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День города – 
праздник для всех!

На дне рождения Троицка гулял весь город!

Организаторы праздника постарались сделать программу максималь-
но интересной: торжественное шествие, митинг, концерты, викторины –
всё, что угодно! Для любителей живописи – сразу несколько выставок: 
от полотен мастеров «суровой школы» до уличного вернисажа троицких 
художников. 

Какая музыка была!.. Классика и современные мелодии в исполнении 
«своих» музыкантов и «звёзд». Индейцы Перу – стилизованные уличные 
музыканты – манили духом Анд прохожих на Сиреневом. 

Детям – раздолье! Аттракционы, игры, концерты, мастер-классы, даже 
бесплатное мороженое!

День россий-
ского пред-
принимателя –
д о с т а т о ч н о 
молодой про-
фессиона ль-
ный праздник: 
он утверждён в 
2007 году. Мы 
поздравляем 
людей, кото-
рые выбрали 
для себя непростой путь предпри-
нимательства. Они открывают 
собственные торговые и произ-
водственные компании, создают 
дополнительные рабочие места, 
пополняют налогами городской 
бюджет. Торговля, ремонт одежды 
и обуви, мойка и ремонт автомо-
билей, бизнес-ланч или романти-
ческий ужин в кафе – неполный 
список того, что предлагают наши 
троицкие предприниматели.

Заниматься бизнесом в нашей 
стране всегда было делом хлопот-
ным и нелёгким. К счастью, ситуа-
ция меняется к лучшему. Прави-
тельство Москвы поддерживает 
малый и средний бизнес, на кото-
рый должна опираться националь-
ная экономика. В столице работает 
предприятие ГБУ «Малый бизнес 
Москвы». Его филиал открыт и в 
Троицке. Здесь любой начинающий 
предприниматель может арендо-
вать рабочее место с необходимой 
офисной техникой, телефонной 
линией и интернетом, пройти раз-
личные семинары и тренинги, по-
лучить квалифицированную юри-
дическую и финансовую помощь.

Предпринимательство в России 
несёт социальную и гуманитарную 
функцию. Савва Морозов, Алексей 
Бахрушин, Павел Третьяков, Сав-
ва Мамонтов – эти имена русских 
бизнесменов-меценатов XIX века 
известны всему миру. Свои мамон-
товы и морозовы живут и в Тро-
ицке. Ни одно крупное городское 
событие не обходится без их под-
держки. Продуктовые наборы ве-
теранам к праздникам, акция «По-
моги собрать ребёнка в школу» и 
другие социальные проекты были 
бы невозможны без их помощи.

Я благодарю наших предпри-
нимателей за неравнодушное от-
ношение к городу и его жителям. 
В ваш профессиональный празд-
ник желаю процветания бизнесу, 
а вам – душевной гармонии, здо-
ровья и счастья!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С Днём 
предпринимателя!
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Идёт инвентаризация детских игровых комплексов. 
Оказалось, что большинство площадок никому не при-
надлежит. А значит – нет средств на их содержание

В здании, где расположился Центр «МоСТ», офици-
ально закончился ремонт. Теперь здесь есть всё, что 
нужно молодёжи для полноценного досуга

Учёный с мировым именем, талантливый организа-
тор, идеолог образовательных проектов, он верит в 
чудеса и в то, что каждое из них можно объяснить

Недетская задачка:
детские площадки

С каждым годом 
всё моложе

Почётный гражданин
Владимир Черковец
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ВАЖНО

Камень дружбы
Две с половиной тысячи километров раз-

деляют Троицк и его город-побратим, не-
большой немецкий Вехтерсбах. Объединяет 
их нечто большое – 23 года дружбы, более 
пятисот школьников, побывавших в Герма-
нии по обмену, прочные бизнес-контакты, 
дружеские и даже семейные связи. Несколь-
ко лет назад городские власти Вехтерсбаха 
установили у себя памятный знак, указыва-
ющий расстояние до Троицка. Настал черёд 
ответного жеста. Торжественное открытие 
«Вехтерсбахского камня» состоялось 30 мая 
на улице Юбилейной. 

У камня собралась внушительная делега-
ция – только что власти Троицка чествовали 
новых фигурантов городской Доски почёта. 
Правда, немцы присутствовали на церемо-
нии только виртуально. Переводчица с но-
утбуком и веб-камерой в руках постаралась, 
чтобы и в Вехтерсбахе увидели торжествен-
ный момент открытия камня. Честь сорвать 
тёмно-красное покрывало выпала руково-
дителю Немецкого клуба Троицка Татьяне 
Сенаторовой. 
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Чьи детские площадки?

Водоём 
не для купания

Выше Троицка по течению рас-
положены производства, не ис-
ключены несанкционированные 
сбросы в реку. Например, в про-
шлом году в районе троицкой 
плотины рыбаки заметили, что 
расплодились караси. Их стало 
так много, что они даже выпры-
гивали из воды. По слухам, в реку 
выше по течению попали отходы 
пищевого производства: белок, 
любимая пища карасей.  

Не добавляет чистоты Десне и 
частный сектор. Когда для рекон-
струкции плотины в реке спусти-
ли воду, за санаторием «Подмо-
сковные вечера» оголились трубы. 
Зачем нужны трубы слива в реке?

В секторе природопользования 
и охраны окружающей среды тро-
ицкой администрации нам сооб-
щили, что в этом году пробы воды 
в реке не брали: это не в их компе-
тенции. А вот за пляжем зоны от-
дыха «Заречье» следят тщательно, 
регулярно делают пробы воды на 

наличие личинок малярийных ко-
маров, а также песка. Результаты 
проб в норме.

В Департаменте природо-
пользования на официальный 
запрос ответили: «Результаты 
лабораторного анализа послед-
них отобранных проб показали, 
что по большинству показателей 
качество воды в реке Десне со-
ответствует нормативам, уста-
новленным для водных объектов 
культурно-бытового назначения. 
Зафиксированы отдельные слу-
чаи превышения по содержанию 
органического загрязнения, по-
ступающего с неочищенными и 
недостаточно очищенными сто-
ками частной жилой застройки, а 
также взвешенных веществ и не-
которых металлов (железо, марга-
нец) – до 2 ПДК. (Предельно до-
пустимая концентрация. – Прим. 
ред.) <…> Департамент природо-
пользования оценивает качество 
воды с точки зрения состояния 

экосистемы водоёма – определяет 
химический состав воды. С точки 
зрения безопасности для челове-
ка главным фактором является 
не химический, а микробиологи-
ческий состав воды, контроль ко-
торого осуществляют санитарные 
врачи управления Роспотребнад-
зора по городу Москве». Так что 
химический состав воды купаться 
позволяет. 

В Роспотребнадзоре по городу 
Москве нас ждал неожиданный 
ответ: оказывается, Заречье – 
всего лишь место традиционно-
го отдыха наших горожан. При 
этом оно не входит в официально 
утверждённый столичный список 
зон отдыха, ни с купанием, ни 
без него. А раз так, официальные 

организации не обязаны контро-
лировать состояние воды с точки 
зрения безопасности для купа-
ния. Если же табличек нет, то это 
официальное место для купания, 
где идёт постоянный контроль 
песка, воды, работают спасатель-
ные службы. Вот откуда взялись 
таблички!

И всё равно, в жаркую погоду 
в Заречье купаются. Несмотря на 
все запреты. И, по словам меди-
ков, максимум, с чем обращались 
после купания жители Троицка, –
это аллергия, в частности сыпь. 
Так что проблемы со здоровьем 
всё же могут возникнуть.

