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Именины города – большой праздник для всех верующих троичан

С хоругвями и иконами в руках верующие 8 июня, в День Святой 
Троицы, или Пятидесятницы, крестным ходом прошли по Солнечной. 
Троица для нашего города – праздник особенный, именины.

Останавливаясь, настоятель Троицкого храма священник Вадим 
Купцов читал Евангелия и щедро окроплял прихожан святой водой. 

В завершении крестного хода его участники поднялись по ступенькам 
в строящийся верхний храм. Здесь, пока ещё под открытом небом, 
верующие просили о возведении в городе одноимённого Троицкого 
храма.

12 июня мы 
празднуем День 
России, нашей 
любимой стра-
ны, которой по 
праву гордимся.

П о в о д о в 
для гордости 
всегда было 
п р е д о с т а -
точно. У нашей Родины самая 
большая территория и богатая 
история. Победа над фашизмом в 
1945 году – это, безусловно, гор-
дость каждого россиянина. Име-
на русских писателей – Пушкина, 
Толстого, Достоевского – знает 
весь мир. То же касается великих 
учёных: вклад в мировую науку 
Ломоносова, Менделеева и Попо-
ва, российских нобелевских лау-
реатов невозможно переоценить. 
Россия – первопроходец в космо-
се: первый искусственный спут-
ник Земли, первый космонавт. 
Наша страна славится своими 
архитектурными и исторически-
ми памятниками. Гордость на-
ции – музыканты, певцы и ком-
позиторы: Чайковский, Глинка, 
Шаляпин – этот список можно 
продолжать долго. «А также в об-
ласти балета мы впереди плане-
ты всей» – вспоминаются слова 
Юрия Визбора, который, кстати, 
жил рядом с Троицком. И это не 
шутка: русская балетная школа – 
самая сильная в мире.  

В 2014 году к этому перечню до-
бавились ещё несколько пунктов –
весомых поводов испытывать 
гордость за державу. Безусловно, 
это Олимпийские игры в Сочи. 
Причём мы гордимся не только 
рекордным количеством меда-
лей, завоёванных сборной Рос-
сии, но и уровнем организации 
этого грандиозного спортивного 
события. Победа нашей сборной 
по хоккею на чемпионате мира 
2014 года – ещё одна звёздная 
страница российского спорта. 
Возвращение Крыма вызывает 
огромную радость у большинства 
жителей страны.

Поздравляю всех с Днём России 
и желаю, чтобы чувство гордости 
за свою страну не покидало ни-
когда, чтобы подъём российско-
го национального самосознания 
продолжался, а каждый из нас 
смог сделать что-то, чем Россия, и 
её маленькая частичка – Троицк, 
могли бы гордиться! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С Днём России!
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С 1 июля стало ещё проще перечислить немногочис-
ленные зоны, где можно подымить: вступил в силу 
закон о запрете курения в общественных местах

Продюсер, директор музея, генератор творческих 
идей, пианист и аккомпаниатор, а ещё – любящая жена 
и заботливая мать. У Оксаны Павловой – юбилей

То, что раньше было темой докладов, теперь – меди-
цинская практика. В шестой раз в городе прошла на-
учная конференция по медицинской физике 

Курение – вред. 
Только для курильщиков

Она успевает всё,
даже быть счастливой

Наш город – центр
научной медицины
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ВАЖНО

Первый выпуск ВШФ – из ТРИНИТИ!
Первые выпускники Высшей школы физи-

ки получили сертификаты. Теперь 20 моло-
дых учёных вернутся домой реализовывать 
возникшие идеи. Обучение растянуто на два 
года. Весной и осенью «ученики» выезжают 
на двухнедельное обучение на базе одного из 
четырёх институтов отраслевых научных цен-
тров:  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров), 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» (г. Снежинск), ФГУП 
«ГНЦ РФ – ФЭИ» (г. Обнинск), ФГУП 
«ГНЦ РФ ТРИНИТИ». Кстати, именно в 
ТРИНИТИ проходил последний, четвёртый 
модуль. 

Молодых специалистов с окончанием школы 
приехал поздравить зам генерального директо-
ра, директор блока по управлению инновация-
ми Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першу-
ков. «Высшая школа физики – своевременный 
проект, – сказал он, – это попытка вернуть 
физиков-теоретиков. Одна из проблем атомной 
энергетики во всём мире в том, что теоретики 
ушли из отрасли. И наша задача – привлечь их 
как генераторов новых идей обратно в атомную 
энергетику и в атомные технологи, воспитать 
новую плеяду физиков-теоретиков».  
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Давай не будем, 
товарищ, по одной!..

Операция «Лето» 
«Здравствуй, лето!» – слоган ак-

ции, которую с 23 мая по 5 июня 
сотрудники ДПС провели по всей 
Москве. Её цель – профилактика 
детского травматизма во время 
школьных каникул. «Школьни-
ки в летнее время часто оказы-
ваются без присмотра взрослых. 
Увеличивается число ДТП с 
участием детей, – рассказывает 
командир отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО 
Игорь Заховаев. – Мы проводим 
тематические рейды «Маленький 
пешеход», «Велосипед на доро-
ге», «Скутер», чтобы напомнить 
нашим маленьким участникам 
движения необходимые правила 
поведения на дороге. И можем 
сказать, что результаты акции 
радуют: аварий с участием пеше-
ходов, в том числе малолетних, на 
улицах Троицка в этот период не 
зафиксировано». 

Всевозможные профилактиче-
ские акции дорожная полиция 
проводит регулярно. Только за 
первые три месяца этого года их 
было более 30. Каждое рассчита-
но на определённую категорию 
участников дорожного движе-
ния. Некоторые направлены на 
решение конкретной задачи. «Ав-
тобус», «Нелегальный таксист», 

«Нетрезвый водитель», «Малень-
кий пешеход» – названия говорят 
сами за себя. 

Акции ДПС будут продолжаться 
и в дни школьных каникул. Часть 
из них посвящена детям, другие 
проводятся для взрослых участ-
ников движения. Одна из них, ко-
торая запланирована на июнь, –
«Дорога ошибок не прощает». 
К ней даже выпущена специаль-
ная брошюра, разъясняющая во-
дителям и пешеходам правила до-
рожного движения, требования 
безопасности и необходимость их 
неукоснительного соблюдения.  

Конечно, только акции ДПС 
и активные действия сотрудни-
ков полиции не уберегут детей 
от возможных неприятностей на 
дорогах. Без участия родителей, 
воспитателей, учителей – никак. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают взрослых как можно 
чаще говорить с детьми о пра-
вилах дорожного движения, де-
монстрируя своим примером, как 
нужно себя вести на дороге каж-
дому участнику движения, будь 
он автомобилист, пешеход, вело- 
или мотолюбитель.  

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

Это законно 
Примета 1 июня – загорожен-

ные пачки сигарет в супермар-
кетах города. Покупать сигареты 
можно, но выбрав наименование 
в специальном каталоге. В соот-
ветствии с редакцией антитабач-
ного закона от 1 июня 2013 года, 
полностью запрещено курение в 
госучреждениях, вузах, школах, 
больницах, стадионах, подъездах, 
лифтах, на балконах, парках, скве-
рах, поездах, на вокзалах, у метро. 
А теперь ещё в точках общепита 
(читай: ресторанах, кафе и клу-
бах), торговых объектах, как по-
стоянных, так и нестационарных, 
в поездах дальнего следования, 
включая тамбуры, на судах, на-
ходящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров. Отметим, что к сига-
рете с табаком приравниваются 
электронный аналог и кальян.

Утверждён и перечень мест, где 
табачный дым разрешён. Граждане 
вправе курить у себя в квартире, в 
частном доме и в собственной ма-
шине. Кроме того, в специальных 
местах для курения на свежем 
воздухе или оборудованных «ку-
рилках» в помещениях.
Что в Троицке?

На вступление в силу антитабач-
ного закона общество отреагиро-
вало по-разному. Покупательница 
сигарет в супермаркете «Алми» 
проворчала: «Лучше б пить за-
претили совсем. В том числе в 
кафе и в ресторанах. Нетрезвый 
человек гораздо больше неу-
добств окружающим доставляет, 
чем курящий!» Один курильщик 

со стажем сказал, что вообще не 
заметил разницы: «Я как не ку-
рил в общественных местах и на 
улице, так и не буду: надо уважать 
тех, кто не переносит табачного 
дыма». Другой посетовал: «Трудно 
будет! К тому же, если с запретом 
всё более-менее ясно, то с тем, где 
можно покурить – не очень. Мо-
жет, в таких местах стоит таблич-
ки повесить, чтобы люди знали?»

Действительно, запрет на курение 
в общественных местах, к которым 
приравниваются и улицы города, 
ставит под сомнение возможность 
«подымить» в 15 метрах от входа в 
здание. А перечёркнутая сигарета 
на территории предприятия озна-
чает, что сотруднику «Троицктепло-
энерго» или ИЗМИРАНа, площадь 
которых весьма внушительна, при-
дётся довольно долго идти, чтобы 
удовлетворить свою потребность в 
никотине. Та же история с троиц-
ким лесом. Как известно, в городе 
по определению лесов нет, а на тер-
ритории парков курить нельзя: пой-
мают – оштрафуют.
Закон суров, но…

По мнению начальника юри-
дического отдела администрации 
Руслана Жургунова, в антитабач-
ном законе довольно много слабых 
мест. «К примеру, как будут поли-
цейские определять наличие факта 
курения? – интересуется он. – Если 
идти с потухшей или незажжён-
ной сигаретой – считается? Да и 
при зажжённой сигарете человек 
может сказать, будто только что её 
поднял в урну бросить, поскольку 
его гражданская позиция не позво-
лила ему пройти мимо. Как тогда 

доказать, что он курильщик? В 
Европе научились обходить закон. 
К примеру, там некоторые рестора-
ны или кафе назвались сигарными 
клубами, там курение официально 
разрешено. Возможно, что-то по-
добное появится и у нас».

