в общий доступ. «Архи-
текторы подготовили различные 
варианты ремонта старого зда-
ния, – рассказал начальник управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Владимир Володин. – Ни 
одно из них ещё не обсуждалось 
в администрации Троицка. И ни-
каких решений пока не принято. 
Однако жители уже пишут гнев-
ные отзывы и требуют не реали-
зовывать предложенный проект. 

Откуда взялась эта картинка, мы 
вообще не в курсе». Все поступив-
шие в администрацию предложе-
ния по реконструкции книжного 
магазина и Выставочного зала в 
своё время будут рассмотрены 
на градостроительной комиссии 
и вынесены на общественное об-
суждение.

Небольшая накладка произо-
шла с информированием горожан 
об отключении горячей воды. Из-
за технической ошибки в жилых 
домах микрорайона «В» были раз-
мещены объявления о прекраще-
нии водоснабжения с неверными 
датами.

Наталья НИКИФОРОВА 

Полвека назад, в начале 1970-х, 
вдоль теплотрассы в районе Ака-
демической площади появилось 
несколько гаражных кооперати-
вов. Когда началась реконструк-

ция канализационного коллек-
тора, часть железных боксов 
потребовалось снести, чем и за-
нялись специалисты ещё в про-
шлом году. Для начала со всеми 

собственниками было подписано 
соглашение о выплате компенса-
ций. Затем начался демонтаж ра-
кушек. Работы по реконструкции 
канализационных сетей в самом 
разгаре. Коммунальщики трудят-
ся в районе КНС в микрорайоне 
«В». По необходимости убирают 
один-два бокса. От старого желе-
за избавиться оказалось неслож-
но. Многие хозяева сами решают 
эту проблему. А вот утилизиро-
вать накопившийся за много лет 

мусор оказалось сложней. Вся 
территория завалена ненужными 
вещами. Сейчас здесь настоящая 
свалка. Причём не только на ме-
сте снесённых гаражей. Отходы 
уже плавно перемещаются в лес-
ной массив. Прямо у входа в особо 
охраняемую зелёную территорию, 
в небольшом овраге валяются бу-
тылки, тряпки, доски, коробки 
и прочий хлам. Но он здесь не-
надолго, совсем скоро участок 
должны очистить. «Гаражи сно-
сила подрядная организация, они 
же отвечают за вывоз мусора, –  
рассказал Владимир Володин, на-
чальник управления архитекту-
ры и градостроительства. – Мы 
в курсе сложившейся ситуации. 
Писали им письма с требованием 
навести порядок. Организации 
уже выписан штраф. Конечно, 
они берут, но делают всё медлен-
но, поэтому получают штрафные 
санкции от надзорных органов». 
В будущем на этом месте прой-
дёт дорога, которая свяжет улицу 
Полковника милиции Курочкина 
и Октябрьский проспект. Весной 
прошлого года проект был одо-
брен Градостроительно-земель-
ной комиссией Москвы. Он пред-
полагает строительство нового 
участка улично-дорожной сети 
протяжённостью 620 м. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА 

Все на прививку!

Мусор в лесу

С 28 июня в Москве начали действовать дополнительные огра-
ничительные меры, которые ввели в связи с ухудшением эпи-
демиологической обстановки. Самый актуальный вопрос по-
прежнему – вакцинация. До 15 июля муниципальные служащие 
и сотрудники городских учреждений должны привиться первым 
компонентом или получить отвод по медицинским показаниям. 
Ситуацию обсудили на утренней планёрке у главы города.

Работы по перекладке сетей уже второй год идут на Академиче-
ской площади. «Мосводоканал» начал ремонт коллектора у дома 
№4. Затем коммунальщики переместились к торговому центру. 
Дальше раскопали котлован  у входа в сквер. Сегодня трубы ме-
няют уже в районе канализационно-насосной станции. Для это-
го пришлось снести железные гаражи, установленные на участке. 
Боксы убрали, а вот мусор от них остался. 

Если внезапно оказалось, что лимит мобильного интернета 
по вашему тарифу превышен, вы не останетесь отрезанным от 
мира. Можно воспользоваться городской Сетью. В Троицке есть 
11 активных Wi-Fi точек с бесплатным доступом. В Заречье идёт реконструк-

ция дороги к Санаторию. Сейчас 
строятся новые пути объезда для 
транспорта, перекладываются 
коммуникации. В рамках этих ра-
бот надо демонтировать старую 
электросеть. Потери городу ком-
пенсирует подрядчик, он устано-
вит новые современные  фонари. 
Детали обсудили на заседании 
Совета депутатов. Дорогу в За-
речье построили много лет назад, 
когда в этом районе были толь-
ко небольшие частные домики и  
огороды. Сейчас квартал разрос-
ся и требует  транспортного со-
общения в соответствии с норма-
тивами. Дорожно-уличную сеть 
уже реконструируют, а попутно 
перекладывают коммуникации.  
Депутатам доложили, что будет 
ликвидировано муниципальное 
имущество, так как  строители 
демонтируют  семь опор осве-
щения. Но вместо них установят 
новые, современные фонари. «Это 
обычная практика, мы подобные 
решения уже принимали, – рас-
сказал  начальник  управления 
муниципального имущества 
Кирилл Василенко. – Сейчас су-
ществующую сеть полностью 
демонтируют. Нам надо принять 
решение о ликвидации  объекта 
движимого имущества, так как 
эта сеть находиться на балансе 
муниципалитета. Но по проекту 
будет проложена новая сеть, и бу-
дет уже не семь, а 19 новых опор, 
причём на каждой не по одному, 
а по несколько фонарей. Когда 
новое уличное освещение будет 
полностью готово, подрядчик пе-
редаст его нам в собственность». 
«Оборудование будет установле-
но современное,  – дополнил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства  Владимир 
Володин. – Все провода идут под 
землёй, и сами опоры и фонари 
антивандальные. В результате ре-
конструкции освещение улиц за-
метно улучшится».  Это решение 
депутаты приняли единогласно.  