Наталья МАЙ, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Обслуживанием детских пло-
щадок формально занимаются 
управляющие компании. С одной 
стороны, всё логично: большин-
ство площадок  расположено на 
придомовых территориях, а в 
структуре тарифа на услуги ЖКХ 
такая статья расходов, как содер-
жание придомовых территорий, 
как раз имеется. Но на всё про всё 
в тариф заложен 1 рубль 60 копе-
ек с квадратного метра, и на эти 
деньги надо убирать двор, снег 
вывозить, следить за состоянием 
газонов, тротуаров и дорог.

Пока площадок было немно-
го, управляющим компаниям 

удавалось содержать в порядке 
и их, но когда в городе начались 
активные работы по благоустрой-
ству, ситуация поменялась. По 
словам директора УК «Комфорт» 
Николая Власова, просто не хва-
тает средств: «Мы, конечно, сле-
дим за состоянием площадок, 
убираем, песок завозим, проводим 
мелкий ремонт. Но сегодня число 
площадок увеличилось в два раза, 
а денег в тарифе больше не стало.  
К тому же появились проблемы,  
для решения которых требуются 
серьёзные финансовые вложения. 
Новые площадки дорогостоящие, 
и если они ломаются, ремонт 

обходится в копеечку. К тому же 
с приходом Москвы ужесточи-
лись требования к обслуживанию 
игровых комплексов». Учитывая 
все эти обстоятельства,  админи-
страция приняла решение опреде-
лить балансовую принадлежность 
всех детских площадок и выделить 
средства на их содержание.

Лучше прежнего 
По предварительным подсчётам 

в Троицке 76 детских площадок. 
«Эта цифра не окончательная, – 
говорит начальник отдела ЖКХ 
Лада Войтешонок. – Ситуация 
меняется чуть ли не каждый день. 
Старые площадки сносим, новые 
устанавливаем.  В микрорайо-
не «В» пришлось ликвидировать 
сломанные игровые комплексы. 
Вот недавно убрали аварийную 
площадку на Сиреневом бульваре. 
Кстати сказать, по просьбе жите-
лей мы нашли на замену почти 
такой же игровой комплекс, какой 
был. Вообще, все площадки, кото-
рые были установлены в послед-
ние годы, выбирали сотрудники 
нашего отдела. Задача была не из 
простых. Исходя из объёма вы-
деленных средств, мы подбирали 
игровые элементы так, чтобы на 
площадке было интересно и са-
мым маленьким детям, и ребятам 
постарше». 

Ещё один вопрос, который 
беспокоит жителей, – покрытие. 
«Родители жалуются, что на пло-
щадках постелено неправильное и 
даже вредное для детей покрытие, –
продолжает начальник отдела 
ЖКХ. – Во-первых, хочу успоко-
ить родителей: всё, что установ-
лено на площадках, соответствует 
нормативам по безопасности. По 
проекту сначала укладывается 
бетон, затем асфальт, а сверху 

специальное резиновое покры-
тие. Но, учитывая пожелания 
родителей, мы приняли решение 
изменить технологию. Теперь 
подложка будет состоять из пе-
ска и щебня, а сверху – резиновая 
плитка. При такой технологии не 
будет скапливаться вода, плюс 
улучшится вентиляция. К тому 
же ремонтировать такое покры-
тие будет гораздо проще. Можно 
снять только повреждённые эле-
менты и постелить новые». 
Описать и обсчитать

Но главная задача, которая сто-
ит перед отделом ЖКХ, – полная 
инвентаризация всех детских 
площадок. Специально для это-
го выделили одного сотрудника. 
Ему предстоит описать каждую 
площадку, включая все игровые 
элементы. Затем в экономическом 
отделе составят смету на её содер-
жание, а комитет по имуществу 
оформит эксплуатационный па-
спорт. Следующий вопрос – кому 
передать имущество. «Есть не-
сколько вариантов, – добавляет 
Лада Войтешонок. – Скорее всего, 
вместе с финансированием объ-
екты будут переданы на баланс  
муниципального предприятия 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство». Правда, пока своими 
силами они эту работу выполнить 
не смогут и наймут подрядчика».  

Инвентаризация детских пло-
щадок в самом разгаре. Пока об-
следован 31 объект. Параллельно 
ведётся работа по составлению 
сметы и оформлению остальных 
необходимых документов. Полно-
стью площадки должны быть опи-
саны к концу лета.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

С начала июня в Москве официально открывается купальный сезон. 
Раньше, как многие помнят, в нашем городе было несколько любимых 
мест для купания: пруд ФИАНа, «лягушатник» на Десне, пруды рядом 
с деревней Былово. Со временем вход на территорию ФИАНа закрыли, 
«лягушатник» огородили забором, на быловских прудах открыли плат-
ную рыбалку. Так что осталась в Троицке только одна пляжная зона –
Заречье. Для полноценного отдыха всё предусмотрено: кабинки для 
переодевания, песочек, лавочки, детская площадка. В заводи Десны 
плавают чёрные и белые лебеди. На территории ресторана «Заречье» –
мини-зоопарк: куры, кролики и даже индюки. Идут работы по благоу-
стройству набережной вплоть до моста санатория. Вот только плавать 
в реке нельзя, и в Заречье – вдоль набережной – стоят красочные та-
блички: «Купаться запрещено». Резонный вопрос: почему?

Почти час депутаты ожидали 
своих коллег, чтобы начать заседа-
ние. По регламенту работы зако-
нодательного органа для принятия 
решения требуется кворум – 11 го-
лосов, а на заседание 29 мая приш-
ли всего 8 человек. Председатель 
нормативно-правового комитета 
Алексей Шеин напомнил, что от-
сутствовать депутаты могут только 
по уважительной причине и долж-
ны об этом предупреждать заранее. 
В связи с этим он предложил пере-
нести заседание. Однако осталь-
ные решили подождать коллег и 
всё-таки провести его. Обзвонили 
отсутствующих, пригласив их на 
заседание. Когда кворум, наконец, 
собрался, народные избранники 
приступили к обсуждению.

Отчёт о бюджете 
проверили

Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Елена Мар-
данова доложила, что КРК про-
верила отчёт администрации об 
исполнении бюджета за 2013 год.
В итоговом заключении, в частно-
сти, отмечено, что на протяжении 
года в бюджет 22 раза вносились 
корректировки на общую сумму 
почти 574,5 млн рублей. В связи с 
этим сотрудники КРК предлагают 
улучшить качество прогнозиро-
вания доходов. Также админи-
страции  рекомендовано обеспе-
чить взаимодействие с главными 
администраторами доходов по 
вопросам полноты и своевремен-
ности уплаты доходов в бюджет. 
Депутаты приняли к сведению 
результаты проверки.

Молодым семьям 
хотят помочь

До прихода Москвы Троицк 
участвовал в федеральной про-
грамме «Обеспечение жильём 
молодых семей». Схема выделе-
ния финансирования была про-
ста: 30% от стоимости квартиры 
оплачивалось государством. Часть 
суммы оплачивалась из федераль-
ного бюджета, также свою долю 
вносили регион и муниципалитет, 
остальное – сами граждане. Цена 
квадратного метра тогда состав-
ляла 46 тыс. рублей. Купить квар-
тиру в Троицке на выделенную 
субсидию было довольно сложно. 
Но для многих семей такая дота-
ция была большим подспорьем 
в решении жилищного вопроса. 
С момента объединения троичане 
потеряли возможность получать 
финансовую помощь. Москва 
в этой программе не участвует. 
В столице действуют свои соци-
альные жилищные программы, 
но жителей Новой Москвы в них 
не включают. Городские власти 
решили принять муниципальную 
программу по оказанию матери-
альной помощи молодым семьям. 
Горожанам компенсируют 30% 
от стоимости квартиры, только 
на этот раз большую часть этой 
суммы должна выделить именно 
Москва. Стоимость квадрата – 
90 тыс. 400 рублей. 