А вот начальник управления 
УВД по Троицку Алексей Ло-
манчук считает иначе: «Никаких 
сложностей для исполнения это-
го закона не представляется. Мы 
планируем проводить специаль-
ные рейды, направленные на вы-
явление лиц, которые курят в не-
положенных местах, и привлекать 
их к ответственности. Закон будем 
исполнять в полном объёме. Мы 
мониторим ситуацию. Туда, где 
будет зафиксировано наибольшее 
количество нарушений, направим 
патрули в первую очередь. Это, 
скорее всего, будут места массово-
го скопления народа: Сиреневый 
бульвар, Академическая площадь, 
а также территории, прилегающие 
к детским, спортивным и обще-
ственным учреждениям. Сам я 
курю, но уверен, что законы надо 
исполнять. В УВД есть специаль-
но отведённое место для курения: 
крытая беседка в 20 метрах от 

входа в здание. Никаких сложно-
стей, чтобы до неё дойти, нет».
Цена привычки

Сигарета в ресторане, на перро-
не вокзала, рядом с метро или на 
рабочем месте будет стоить 1,5 ты-
сячи рублей. Столько же придётся 
выложить дымящим в подъездах 
жилых домов. Курение на детских 
площадках обойдётся в 2–3 тыся-
чи рублей.

Юридическим лицам наруше-
ние антитабачного закона вста-
нет значительно дороже – от 50 до 
80 тысяч. Должностные лица за-
платят от 20 до 30 тысяч рублей. 
Для продавцов, которые будут 
отпускать сигареты несовер-
шеннолетним, штраф составит 
8–10 тысяч рублей с конфиска-
цией табачной продукции, а для 
юридических лиц – 80–90 тысяч 
рублей, тоже с конфискацией.

За рекламу табачной продукции 
штраф с юридических лиц дости-
гает 100–500 тысяч рублей или на-
ложение запрета на деятельность 
фирмы сроком до трёх месяцев; 
наказание должностных лиц – 
5–20 тысяч рублей.

 Светлана МИХАЙЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Каникулы – время отдыха для детей и переживаний для ро-
дителей. Далеко не все имеют возможность отправить отпры-
сков в деревню к бабушке или оздоровительный лагерь. Пока 
родители на работе, дети, предоставленные сами себе, гуляют 
на улице, гоняют на велосипедах, некоторые и на скутерах. А в 
ГИБДД фиксируют рост детского травматизма на дорогах.

На заседании комитета по 
нормативно-правовой работе де-
путаты обсудили проект положе-
ния «О Совете Научного центра». 
Подчеркнули: создаётся ещё один 
орган местного самоуправления. 
Его цель – максимально полно 
учитывать запросы научного со-
общества, ведь оно исторически 
является неотъемлемой частью 
нашего города.  

Предполагается, что в создавае-
мом центре будут представители 
и научной сферы, и администра-
ции, и Совета депутатов.

Было решено создать согласи-
тельную комиссию. Она должна 
доработать положение о Научном 
центре, учесть изменения, пред-
ложенные Троицким научным 
центром, найти баланс интересов 
и к следующему комитету подго-
товить полноценный документ.

Коррекционная школа
Финансирование на каждого 

ребёнка троицкой Коррекцион-
ной школы увеличится при пере-
даче её в ведомство Департамен-
та социальной защиты Москвы. 
В настоящий момент админи-
с трация выбирае т наиболее 
благоприятный и максимально 
комфортный для детей механизм 
передачи школы в столицу. На 
присоединённых территориях 
это единственная коррекцион-
ная школа. И администрация, и 
Совет депутатов хотят, чтобы 
она существовала на территории 
нашего города, ведь среди её уче-
ников – 70% из Троицка. Самое 
главное, чтобы дети спокойно 
пошли учиться первого сентября 
в свою привычную школу. Депу-
таты вопрос заслушали и вынес-
ли для рассмотрения на Совет.

Плотина 
уйдёт в Москву

Вопрос о передаче троицкой 
плотины в ведомство Москвы 
депутаты обсудили быстро: это 
выгодно Троицку. Плотина по-
строена на федеральной реке, 
поэтому к её обслуживанию и со-
держанию предъявлены жёсткие 
требования и, соответственно, 
необходимы значительные сред-
ства. Было принято единогласное 
решение вынести вопрос на бли-
жайший Совет.

Судьба троицкого кладбища 
обсуждалась на заседании бюд-
жетного комитета. На повест-
ке дня стоял вопрос о передаче 
«Троицк-ритуал» из муниципаль-
ной собственности Троицка в 
государственную собственность 
Москвы. В нашем городе уже 
давно существует проблема с 
землёй для кладбища. Вокруг 
только частные владения, а вы-
купить землю по требуемым це-
нам у Троицка нет финансовой 
возможности. Москва же обеща-
ла: деньги на покупку найдутся. 
У депутатов возникли опасения: 
после передачи кладбища в ве-
домство Москвы может выра-
сти стоимость ритуальных услуг. 
Известно, что цены в Москве 
превышают троицкие. Для того 
чтобы прояснить ситуацию, де-
путаты решили пригласить на 
Совет представителей Департа-
мента торговли Москвы – воз-
можное будущее руководство 
троицкого кладбища, а также 
нынешнее руководство «Троицк-
ритуал».

Наталья МАЙ 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Чтобы сделать иллюстрацию к этому материалу, наш фотограф 
обошла весь город. В результате она встретила только одну жен-
щину, которая чуть ли не в кулак прятала сигарету, дымя на пло-
щадке возле «Пятёрочки» в микрорайоне «В». Отрицательный 
пример публиковать не будем, тем более что он уже не показателен. 
Всё-таки вступивший с 1 июня в силу закон о курении повлиял на 
ситуацию: курить в общественных местах стали заметно меньше.
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При этом, по его словам, из 
действующих депутатов Мосгор-
думы победителями предвари-
тельных выборов стали 16 кан-
дидатов, что составляет две трети 
общего количества действующих 
депутатов, принявших участие в 
праймериз. Всего же, по словам 
Барщевского, в предваритель-
ном голосовании приняли уча-
стие более 258 тыс. москвичей. 
Председатель счётной комиссии 
добавил, что всего в ходе пред-
варительного голосования по-
ступило 14 жалоб. В частности, 
в избирательном округе № 40 
из-за нарушений не были учтены 
результаты голосования на двух 
участках, однако это не повлияло 
на общий итог. «По остальным 
участкам проблем не было», – от-
метил Барщевский.

В свою очередь член оргкоми-
тета «Моей Москвы» Михаил 
Куснирович отметил, что явка 
на предварительных выборах 
в городской парламент значи-
тельно превысила количество 
москвичей, принявших участие 
в онлайн-голосовании в Коор-
динационный совет оппозиции: 
«Наша инициатива оказалась 
успешной. 258 тысяч человек 
пришли на участки. И это при 
том, что был жаркий день, а 
участков было меньше, чем обыч-
но. Из трёх тысяч участков, к ко-
торым привыкли москвичи, у нас 
работало 500. Но базовая оценка, 
безусловно, положительная».

Другой член комитета «Моей 
Москвы» Константин Ремчуков 
назвал явку на предварительных 
выборах высокой, несмотря на то, 
что избирательных участков было 
в 6,5 раз меньше, чем на обычных 
выборах. «Эта цифра – бесспор-
ный успех, это больше, чем любая 
другая общественная инициати-
ва, известная нам до сих пор, – 
заявил Ремчуков. – Есть ещё 
большая инерция в восприятии, 
люди ожидают подвоха. А под-
воха нет. Административного 
ресурса, мы думаем, не было во-
обще. Исходная цель нашей ини-
циативы была совсем другая. Нам 
требовалось наладить контакт 
между кандидатами и избирате-
лями с тем, чтобы люди к выбо-
рам 14 сентября подошли лучше 
ориентированными. Чтобы кан-
дидаты либо усилили свои пози-
ции, либо отошли в сторону, по-
тому что Москва очень сложный 
город, – подчеркнул Ремчуков и 
добавил: – Мы продемонстриро-
вали, что можно допускать всех и 
никого не снимать. Любопытное 
следствие: практически не было 
чёрного пиара. Человек работал 
на себя, агитировал за себя – 
концентрация именно на своей 
повестке дня».  

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Москве, общественный 
деятель Евгений Бунимович рас-
ценивает минимальное количе-
ство жалоб в ходе праймериз как 
результат максимального снятия 

барьеров и большей ясности са-
мой процедуры. «Малое количе-
ство жалоб говорит о том, что 
чем больше снимаются барьеры, 
тем яснее и понятнее сама про-
цедура. Надеюсь, что это будет 
влиять и на реальные выборы 
14 сентября, которые будут про-
исходить в Москве», – заявил на 
пресс-конференции Бунимович.