Идёт суд 
Далее на повестке дня обраще-

ние жителя. Департамент имуще-
ства города Москвы подал в суд 
на одного из членов СНТ «Вете-
ран-1». По мнению столичных 
чиновников, на участке незаконно 
возведено капитальное строение. 
При этом все градостроитель-
ные документы, регулирующие 
застройку в черте города, в Тро-
ицке утверждены и нормы  со-
блюдены. «К нам поступило об-
ращение с просьбой предоставить 
утверждённые Правила земле-
пользования и застройки,  – сооб-
щила депутат Елена Верещагина. –  
В этом документе все параметры 
учтены». «В наших ПЗЗ садовые 
товарищества отмечены как фак-
тическая застройка, – уточнил 
Владимир Володин. – То есть если 
это земля под садово-огородни-
ческую деятельность, то так её и 
надо использовать. Безусловно, 
на этих участках возможно и воз-
ведение строений. В любом случае 
такой параметр, как «фактиче-
ская застройка», не предполагает 
каких-либо сносов. Но судебное 
разбирательство идёт, суд разбе-
рётся и вынесет решение». 

При обсуждении этого вопро-
са депутатам сообщили, что с  
1 октября 2021 года при префек-
туре ТиНАО начнёт работать спе-
циальная комиссия по переводу 
нежилых помещений в жилые. 
Все желающие смогут получить 
консультацию по этому вопросу у 
специалистов префектуры. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Одна из зон свободного доступа в Сеть – Сиреневый бульвар

Организацию, которая занималась демонтажем гаражей, оштрафовали за то, что своевременно не вывезли мусор
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Владимир Дудочкин провёл велорейд по городу

Слёт патриотов
Отряд «Звезда» Гимназии им. 
Пушкова отправился на трёх-
дневный слёт «Тропою отгремев-
шей войны». В нём также поуча-
ствовали патриотические отряды 
из школ Москвы, Московской и 
Калужской областей. «Прожили 
три дня в палатках, соревнова-
лись в стрельбе, метании грана-
ты, разборке-сборке АК, помогли 
в благоустройстве памятника, по-
знакомились с оружием времён 
Великой Отечественной войны,  
послушали лекцию об экстремиз-
ме и пели песни у костра…» – рас-
сказал руководитель пушковско-
го отряда Евгений Дюкорев.

Творческие лицеисты  
Лауреатом II степени стал ан-
самбль современного и эстрад-
ного танца «Запад» Татьяны Збо-
ровской (2-е отделение Лицея). 
Танцоры выступили на I Между-
народном конкурсе музыкально-
художественного творчества «Зо-
лотые купола. Плёс». Троичане 
подготовили танец в номинации 
«Оригинальный жанр», возраст-
ная категория 4–8 лет. Высокие 
оценки им поставили судьи из 
Российского государственного 
института сценических искусств 
(Санкт-Петербург).

Гонщики ТРИНИТИ 
Команда TRINITI Rally Team, при 
поддержке АО «ГНЦ РФ ТРИНИ-
ТИ», заняла I место в общем мо-
ноприводном зачёте и 11 место в 
абсолютном зачёте соревнований 
по автомобильному спорту – рал-
ли «Белые ночи 2021». 3-й этап 
чемпионата России, финал Кубка 
Республики Карелия, а также 4-й 
этап «LADA Rally Cup» прошли с 
16 по 20 июня в Карелии. Общая 
протяжённость трассы составила 
более 445 км. На старт гонки вы-
шло 48 экипажей со всех уголков 
России. Команда TRINITI Rally 
Team готовилась к гонке осно-
вательно. Ещё весной учёные 
ТРИНИТИ провели работу по 
облегчению и модернизации ав-
томобиля ВАЗ-21107. Регулярно 
шли тренировочные заезды. Ка-
питаном команды стал професси-
ональный гонщик Роман Беляев.

Выпускной программистов
В «Байтике» завершилась первая 
образовательная смена «Я – пу-
тешественник». На уроках дети 
проходили курс по основам ра-
боты в Photoshop, работали в 
3D-пространстве CoSpaces, по-
сещали мастер-класс по програм-
ме «Мир-IT». Помимо этого для 
школьников организовали твор-
ческие уроки, на которых они 
мастерили поделки из подручных 
материалов. А также развивали 
кругозор и фантазию на геогра-
фических уроках. К прощальному 
вечеру вожатые и их воспитан-
ники подготовили творческие 
номера, им вручили подарки и 
дипломы.

«Троицк» против «Росича»
Продолжаются игры чемпиона-
та Москвы среди любительских 
футбольных клубов. Очеред-
ной матч первого круга про-
шёл на городском стадионе на 
прошлой неделе. ФК «Троицк» 
встретился с московским «Ро-
сичем». Соперники были на-
строены решительно. В первые 
минуты игры забили сразу два 
гола. Троичане тоже были замо-
тивированы на победу, но из-за 
нескольких ошибок пропусти-
ли ещё два мяча. Лишь в конце 
матча им удалось попасть в во-
рота соперника. Борьба на поле 
завершилась со счётом 4:1 в 
пользу «Росича». До этого матча 
«Троицк» находился на 10 месте 
в турнирной таблице. Впереди у 
наших футболистов последняя 
игра первого круга чемпионата с 
«Красногвардейцем».

НОВОСТИ

Государственные и городские медицинские учреждения на карте Троицка

Обновления близятся

Делегация на велосипедах вы-
ехала от администрации и напра-
вилась во дворы на Октябрьском. 
Благоустройство здесь идёт с  
7 июня. Рабочие уже демонтиро-
вали бордюры и уложили новые, 
а сейчас готовят дорогу у 13-го 
дома к расширению. «Сделать 
это необходимо в соответствии с 
нормативами, – пояснил началь-
ник отдела благоустройства Павел  
Ходырев. – Чтобы пожарная ма-
шина и другая спецтехника могли 
проехать без помех». Здесь также 
увеличат количество парковоч-
ных мест и возведут для детей но-
вую игровую площадку с самыми 
современными конструкциями. 

Игровой комплекс у дома №17 
тоже преобразится. Покрытие 
подрядчик обещает заменить и 
полностью обновить все карусели, 
лазалки и горки. 

Что касается небольшого скве-
ра за магазином, местные власти 
давно обещали привести его в 
порядок. Здесь установят освеще-
ние, а тропинки замостят декин-
гом. Это дощатое покрытие, кото-
рое не вредит почве и деревьям, 
оно же уложено в Академическом 
сквере. «Идём последовательно, 
неплохо, – отметил Владимир Ду-
дочкин. – Мнения жителей стара-
емся учитывать, хоть они порой 

противоположны… Сейчас раз-
говариваем с женщиной из 17-го 
дома, она разбила большой цвет-
ник у подъезда, тротуар может 
его задеть, а он там нужен, чтобы 
жители не ходили по проезжей 
части. Ищем компромиссы».

Инспекция двинулась вдоль 
Октябрьского проспекта к право-
му берегу Десны.  