Как всегда, имеет место одно 
«но»: программа начнёт действо-
вать в случае, если столица согла-
сится выделить финансирование. 
Администрация намерена настаи-
вать на принятии такого решения,  
поскольку права троичан сегодня 
ущемлены: выходит, что они не 
могут участвовать ни в федераль-
ных, ни в московских программах. 
Совет принятие муниципальной 
программы одобрил.

Наталья НИКИФОРОВА 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

В последнее время  официальный  сайт  Троицка пестрит жало-
бами и вопросами от жителей по качеству обслуживания и содер-
жания детских площадок. Пишут о сломанных горках и качелях, об 
отсутствии песка и даже просят поменять  только что установлен-
ные игровые комплексы. Городские власти пытаются оперативно 
реагировать на все жалобы, но ситуация осложняется тем, что 
большинство площадок ни за кем не закреплены, и на их содер-
жание не выделяются средства. Администрация приняла решение 
провести полную инвентаризацию детских площадок, поставить 
их на баланс и выделить средства из бюджета на обслуживание. 
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Привлекая 
инвесторов 

«Проблемы, связанные с физ-
культурой и спортом, важно 
решать наряду с основными за-
дачами новых территорий», 
– сказал, открывая встречу, 

префект ТиНАО Дмитрий На-
б окин.  Эт у  мысль  поддер-
жал и начальник управления 
физкультурно-массовой работы 
Департамента физической культу-
ры и спорта Москвы Алексей Пы-
жов. Он отметил, что прежде эти 
вопросы решались по остаточному 

принципу, и он рад, что в послед-
нее время развитие физкультуры 
и спорта вышло в число приори-
тетных задач.

А остро стоящих вопросов в 
новых округах много. И первый 
из них – нехватка спортивных 
объектов в Новой Москве, под-
черкнул в своём докладе Дмитрий 
Набокин. Для ускорения темпов 
их строительства необходимо 
привлекать средства частных 
инвесторов. Удачные примеры 
такого сотрудничества уже есть: 
именно так построена Академия 
тенниса в Первомайском.

Троицк спортивный
В Троицке тоже есть пример 

удачного частного инвестиро-
вания в спорт. На это в своём 
выступлении обратил внима-
ние глава Троицка Владимир 
Дудочкин. (Тут стоит отметить, 
что на встрече на подробный 
доклад время выделили только 
представителю Троицка). Речь 
о многофункциональном спор-
тивном центре «Резиденция», 
который построил частный ин-
вестор.

Гов оря  о  с о с тоянии физ-
культ уры и спорта в Троиц-
ке, Дудочкин подчеркнул, что 
наукоград силён спортивными 
традициями. В городе работают 
пять специальных организаций, 
школы и детские сады, учрежде-
ния дополнительного образова-
ния. Есть у нас и представители 
профессионального спортив-
ного сообщества – император-
ский футбольный клуб «Дина». 
В городе активную работу ведёт 
спортклуб инвалидов «Движе-
ние».

Из спортивных объектов гла-
ва Троицка назвал Дворец спор-
та «КВАНТ», городской стадион, 
две ДЮСШ, два 25-метровых 
бассейна,  расположенных в 
троицких школах, освещённую 
лыжную базу, хоккейную короб-
ку, спортплощадки во дворах.

В  Тр о и ц к е  в  г о д  п р о в о -
дится более 300 к ульт у рно-
спортивных мероприятий бо-
лее чем по 20-ти видам спорта. 
Самые популярные – турниры 
разного уровня по футболу и 

спортивным единоборствам. 
Наши спортсмены регулярно 
выезжают на соревнования в 
другие города и страны и часто 
возвращаются с победами.

Спорт для всех 
Для пропаганды спорта и 

здорового образа жизни в го-
роде организуется много меро-
приятий. К примеру, в 2014-м 
учреждён ежегодный праздник 
«Спортсмен года». Зимой этого 
года в Гимназии Троицка чем-
пионы сочинской Олимпиады 
Альберт Демченко и Алёна За-
варзина провели олимпийский 
урок.

Высоко оценено в столице 
качество троицких спортив-
ных объектов: Дворец спорта 
«КВАНТ» занял первое место 
в московском конкурсе, база 
«Лесная» названа лучшей в Мо-
скве.

В целом, дела в области физ-
культуры и спорта в Троицке 
обстоят нормально, этой сфере 
уделяется должное внимание. 
Хотя, конечно, говорить о том, 
что вопрос со спортивными 
объектами у нас решён, пока 
рано. Спрос населения удовлет-
ворён по спортивным залам 
только на 30%, по бассейнам – 
на 14%. Не хватает мощностей 
и материально-технического, 
а также медицинского обеспе-
чения. Над этим предстоит ра-
ботать, подчеркнул Владимир 
Дудочкин.

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Спорт в Троицке
29 мая в реабилитационном центре «Ватутинки» состоялось со-

вещание по проблемам физической культуры и спорта в ТиНАО. 
В нём приняли участие префект Дмитрий Набокин, сотрудники 
префектуры, чиновники Москомспорта и управления физкуль-
туры и спорта ЮЗАО, чьи полномочия распространяются на 
ТиНАО, главы поселений и сотрудники администраций Новой 
Москвы.

Любой житель столицы может 
принять самое непосредствен-
ное участие в решении город-
ских проблем. Для этого нужно 
всего лишь установить на своём 
смартфоне мобильное прило-
жение «Активный гражданин».  
Приложение, которое позволяет 
голосовать за тот или иной ва-
риант развития столицы, разра-
ботано по личному поручению 
мэра Москвы Сергея Собянина. 
На голосование активных го-
рожан еженедельно будут вы-
носиться вопросы по самым ак-
туальным городским темам, от 
транспорта и благоустройства 
территорий до здравоохранения 
и образования. Причём, разра-
ботчики позаботились, чтобы 
приложение «Активный граж-
данин» было доступно для мо-
бильных устройств как на базе 
iOS, так и Android.

Инициировать электронные 
референдумы будут лично мэр, 
члены московского правитель-
ства и территориальные органы 
власти исходя из приоритетных 
задач, для решения которых 
чиновникам необходимо знать 
мнение москвичей. Мэрия так-
же планирует отслеживать и 
ставить на голосование город-
ские темы, которые широко об-
суждаются в интернете.

Что бы принять у час тие в 
опросах,  польз ов атель дол-
жен установить приложение на 
смартфон, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона 
и заполнить профиль. Приложе-
ние предусматривает три уров-
ня опросов: общегородские, 
окружные и районные. Пользо-
ватель может выбрать районы, 
в судьбе которых хочет при-
нять участие. В профиле можно 

обозначить до трёх таких адресов.
За активное использование 

приложения участнику начис-
ляются баллы. Набрав 1 тыс. 
баллов, можно получить ста-
т ус  «Активный гражданин» 
и доступ к магазину бонусов. 

В этом магазине накопленные 
баллы можно обменять на го-
родские услуги, например, взять 
напрокат велосипед, заработать 
бесплатные часы на парковке, 
получить  билеты в кино, теа-
тры или музеи и многое другое.

Активный гражданин

Формирование участковых 
с чё тных комис сий на  пр ед-
в арительном голосов ании в 
Мосгордуму, которое пройдёт 
8 июня, завершено. Как сооб-
щили в гражданской инициа-
тиве «Моя Москва», процеду-
ра формиров ания комиссий 
но си ла  б е спр ецедентно  о т-
крытый характер. В счётную 
к о м и с с и ю  м о г  з а п и с а т ь с я 
любой житель столицы через 
сайт «Москва2014.рф». Кроме 
того, организаторы предоста-
вили возможность направить 
св оих  пр едс т а вителей  в с ем 
67-и политическим партиям, 
з арегис т риров анным в Рос-
сии,  общес твенным объеди-
нениям, а также независимым 
кандидатам, что является от-
клонением от традиционной 
процедуры, определяемой из-
бирательным з аконодатель-
ством.