Со своей стороны Михаил Бар-
щевский добавил, что опыт прове-
дения предварительных выборов 
в Мосгордуму может быть поле-
зен для законодателей. «Я думаю, 
что Мосгоризбирком на 99,9% не 
сможет воспользоваться нашим 
опытом в силу того, что ему за-
кон запрещает, а вот что касается 
Государственной Думы, наших за-
конодателей, тут, я надеюсь, они 
каким-то нашим опытом могут 
воспользоваться», – сказал пред-
седатель счётной комиссии. 

Как отмечают наблюдатели, по-
казанные на праймериз резуль-
таты гораздо выше, чем у других 
гражданских инициатив, и пред-
ставительнее, чем любой социо-
логический опрос.

На выборах в Мосгордуму 
VI созыва, которые пройдут в 
единый день голосования 14 сен-
тября 2014 года, должны быть 
избраны 45 депутатов. Срок их 
полномочий – пять лет. Выборы 
пройдут по мажоритарной систе-
ме. И, как ожидается, официаль-
но выборы в Мосгордуму будут 
назначены 11 июня. 

Голосование признано успешным
Счётная комиссия гражданской инициативы «Моя Москва», 

которая 8 июня провела предварительные выборы в Мосгорду-
му, определила победителей по всем 45 избирательным округам. 
Голосование признано состоявшимся. «По итогам предваритель-
ного голосования появились новые лидеры, четыре партии име-
ют победителей. Это – «Альянс зелёных и социал-демократов», 
«Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Гражданская плат-
форма», – сообщил председатель счётной комиссии Михаил Бар-
щевский на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

В пр едв арительных выб о-
р ах  ка н ди датов  в  деп у т аты 
Московской городской думы 
принял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин. Столичный 
градоначальник пришёл на из-
бирательный участок № 474 в 
средней школе № 1241. Сделав 
свой выбор, Сергей Собянин 
пообщался с журналистами.

«Такие открытые праймериз, 
в  которых учас твуют любые 
партии,  о бщес твенные дви-
жения и независимые канди-
даты,  в  Москве,  по крайней 
мере, проводятся впервые», – 
отме тил мэр.  Он поблагода-
рил участников гражданской 
инициативы «Моя Москва». 
И м е н н о  о н и  з а н и м а л и с ь 

организацией предваритель-
ных выборов.

«Праймериз важны как для 
партий, которые могут по ито-
гам голосования заме тить в 
своих рядах лидеров, так и для 
независимых кандидатов, кото-
рые узнали о проблемах в своём 
избирательном округе, а также 
для москвичей, которые могут 
больше узнать о претендентах 
на депутатские мандаты Мос-
гордумы», – подчеркнул Сергей 
Собянин. 

Столичный градоначальник 
заявил, что  мероприятие уда-
лось,  отме тив его  б ольш у ю 
важность для Москвы и обще-
ственной жизни города.

Выборы депу татов Москов-
ской городской думы пройдут 
14 сентября этого года в единый 
день голосования. Москвичам 
предстоит избрать 45 депутатов 
на пятилетний срок.

Пр а ймериз ,  орг а низ ов а н-
ные гражданской инициативой 
«Моя Москва», проводятся за 
три месяца до выборов и явля-
ются способом определения на-
родных кандидатов на выборы 
в Мосгордуму.

Столичный мэр проголосовал 
на предварительных выборах

Каждый москвич может поу-
частвовать в электронном рефе-
рендуме, чтобы сделать жизнь 
в столице удобнее. Для этого 
нужен только смартфон с уста-
новленным мобильным прило-
жением «Активный гражданин». 
На голосование еженедельно 

выносятся самые актуальные 
темы, от благоустройства до 
здравоохранения и образования. 
Активные пользователи получа-
ют баллы. В магазине бонусов их 
можно обменять на городские 
услуги, например бесплатные 
часы на парковке.

АНДРЕЦОВА Дания Абдулбяровна

Год рождения: 1966
Место работы: администрация городского 

округа Щербинка в г. Москве
Должность: заместитель главы админи-

страции
Партия: «Единая Россия»
Выдвинута: инициативная группа граждан
Избирательный округ № 38: часть района 

вокруг проспекта Вернадского, улиц Покрышки-
на, Рузской, Коштоянца, а так же поселения Воро-
новское, Воскресенское, Десёновское, Киевский, 
Клёновское, Московский, Мосрентген, Рязанов-

ское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка 

Избирательный округ №38

МАКАРЕНКО Эрнест Мануелович

Год рождения: 1959
Место работы: муниципальный округ 

Ново-Переделкино в г. Москве
Должность: глава муниципального округа
Партия: ВПП «Единая Россия»
Выдвинут: инициативная группа «Мы все 

Москва»
Избирательный округ № 39: райо-

ны: Внуково, Ново-Переделкино; по-
с е л е н и я  В н у к о в с к о е ,  Ко к о ш к и н о , 
К р а с н о п а х о р с ко е ,  М а р у ш к и н с ко е , 
Михайлово-Ярцевское, Новофедоров-
ское, Первомайское, Троицк

Избирательный округ №39

Победители гражданской инициативы 
по 38 и 39 избирательным округам
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Физики плюс медики

«Для меня большое удоволь-
ствие бывать в Троицке, – начал 
своё выступление на открытии 
вице-президент РАН, академик 
Анатолий Григорьев, – 10 лет на-
зад, когда собрались первый раз, 
присутствовал скепсис: меди-
цинская физика была слишком 
необычной для нас темой. Сейчас 
Троицк становится центром не 
только физики, но и медицины».  

Тогда, в 2004 году, успех конферен-
ции превзошёл все ожидания устро-
ителей. Было решено проводить её 
каждые два года. Число участников 
постоянно увеличивалось, расширя-
лась география. В тематику включа-
лись новые направления.

На это обратил внимание пред-
седатель Общественной палаты 
России, академик Евгений Вели-
хов. «Я 20 лет провёл в Троицке, – 
поделился он, – не помню, чтобы 
в те времена физики занимались 
вопросами медицины. Разве что 
у ИФВД и ИСАНа были выходы 
на это направление. Сейчас си-
туация изменилась. Я думаю, что 
конференция будет приобретать 

всё большее и большее значение. 
Поздравляю вас и от имени тро-
ицких ветеранов». 

«Конференций по медицинской 
физике в мире проводится много. 
Это одно из самых востребован-
ных направлений современной 
науки, – рассказывает учёный 
секретарь оргкомитета конферен-
ции Пётр Тимашев – Троицкая 
конференция приглашает авто-
ров наиболее интересных работ 
всех направлений, образованных 
на стыке физики и медицины». 

Дорогу молодым
Довольно быстро наметилась 

тенденция – стали привлекать 
молодёжь. «У них много идей, из 
которых рождаются не только но-
вые материалы и технологии, но и 
целые направления, – отметил ака-
демик Григорьев. – Так зародилась 
регенеративная медицина». Орга-
низаторы в этом году даже добави-
ли новую секцию: «Регенеративные 
технологии». Вместо искусствен-
ных имплантов, которые изнаши-
ваются, ломаются, могут вызывать 
аллергию, используют методы ре-
генерации: например стимуляцию 
организма для выращивания утра-
ченных тканей или применение 
«натуральных» имплантов. 

Одно из направлений троицко-
го филиала ИПЛИТ – управление 
формой хрящей с помощью ори-
гинальных лазерных технологий. 
В этом институте создан и вне-
дрён в практику очень эффектив-
ный и практически безболезнен-
ный метод улучшения дыхания у 
больных с искривлённой носовой 
перегородкой. 

Для молодёжи в рамках конфе-
ренции был проведён конкурс. 
Жюри оценивало более 200 ра-
бот из научно-исследовательских, 

образовательных и медицинских 
учреждений со всей России. Первое 
место досталось Алине Осыченко из 
Института химической физики РАН 
за работу «Лазерная нанохирургия 
доимплантационных эмбрионов 
млекопитающих». Не остались без 
внимания и троицкие молодые учё-
ные: Светлана Минаева стала при-
зёром конкурса за работу «Процесс 
резорбции композитных матриксов 
из полилактогликолида и микроча-
стиц натуральных кораллов». Побе-
дителям вручили компьютеры, при-
зёрам – денежные премии.

Осторожно: нанозолото! 
Один из докладов конференции 

был посвящён нанобезопасности. 
Нанопрепаратами в наши дни ни-
кого не удивишь, их используют 
в разных областях, в том числе 
медицине и косметологии. Мно-
гие слышали, какие чудеса творит 
нанокрем… Но преимущество 

наночастицы является её же недо-
статком, рассказал в своём докладе 
профессор Лев Дыуман. Когда раз-
мер частицы уменьшается до еди-
ниц нанометров, у неё появляются 
новые полезные свойства. С дру-
гой стороны, она, например, легко 
может проходить сквозь кожу, для 
неё это не препятствие. А может 
накапливаться в организме и вы-
зывать патологические изменения. 
«Нужно очень аккуратно исполь-
зовать наночастицы, – подчеркнул 
автор доклада, – обсуждать их при-
менение и понимать, что они могут 
быть опасны. Например, частицы 
золота размером меньше двух 
нанометров могут встраиваться 
в ДНК». 

От разговоров к проектам
Конференция – способ познако-

миться представителям сообще-
ства. Нередко в результате рожда-
ются совместные проекты. А затем 

на той же конференции звучат 
доклады о результатах таких про-
ектов. Например, несколько лет 
назад троицкий филиал ИПЛИТ, 
Нижегородский государственный 
университет и Нижегородская 
медицинская академия обсудили 
проект по регенеративным техно-
логиям и нейротрансплантации. 
А в этот раз участники проекта 
уже рассказывали об успехах. 