Эта территория включена в сто-
личную программу благоустрой-
ства «Мой район», на реализацию 
проекта выделено 150 млн рублей. 
Рабочие зашли на объект 28 мая, 
по контракту закончить должны 
в конце сентября. Здесь создают 
многофункциональную зону с 

площадками для отдыха. «Ор-
ганизуем скейт-парк, несколько 
детских площадок с разными эле-
ментами, – рассказал замначаль-
ника управления архитектуры и 
градостроительства Александр 
Крячков. – Здесь будет интерес-
ная зона для семейного отдыха с 
детьми и прогулок».

Первый этап в разгаре. Рабочие 
делают основу под игровую зону и 
скейт-парк, прокладывают троту-
ары. Ежедневно с 8 утра на объект 
выходят около 30 человек и 10 еди-
ниц техники. «Пока впечатления 
от увиденного очень хорошие, –  
говорит Дудочкин. – Видно, что 
работают очень аккуратно, и уже 
вырисовывается общий вид, здесь 
будет очень красиво. Новый объ-
ект сомкнётся с нашим историче-
ским парком, и получится самая 
лучшая зона отдыха в Троицке».

Территория благоустройства – 
три гектара от улицы Парковой до 

набережной на Нагорной. У реки 
будет установлена сцена, появятся 
новые дорожки и освещение.

Проинспектировав эту мест-
ность, поехали к улице Заречной, 
которую реконструируют, чтобы 
пустить по ней общественный 
транспорт. Организовать работы 
нужно без перекрытия дороги, 
поэтому сейчас основная задача –  
устройство временного моста 
для движения авто. «Рабочие уже 
монтируют основание временного 
моста, мы их подгоняем, просим 
делать всё максимально быстро, – 
рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. – Это 
позволит пустить движение здесь 
и продвинуться дальше». Однако 
строители столкнулись со слож-
ностями, некоторые сети нашлись 
в тех местах, где их быть не долж-
но, возникла заминка. 

Следующим этапом станет 
реконструкция Заречной вдоль 
частного сектора до ворот Сана-
тория. Там рабочие также займут-
ся перекладкой сетей, а проезжую 
часть подгонят под нормативы, 
необходимые для движения обще-
ственного транспорта. Оборудуют 
тротуары и установят освещение. 
«Из-за того, что объект сложный, 
постоянно приходится переделы-
вать и согласовывать докумен- 
ты, – пояснил Володин. – Надеем-
ся, что реконструкция этой терри-
тории завершится в 2022 году».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Я обращаюсь ко всем меди-
цинским работникам, – открыл 
передачу глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Хочу выразить благо-
дарность за ваш труд, и особенно –  
за последний год. Вы сейчас на 
передовой. Мы вас поддерживаем. 
Я сегодня сделал прививку, хотя и 
переболел ковидом. Эта привив-
ка – мой вклад в общее дело. При-
чём у меня высокое количество 
антител, я мог бы пока не вакци-
нироваться. Но, анализируя вы-
ступления специалистов, считаю, 
что прививаться обязательно. Мы 
должны создать коллективный 
иммунитет. Я сделал прививку, 
чтобы снизить на вас нагруз-
ку и ослабить тот невероятный 
всплеск заболеваемости, который 
мы наблюдаем в последние дни. 
Желаю работникам здравоохра-
нения крепости духа, сил, терпе-
ния. А мы будем стараться, чтобы 
всё это скорее закончилось и все 
перешли к нормальной жизни».

Глава города рассказал о планах 
развития здравоохранения в Тро-
ицке. В детской поликлинике уста-
новлен аппарат КТ. Его налажива-
ют, сотрудники обучены. Скоро 
новым оборудованием можно бу-
дет пользоваться. Вскоре начнётся 
проектирование поликлиники на 
700 посещений в день. 

Всего в Троицке 22 организации 
здравоохранения. Одна из самых 
крупных – Больница Российской 
академии наук. В прошлом году 
больница при участии столичного 
Департамента здравоохранения 
была переоборудована для работы 
с COVID-19. Коечный фонд боль-
ницы рассчитан на 300 пациентов, 
оборудовано 30 реанимационных 
коек. В «красной зоне» в общей 
сложности работают 165 человек. 

Сейчас учреждение опять при-
нимает больных ковидом – уже в 
третий раз за последний год. При 
этом врачи не устают повторять: 
сделать прививку – значить обе-
зопасить себя и своих близких. 
Победить пандемию можно толь-
ко совместными усилиями.  

Троицкая городская больни-
ца обслуживает почти 145 тыс. 
взрослых и детей в ТиНАО.  
В учреждении работает тысяча 
сотрудников. В том числе боль-
ше 300 врачей, среди которых 
кандидаты медицинских наук, 
специалисты высшей и первой 
категорий. В прямом эфире своих 
коллег поздравила главный врач 

Троицкой городской больницы 
Жаннетта Герасименко. «Сейчас 
приходится трудно, всё медицин-
ское сообщество работает самоот-
верженно, не щадя ни сил, ни здо-
ровья, – подчеркнула она. – Мне 
очень хочется пожелать коллегам 
и их семьям в это нелёгкое время 
прежде всего крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, успехов и 
решения всех проблем, которые 
есть на сегодня. Спасибо вам за 
ваш труд!» 

В свой профессиональный 
праздник сотрудники сферы 
здравоохранения получают бла-
годарственные письма и грамоты.  
В этом году почётными грамотами 
главы Троицка награждены стар-
шая медсестра Нина Аниканова, 
врач-кардиолог Елена Барнашова, 
врач-педиатр Анна Добриогло, 
акушер-гинеколог Елена Митков-

ская, старшая акушерка Марина 
Бриндеева, медсестра Надежда 
Миронова, врач-бактериолог Еле-
на Кудрявцева, акушерка Алёна 
Черкасова, старшая медсестра Та-
тьяна Нестерова, начальник спра-
вочно-информационного отдела 
Светлана Кудихина, бухгалтер 
I категории Антон Плужников, 
подсобный рабочий хозяйствен-
ного отдела Ольга Гасымова. 
Почётными грамотами Совета 
депутатов Троицка награждены 
заведующая отделением функци-
ональной диагностики Анна Се-
менова, ведущий бухгалтер Елена 
Апарина, медсестра Татьяна Бе-
лоусова, врач-терапевт Варвара 
Ивлева, старшая медсестра Анна 
Садченко, врач-рентгенолог Бек-
зод Якубов.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Медицинский эфир
Традиционно третье воскресенье первого летнего месяца ме-

дицинское сообщество отмечает свой профессиональный празд-
ник, в этом году это 20 июня. Сотрудников сферы здравоохране-
ния поздравили в прямом эфире телеканала «Тротек». 