Всего изъявили желание во-
йти в состав участковых счёт-
ных комиссий 3 867 человек, 
вошли – 2,5 тыс. Невошедшие 
остались в резерве. От пред-
с т а в и т е л е й  п о л и т и ч е с к и х 
партий в состав наблюдателей 
вошли 1 131 человек.

Некоторые кандидаты гово-
рили о необходимости макси-
мально открытого и непред-
в з я т о г о  п о д с ч ё т а  г о л о с о в . 
Таким кандидатам Оргкоми-
те т  о фициа льно пр едложил 

направить своих представи-
телей в учас тковые счё тные 
комис сии.  Бы ли р а з о сла ны 
пер сона льные приглашения 
дву м де сяткам ка н ди датов . 
В  итоге  пр едложением в о с-
пользовались пять кандида-
тов. Своих представителей на 
все участки своих избиратель-
ных округов направили: Алек-
сандр Закондырин (12 чел.) , 
Владислав Наганов (10 чел.), 
Александр Шумский (10 чел.), 
Илья Свиридов (10 чел.), Ма-
рия Гайдар (11чел.).  Всего от 
кандидатов – 53 человека.

Ср еди ка н ди датов  в  с чё т-
н ы е  к о м и с с и и  с в ы ш е  5 0 % 
( 1  3 4 8  чел . )  не  и ме ю т  оп ы -
т а  р аб оты в  из бир ательных 
комиссиях и сформиров аны 
и з  п р ед с т а в и т ел е й  п а р т и й . 
Городская счё тная комиссия 
пр ов едё т  отб ор  ка н ди датов 
и организует обучение и ин-
с т р у к т а ж  у ча с т н и ков  с чё т -
ных комиссий, в том числе и 
тех,  кто не включён в состав 
комиссий для подготовки ре-
зерва. С 3 июня пройду т мас-
ш т а б н ы е  з а н я т и я ,  ко т о ры е 
буде т проводить лично Ми-
хаил Барщевский.

Гор одская  с чё тная  комис-
сия буде т  внимательно рас-
с м а т ри в а т ь  в с е  ж а л о б ы  н а 
организацию и ход голосова-
ния 8 июня. В планах в крат-
чайший срок проинформиро-
вать жителей города обо всех 
нарушениях и установленных 
пр отив опр а вных дейс твиях 
кандидатов и участников го-
лосования.

Счётные комиссии 
сформированы
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День города –
День Троицка всегда начинается воз-

ле этого небольшого дома по адресу ул. 
Пушковых, 3/1, где жила семья основа-
телей города. Дань уважения и памяти 
Николаю Васильевичу Пушкову – кор-
зина цветов к памятной доске с его 
именем. «Сегодня у нас торжественный 
день, когда мы подводим итоги, огля-
дываясь на наше славное прошлое, –
сказал, обращаясь к троичанам, глава 
города Владимир Дудочкин. – С надеж-
дой смотрим в будущее, желая родному 
городу и себе, его жителям, процвета-
ния и счастья». 

Чтобы услышать ритм Троицка, почувствовать себя частью города, 
достаточно влиться в праздничную колонну и вместе со всеми прой-
ти по нарядным улицам. Впереди – парад техники ЖКХ, мотоцикли-
сты Центра «МоСТ», ансамбль барабанщиц и духовой оркестр, а за 
ними – украшенные колонны предприятий города. Каждое из них по-
казало себя во всей красе. Вот плывёт корабль Единой бухгалтерии, 
идут троицкие спортсмены в ярких формах, некоторые – на лыжах 
(роликовых, конечно, но всё равно колоритно). Сотрудники научных 
институтов, работники образования и культуры, коммунальщики – 
все представили себя, а компания «Синикон» даже продукцию свою 
успела показать.  

Сиреневый бульвар превра-
тился в Арбат.  На заборе Гим-
назии художники вывесили 
картины. Максим – по образова-
нию химик, выращивает цветы 
и пишет их акварелью, Юрий –
потомственный художник, воз-
раст династии более 230 лет.
Понравившиеся картины тут 
же покупали. Здесь же писали  и 
портреты – 20 минут, и готово. 
Рядом индейцы из Перу пели 
песни и продавали музыкаль-
ные инструменты. Дальше –
украшения, предметы интерье-
ра, сувениры. Всё сделано вруч-
ную, с любовью.  Не забыты и 
дети: мастер-классы – вдоль 
всего Сиреневого бульвара.  

Фотографии вперемежку с шуточными объявлениями: «Улыбнись для меня, чувак!», «Мы 
следим за вами, не шалите!», «Будь добрее» – развесили на площади перед ДШИ им. Глинки.  
«Сушка» – выставка, объединяющая фотографов самого разного калибра, любителей и про-
фессионалов, ломографов и сторонников традиционной съёмки – в этом году называлась 
«Ловцы снов». Любой мог принести свои работы и повесить их на верёвке с помощью обыч-
ных бельевых прищепок, как это делали раньше при проявке фотоснимков. И забрать можно 
было любую понравившуюся фотографию. 

Первая половина дня на Сиреневом отдана творческим 
силам Троицка. Певицы из вокальных студий, юные вос-
питанники троицких ДШИ, танцевальные коллективы (на 
фото – студия «Реверанс»), 
рок-группы Big Max Мак-
сима Пушкова, «Воздуш-
ный замок» и «Сиреневый 
бульвар». А в перерывах –
конкурсы, лотереи, пока-
зы мод и даже лекции на 
кулинарные темы.

На площади Сиреневого бульвара в нача-
ле праздника – обязательная официальная 
часть. С приветственным словом к горожа-
нам обратился глава города. Он напомнил 
основные достижения Троицка за прошед-
ший год и вручил регалии новому почётно-
му гражданину города директору ТРИНИТИ 
Владимиру Черковцу. Добрые слова в адрес 
жителей наукограда прозвучали от предста-
вителей соседних поселений: главы муници-
пального округа Ново-Переделкино Эрнеста 
Макаренко и замглавы Киевского поселения 
Константина Соловьёва. Из Троицка Челя-
бинской области пришла в адрес московско-
го тёзки поздравительная телеграмма.
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На площади Сиреневого бульвара в нача
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Владимир МИЛОВИДОВ, Наталья МАЙ, Ольга СКВОРЦОВА, Светлана МИХАЙЛОВА , фото Александра КОРНЕЕВА, Александры ТОЩЕВИКОВОЙ, Владимира МИЛОВИДОВА, 
Дарьи ДЕМИДОВОЙ, Ксении ДЮКОВОЙ, Надежды БАРАНОВОЙ 

праздник для всех!
В парке любой желающий 

мог освоить старинные танцы. 
Вместе с руководителем студии 
исторического бытового танца 
«Перекрёсток миров» Троицко-
го центра культуры и творче-
ства Алексеем Филатовым и его 
супругой Анной троичане раз-
ных возрастов танцевали испан-
ский вальс, польки: берлинскую, 
французскую, кадриль. Под му-
зыку и счёт руководителя «раз-
два-три, раз-два, три» в истори-
ческих танцах участвовали не 
только корифеи, но и новички, 
которые с желанием учились и 
правильно повторяли движения, 
и у них легко это получалось.

В парке-усадьбе Троицкое торжественно открыли памятную мемориальную доску 
жителю нашего города, учёному, лауреату Ленинской премии, председателю троиц-
кого отделения Всероссийского общества охраны памятников Алексею Григорьевичу 
Олейнику. Именно благодаря ему троицкий парк был признан парком исторического 
значения и занесён в государственный реестр как памятник культуры. Право открыть 
доску было предоставлено его сыновьям Павлу и Михаилу. «Впервые в нашем горо-
де мемориальную доску открыли за гражданскую позицию. Отец боролся, как Дон 
Кихот, и любил повторять: «Дорогу осилит идущий», – сказал Михаил Олейник.