Как заявил на конференции 
Владимир Дудочкин, радует, что 
с каждым годом мероприятие 
собирает всё больше и больше 
участников. «В первую очередь 
Троицк – наукоград. И основную 
базу в городе создают десять на-
ших институтов. Физика и меди-
цина идут рядом, и это важно для 
развития и здравоохранения, и 
науки», – отметил глава города.

Наталья МАЙ, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

В наши дни наука кардинально 
изменилась. Те десятилетия, кото-
рые раньше отдавались на создание 
научной инфраструктуры, канули в 
Лету. Изменился уровень передачи 
информации. Оперировать при-
ходится совершенно другими вре-
менными масштабами. Нет десяти-
летий для того, чтобы создавать те 
или иные научные продукты.

Идея Высшей школы физики 
возникла давно, и не у современ-
ного менеджмента, а у академиков. 
В основном в создании подобной 
школы были заинтересованы учёные 
Сарова: военная наука испытывает 
серьёзный дефицит энтузиастов-
физиков нового поколения.

Создание школы – 
веяние времени

«Высшая школа физики – это, 
прежде всего, создание условий 
для развития творческих лич-
ностей, чтобы молодые учёные 
могли самостоятельно мыслить 
и профессионально расти», – го-
ворят лекторы. Школа даёт воз-
можность заглянуть в смежные 
научные области. Это важно, ведь 
специализация каждого исследо-
вателя, как правило, узка. Боль-
шинство лекторов школы – акаде-
мики РАН, лидеры современных 
научных школ. И важна передача 

знаний именно ведущими учёны-
ми, легендами российской науки. 
Например, один из курсов мо-
лодым учёным читал Владимир 
Фортов, нынешний президент 
Российской академии наук.  

«Цель обучения проста, – рас-
сказывает  Вячеслав Першуков, – 
мы хотели воспитать элиту. Это не 
общее и даже не профессиональ-
ное образование. Высшая шко-
ла физики – это некий элитный 
клуб, созданный по принципу 

семинаров Ландау, Гинзбурга: 
когда люди собираются и просто 
общаются друг с другом. Критиче-
ские знания очень трудно форма-
лизовать. Академики много знают, 
готовы общаться с молодёжью. 

Но просто читать лекции – это 
не то. Им нужно живое общение, 
которое организовать сложно. 
Поэтому решили, что лучше об-
щаться в рамках научного про-
екта. Мы воспитываем людей, 
которые должны обеспечить 

формирование некой культуры, 
и это процесс более тонкий, чем 
просто формирование инноваци-
онного менеджмента».

Смелым – 
в добрый путь!

«Интересно было узнать, что 
происходит в смежных областях, –
рассказывает прошедший обу-
чение в школе молодой учёный 
ТРИНИТИ Иван Дербенёв. – 
Были курсы лекций, которые не-
посредственно касались области, 
в которой я работаю, их читали 
преподаватели из ТРИНИТИ и 
Курчатовского института. Мы 
побывали на двух закрытых пред-
приятиях, в Сарове и Снежинске. 
Нам показали оборудование, уста-
новки. Кто-то из ребят обменялся 
контактами. Правда, достаточно 
сложно найти точки соприкосно-
вения – у всех нас слишком узкие 
области».  

 «Впечатления от обучения са-
мые положительные, – отмети-
ла младший научный сотрудник 
РФЯЦ-ВНИИТФ Мария Слобо-
жанина. – Степень концентрации 
великих людей, читавших курсы 
лекций, зашкаливает. Мы прослу-
шали редчайший курс по актуаль-
ным вопросам ядерной физики, 
пообщались с ведущими акаде-
миками РАН. Мне кажется, это 

большая удача, что мне довелось 
сюда попасть. Интересно было 
узнать новейшие точки зрения на 
разные аспекты физики непосред-
ственно от людей, живущих этим». 

По словам Вячеслава Першукова, 
проектов, в которых могут реали-
зовать себя выпускники школы, –
много. Вопрос в том, готовы ли 
люди браться за эти проекты, ведь 
для этого нужна смелость. Ну, а для 
смелых открыты любые возмож-
ности, в том числе работа за гра-
ницей. «Надо сказать, что Росатом 
испытывает глубочайший дефи-
цит специалистов, которых мож-
но отправить на международные 
проекты, – отметил Вячеслав, –
либо не хватает знаний, либо 
культуры международного обще-
ния, английского языка».  

Начало обучения следующего 
потока школы – осень 2014 года. 
По словам академика РАН, пред-
седателя научного совета Высшей 
школы физики Валентина Смир-
нова, учиться будут молодые спе-
циалисты тех же четырёх отрас-
левых научных центров. «Перед 
началом обучения мы обязатель-
но проведём заседание научного 
совета школы, – рассказал акаде-
мик, – проанализируем этот пер-
вый цикл обучения, если нужно, 
внесём коррективы». 

Наталья МАЙ,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ  

Более 80 устных докладов участников из Белоруссии, Украины, 
Германии, США и, разумеется, России – за пять дней. В этом году в 
Троицке уже в шестой раз прошла конференция «Медицинская физи-
ка и инновации в медицине». Охват тем: биомедицинская фотоника, 
информационные технологии в медицине, новые биомедицинские 
методы и материалы, ядерная и лучевая диагностика и терапия. 

Первый выпуск ВШФ – из ТРИНИТИ!
Стр. 1Стр. 1

Сертификат школы и подарок вручают жителю Троицка Ивану Дербенёву

Участник стендовой выставки

На конференции в ДШИ им. Глинки
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Без горячей воды – пять дней
Ежегодные профилактические 
работы в этом году обещают про-
вести в рекордно короткие сро-
ки. Согласно графику, некоторые 
дома в нашем городе останутся 
без горячей воды всего на пять 
дней, например Нагорная 4, 6, 8, 
10, В-15, 15а. Другим повезёт чуть 
меньше – их отключат на 10 – 14 
дней. Период отключения горя-
чей воды – с 7 по 25 июля. 

Замена труб 
На прошлой неделе начались рабо-
ты по замене тепловых труб троиц-
кой котельной. Для этого пришлось 
снять асфальт с дорожки, которая 
ведёт от Октябрьского проспекта 
на улицу Лесная. Как объяснил ди-
ректор МУП «Троицктеплоэнерго» 
Владимир Клочков, под ней на-
ходится центральный коллектор. 
Жителям города придётся времен-
но изменить привычный маршрут: 
пользоваться дорожкой на терри-
тории гаражного кооператива или 
обходить участок по Юбилейной. 
Работы закончатся в конце лета.

Троицкие инновации 
побеждают
Две инновационные компании из 
Троицка победили в «Сколково». 
Компания «НСЛ» названа лучшей 
на межкластерном конкурсе «Ин-
БиоМед» среди стартап-проектов в 
области биомедицины. Её сотруд-
ники разработали технологию, при 
которой для забора крови на ана-
лиз используется лазер, что обеспе-
чивает стерильность и уменьшает 
болезненные ощущения. Компания 
«Нанооптик» заняла второе ме-
сто на конкурсе стартапов «Startup 
Village». Она занимается технологи-
ями цифровой обработки световой 
волны, разрабатывает наноразмер-
ные оптические микрочипы. 

Общественный совет 
отчитался
Очередное совещание Обществен-
ного совета при УВД ТиНАО про-
шло 4 июня. Председатель органи-
зации Вадим Бреев отчитался о её 
работе в 2014 году. По инициативе 
Общественного совета во дворах 
домов были проведены встречи 
участковых с жильцами. Вместе с 
сотрудниками отдела по делам не-
совершеннолетних члены Обще-
ственного совета участвовали в 
рейде по неблагополучным семьям. 
Было обследовано более 20 семей.

Чемпионат по теннису 
Завершился XVIII детско-юно-
шеский чемпионат по теннису. 
54 спортсмена из Подольска, Тро-
ицка и окрестностей почти месяц 
состязались на кортах Троицка. 
Призовые места в своих возрастных 
категориях заняли 14 юных троичан. 
Первые места: Евгений Сагарадзе,  
Константин Левит, Артём Шелестов, 
Наталья Торяник, Юлия Валиулли-
на, Ярослава Захарова. Вторые места: 
Иван Смышляев, Екатерина Соколо-
ва, Анна Трапезникова. Третье место: 
Александр Кортель. 

Быстрые шахматы
Выпускник троицкого Лицея, ма-
стер ФИДЕ Иван Крылов занял 
первое место в турнире по бы-
стрым шахматам на Кубок главы 
Троицка. На соревнование съеха-
лись шахматисты из Москвы, в том 
числе жители присоединённых 
территорий. Участники турнира – 
в основном высококвалифици-
рованные шахматисты: мастера 
ФИДЕ, кандидаты в мастера, пер-
воразрядники – всего 24 человека.   

Детский лагерь возле дома

Летние лагеря начали рабо-
тать в Гимназии им. Пушкова 
(ул. Школьная, 10) и школе № 6 
(микрорайон «В», д. 53). Первый 

н о с и т  н е ж н о е  и м я  « И з у -
м р у д и к » ,  в т о р о й  –  з в у ч -
но е  «Пр оме тей» .  Открытие 
о б о и х  л а г е р е й  с о с т о я л о с ь 

2 июня, смена продлится до 
28  июня при шес тидневной 
неделе, режим работы – с 8 до 
17 часов. С приходом Троицка 
в Новую Москву пребывание 
детей уже второй год как бес-
платное.