В городе вовсю идёт ремонт. Рабочие обновляют дворы, дет-
ские площадки и тротуары. Масштабные работы развернулись 
во дворе домов 13, 15, 17 по Октябрьскому проспекту, на правом 
берегу Десны и в «Заречье». Глава Троицка Владимир Дудоч-
кин осмотрел эти территории, чтобы узнать, как продвигается  
строительство. 
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Праздник под рёв мотора

Лето нарисованных цветов

«Перед вами фотография, сде-
ланная 26 июня. Что это? Где это? 
Необходимо найти место съёмки 
и сделать такое же фото – точь-в-
точь», – гласит одно из заданий.  
В кадре светится автобусная оста-
новка, а на заднем плане разноц-
ветное здание. Зоркий глаз сразу 
уловит – место новое, похоже на 
улицу Академика Черенкова. Так 
и есть! Первая локация отгадана, 
нужно спешить туда. 

Команды выбрали разные так-
тики, кто-то решает сначала раз-
гадать все локации и только потом 
выехать в путь. А кто-то берётся 
за загадки прямо на ходу. Напри-
мер, как команда «Подосинки», 
Даниил Платонов и Полина Па-
лагутина. Пока молодой человек 
рулит, девушка пытается решить 
очередной ребус… «Хывок Шуп 
9… Что это? Ага, понятно, слова 
перевёрнуты! – восклицает она. –  
Значит: Пушковых, 9». Коман-
да направляется туда. На месте 
их ждёт судья Андрей Егоров.  
С ним нужно сфотографировать-
ся и получить заветные 10 бал-
лов. А дальше следующая загадка 
и задание. У хоккейной коробки 
на Парковой нужно было сделать 

максимальное количество присе-
даний за одну минуту. У вечного 
огня – назвать как можно больше 
слов на букву «С», а на круглой 
скамейке у городской бани найти 
спрятанный код.

Когда время уже подходило к 
20 часам, команды стали съез-
жаться к месту старта и сдавать 
судьям маршрутные листы. Тут 
же молодые парламентарии и со-
трудники Центра «МоСТ» начали 
подсчитывать баллы. Больше всех 

заданий – девять из 10 – выпол-
нила команда «Червяки», Ирина 
Крутиенко с сыновьями Федей и 
Мишей. Они набрали 76 баллов 
и забрали главный приз – боль-
шой кубок и настольную игру 
«Имаджинариум». «Первое место 
для нас стало настоящей неожи-
данностью, – рассказала Ирина. –  
Спасибо сыновьям, они очень по-
старались, старший разгадывал 
ребусы, младший хорошо искал 
коды, мог легко пролезть под ла-
вочку или ещё куда-нибудь, куда 
не могла я. Самое сложное для 
нас было расшифровать письмо, –  
продолжает женщина. – Как это 
сделать, я догадалась только, когда 
мы завершили игру… А вообще, 
нам всё понравилось, обязательно 
поучаствую в таком квесте снова».

На II место с небольшим отры-
вом вышла команда «Паника» –  
Алия Закирова и Максим Шанов, 
у них 72 балла. «Эти участники 
стартовали только спустя час, 
пока не разгадали все ребусы, 
это им помогло, – говорит Варва-
ра Кудрявцева. – Не справились 
лишь с одной локацией, и то по-
тому, что чуть-чуть не хватило 
времени». А на III месте команда 
«Подосинки» – Даниил и Полина: 
у них 70 баллов.

Помимо основных победителей 
судьи выделили ещё три спец-
номинации. Приз за обаятель-
ность получила команда «Девчу-
ли», самой спортивной признана 
мужская команда «Спринтер», а 
самыми вежливыми оказались 
«Ураган», влюблённая пара Сер-
гей Кожевников и Александра 
Прохорова. Они тоже получили 
настольные игры. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

На стенах Выставочного зала –  
пионы, маки, подсолнухи, тюль-
паны: цветы всевозможных раз-
меров и оттенков, за ними уга-
дываются разные настроения и 
творческие манеры. Неудиви-
тельно, ведь эту живописную 
оранжерею создавали 27 троиц-
ких художников. И получился 
настоящий «Фестиваль цветов» –  
так и назвали выставку.  

«Выставка получилась не-
обыкновенная! – как всегда эмо-
ционально комментирует на 
открытии экспозиции куратор 
Выставочного зала Ирина Каре-
лова. – Среди наших участников 
есть и один фотограф – Михаил 
Дмитриев: его работы стали до-
стойным украшением нашего 
вернисажа. Хочу поблагодарить 
каждого участника. Огромное 
спасибо Максиму Пушкову, он 
не устаёт меня изумлять своими 
прекрасными работами. Здесь 
вы найдёте совершенно потряса-
ющие картины Татьяны Куденко, 
Натальи Рудой, нашего постоян-

ного участника Бориса Полянско-
го, чудные воздушные акварели 
Наташи Захаровой. Всех не пере-
числить, но хотя бы некоторые 
имена не могу не назвать: Алек-
сандр Назаров, Олеся Кузнецо-
ва, Марина Капустина, Андрей 
Ликучёв, Павел Кемниц, Евгения 
Сперанская».

Своё веское слово сказал пред-
седатель Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья 
Максим Пушков. «По роду сво-
ей деятельности я должен отби-
рать только лучшие работы для 
участия в выставке, – заметил  
он. – Но в этот раз выбирал не я. 
И ещё до открытия пришёл про-
верить, как обстоят дела, с твёр-
дым убеждением, что сейчас буду 
нещадно убирать то, что мне не 
нравится. И, представьте себе, 
этого делать не пришлось! Даже 
детские работы – очень радост-
ные и все уместны. А знаете, что 
мне в сегодняшней выставке по-
нравилось больше всего? Что все 
мы, чьи работы сейчас здесь есть, 

все мы абсолютно разные худож-
ники. Надо сказать, что наши вы-
ставки раз от раза получаются 
всё лучше. Но главная моя мечта, 
чтобы у каждого художника была 
своя узнаваемая творческая ма-
нера, и никто ни на кого не был 
похож. Чтобы в работах учеников 
перестать видеть знакомую руку 
учителя… Пока ещё это часто бы-
вает. Поэтому хочу от души посо-
ветовать всем, кто преподаёт, дать 
своим ученикам свободу: пускай 
все рисуют по-своему». Максим 
Пушков поздравил участников 
и зрителей с открытием выстав-
ки и с летом – в наших широтах 
оно в самом деле воспринимается 
как праздник. И от души пожелал 
всем художникам особенно вдох-
новенно творить в эти длинные, 
но такие недолгие летние дни. 