На площадке перед ДШИ им. Глинки с «вечнозелёными» популярными 
хитами выступали московские музыканты – духовой оркестр внутренних 
войск МВД (руководитель Дмитрий Шибаев). Полдень, жара – до танцев 
ли? Пример всем показали участницы танцевальной студии Инны Бело-
усовой из троицкого Центра социального обслуживания. Парные танцы, 
зажигательные хороводы – настоящий мастер-класс от тех, кто молод ду-
шой, для тех, кто стесняется и сидит на скамейках...  

Футбол, мини-футбол, стритбол, волейбол, бокс, пауэрлифтинг – это 
далеко не полный список спортивных мероприятий, прошедших в этот 
день на разных площадках города: во Дворце спорта «КВАНТ», на город-
ском стадионе, на базе «Лесная». К традиционным для Троицка соревно-
ваниям добавились и новые: турнир по воркауту (уличной гимнастике) и 
скалолазанию. А вскоре в нашем городе появится возможность занимать-
ся пока ещё редкими видами спорта: паркуром и фрироупом.

Вечер – время гостей из Москвы. Классика советской песни в исполнении 
ВИА «Надежда», интеллектуальный рок «Маши и Медведей». Певица Юта (на 
фото) перед концертом успела прогуляться по Троицку: «Классный город, хо-
рошая тут атмосфера! Радостно, светло, чисто вокруг...» В нежном репертуаре 
певицы выделялась кавер-версия военной песни «Тёмная ночь». «Когда я её 
пою, чувствую благодарность, преклонение перед теми, кому мы обязаны побе-
дой», – сказала певица. А следом на сцену вышла истинно народная артистка –
Татьяна Овсиенко. Она единственная из выступавших догадалась подойти к 
барьеру, к зрителям. Да ещё и стульчик притащила, чтобы встать повыше, быть 
всем виднее. 110% фанерной энергии! А следом, опять контрастом,  – вечножи-
вой позитивный блюз Blues Party Orchestra. И, конечно же, салют. 

Погода в День города радовала – было солнечно и жарко. 
В троицком парке детям совершенно бесплатно раздавали 
мороженое. Правда, не просто так – лакомство надо было 
заслужить. Выстроилась целая очередь, дети демонстри-
ровали свои таланты. Ребята расстарались: кто-то пел пес-
ни, кто-то читал стихи. Девочки отгадывали ребусы в вик-
торине. А Максим Морщинин даже сделал сальто. За это 
каждому давали специальный купон на одно мороженое. 
Всего мороженое получили 500 человек. Акцию «Всем де-
тям – мороженное» впервые в Троицке провели городской 
Молодёжный совет и МУП «Магазин «Центральный».м
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Тихвинской иконы
Божией Матери

ул. Богородская, 12
Троицкий храм
ул. Солнечная, 1

ХрамыДата
богослужения

1 июня
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселен-
ского собора

8:00 Молебен свщмч. 
Феодору
8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

3 июня 
вторник

Владимирской иконы Бо-
жией Матери, равноапп. 
Константина и Елены

8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

5 июня
четверг

Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

8:00 Утреня.
Литургия

6 июня
пятница

Отдание Вознесения 8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

18:00 Вечерня.
Панихида за усопших.
Утреня

7 июня
суббота

Троицкая родительская 
суббота.
Память всех от века 
усопших православных 
христиан

7:30 Часы. Исповедь
8:00 Литургия.
Панихида
16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

8:15 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

8 июня
воскресенье

День Святой Троицы. 
Пятидесятница

6:30 Часы
7:00 Ранняя литургия
8:00 Молебен Тихвин-
ской иконе
9:00 Поздняя литургия. 
Великая вечерня

8:00 Исповедь
9:00 Литургия.
Крестных ход.
Великая вечерня

9 июня
понедельник

День Святаго Духа 8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

8:30 Исповедь
9:00 Литургия

13 июня
пятница

Апостола от 70-ти Ерма 8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

14 июня 
суббота

Отдание праздника Пяти-
десятницы,
Праведного Иоанна 
Кронштадтского

7:30 Часы. Исповедь
8:00 Литургия.
Панихида
16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

15 июня
воскресенье

Неделя 1-я по Пятиде-
сятнице,
всех святых

8:00 Молебен 
всем святым
8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

8:30 Исповедь
9:00 Литургия

18 июня
среда

Благоверного и великого 
князя Игоря Чернигов-
ского и Киевского

8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия
18:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

20 июня 
пятница

Преподобного Варлаама 
Хутынского

8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия.

21 июня 
суббота

Великомученика Феодора 
Стратилата

7:30 Часы. Исповедь
8:00 Литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

22 июня
воскресенье

Неделя 2-я по Пятиде-
сятнице,
всех святых в земле Рус-
ской просиявших

8:00 Молебен о болящих
8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

8:15 Исповедь
9:00 Литургия

24 июня
вторник

Апостолов Варфоломея и 
Варнавы

8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

27 июня
пятница

Пророка Елисея 8:30 Часы
9:00 Литургия

28 июня
суббота

Святителя Ионы, митро-
полита Московского и 
всея России, чудотворца

7:30 Часы. Исповедь
8:00 Литургия.
Панихида
16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

7:15 Исповедь
8:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

29 июня
воскресенье

Неделя 3-я по Пятиде-
сятнице

8:00 Благодарственный 
молебен
8:30 Часы. Исповедь
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

Расписание богослужений в храмах 
Троицка в июне 2014 года

Информация предоставлена настоятелями храмов

Второй дом
Родился Владимир Черковец в год великой 

Победы, 28 июля 1945. Его отец, офицер ин-
женерных войск, прошёл всю Великую Отече-
ственную. Владимир хорошо помнит рассказы 
отца и других родственников о войне, возмож-
но, поэтому он с трепетом и заботой относится 
к ветеранам. «Историю надо любить, какая бы 
она ни была. К сожалению, за последнее время 
уходят от нас ветераны…» – сожалеет Владимир 
Евгеньевич.

Детство Владимира прошло в постоянных 
переездах из одного военного городка в другой. 
Что поделать, такова жизнь семьи военного. За 
десять лет учёбы Владимир сменил семь школ, 
бывало, что за год ему приходилось менять две.

Несмотря на это, он в 1968 году с отличием 
окончил Московский инженерно-физический 
институт (МИФИ), в 1972-м защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1993-м – докторскую. Пора-
ботав в Физико-энергетическом институте, Вла-
димир Черковец в 1979 году перешёл в филиал 
Института атомной энергии им. И.В. Курчатова 
(ФИАЭ), так называемую троицкую Магнитку. 
Теперь это ГНЦ РФ ТРИНИТИ. Для Владимира 
Черковца Магнитка стала вторым домом. Он не 
отделяет себя от института.

«Наш институт занимает лидирующее поло-
жение по своим научным направлениям среди 
аналогичных предприятий в России и мире. 
Особой гордостью я считаю создание мобильно-
го лазерного технологического комплекса, кото-
рый уже применяется для тушения пожаров на 
газовых скважинах. В мире аналогов ему нет», – 
рассказал директор ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 

За разработку и создание мобильного ла-
зерного технологического комплекса большой 

мощности Владимир Черковец вместе со свои-
ми коллегами в 2002 году стал лауреатом премии 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники.

Известный специалист в России и за рубежом 
в области физики плазмы, преобразования те-
пловой энергии в электрическую, УТС, лазерной 
физики, газового разряда и приэлектродных яв-
лений, Владимир Черковец – автор более 120 на-
учных работ, семи изобретений.

Чудеса и не только
Под его научным руководством студенты и 

аспиранты кафедры «Физика плазмы» МИФИ 
защищают дипломы и кандидатские диссерта-
ции, он автор  учебно-методических пособий. 
Профессор Черковец учит студентов думать, 
задавая им вопросы и незаметно подводя к от-
вету. «Я не рыбку им даю, а удочку, чтобы они 
научились ловить», – делится своими педаго-
гическими секретами профессор Черковец.