А вот число летних лагерей 
по сравнению с «подмосковной 
эпохой» заметно сократилось. 
Если раньше каждая троицкая 
школа становилась таким при-
станищем для детей на канику-
лы, то теперь таковых всего две. 
Связано это с ремонтами, кото-
рые начались летом в других об-
щеобразовательных учреждени-
ях. Учебные заведения спешат 
обновиться к новому учебному 
году, в школе № 2 появится но-
вое здание, и очевидно, что лет-
ний лагерь рядом со стройкой 
устраивать невозможно.

Конечно, желающих отдать 
ребёнка на лето оказалось куда 
больше, чем свободных мест. 
Что же предлагают летние лаге-
ря счастливчикам? Об этом рас-
сказал преподаватель физкуль-
т уры Гимназии им. Пушкова 
Владимир Губин, пришедший со 

своими подопечными в Литера-
турную гостиную в городскую 
библиотеку № 1 им. Михай-
ловых. «После викторины мы 
вернёмся в школу, будет обед, 
отдых, в три часа идём в пятую 
школу – в бассейн, – рассказал 
учитель. – У нас каждый день 
насыщенная программа. Кро-
ме бассейна часто ходим зани-
маться на стадион, устраиваем 
развлекательные мероприятия, 
викторины, конкурсы рисун-
ков, да что угодно! Запланиро-
ваны поездки по разным ин-
тересным местам: отправимся 
в «Этномир», «Экзотик-парк», 
парк птиц «Воробьи». Детям 
нравится гулять там и общаться 
с животными...»

Много мероприятий намече-
но и по спортивной части. Это 
мини-футбол, пионербол, «Весё-
лые старты». А ещё – соревнова-
ния между командами лагерей, в 
которых, как водится, главное – 
не победа, а участие. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Ребята и взрослые смогли уви-
деть, как работают новейшие 3D-
принтеры и вполне «взрослые» 
станки с ЧПУ, посмотреть на рабо-
чее место дизайнера в программной 
среде Solid Works и даже стать объ-
ектом 3D-сканирования! Словно в 
фантастическом фильме сотрудник 
Наноцентра проделал вокруг добро-
вольца пассы простенькой на вид 
рамкой, и вот уже мальчик зачаро-
ванно крутил в компьютере модель 
трёхмерного себя.

«Когда я заходил сюда раньше, 
спрашивал, когда же здесь шуметь-
то что-то будет? Когда звуки будут 
раздаваться? – сказал в приветствии 
глава города Владимир Дудочкин. – 
А сейчас зашёл – люди бегают, что-то 
сверлят. Очень приятно, что всё это 
живёт». Звуки раздавались отовсюду 
и весьма громко. Трёхмерные прин-
теры создавали методом послойного 
отверждения непонятные, но явно 
полезные предметы из пластика. 
Прибор для лазерной гравировки 
разрисовал пробную деталь знаками 
«Ом», а теперь выводил в металле 
слова «FABLAB technospark».

Первые 
в «Звёздных войнах»  

«Эта деятельность начиналась 
25 лет назад в центре информатики 
«Байтик», – вспоминал Дудочкин. – 
Тогда возникла идея, чтобы с ребя-
тами старших классов занимались 
наши инженеры и физики. В лабо-
раториях советских школ не было 
лазеров и других приборов, а наши 
институты могли себе их позволить 
и дарили нашему центру. В «Байти-
ке» мы давали детям не только зна-
ние физики, но и возможность что-
то сделать руками. Например, один 
из экспериментов заключался в том, 
чтобы навести лазерный луч на 

движущуюся модель. Такой детский 
ответ системе СОИ. И школьники 
делали всё своими руками, своими 
мозгами».

Прошло два десятка лет, и уже 
дети детей с таким же азартом 
смотрят на технические новинки. 
Рассказывает Маша Шлычкова из 
Гимназии им. Пушкова: «Мне вче-
ра позвонила учительница: надо 

собраться, в 11 утра едем в «Тех-
носпарк»! Особенно хотелось по-
смотреть на 3D-принтеры. Мы их 
видели только в МГУ, а в Троицке 
такого ещё не было». Другое увлече-
ние девочки, чей любимый предмет, 
вообще-то, биология, – роботы. По-
жалуй, темы не так уж и далеки друг 
от друга: «Очень интересно роботов 
программировать и собирать. Сде-
лать так, чтобы твоё творение ожи-
ло: ходило, ездило! У нас уже есть 
кружок робототехники – в ИЗМИ-
РАНе, посмотрим, что будет здесь».

Как сообщил руководитель 
«Фабрики промдизайна» Андрей 
Меркель, курсы откроются 1 сен-
тября, будут они платными – по 

250–500 рублей за занятие. На них 
смогут записаться школьники 
(от 9 класса и старше), студенты и 
даже учителя – возрастных ограни-
чений нет. Как нет и требований к 
знаниям при поступлении. «Всему 
научим!» – оптимистично заметил 
Андрей. Планируются льготы, бес-
платные занятия для малоимущих 
и многодетных семей. Проходить 
занятия будут, предположительно, 
по выходным.

Знакомство 
с преподавателями  

Перед ребятами выступили их 
будущие преподаватели. Максим 
Кузнецов научит промышленному 
3D-моделированию в программах 

Google Sketch Up и Solid Works, под 
руководством Анатолия Андрле уча-
щиеся освоят технологии 3D-печати 
и объёмного сканирования, Антон 
Шурыгин прочтёт лекции о дизайне 
продукта – от разработки проекта 
до вывода на рынок. Все трое – со-
трудники «Фабрики промдизайна», 
компании-резидента «Техноспарка». 
Евгений Горский из TEN Electronics 
прочтёт курс электроники и робото-
техники, а Иван Гаврилов из Fablab 
научит работать со станками с ЧПУ. 

Самый короткий из курсов (3D-
сканирование) – всего две недели и 
два двухчасовых занятия, а вот ро-
бототехнику надо будет постигать 
долго – 10 уроков, растянутых на 

три месяца. Теория в занятиях до-
полняется практикой, проектами, 
в которых ученики смогут при-
менить все полученные знания – 
создание роботов, геликоптеров, 
авиамоделирование. За лучшие из 
проектных работ авторы получат 
ценные призы.

Те, кто обучился в центре, смо-
гут работать на его оборудовании и 
дальше, уже на коммерческой осно-
ве. Правила требуют, чтобы аренда-
тор был совершеннолетним и про-
шёл курс по технике безопасности. 

3D-принтер 
в каждой школе  

Центр молодёжного инновацион-
ного творчества, который откроется 
в «Техноспарке», – первый в Троиц-
ке, но не единственный. Похожие 
планы у троицкого Дома учёных, и 
между двумя будущими инноваци-
онными школами уже намечено со-
трудничество. А в дальнейшем, по 
словам представителя ФИОП Росна-
но Руслана Титова, в каждой школе 
Троицка появится по 3D-принтеру. 
Это приблизит нас к миру будущего, 
который, как гласят прогнозы, будет 
поделён... нет, не на элоев и морло-
ков, а на студии («fablab»), где соз-
даются проекты, и заводы, где соби-
раются готовые модели («foundry»). 
Мы сможем заказывать автомобиль 
по индивидуальному проекту, ска-
чивать в интернете дизайн понра-
вившейся мебели, проектировать и 
печатать что угодно – от игрушечно-
го вертолётика до уха Ван Гога (кста-
ти, реальный случай). Профессия 
3D-дизайнера станет, да и уже стала, 
одной из самых востребованных. А 
те, кто её загодя освоят... 

...А вот и принтер доделал выве-
ску. Андрей Меркель взял в руки шу-
руповёрт – после полупрозрачных, 
переливчато-зелёных 3D-принтеров 
он казался почти первобытной ду-
биной, реликтом дотехнологической 
эры. Вывеска прикручена к стене, 
центр Молодёжного инновацион-
ного творчества открыт!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Мир лазера и пластика
В начале июня в троицком Наноцентре прошло самое массо-

вое и самое «народное» в этом году мероприятие: открытие Цен-
тра молодёжного инновационного творчества. В «Техноcпарк» 
приехали не только первые лица города, представители Роснано 
и Центра инновационного развития Москвы, но и школьники 
Троицка. Именно они в сентябре станут первыми учениками кур-
сов по промышленному дизайну и 3D-моделированию, которые 
откроются в Наноцентре «Техноспарк».

Отзвенел последний звонок, но не все троицкие школы опустели 
на каникулах. Каждый год в Троицке организуются городские лет-
ние лагеря. Ребята в них могут продолжить общение со школьными 
друзьями, а родители получают шанс пристроить на день своих от-
прысков и дотянуть до отпуска.

КАНИКУЛЫ
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СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Династии фабрики – 
гордость текстильщиков

Престольный праздник храма –
всегда особый день для каж-
дого прихожанина. «Для меня 
День Святой Троицы – один из 
самых почитаемых православ-
ных праздников на Руси, особо 
чтимых в Троицке. Я считаю, 
что крестный ход должен про-
ходить по всему городу с песно-
пениями, иконами, хоругвями. 
И чтобы все троичане, оторвав-
шись от мирской суеты, телеви-
зоров и огородов, участвовали в 
нём. Это – духовный праздник 
для всех», – сказал прихожа-
нин Троицкого храма Алексей 
Золотуев. 