И.о. директора ТЦКТ Алексей 
Герцев вручил всем участникам 
выставки дипломы. А когда от-
звучали речи поздравлений и 
благодарностей, на смену им при-
шла музыка. Концертную про-
грамму о цветах подготовила Та-
тьяна Комарова. Она пела о небе, 

которое заросло васильками, о 
дерзкой девчонке, что дарила 
певице розы, пахнущие полы-
нью, и о том самом художнике, 
который бросил к ногам люби-
мой миллион алых роз. Звучали 
песни о цветах, которых не было 
среди нарисованных на выставке.  
«А что, лаванды нет? Придётся 
нарисовать!» – шутливо при-
зывала исполнительница. Были 
даже танцевальные номера! Свою 
спонтанную импровизацию пред-
ставили Евгения Сперанская и 
Андрей Ликучёв. 

День вернисажа выдался жар-
ким. В такую замечательную лет-
нюю субботу многие уехали из 
города и не попали на открытие. 
Это не беда. Выставку решили 
оставить до следующего сезона.  
В августе сотрудники ТЦКТ и Вы-
ставочного зала будут отдыхать. 
А картины останутся до нача-
ла сентября. Так что или сейчас, 
или ближе к осени «Фестиваль 
цветов» можно будет увидеть и  
оценить. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Михаила ФЕДИНА

Начинающие футболисты из 
ДЮСШ-2 стали участниками 
легкоатлетической эстафеты, по-
свящённой Международному 
дню борьбы со злоупотреблением 
наркотиками, который отмечает-
ся ежегодно 26 июня. В Троицке 
в этот день, как правило, орга-
низуют спортивные состязания, 
футбольные матчи, игры, чтобы 
рассказать подрастающему по-
колению о пагубных привычках 
и здоровом образе жизни. «Вас 
могут взять на слабо, попросив 
сделать что-нибудь опасное или 
запрещённое, – рассказывает 
участникам главный судья Сер-
гей Мискун. – В такие моменты 
вы, как взрослые люди, должны 
включать голову и понимать, 
что есть действительно опасные 
вещи, которые делать запрещено. 
Надеюсь, вас в жизни это никогда 
не коснётся». Спортсмены стоят 
притихшие, серьёзные, то ли от 
слов судьи, то ли оттого, что старт 
уже через минуту... Бежать пред-
стоит один круг – 250 м. «Дер-
жимся строго на своих дорожках, 
не срезаем, главное – передать 
палочку», – продолжает Мискун. 
Первые участники уже на старте, 
ждут отмашки и по свитку срыва-
ются с места.

В первом круге вперёд вырва-
лась команда красных (по цвету 
манишек), во втором – зелёные… 
Пробежать нужно девять кругов. 
Наконец последние участники за-
бирают эстафетные палочки. Ещё 
минута, и первым финиш пересе-
кает спортсмен в красной маниш-
ке – это победа!

Родители на трибунах кричат, 
хлопают, поддерживают. «Перед 
соревнованиями главное – ре-
бёнка настроить правильно», –  
говорит Светлана Румянцева. 
Она и сама работает тренером 
в ДЮСШ-2, учит плаванию и о 
правильном настрое знает всё. 
«Я своему сегодня специально 
приготовила завтрак чемпио- 
на, – продолжает она. – Съел це-
лую тарелку овсяной каши».

Награждает участников мастер 
спорта международного класса по 
футболу, тренер ДЮСШ-2 Сергей 
Мирошниченко. На II место, по-
сле красных, вышли серые, а на 
III – синие. Но медали получают 
не только победители. Пробежать 
дистанцию в такую жару сможет 
не каждый, поэтому отмечены 
все.

На этом соревнование не за-
кончилось. Тренеры снова по-
делили своих воспитанников на 
команды. Теперь им предстоит 
сыграть в мини-футбол. «Турнир 
мы приурочили к этой же дате, –  
рассказывает Сергей Мискун. – 
Проводится он только в двух воз-
растных категориях, 2011 и 2012 
год рождения, ребят разбили 
на восемь команд, играть будут 
по кругу – каждый с каждым». 
Матчи проходили на большом и 
малом полях, играли сразу по че-
тыре команды. Лучшими показа-
ли себя воспитанники Сергея Ми-
скуна и Сергея Мирошниченко. 
Игроки также получили золотые, 
серебряные и бронзовые медали.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

За спорт и ЗОЖ!

До старта – считанные минуты. Судьи наготове

Вернисаж – уникальная возможность увидеть авторов картин

Дипломы участникам вручил и.о. директора ТЦКТ Алексей Герцев

Обычно летом учреждения культуры отдыхают. Но с этим пан-
демийным безвременьем, когда каникулы выпадали в течение 
года не раз и совсем не по расписанию, творческие люди не толь-
ко не устали, наоборот, соскучились по активной и яркой жиз-
ни. И почему бы не открыть ещё одну выставку в конце июня? 
Любители живописи не прочь её увидеть, а художникам есть что 
показать. 

День молодёжи в России отмечается 27 июня. История 
праздника началась 7 февраля 1958 года в Советском Со-
юзе, когда указом Президиума Верховного Совета СССР 
был учреждён День советской молодёжи, который празд-
новали в последнее воскресенье июня.

КСТАТИ

« М ы  п е р е ж и в а л и  з а 
квест, боялись, что может 
не хватить времени, инте-
ресны ли задания, понят-
ны ли… В итоге поняли, что 
всё прошло более чем хо-
рошо! В будущем дорабо-
таем загадки, придумаем 
что-то новенькое и прове-
дём автоквест снова» 

Заместитель начальника 
управления по социальным 

вопросам Оксана Соловьёва 

ЦИТАТА
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Голоса «Весны»

Клюшка, мяч и любые ворота

Новая практика
Участники  соревнований – две 

команды из Троицка (база «Лес-
ная» и ДЮСШ-2) и одна из посе-
ления Михайлово-Ярцевское.  По 
правилам турнира, играют «каж-
дый с каждым». В одном матче два 
тайма по 7,5 минут. «В флорбол 
могут играть все, – рассказыва-
ет руководитель базы «Лесной», 
главный судья соревнований и 
организатор турнира Андрей Те-
рёхин. – Простой инвентарь, лю-
бые ворота. И в последнее время 
на тренировках мы предпочитаем 
именно флорбол. Для баскетбола 
и волейбола у нас нет условий, а 
футбол, если не владеть техникой, 
может быть травмоопасным». 