Также он относится и к своим внукам. 
«С внуками я отдыхаю душой. Интересно 

наблюдать за трёхлетней Танечкой, которая 
уже сейчас показывает свою женственность. 
Общение с семилетним Димой доставляет 
мне огромное удовольствие. Когда он при-
ходит в гости, то забирается в моё кресло и 
начинает задавать накопившиеся вопросы, 
да такие интересные! Его я тоже подвожу к 
правильному ответу», – с любовью говорит 
Владимир.

В Троицке он – один из идеологов и органи-
заторов российско-американских школьных 
обменов и международной олимпиады «Одис-
сея разума».

Со студенческих времён Владимир Евге-
ньевич любит ходить в спортивные походы на 
катамаранах и байдарках. «Когда проходишь 

пороги, не имеешь права на ошибку: быстро-
течная река, горный спуск, как водопад. Одно 
неверное движение, и байдарку перевернёт. 
Испытываешь фантастические эмоции, ког-
да преодолеваешь пороги, это как прожить 
целую жизнь», – рассказывает Черковец. Он 
имеет первый разряд по шахматам,  большой 
поклонник искусства, бардовской песни, жи-
вописи. Он делает всё, чтобы поддержать Вы-
ставочный зал института. 

Рассудительный, с логическим складом ума, 
учёный с большой буквы Владимир Черковец 
подобен волшебнику. «Вся жизнь – это чуде-
са. Непознанное движет науку, которая за-
ключается в диковинках. Когда в первый раз 
что-то узнаёшь – это всегда чудо, а вот когда 
разобрался, и стало всё понятно, тогда фено-
мен заканчивается, но впереди ждут новые от-
крытия», – с уверенностью говорит он. 

 
Ольга СКВОРЦОВА, 

фото Алескандра КОРНЕЕВА 
и Александры ТОЩЕВИКОВОЙ 

Человек атомной 
энергетики

Владимир Черковец – один из представителей послевоенного поколения, для которого 
в 60-х годах прошлого столетия было естественным осваивать и покорять новые про-
сторы. Такие они – шестидесятники. Доктор физико-математических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства Российской Федерации, Владимир Евгеньевич Черковец 
известен не только в Троицке, но и во всём мире. Более десяти лет он возглавляет Государ-
ственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и 
термоядерных исследований (ГНЦ РФ ТРИНИТИ). В этом году Владимир Черковец стал 
почётным гражданином Троицка.

Владимир Евгеньевич Дудочкин вручил Владимиру Евгеньевичу Черковцу 
регалии почётного гражданина Троицка 
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Но открытие – такой редкий 
праздник, который не грех и 
повторить. На сей раз – в при-
сутствии высокой делегации во 
главе с Владимиром Дудочки-
ным. В фойе, у входа в новый зал, 
выстроились юные барабанщи-
цы, глава города торжественно 
перерезал ленточку у входа, и де-
легация вошла внутрь. Зрители 
расселись в зале, барабанщицы 
прошлись торжественным мар-
шем по просторному танцполу. 
А затем пришёл черёд «рояля 
в кустах» – как бы совершенно 
случайно в зале оказался бард 
и художник Максим Пушков... 
«Когда-то, много лет назад по 
проекту это должен был быть 
спортзал. Когда зал строился, 
мы мальчишками играли здесь в 
снежки. И мне очень сильно за-
лепили снежком в переносицу. 

Именно здесь! – рассказал со сце-
ны Максим. – Потом именно здесь 
начиналась художественная шко-
ла Александра Назарова. Сюда, в 

этот же зал, я пришёл к нему как 
ученик». Программу продолжили 
Суада Атакишиева, Иван Широ-
ков и Ольга Журавель с каверами 
Queen, Шадэ и Deep Purple.

После экскурсии по закоул-
кам Центра его директор На-
талья Атакишиева вспомнила 
предысторию: «Это здание для 
меня родное. Я пришла сюда мо-
лодой девочкой и тоже начинала 

с ремонта – в 1993-м году. 18 лет 
я работала здесь, из них 15 – ди-
ректором. А потом случилось так, 
что надо было отдать здание мо-
лодёжи, и я ушла в старое здание 
музыкальной школы, про которое 
мне сказали, что оно рухнет! Я от-
ветила: «А мы попробуем!»

Получается, Наталья уже дваж-
ды выступает в роли «спасательной 
команды» для троицких культур-
ных учреждений. «Наверное, судь-
ба у меня такая! – смеётся она. – 
А ведь я не строитель, закончила 
исторический факультет МГУ...»

В Центр «МоСТ» Атакишиева 
вернулась в феврале 2013 года, ле-
том начался ремонт, к концу года 
он был в общих чертах завершён. 
«Когда я пришла, не все понимали 
масштаб катастрофы. Ведь глав-
ное – не красиво покрашенные 
стены и потолки. Самое страш-
ное – коммуникации, электрика. 
Само здание – очень старое. Ад-
министрация выделила финансы, 
и только поэтому мы смогли отре-
монтировать зал». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Ксении ДЮКОВОЙ

За день до Дня города, 30 мая, в Троицке состоялось торжествен-
ное открытие большого концертного зала Центра «МоСТ». Хотя 
площадка начала работать ещё в апреле, с громкого рокерского 
праздника «Music Infection Awards», а в мае в «МоСТе» прошли кон-
курс патриотической песни, отчётный концерт отделения народных 
инструментов троицкой ДШИ и ещё несколько событий.

Татьяна Сенаторова начала ор-
ганизовывать международные 
контакты почти четверть века на-
зад и оставалась душой троицко-
немецкой дружбы все эти годы. 
«С трудом верится, что столько лет 
прошло! – говорит она. – 23 года 
назад мне казалось невероятным 
то значение, которое немцы при-
давали дружбе между нашими го-
родами. Но всё сбылось, всё реали-
зовалось, что было в планах, и даже 
больше того!»

Сами немцы тоже присутство-
вали на церемонии, но только 
виртуально – с помощью видео-
моста с ноутбука. Переводчица с 
веб-камерой в руках постаралась, 
чтобы и в Вехтерсбахе не упустили 
подробностей открытия памятного 
камня.

Но вот покрывало сброшено, па-
радные фотографии сделаны, и ка-
мень с табличкой стал новой частью 
площади. Приняв все полагающие-
ся поздравления, Татьяна Сенато-
рова рассказала нам про историю 
Немецкого общества и дружбы с 
Вехтерсбахом.

Познакомиться двум городам по-
мог случай. Немецкий профсоюзный 
деятель Вальтер Хойн услышал по 
местному радио, что город Троицк, 
как говорится, «ищет друзей». Тогда 
популярны были школьные обме-
ны, в основном по научной части. 
«Я получаю письмо – понятия не 
имею, кто это прислал, как он меня 
узнал, откуда?! – вспоминает Татья-
на. – Эта дружба возникла из народа. 
А мэры наши её поддержали». 

Кстати, у Троицка есть ещё 
города-друзья в Германии: Коршен-
бройх и Ор-Эркеншвик. В них, как 
и у нас, жителей порядка 30 тысяч, 
но именно крохотный 12-тысячный 
Вехтерсбах стал для нас «окном в 
Европу».

«Сейчас весь мир открыт, по-
купай путёвку и поезжай! А в 
90-е годы выехать было довольно 
сложно. Школьные обмены имели 
огромное значение. И это был не ту-
ризм, а непосредственное знаком-
ство, жизнь в семье, – вспоминает 
Татьяна. – Мы показали немцам 
свои традиции, свою душу, свою от-
крытость. Немцы видели, как у нас 
живут бабушки и дедушки вместе с 
семьями, как все друг друга любят. 
То, что мы сами сейчас утрачиваем. 
Им нравились наши школы, наша 
система образования, наша наука. 
Они были потрясены нашими вуза-
ми! Там, где шёл обмен, проявлялся 
интерес к науке, к физике...»