В просторном нижнем храме в 
богослужении принимало участие 
много людей. В этот день служба 
особенная. С коленопреклонён-
ными молитвами.

Отец Вадим, поздравляя с 
праздником, ещё раз подчеркнул, 
что Троицк назван в честь Отца 

и Сына и Святаго Духа. В своей 
проповеди он сказал: «Наш город 
наречён именем Божиим, и будем 
ценить это, молиться за Троицк, 
горожан, детей и семьи наши. Нам 

с вами выпала особая честь стро-
ить святой Троицкий храм. На 
каждой службе мы читаем молит-
вы за тех, кто его строил. А это –
вы, все те, кто вложил кирпич в 

строительство. Нам ещё пред-
стоит многое сделать, чтобы его 
построить».

Прихожанка Троицкого храма 
Валентина Соврунова пришла 
вместе с детьми и внуками. «Это –
праздник радости, утверждение 
жизни и единение. Замечатель-
но, что в нашем городе строится 
православный храм, это утверж-
дение нашего менталитета», – 
сказала она.

Праздничная служба в этот 
день продолжалась до двух часов 
дня. А продолжился праздник в 
Детской школе искусств имени 
М.И. Глинки концертом Светла-
ны Копыловой. Она уже второй 
раз приезжает в наш город по 
приглашению отца Вадима. В её 
репертуаре – духовные баллады 
и песни-притчи, ведущие к Богу. 
Зал был полон. Первую песню 
Светлана спела о Святой Троице, 
а завершила своё выступление 
«Молитвой о духовном отце»… 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Любовь к фабрике
Сразу после школы, ещё моло-

дой девчонкой, Наталья Ильина 
пришла работать в фабричную 
химлабораторию. С тех пор про-
шло более 35 лет. А в те застойные 
годы администрация предприятия 
командировала продолжательницу 
фабричной династии Подшебяки-
ных Наталью Ильину на учёбу в 
Московский текстильный инсти-
тут имени А.Н. Косыгина. Закончив 
факультет химической технологии, 
Наталья вернулась на фабрику. 
В 1992 году перешла на бухгалтер-
скую должность, а в 2002-м стала 
начальником отдела кадров. 

Она хорошо знает фабричное 
производство и людей, которые 
здесь работают. «За последние 
годы фабрика помолодела. На-
ряду с ветеранами у нас работает 
много молодёжи, как местной, так 
и приезжей, из разных областей 
России. Обучаем новичков не-
посредственно на производстве 
по специальным программам, у 
нас хорошо развито наставниче-
ство. Студентам, которые про-
ходят преддипломную практику, 
я часто рассказываю об истории 
троицкой фабрики, которую без-
умно люблю и могу говорить о ней 
сколько угодно», – делится Ната-
лья Ильина.

Наталья знает и историю своей 
рабочей династии.

 Основатели династии
Эта старейшая фабричная ди-

настия Подшебякиных – Зендри-
ковых – Кисловых – Охрименко – 
Царенко – Ильиных начиналась с 
Бориса и Дарьи Подшебякиных.

Прабабушка нашей героини На-
тальи Ильиной, коренная москвич-
ка Дарья, вышла замуж за тульского

парня Бориса Подшебякина. Из 
Тулы они приехали на троицкую 
фабрику около 100 лет назад. Это 
было до революции 1917 года, 
ещё при фабриканте Рише. Дарья 
Гавриловна работала ткачихой, 

а Борис Борисович – плотником. 
Родились три дочери, Наталья, Та-
тьяна и Клавдия, которые вместе 
со своими мужьями и детьми так-
же трудились на фабрике.  

Старшая дочь Наталья Подше-
бякина вышла замуж за Николая 
Кислова из Ватутинок, была на 
фабрике ткачихой, потом курье-
ром. Её муж Николай Кислов с 
фабрики в первые дни войны 
ушёл на фронт, в 1941 году пропал 
без вести в Орловской области. 

Имя Николая Кислова занесено 
на стелу троицкого фабричного 
памятника.

Зендриковы – Царенко 
Младшая дочь Клавдия Подше-

бякина, бабушка Натальи Ильи-
ной, после замужества Зендри-
кова, работала на фабрике всю 
жизнь. «Моя бабушка окончила 
семь классов, для того времени 
она была достаточно грамотным 
человеком. Служила бухгалтером 
в фабричном расчётном отде-
ле. В суровые военные годы она, 
как и другие труженицы, ездила 
на заготовку дров, вязала носки 
и варежки, которые отправляли 

на фронт. Прожила долгую жизнь: 
93 года», – рассказывает её внучка 
Наталья.

Дмитрий Зендриков, муж Клав-
дии Подшебякиной, воевал ещё 
в 1939 году, в финскую войну. 
А в июне 41-го года с фабрики, где 
он работал в механическом цехе, 
ушёл на фронт Великой Отече-
ственной. В апреле 42-го пришла 
похоронка: Дмитрий Ивано-
вич Зендриков погиб в бою под 
Смоленском 22 марта 1942 года 

и похоронен в братской могиле в 
селе Борболье. Его имя – на стеле 
фабричного памятника.

У Зендриковых родились две 
дочери. Лидия полвека отработала 
в фабричной котельной, а её муж 
Виктор Охрименко – грузчиком. 
Альбина Зендрикова, мама нашей 
героини, вышла замуж за куря-
нина Николая Царенко, члены 
семьи которого тоже труженники 
фабрики. Трудовой стаж Альбины 
Царенко – 57 лет. Была она и пря-
дильщицей, и сменным мастером, 
трудилась в плановом отделе и в 
отделе труда, сейчас продолжает 
работать на фабричных очистных 
сооружениях. 

«Очень люблю нашу династию и 
счастлива оттого, что живу в Тро-
ицке, что наше предприятие разви-
вается, и я здесь работаю. Горжусь 
своими дочерьми: Татьяной, она 
воспитатель детского сада, и На-
тальей, которая продолжает нашу 
династию на старейшем предприя-
тии города – Троицкой камвольной 
фабрике», – подытожила рассказ 
Альбина Дмитриевна Царенко.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Престольный праздник Троицка

Троицу прихожане храма По-
крова Божией Матери на Десне 
отмечают по старому русскому 
обычаю: на поляне с хоровода-
ми. А помогает им в этом  право-
славный семейный фольклор-
ный ансамбль «Братчина» под 
руководством Ирины Набатовой. 
Участницы ансамбля, девушки с 
цветочными венками на головах, 
поют песни и водят хороводы. Все 
желающие, дети и взрослые, могут 
принять участие в старинных рус-
ских играх. Здесь же, на поляне, по 
обычаю  готовят обрядовую еду – 
яичницу.

«Братчина» – это семейный 
фольклорный клуб, который 
сформировался в 2002 году при 
храме Покрова Божьей Матери 
на Десне. По благословению на-
стоятеля храма священника Сер-
гия Синицына, клуб начал работу 
по изучению народно-певческих 
традиций.

Со дня основания коллектива во 
время летних отпусков участники 
«Братчины» отправляются в фоль-
клорные экспедиции: выезжают в 
посёлки, деревни или станицы, 
где есть те, кто помнит старинные 
русские традиции. Откуда только 
ни привозят они старинные песни, 
танцы, а иногда даже подлинные 
народные костюмы!  

«За десять фольклорных экспе-
диций ребята побывали в самых 
интересных и «певучих» местах: 
объездили Север, Юг, Запад, Цен-
тральную часть России и записали 
большое количество прекрасных 
песен, танцев, обрядов. Везде нас 
встречали гостеприимные жите-
ли, помогая с ночлегом и пищей, – 
рассказывает руководитель клуба 
Ирина Набатова. – В клубе «Брат-
чина» мы открываем для себя уни-
кальные русские песни. При кажу-
щейся незатейливости и простоте 
они прошли многовековой путь. 
Всякий, исполняющий эти песни, 
чувствует связь со всеми, кто хра-
нил их как традицию. Так познаёт-
ся сущность души народа, наших 
предков-соотечественников».

Бесценный фольклорный мате-
риал стал настоящим украшением 
приходских праздников. На Рож-
дество «Братчина» показывает 
вертеп, на Троицу – традицион-
ные русские хороводы. Есть пес-
ни для Святок и Масленицы. Так 
восстанавливается естественная 
логическая связь между общин-
ным русским бытом и церковным 
календарным кругом. Репертуар 
у «Братчины» колоссальный. За 
одиннадцать лет существования 
коллектива созданы несколько 
десятков специальных программ, 
которые исполнители показывали 
на многочисленных фестивалях и 
конкурсах.

«Братчина» вырастила поколе-
ние подростков, отличающих за-
клички от потешек и шушпан от 
шушуна. Сегодня в клубе прихо-
жане не только Покровского хра-
ма, но из Троицка и даже Москвы. 
Это очень дружный коллектив, 
который открыт для всех. В сентя-
бре возобновятся занятия, и клуб 
пригласит всех желающих изучать 
народную культуру и петь народ-
ные песни.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото автора

Хороводы 
на Троицу

«Наша любимая фабрика устояла в трудные годы экономических 
кризисов (единственная в Московской области) и продолжает раз-
виваться и выпускать качественную продукцию, – говорит о род-
ном предприятии начальник отдела кадров Троицкой камвольной 
фабрики Наталья Ильина. – В настоящее время это современное 
предприятие со светлыми цехами и новым оборудованием. Тро-
ицкую пряжу знают во всём мире, мы сотрудничаем с Германией 
и Турцией, Италией и Прибалтикой». В минувшее воскресенье, 8 
июня, работники старейшего предприятия нашего города – Тро-
ицкой камвольной фабрики – отметили свой профессиональный 
праздник: День текстильной и лёгкой промышленности.