От ДЮСШ-2 – футболисты 9–10 
лет. «Такие турниры помогают 
сплотиться и проявить свои на-
выки, – говорит наставник ребят 
Сергей Мискун. – А для тренеров –  
посмотреть, над чем надо рабо-
тать. Это дополнительный для нас 
вид спорта. Зимой мы участвова-
ли в окружных соревнованиях, 
заняли третье место, уступили 
хоккеистам и флорболистам. Вез-
де нужна практика. Мы пытаемся 
развить флорбол в городе, – про-
должает Сергей Мискун уже как 

руководитель отдела физкуль-
туры и спорта. – Это один из 
спартакиадных видов. Мы хотим 
отобрать команду для окружных 
соревнований, чтобы она пред-
ставляла ТиНАО».

«Давай, по краю! Закрывай кор-
пусом и уходи! Макс, пробивай! 
Иди к воротам! Артём, ближе! 
Пошли, под контроль мяч! Ваня, 
молодец!» – Сергей Мискун гром-
ко учит своих подопечных. В пер-
вой игре они сошлись с ребятами 
из Михайлово-Ярцевского посе-

ления, спортивного клуба «Мед-
ведь». Их тренер Юрий Боровков 
также помогает своим. «В основ-
ном мы занимаемся футболом, –  
поясняет он. – Тренировки ста-
раемся разнообразить: флорбол, 
лёгкая атлетика… Опыта у нас 
маловато, участвуем в таких со-
ревнованиях впервые. Приходит-
ся по ходу комментировать: беги 
туда, выкинь подальше, обойди с 
этой стороны. Многое надо объ-
яснять и вратарю. Пусть этот тур-
нир проходит с небольшим коли-
чеством участников. Для ребят 
только пользу принесёт».

Хоккей без коньков 
А вот команда базы «Лесной» 

к футболу отношения не имеет. 
Сегодня у них также есть свой по-

мощник. Это тренер по лыжным 
гонкам Светлана Васенина. «Лёха, 
давай! Карина, иди вправо! Твоё! 
Выбивай! Варя, отбирай, пасуй! 
Карина, твоё, нападай!! Лёха, впе-
рёд: некому пас давать! Быстрее, 
резче! Рома, по воротам! Варя, по 
воротам!» – подсказывает Светла-
на во время матча. В своей первой 
игре лыжники сыграли вничью 
со счётом 1:1 с футболистами из 
ДЮСШ-2. «Это мои ребята, они у 
меня в лыжной секции, – поясня-
ет Васенина. – Я считаю, лыжни-
ки – универсальные спортсмены: 
выносливые, разносторонние, у 
них хорошо развита координация. 
Когда им подсказываешь, они на-
чинают играть. Дети привыкли к 
своему тренеру. И вначале не мог-
ли включиться в работу. Мы не 
готовились, и конечно, я довольна 
результатом». 

Первое место на соревнова-
ниях заняла команда базы «Лес-
ной». Два гола забил соперникам 
11-летний Роман Филипов. «По 
одному в каждой игре, разным 
командам, – поясняет Роман. – 
Я занимаюсь в лыжной секции 
больше пяти лет. Зимой – лыжи,  
летом – бег и лыжероллеры. А се- 
годня в флорбол пригласили сы-
грать. Нам понравилось. Как в 
хоккей, только без коньков». Вто-
рое место завоевали гости их Ми-
хайлово-Ярцевского поселения. 
Третье – футболисты из ДЮСШ-2.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Бессменный организатор фе-
стиваля Михаил Гоголин – дав-
ний друг нашего города: он не раз 
у нас бывал, выступал с Троиц-
ким камерным хором. «Он пода-
рил нам нотные сборники, теперь 
обязательно возьмём его произ-
ведения в репертуар!» – говорит 
Ирина Ходнева. 

Вокальный ансамбль «Pri-
maVera» (по-испански – «Весна») 
в 2018 году образовался из второ-
классников хорового отделения 
ДШИ им. Глинки. «Не всегда из 
хора можно выделить ансамбль, 
а на этот раз получилось! То ли 
детки так изначально подобра-
лись, то ли у меня на новом месте 
был стимул пахать, но вышло так, 
что мы сразу вырвались вперёд и 
уже через два месяца выступали с 
двухголосным произведением», –  
вспоминает Ирина Ходнева. Че-
рез год добавились 15 новых 
второклашек. «У них был стимул 
дорасти до старших, петь как 
они, и дети справились. Начались 
сводные репетиции, дети хоро-
шенько выросли и не подвели, и 
из ансамбля вырос хор», – гово-
рит Ходнева. Сейчас в ансамбле 11 
участников 9–11 лет, в хоре – 26. 
Есть в школе Глинки и другие хо-
ровые коллективы. Со старшим, 
«Глория», начинала работать ещё 
Анастасия Браудо, теперь руко-

водство приняла Ходнева, самые 
взрослые участники уже окончи-
ли школу. Подрастает средний, 
«Настроение», во главе с Анной 
Кругловой. И, судя по успехам, 
младший уже дышит им в спину. 

Прошлые гастроли были в фев-
рале 2020 года: в Смоленске прима-
веровцы тоже стали лучшими. По-
ездка в Вологду стала первой более 
чем за год. И самая сложная для 
детей и педагога. «Три дня мара-
фоном, по два выступления в день, 
в разных залах, с огромным коли-
чеством других участников», –  
рассказывает Ходнева. Разучи-
ли шесть новых произведений! 
Нужно представить одну компо-
зицию из своего региона, одну – а 
капелла, одну – написанную после 
1970-х. Хор выбрал «Москва... как 
много в этом звуке» Ефрема Под-
гайца, итальянскую народную 
«Тиритомба» (обработка Винчен-
цо де Мельо) и «Осеннюю песен-
ку воробья» Раймонда Паулса.  
А ансамбль – «Одуванчик-цветок» 
Елены Обуховой, русскую народ-
ную «Две курицы» и французскую 
«Holdirilala». Ноты этой редкой 
вещи Ирина отыскала в Сети и 
аранжировала для трёх голосов.

В поездку отправились 26 детей, 
почти все – с родителями, кото-
рые оказали огромную поддерж-
ку: подвозили на выступления, 

помогали переодеваться, слажен-
но работали. И дети показали 
себя бойцами. «Жара, духота... Го-
ворю детям: «Устали?» – «Нет, не 
устали!» Желание выступать, по-
беждать было огромное. А Таисия 
Стрельникова вообще поехала в 
гипсе и с костылями выходила на 
сцену. Просто герой!»