Там, где дружба, где-то рядом и 
любовь. Пример всем подал экс-
бургомистр Вехтерсбаха Райнер 
Кречмер, который женился на тро-
ичанке. «В 1996 году я искала, кто 
бы поехал на выставку в Германию... 
Отправили девушку из лазерного 
центра, что за ИЗМИРАНом. Она 
приехала, появилась на стенде, при-
шёл мэр города и влюбился в неё с 
первого взгляда!» – рассказывает 
Сенаторова. Ей известны ещё два 
таких счастливых союза. А уж под-
ростковых бурных романов было 
несчитано! «Директор немецкой 
школы мне рассказывал: «Вот ког-
да едут маленькие дети, шестые-
седьмые классы, это ещё хорошо. 
За ними надо просто следить. А вот 
у меня какая проблема!» – «И какая 
же?» – «Die liebe...» Любовь, расста-
вания, слёзы!» – вспоминает она. 
Многие, кто пережил драматиче-
ские истории, дружат семьями. «Вы 
знаете, основная политика в нашей 
жизни – народная. То, как мы друг 
друга любим, как мы встречаем-
ся, как мы живём. Наша любовь и 
дружба могут сделать очень мно-
гое», – заключила Татьяна Сенато-
рова. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Камень дружбы

Это люди, которые работают в 
разных сферах городской жизни: 
учёные и учителя, предпринима-
тели и люди рабочих специаль-
ностей, спортсмены, художники – 
те, чьим трудом славится Троицк. 
Есть на сегодняшней Доске почёта 
портреты людей, которые не нуж-
даются в представлении, а с кем-
то троичане познакомятся только 
здесь.

Вот они, новые имена:

Александр КОЗЛОВ – главный 
научный сотрудник ИЗМИРАН

Борис РЫХЛОВ – мастер опыт-
ного производства ИСАН

Юрий КУДЕНКО – заведую-
щий отделом физики высоких 
энергий ИЯИ РАН

Сергей МИРНОВ – начальник 
отдела ТРИНИТИ

Геннадий ЭТТЕНКО  – на-
ч а л ь н и к  п р ои з в одс т в е н но -
технического отдела СМП-1

Ольга КУДРЯВЦЕВА – заме-
ститель главного врача Детского 
кардиоревматологического сана-
тория № 20 «Красная Пахра» 

Владислав ПАНФИЛОВ – стар-
ший инструктор по вождению по-
жарных машин

Мария ЛЕБЕДЕВА – мастер 
смены МУП «Троицктеплоэнерго»

Виктор КОРЕШКОВ – заме-
ститель генерального директора 
ЗАО «Троицкая коммунальная 
служба»

Александр ХАМУЛИН – дирек-
тор спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение»

Александр НАЗАРОВ – заслу-
женный работник культуры РФ, 
основатель и преподаватель ДХШ

Татьяна БИРЮКОВА – учи-
тель информатики Гимназии им. 
Н.В. Пушкова 

Вл а д и м и р  И С А Й К И Н  – 
инженер-программист МУП «Тро-
ицкая электросеть» 

Александр КОНЯЩЕНКО – 
руководитель троицкого Техно-
парка ФИАН 

Валентина КОЖАРИНА  – 
старший продавец магазина «Из-
делия изо льна», ветеран труда

Анна СОННОВА – мастер по 
ремонту одежды и трикотажа, ве-
теран труда 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Герои нашего времени
Экспозиция Доски почёта, установленной на площади перед 

зданием администрации, обновилась. Каждый год Троицк 
выбирает шестнадцать самых достойных горожан – профес-
сионалов, специалистов самого высокого ранга. В этом году 
смена фотографий также была приурочена к празднику, но 
чтобы не затеряться в калейдоскопе праздничных событий, 
церемонию провели накануне, 30 мая. В этот день собрались 
все те, чьи лица будут украшать в течение года троицкую До-
ску почёта, чтобы принять поздравления и удостоверения о 
занесении своих имён в специальный реестр, в котором уже 
значатся имена всех их предшественников.

Второе рождение «МоСТа»

Стр. 1Стр. 1

Решающий матч чемпионата 
России по мини-фу тболу со-
стоялся 1 июня в ДС «КВАНТ».  
«Дина» завоевала титул деся-
тикратного чемпиона России, 
обыграв в четвёртом финаль-
ном матче своих соперников 
«Газпром-Югру». За три мину-
ты до окончания матча самый 
опытный футболист бразилец 
Алемао забил решающий гол. 
«Дина» победила 2:1, выиграла 
серию из трёх побед 3:1! 

«С момента нашего чемпион-
ства прошло четырнадцать лет, – 
отметил президент И.С.К. «Дина» 
Сергей Козлов, – это больше, 
чем период, когда наша команда 

девять сезонов подряд стано-
вилась сильнейшей в стране. 
«Дина» выстрадала свою новую 
большую победу. Спасибо на-
шим болельщикам, всем, кто по-
могал нам и верил в команду!» 

В следующем сезоне команде 
клуба предстоит впервые в сво-
ей истории принять участие в 
Кубке УЕФА. Это главный евро-
пейский мини-футбольный тур-
нир. «Дина» стартует с основно-
го раунда, который пройдёт с 1 
по 5 октября этого года. Поже-
лаем ей удачи!

Наталья МАЙ,
фото Дмитрия ЛЕОНГАРДТА

«Дина» – вновь чемпион России!
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ДОРОГАЯ ДОРОГАЯ 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА!ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА!

От всей души поздравляем тебя От всей души поздравляем тебя 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Мы искренне желаем тебе са-Мы искренне желаем тебе са-
мых больших успехов на работе мых больших успехов на работе 
и во всех важных начинаниях! и во всех важных начинаниях! 
Чтобы любой день твоей жиз-Чтобы любой день твоей жиз-
ни был наполнен оптимизмом, ни был наполнен оптимизмом, 
свежими идеями и интересными свежими идеями и интересными 
встречами. Огромного счастья и встречами. Огромного счастья и 
везения! везения! 

Сотрудники доп. офиса Сотрудники доп. офиса 
«Троицкий» Московского филиала «Троицкий» Московского филиала 

ОАО АК «БайкалБанк»ОАО АК «БайкалБанк»

ИЗ ТРОИЦКА НА АЗОВСКОЕ И ЧЁРНОЕ МОРЕ
Анапа, Голубицкая, Геленджик

6.06.14 – Дивеево
Загрантуры по доступной цене

«Троицктур»: г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 8, офис 5
8(916)421-91-74, 8(495)850-24-98

9 июня, понедельник
7:05, 16:55, 20:45 – Мультфильмы (0+)
7:40, 20:25 – Мультсериал (0+)
8:00, 14:00 – «7 дней»
8:30 – Концерт «Звёздное шоу 
в цирке на Цветном» (6+)
10:00 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:40 – М/ф «Приключения 
маленького вождя» (0+)
13:05 – Т/с «Частная практика» (16+)
13:45 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова
14:30 – Х/ф «Летнее безумие» (16+)
16:05 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
17:20 – Т/с «Кармелита» (12+)
18:10 – Программа «ЖКХ» (6+)
19:00 – Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – Тема дня
21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
22:25 – Х/ф «Игра в Шиндай» (16+)
00:25 – Д/ф «Западня» (16+)

10 июня, вторник
6:45, 7:25, 18:50, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:40, 20:40 – Мультсериал (0+)
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости
7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Тема дня
8:25, 18:00 – Программа  «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15, 19:05 – Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)
11:05, 16:25 – 
Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Игра в Шиндай» (16+)
14:25 – Д/ф «Погодные войны» (12+)
15:15, 21:20 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – 
Специальный репортаж
22:25 – Х/ф «Ничего личного» (16+)
0:25 – Д/ф «Западня» (16+)