Служба в Троицком храме в праздник шла два часа

Наталья Ильина: «Я люблю свою фабрику»
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На этот раз собирались соседи с 
Фабричной площади и улицы Тек-
стильщиков. Это довольно старая 
часть города, люди здесь живут 

рядом по многу лет. Так что им, 
в отличие от соседей из районов-
новостроек, знакомиться не нужно. 
Для них День соседей – прекрасный 
повод для общения с друзьями и зна-
комыми, долгожданный праздник, 

куда можно прийти с детьми и 
пожилыми родителями. Пока 
первые резвились, занимаемые 
сотрудниками ДЮСШ-2, вторые 

уютно расположились возле 
солнечно-жёлтых столов, накры-
тых к чаю, – пообщаться друг с 
другом, получить ответы на свои 
вопросы от главы города Владими-
ра Дудочкина, начальника управле-

ния образования Ольги Леденёвой, 
директора управляющей компании 
ЖЭК «Комфорт» Николая Власова 
и других. 

Атмосфера на таких праздниках – 
разная. Иной раз случаются весь-
ма эмоциональные обсуждения, 
споры. Здесь, в этом старинном 
районе Троицка, всё проходило 
по-семейному: уютный двор, спо-
койные люди. «Да у нас всё есть! – 
улыбаются троичане-долгожители. – 
Нам бы только здоровья Бог дал, а 
так ничего и не нужно больше». 

«Большинство вопросов каса-
лось сферы ЖКХ, – подводил итоги 
встречи Владимир Дудочкин. – Жи-
лой фонд здесь достаточно старый. 
Сейчас ведутся капремонты этих 
домов: ремонтируем кровли, элек-
трику, систему водоснабжения, 
подвалы. Правда, средств на полно-
ценные капремонты недостаточно. 
В этом году нам выделено только 
25 миллионов на весь город. Столько 
требуется, чтобы полностью отре-
монтировать один 9-этажный дом. 
Так что полученную сумму прихо-
дится «размазывать тонким слоем» 
на весь жилой фонд города».  

Были вопросы о неудобной пар-
ковке автомобилей. Жители под-
готовили толковое предложение по 
реорганизации движения на при-
домовой территории, собрали под-

писи в поддержку своего проекта. 
Любую задачу можно решить, под-
ходя к делу конструктивно. Уже на 
ближайшем заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения 
рассмотрят возможность ограниче-
ния скорости в этом дворе, органи-
зации тротуара.

Спрашивали жители Фабричной 
о качелях: срезали их почему-то во 
дворе. Оказывается, в 2003 году 
были запрещены жёсткие качели, 
только на тросах или цепях. Десять 
лет никто не требовал исполнения 
этого законодательства, а в этом 
году меры ужесточили. Пришлось 
все металлические качели уби-
рать, их замена потребует порядка 
1,5 миллионов рублей.

Хотя и без качелей в этот день на 
детской площадке было весело: дети 
танцевали, взрослые пели любимые 
песни под гармошку. «Для меня этот 
праздник – возможность лучше 
узнать троичан, увидеть их глаза, – 
делится руководитель городско-
го Общественного совета Татьяна 
Сенаторова. – Пожилым людям 
часто нужно только одно – чтобы с 
ними поговорили, выслушали. Ка-
ких только историй не услышишь 
в этой сокровенной беседе! Ни на 
одну книгу бы хватило!» 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Надежды БАРАНОВОЙ

В 2000 году в Европе был учреждён новый праздник – День со-
седей, который отмечается в последнюю пятницу мая. В этом году 
он праздновался 30 мая. Троицк живёт интереснее Европы: День со-
седей у нас почти каждую субботу!

Любая энциклопедия, а то и про-
сто образованный человек с хоро-
шей памятью, подскажет, что Алек-
сандр Сергеевич Пушкин родился 
26 мая по старому стилю, 6 июня – 
по новому, то есть исполнилось ему 
в этом году 215 лет. Дата не очень 
круглая, но красивая…

А где у нас в Троицке больше 
всего Пушкина? Скорее всего, в 
библиотеке. В Троицкой городской 
библиотеке № 1 имени Михайловых. 
Как раз туда утром в день рождения 
поэта привели детей из двух летних 
школьных лагерей – «Прометея» и 
«Изумрудика» – для участия в по-
знавательной викторине на тему 
творчества и жизни Пушкина.

Детей – в основном пятиклашек, 
но были и школьники одним-двумя 
классами младше – собрали вместе, 
провели по библиотеке, показали 
пушкинскую коллекцию (в том 
числе творение писателя из Троиц-
ка Василия Шахова «Пушкинская 
азбука»). Затем ребята перешли в 
лекционный зал, где снова разби-
лись на две соревнующиеся груп-
пы – «Золотая рыбка» и «Золотой 
петушок». Пошли конкурсы, загад-
ки, каверзные вопросы. За каждый 
правильный ответ ребята получали 
по жетону.

Конечно, из всего многообразия 
пушкинского наследия детям бли-
же всего сказки. Каждый из нас 
запоминает их наизусть дважды – 
ребёнком из уст родителей и взрос-
лым, читая вслух детям. Поэтому 
каждая из строчек, которую пред-
лагалось продолжить, отзывалась в 
памяти мгновенной рифмой, а вот 
школьники, видимо, успели их слег-
ка подзабыть, поэтому «вспоминал-
ка» превратилась в «угадайку», а то 
и поэтический турнир.

«В море остров был крутой, не 
привальный, не жилой, он лежал 
пустой равниной, рос на нём ду-
бок...» – «Осинный!» – «Свинин-
ный!» – «Красивый!» – «Ровный!»

«Назовите животных из сказок 
Пушкина!» – «Кот! Волк! Муха!.. А 
русалка – это животное?» – заду-
мывались дети, а вслед за ними и 
взрослые. «Русалка – это сказочное 
существо!» 

Прекрасный музыкальный 
мультик советских времён «О попе 
и работнике его Балде» – тоже ис-
точник для вопросов. За какую 
плату работал Балда? «Три щел-
бана!» – «Не щелбана, а щелчка!» 
Чем он питался – гречкой, манкой, 
полбой, гамбургерами? Играл ли 
он с бесёнком в загадки или сдавал 
наперегонки ЕГЭ? Есть о чём заду-
маться...

Наконец, близится финал. Библи-
отекарь вносит чёрный ящик. Что в 
нём? «Чем мачеха хотела убить ца-
ревну?» Крики нескольких девочек 
сливаются с окончанием вопроса: 
«Яблоко!»

Итоги конкурса подведены. Те, 
кто набрал больше всего жетонов, 
ушли с памятными подарками, и 
все без исключения – с конфетами. 
Ребята с педагогами отправились 
обратно в «Прометей» и «Изумру-
дик». А среди записавшихся в би-
блиотеку появилось несколько но-
вых имён. Это, пожалуй, главный 
итог пушкинского утренника.

 
Владимир МИЛОВИДОВ,

фото автора

Где растёт 
дубок красивый

Пианистка
По образованию Оксана Павлова – 

профессиональная пианистка. За-
кончила Латвийскую музыкальную 
академию имени Язепа Витола по 
классу фортепьяно. «Музыканты, как 
хореографы и спортсмены, работают 
больше, чем люди других специально-
стей. Их трудовой стаж начинается в 
далёком детстве с музыкальной шко-
лы, потом училище, консерватория. 
Я никогда не забывала свой инстру-
мент и не оставляла концертную дея-
тельность. Держу форму, постоянно 
музицирую, выступаю с концертами, 
передаю свой опыт детям», – говорит 
Оксана. Возможно, в этом секрет того, 
что она всё успевает. 

Выйдя замуж за троицкого парня, 
из Риги она приехала в наш город, ро-
дила двух детей. Устроилась работать 
преподавателем в Детскую школу ис-
кусств имени М.И. Глинки. Выпустила 
не одно поколение учеников, которые 
теперь приводят к ней своих детей. 

Брасс-оркестр «Каприз»
У Оксаны прекрасные организа-

торские способности. Благодаря ей 
в начале 90-х в Троицке побывали 
артисты из разных стран, в том чис-
ле из Латвии и Франции.

Судьба свела её с артистом Боль-
шого театра Леонидом Чистяковым. 
В Троицке он выступал с сольными 
программами, она была у него кон-
цертмейстером. В 1998 году Леонид 
Чистяков создал брасс-оркестр 
Большого театра России «Каприз», 
а Оксана стала директором этого 
ансамбля. В 2000 году творческий 
союз перерос в личный – они поже-
нились.

«Мне очень хотелось сделать 
что-то хорошее для Леонида, и я 
стала официальным продюсером 
брасс-ансамбля. Я очень благодарна 

своему мужу, все самые интересные 
проекты связаны с ним», – делится 
Оксана.