На церемонии закрытия вол-
новались все. «У нас были силь-
ные соперники, на год старше, – 
«Гармония» из Питера, – говорит 
Ходнева. – С трепетом ждали, 
как объявляли участников, ди-
пломантов, потом третье место, 
второе... И потом: «Младший 
хор «PrimaVera» – первое место!» 
Конечно, все были счастливы.  
А пара детей расплакались от 
того, что Гран-при не дали. Я им 
объясняю: «Что вы, какой Гран-
при, его взрослым дают...»

Отмечали победу в рестора-
не. Дети налегли на угощения, 
а потом... захотели выступить 
ещё! «Да отдохните!» – говорили 

взрослые. «Нет, давайте петь!» 
Весь ресторан аплодировал и слу-
шал. Снова звучала конкурсная 
программа и полюбившаяся хо-
ристам «Казачья колыбельная», 
французские, немецкие песни... 

Была и культурная программа. 
Дети увидели фабрику кружев, 
центр города, кремль, набереж-
ную... Погода благоволила гостям.

Что дальше? «Не останавли-
ваемся! – говорит Ирина Ходне- 
ва. – Коллектив сложился, спелся 
и желает работать дальше. Если 
пандемия не собьёт, по осени со-
берёмся в Белоруссию. Есть мыс-
ли о Германии, но пока рано ду-
мать о загранице...» А осенью хор 
снова пополнится второклассни-
ками. Тогда в нём будет где-то 35 
голосов. «Предлагали и первый 
класс, но тогда уже совсем боль-
шой отрыв будет, одни уже мно-
гое умеют, а другие только учатся 
дышать. Дорастут – возьмём!» 

 Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива 

На хоккейной коробке у домов 15 и 17 на улице Полковника 
милиции Курочкина спортсмены гоняют мяч… клюшкой! Игра 
называется флорбол и становится всё популярнее. Товарище-
ский турнир между школьниками Троицка и посёлка Шишкин 
Лес состоялся в нашем городе 23 июня. Соревнования посвятили 
Международному дню борьбы с наркотиками.

Двор Гимназии им. Пушкова 
стал ярким и красочным – весь 
асфальт изрисован разноцветны-
ми картинами. На прошлой неде-
ле в школьном оздоровительном 
лагере «Изумрудик» прошёл кон-
курс «Рисунок на асфальте». Глав-
ная тема – здоровый образ жизни 
и спорт. «Этот конкурс в детских 
летних оздоровительных лагерях 
мы проводим каждый год, – рас-
сказала консультант управления 
образования Елена Шумова. – 
Нынешний решили посвятить 
Международному дню борьбы с 
наркоманией. Дети должны знать 
о пагубных привычках и о том, к 
каким последствиям они ведут, 
это часть воспитания. Профилак-
тика в этом деле очень важна».

Педагоги в лагерях заранее про-
вели познавательные уроки. Рас-
сказали о вредных и полезных 
привычках. «Мы спросили сна-
чала, знают ли они вообще, что 
такое ЗОЖ? – говорит учитель 
физкультуры Надежда Янгаева. – 
Оказалось, знают! Говорили, что 
это сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек, за-
нятия спортом и гигиена. Это и 
нарисовали».

Отряды поделили территорию 

на большие квадраты и в каждом 
из них изобразили, как они по-
нимают, что такое здоровый об-
раз жизни. «Я нарисовала мир без 
сигарет, потому что курение – это 
плохая привычка», – говорит вос-
питанница третьего отряда Аня 
Волкова. Сама она спортсменка, 
занимается плаванием, бегом, 
спортивной гимнастикой. «И это 
ещё не всё, – улыбается девочка. –  
Я и творчество люблю, успеваю 
заниматься в художке». «А я ре-
шила нарисовать полезную еду – 
овощи и фрукты, их нужно есть, 
чтобы быть здоровым и креп-
ким», – показывает свой рисунок 
Ира Смирнова. 

А вот пятый отряд выбрал дру-
гую тактику – школьники рису-
ют не отдельные рисунки, а одну 
большую картину, объединённую 
слоганом: «Посмотри, какой яр-
кий мир без наркотиков!» Рядом с 
надписью разноцветные персона-
жи: один занимается йогой, дру-
гой тягает гантели, третий крутит 
обруч… «Мы хотим показать, что 
жизнь прекрасна без всяких до-
пингов, – поясняет учитель физ-
культуры Елена Давыдова, – что 
можно заниматься спортом и 
физкультурой и быть счастливым 
человеком». 

Конкурс рисунков шёл одно-
временно во всех школьных ла-
герях. После чего Елена Шумова 
засняла рисунки и отправила на 
суд жюри, сотрудников управле-
ния образования. Судьи оцени-
вали детское творчество по не-
скольким критериям: насколько 
ясно раскрыта тема, оригинальна 
ли идея рисунка и как дети суме-
ли воплотить замысел, насколько 
ярким и привлекательным полу-
чился рисунок. 

В лагере «Изумрудик» I место 
заняла коллективная работа пя-
того отряда. А в лагере «Солнце-
град» победителем стал первый 
отряд. Этим участникам вручили 
призы и грамоты. Остальные от-
ряды были признаны призёрами 
и получили от организаторов уте-
шительные награды. 

Анна МОСКВИНА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Шедевры мелом 

Хор «PrimaVera» покоряет Вологду

С 4 по 6 июня в Вологде прошёл VII Всероссийский откры-
тый хоровой фестиваль «Молодая классика». На нём побывали 
два коллектива из Троицкой ДШИ им. Глинки – младший хор 
«PrimaVera» и одноимённый вокальный ансамбль под руковод-
ством Ирины Ходневой. Оба вернулись с победой – дипломами 
лауреатов I степени. 

Команде напротив – ура! ура! ура!
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Пропала собака!
В июле 2020 года в деревне Десна 

(Калужское шоссе) потерялась 
рыжая чихуахуа. Зовут Соня, 13 лет. 
Стерилизована, есть клеймо, уши не 
стоят. Вознаграждение нашедшему 

гарантируем. Телефон: 8(916)652-30-51

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) 
требуются:

Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата 
сдельная, до 60 000 рублей. Возможно предоставление общежития
Печатник (помощник печатника) по текстилю. Прямая и цифровая 
печать. Возможно обучение в процессе работы. З/п от 35 000 рублей
Раскройщик (ученик раскройщика) швейных изделий. 
З/п от 40 000 рублей
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится 
в посёлке Красная Пахра.