11 июня, среда
6:35, 7:25, 18:50, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:35, 20:05 – Мультсериал (0+)
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости
7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Специальный репортаж
8:25, 18:00 – Программа  «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15, 19:15 – Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)
11:05, 16:25 – 
Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Ничего личного» (16+)
14:25 – Д/ф «Погодные войны» (12+)
15:15, 20:35 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
21:20 – Х/ф «Патриотическая 
комедия» (16+)
23:05 – Д/ф «Испытание бомбой» (12+)
23:45 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова

12 июня, четверг
7:10, 19:00, 20:40 – Мультфильмы (0+)
7:40, 20:50 – Мультсериал (0+)
8:00, 18:10 – Программа «ЖКХ» (6+)

8:50, 17:25 – Т/с «Кармелита» (12+)
9:35, 19:20 – Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)
10:25 – Д/ф «Испытание бомбой» (12+)
11:05, 16:35 – 
Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:00 – Городской фестиваль-конкурс 
«Три желания» 
13:15 – Х/ф «Патриотическая 
комедия» (16+)
15:00, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
15:40 – Д/ф «Святые 20 века» (12+)
21:55 – Концерт 
«Добрая песня России» (6+)
22:45 – Диалоги с Ниной Соротокиной
23:40 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова

13 июня, пятница
7:00, 19:20 – Мультфильмы (0+)
7:30, 19:50 – Мультсериал (0+)
7:55, 17:10 – Программа «ЖКХ» (6+)
8:45, 16:25 – Т/с «Кармелита» (12+)
9:30 – Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)
10:20 – Концерт 
«Добрая песня России» (6+)
11:15, 15:30 – 
Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:05 – Почётные граждане г. Троицка
12:25 – Троицкие летописи
13:05 – Д/ф «Нонна Мордюкова. 
О любви» (12+)
13:55 – Д/ф «Святые 20 века» (12+)
14:50, 20:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
18:00, 22.53 – Шоу «Король ринга» (16+)
21:00 – Х/ф «Адаптация» (16+)

14 июня, суббота
7:00, 20:00 – Мультфильмы (0+)
7:15, 18:50 – Мультсериал (0+)  
7:40 – Программа «ЖКХ» (6+)
8:30 – Т/с «Кармелита» (12+)
9:15, 16:15 – Концерт 
«Создатель звёзд» (6+)
10:15 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
11:05 – Д/ф «Нонна Мордюкова. 
О любви» (12+)
12:00 – Х/ф «Золушка» (12+)
13:40 – Х/ф «Адаптация» (16+)
15:30 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
17:10 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
19:20 – Т/с «Частная практика» (16+)
20:30 – Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+)
22:30 – Х/ф «Орёл 9-го легиона» (16+)

15 июня, воскресенье
6:40, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:05, 20:10 – Мультсериал (0+)
7:30 – Концерт, посвящённый 80-летию 
Ю. Гуляева (6+)
8:25 – Х/ф «Золушка» (12+)
10:00, 17:45 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:45 – Х/ф «Лорд-вор» (6+)
13:20 – Х/ф «Орел 9-го легиона» (16+)
15:00, 19:25 – Т/с «Частная практика» (16+)
15:45 – Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+)
20:50 – Х/ф «Ископаемый» (16+)
22:25 – Х/ф «Когда солнце 
было богом» (16+)

«ТРОТЕК» 
9 – 15 июня
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Программа передач

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам размещения рекламы в газете «Городской ритм» обращаться по телефону По вопросам размещения рекламы в газете «Городской ритм» обращаться по телефону 
8(926)099-07-77 с 10:00 до 21:00 (Александра Петрова, отдел рекламы)8(926)099-07-77 с 10:00 до 21:00 (Александра Петрова, отдел рекламы)

В День города у жителей домов 
№ 3 и 5 по Школьной, № 1, 4, 5, 6, 7 
по улице Пушковых был свой 
праздник. На недавно установ-
ленной новой детской площадке – 
смех, веселье, музыка... Концерт 
от учеников Начальной и Коррек-
ционной школ и воспитанников 
детского сада № 5. На деревьях – 
выставка работ учащихся «кор-
рекционки». Рядом – теннисный 
стол. С детьми проводят конкур-
сы, победителям дарят призы. 
А взрослые, как заведено на днях 
соседей, общаются с представите-
лями администрации и работни-
ками троицких служб. Пришед-
шего на праздник главу города 
буквально забросали вопросами. 
Владимир Дудочкин постарался 
ответить каждому. 

Спрашивали о благоустройстве 
близлежащих домов: «Почему на 
детской площадке асфальт?» Гла-
ва объяснил, что на асфальт по-
ложат специальное покрытие для 
детских площадок, просто ещё 
не закончили работы. Соседи се-
товали, что в процессе ремонта 
детской площадки слишком мало 
места оставили вокруг деревьев. 
Вместе решили, что можно убрать 
лишний асфальт и освободить де-
ревья. Владимир Дудочкин в свою 
очередь поинтересовался, что луч-
ше разместить на освободившемся 
месте рядом с домом. Практиче-
ски единогласно ответили: лучше 
всего – спортивную площадку для 
подростков, турник, брусья. «Так 

и поступим», – сказал глава.
«У нас перед подъездом лужа, – 

поделилась жительница дома № 2 
по улице Школьной, – из дома по-
сле дождя не выйти, если только 
по бордюру обходить». Глава со-
общил, что пару дней назад был 
там и уже взял этот вопрос на за-
метку. 

Были вопросы и про здание 
А-77: собираются ли продавать, 
что будут строить? Продавать 
будут, ответил Владимир Дудоч-
кин. В проекте – офисы, подзем-
ные парковки. Деньги от продажи 
пойдут на строительство муници-
пальных домов.

Просили нарисовать «зебру» 
к проходной ТРИНИТИ на ули-
це Пушковых и в начале улицы 

Центральной. Глава поручил ку-
рировать этот вопрос своему заму 
Сергею Зайцеву.

«Не хватает скамеек. А ещё хо-
рошо бы заасфальтировать пару 
дорожек», – делились пожелания-
ми троичане. Владимир Дудочкин 
рассказал, что в самое ближайшее 
время по городу расставят лавоч-
ки, их уже закупили, дорожки 
тоже появятся.

Вопросы постепенно заканчи-
вались, праздничная программа 
подходила к концу. Кто-то остал-
ся на площадке с детьми, а кто-то 
пошёл на другой праздник – День 
Троицка.

Наталья МАЙ, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

День города с доставкой на дом!

Троицкая городская боль-
ница Департамента здраво-
охранения города Москвы 
сообщает об открытии отделе-
ния неотложной медицинской 
помощи.

Для вызова врача звонить по тел. 
8(495)851-70-97 (с 9:00 до 17:00).

С 27 января 2014 года 
меняются телефонные но-
мера экстренных служб. 
С городских телефонов 
можно будет по прямым 

номерам вызвать экстрен-
ные и консультативные службы. 

Управление по НиТАО ГУ МЧС 
России по г. Москве

ВНИМАНИЕ! 
Изменились телефонные 

номера экстренных служб

10 ИЮНЯ, 12 ИЮНЯ – НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ БУДНЕГО ДНЯ В СОШ№5
21 ИЮНЯ, 28 ИЮНЯ – НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ В СОШ№5
25 ИЮНЯ, 27 ИЮНЯ – НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ БУДНЕГО ДНЯ В СОШ№6

МЕДКОМИССИЯ 21 ИЮНЯ

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 6 (МАОУ «ГИМНАЗИЯ Г. ТРОИЦКА»)

(СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 – 3 МЕСЯЦА)