Тел.: 8(495)626-41-52 и 8(985)768-99-92

АО «Подольские огнеупоры» приглашает на работу
электромонтёра – з/п 65 000 рублей
слесаря-ремонтника
плавильщика, помощника плавильщика огнеупорного сырья

Сменный график. Иногородним предоставляется оплачиваемое 
место для проживания  в хостеле.

Стабильная и своевременная выплата з/п. Оформление по ТК РФ. 
Коллективный договор.

Москва, Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24. 
Тел. 8(495)543-72-32, доб. 1-49

Для предупреждения пожа-
ров, а также гибели и травми-
рования людей при возгорани-
ях в летний пожароопасный 
период сотрудники 2 РОНПР 
по ТиНАО ГУ МЧС России по 
г. Москве ежедневно прово-
дят профилактические рейды с 
разъяснением правил противо-
пожарного режима жителям 
частного сектора и СНТ. 

Инспектор 2 РОНПР Управ-
ления по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по  
г. Москве Валентина Решетни-
кова посетила с профилактиче-
скими рейдами СНТ «Плёско-
во» поселения Михайлово-Яр-
цевское г. Москвы. Напомнила 
жителям о правилах пожарной 
безопасности в летний период.  
И рассказала о правилах пове-
дения на водных объектах. Так-
же напомнила номера телефо-
нов вызова экстренных служб. 

Разъяснила гражданам, что 
разведение костров на террито-
рии СНТ запрещено.

Особое внимание Вален-
тина Решетникова уделила 
ширине проездов, наличию 
в СНТ первичных средств  
пожаротушения.

В рамках рейда особое вни-
мание уделялось пожилым лю-
дям и семьям с детьми. Так как 
много пожаров происходит из-
за детской шалости. 

Напомнила, чтобы не до-
пустить пожар, необходимо 
всего лишь соблюдать эле-
ментарные правила пожарной  
безопасности. 

Во время бесед жителям вру-
чается наглядная агитация по 
пожарной безопасности в лет-
ний период.  

Профилактика 
возгораний в летний 

пожароопасный период

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

Информация
для населения городского округа Троицк о тарифах на коммунальные услуги

с 1 июля 2021 года

Департаментом экономической политики и развития города Москвы с 1 июля 
2021 года установлены новые тарифы на коммунальные услуги. Для жителей го-
родского округа Троицк они составят:

   (с учётом НДС)

Виды услуг Единица
измерения

Тариф с 
01.01.2021

Тариф  
01.07.2021

Рост тарифа
июль 2021 /

январь 2021, %
МУП 

«Троицктеплоэнерго»
Тепловая энергия
(отопление) Руб./Гкал 2036,06 2116,99 4,0

Горячая вода Руб./м3 132,79 141,06 6,2
АО «Мосводоканал»

Холодная вода Руб./м3 32,41 36,70 13,2
Водоотведение Руб./м3 30,90 32,02 3,6

Электрическая 
энергия

с электрическими 
плитами Руб./кВт.ч. 4,87 5,15 5,7

с газовыми плитами Руб./кВт.ч. 5,66 5,92 4,6

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

5 июля, понедельник
1:10 – Х/ф «Кровавая 
леди Батори» (16+)
2:55 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
3:40, 8:55, 15:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Медицина будущего» (12+)
7:10 – Д/ф «Добавки» (12+)
7:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:30 – Мультфильмы (0+)
9:20 – Д/ф «Планета собак» (12+)
9:50 – Д/ф «Бактерии» (12+)
10:15, 16:25 – Т/с «Практика» (12+)
11:05 – Д/ф «Научтоп» (12+)
11:30, 17:10 – Т/с «Разведчицы» (16+)
12:20 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:30 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
18:05 – Т/с «Запретная любовь» (16+)
19:00 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
20:45 – Мультфильмы (0+)
22:20 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)

6 июля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (16+)
2:15, 7:20, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35, 7:20, 8:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
7:45, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 9:10, 9:40, 20:25, 21:25 – Д/ф 
«Большой скачок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 15:10 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:15, 18:00 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 18:50 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:25 – Х/ф «Если любишь – 
прости» (16+) 

7 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)
1:50, 9:10, 22:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:00, 21:30, 21:55 – Д/ф 
«Большой скачок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 15:10 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:20, 17:20 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:45 – Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+)

8 июля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:00 – Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (16+)
1:55, 6:35, 20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:10, 7:00, 10:00 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
7:25, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Концерт «День семьи, 
любви и верности» (12+)
10:35, 16:25 – Т/с «Практика» (12+)
11:25, 15:10 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:10, 17:15 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:00, 18:05 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 7.07.2021) (6+)

15:00, 19:00 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Большой скачок» (12+)
22:20 – Х/ф «Если любишь – 
прости» (16+)

9 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
1:40, 6:35, 23:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 21:40 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Несовершенная 
случайность» (12+)
9:10, 9:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
10:20, 16:30 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 15:10 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:20, 17:20 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:10, 18:10 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

10 июля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Полёт 
длиною в жизнь» (16+)
1:55 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:40, 8:45, 16:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
8:20 – Д/ф «Бионика. Насекомые» (12+)
9:15 – Д/ф «Медицина будущего» (12+)
9:40 – Д/ф «Добавки» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Концерт «День семьи, 
любви и верности» (12+)
15:40 – Д/ф «Несовершенная 
случайность» (12+)
16:50 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
17:15 – Т/с «Крыша мира» (16+)
19:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Япония» (12+)
21:15 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
23:30 – Х/ф «Сокровища озера 
Кабан (О.К.)» (16+)

11 июля, воскресенье
1:20, 22:00 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:10, 10:15, 17:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Бактерии» (12+)
7:10, 15:30 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Научтоп» (12+)
8:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:55, 9:20, 18:55, 19:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:50 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
10:40, 15:35 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
11:25 – Т/с «Крыша мира» (16+)
13:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
14:00, 20:30 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
16:20 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Япония» (12+)
17:40 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
18:05 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
18:35 – Д/ф «Добавки» (12+)
19:00 – Д/ф «Медицина будущего» (12+)
19:25 – Д/ф «Бионика. Насекомые» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 5 – 11 июля

Выставка «Имена Победы»
в фойе 2 этажа «ТЦКТ» 
(Сиреневый бульвар, 1)

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

26 июня –
8 июля