За время существования ансамбль 
объездил полмира, заслужил много-
численные награды и дипломы пре-
стижных фестивалей. Кстати, в 
коллекции «Каприза» – последние, 

эксклюзивные записи Муслима Ма-
гомаева, сделанные совместно с ан-
самблем. Отдавая дань великому ар-
тисту, на различных сценах страны, 
в том числе и в Троицке, ансамбль 
провёл концерты, посвящённые ве-
ликому исполнителю.

Различные проекты
«В 2000 году я организовала не-

коммерческую организацию, бла-
годаря которой за это время было 
проведено много культурных про-
ектов, связанных не только с ан-
самблем «Каприз». Я сотрудничала 
с Министерством иностранных 

дел России, правительством Мо-
сквы, с соотечественниками за ру-
бежом: во Франции, Греции, Литве, 
Эстонии, Казахстане, Украине», – 
вспоминает Оксана. 

Наряду с этим у неё есть личные 
проекты, под которые удалось по-
лучить два президентских гранта. 

Первый – «Мозаика большого искус-
ства». Второй – проект, связанный с 
историческими балами. «Мозаику 
большого искусства» складывали 
во многих городах России: Ивано-
во, Клинцах, Нижневартовске, Ир-
кутске, Саянске, Обнинске. Позже в 
этих же городах Оксана организова-
ла исторические балы.

«В Троицке исторические балы ор-
ганизовывались большой командой: 
это и Елена Привалова, и Людмила 
Кобелева, и Ирина Орлова со свои-
ми театралами, многие другие», – 
говорит Оксана Павлова.

Директор 
Троицкого музея

Несколько лет назад администра-
ция Троицка попросила Оксану 
стать директором Троицкого музея. 
«Я не сразу согласилась, потому что 
понимала, что это искусствоведче-
ская деятельность, а я – музыкант. 
Но меня привлёк троицкий парк. 
На западе – в Латвии, Голландии – 
принято ставить летние оперы и 
концерты на улице, в парках», – рас-
сказывает Павлова. 

За короткое время её руководства 
в музее были организованы семина-
ры, выставки, конференции. Осенью 
прошлого года прошла первая меж-
дународная конференция с участием 
французской делегации, на которой 
обсуждалась реконструкция троиц-
кого парка. «Проект реконструкции 
парка есть, но всё упирается в фи-
нансирование», – уточняет Оксана.

Тем не менее, она с оптимизмом 
смотрит в будущее и всегда наде-
ется на лучшее. Ей жаль, что чело-
веческий век короток, что за одну 
жизнь невозможно сделать всё, что 
хотелось бы. Её радует, что в мире 
есть любовь, радуют успехи мужа, 
детей, друзей. Оксана Павлова не 
перечит судьбе, а делает то, что ей 
предначертано, появляется там, где 
нужна, чтобы продемонстрировать 
свои многочисленные таланты.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото из архива

Счастливая женщина
Оксана Павлова считает себя счастливой женщиной, хотя у 

неё есть одна несбыточная мечта: стать мещаночкой, как она го-
ворит, варить варенье на даче, чтобы все близкие были рядом, а 
вокруг неё бегали внуки. Возможно, и суждено этому сбыться, 
но творческая натура Оксаны Павловой такова, что её трудно 
представить только лишь за домашним хозяйством. Она успевает 
делать множество дел, реализовывать различные проекты. Про-
дюсер брасс-ансамбля Большого театра России «Каприз», педа-
гог, пианист и аккомпаниатор, Павлова постоянно на гастролях. 
А ещё Оксана – директор Троицкого музея. Недавно она отметила 
юбилей но, по её словам, совершенно не ощущает времени. 

Европа отстаёт
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16 июня, понедельник
7:10, 18:40 – Мультфильмы
7:40, 13:20 – Мультсериал 
8:00, 14:00 – «7 дней»
8:30 – Х/ф «Лорд-вор» (6+)
10:05 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:40 –  Концерт, посвящённый 
80-летию Ю. Гуляева (6+)
12:40 – Т/с «Частная практика» (16+)
13:45 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова
14:30 – Х/ф «Когда солнце было богом» (16+)
16:15 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
17:05 – Т/с «Кармелита» (12+)
17:50 – Программа «ЖКХ» (6+)
19:05 – Т/с «Кавалеры Морской звезды» (12+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – Тема дня
20:25 – Д/ф «Изнанка высокой моды» (16+)
21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
22:25 – Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)
00:25 – Х/ф «Ископаемый» (16+)

17 июня, вторник
6:40, 7:25, 18:50, 20:25 – Мультфильмы
7:35, 20:40 – Мультсериал 
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости
7:15, 8:15, 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, 19:10 – Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)
11:05, 16:25 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Ой, мороз, мороз» (16+)
14:25 – Д/ф «Изнанка высокой моды» (16+)
15:15, 21:20 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:05 – Новости
20:15, 22:15, 00:20 – Специальный 
репортаж
22:25 – Х/ф «Анна» (12+)
0:30 – Д/ф «Путешествие на тот свет» (12+)

18 июня, среда
6:40 – Мультсериал 
7:25 – Мультфильмы
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости
7:15, 8:15, 14:15, 16:15 – 
Специальный репортаж
8:25, 18:00 – Программа  «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15, 19:05 – Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)
11:05, 16:25 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Анна» (12+)
14:25 – Д/ф «Путешествие на тот свет» (12+)
15:15, 21:05 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00 – Прямой эфир
21:45 – Х/ф «Мы – ваши дети» 1-я серия (12+)
22:55 – Д/ф «Заброшенные навечно» (12+)
23:35 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова

19 июня, четверг
7:10, 11:15, 20:35 – Мультфильмы
7:40, 20:15 – Мультсериал 
8:00 – Специальный репортаж
8:10, 18:15 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:00, 17:30 – Т/с «Кармелита» (12+)
9:45, 19:05 – Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)

10:25 – Д/ф «Заброшенные навечно» (12+)
11:25, 17:30 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:20 – Х/ф «Мы – ваши дети» 1-я серия (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 18.06:2014 г.)
15:00, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
15:45 – Д/ф «Соловки. Место силы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
22:15 – Как поживаете?
22:50 – Х/ф «Мы – ваши дети» 2-я серия (12+)

20 июня, пятница
6:35, 20:25 – Мультсериал 
7:25 – Мультфильмы
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости
7:15, 8:15, 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 – Т/с «Кавалеры Морской звезды» (12+)
11:05, 16:25 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Мы – ваши дети» 
2-я серия (12+)
14:25 – Д/ф «Соловки. Место силы» (12+)
15:20, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
18:50 – Д/ф «А. Папанов. Обратная 
сторона славы» (12+)
19:45 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – 
Специальный репортаж
22:25 – Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
00:25 – Шоу «Розыгрыш» (16+)

21 июня, суббота
6:40 – Мультсериал 
7:25 – Мультфильмы
7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Новости
7:15, 8:15, 12:15 – Специальный 
репортаж
8:25 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15 – Д/ф «А. Папанов. 
Обратная сторона славы» (12+)
11:05 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Няньки» (12+)
13:55 – Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
15:25 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
16:05 – Шоу «Розыгрыш» (16+)
17:25 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
19:05 – Т/с «Частная практика» (16+)
20:00, 00:00 – «7 дней»
20:30 – Шоу «Танцуют все» (12+)
21:55 – Х/ф «Мусульманин» (16+)
00:30 – Х/ф «Че. Аргентинец» (18+)

22 июня, воскресенье
7:10, 20:50 – Мультфильмы 
7:40, 20:30 – Мультсериал 
8:00, 13:00 – «7 дней»
8:30 – Х/ф «Король-
полярный медведь» (0+)
10:00, 17:25 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:30 – Х/ф «Няньки» (12+)
13:30 – Шоу «Танцуют все» (12+)
15:00, 19:05 – Т/с «Частная практика» (16+)
15:40 – Х/ф «Мусульманин» (16+)
20:00, 00:00 – «7 дней»
21:05 – Шоу «Танцуют все» (12+)
22:30 – Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00:30 – Х/ф «Че. Партизан» (16+)
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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 Калужской области, в деревне 
Матово, уже не первый год прохо-
дит музыкальный фестиваль «Эко-
звук»: концерт на природе на берегу 
Угры. В этом году на фестиваль, по-
свящённый Дню защиты детей, был 
приглашён Троицкий джазовый 
оркестр под управлением Виктора 
Герасимова. Как рассказали сами 

музыканты, перед их выступле-
нием собирался дождь, но стои-
ло зазвучать джазу, как природа 
улыбнулась, и тучи рассеялись. По-
том музыкантов ждало угощение. 
А перед концертом их пригласи-
ли на экскурсию в Государствен-
ный музей истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского в Калуге. 

Троицкий джаз на фестивале 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 
поменялись телефонные 
номера 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)

В периоды повышенной солнечной ак-
тивности у человека может нарушаться де-
ятельность нервной и сердечно-сосудистой 
систем. Следите за своим здоровьем!

Комментарий Центра прогнозов:

31 мая – 9 июня солнечная активность 
менялась от низкой до умеренной. Маг-
нитное поле Земли, в основном, менялось 
от спокойного до слабовозмущённого. 

3 и 7 июня наблюдались возмущённые 
периоды. 8 июня зарегистрирована уме-
ренная магнитная буря.

Ожидается, что 9 – 15 июня солнечная 
активность будет меняться от низкой до 
умеренной. Вероятны отдельные вспыш-
ки средней мощности. Ожидается, что 
геомагнитная активность будет менять-
ся от спокойной до слабовозмущённой. 
12 – 13 июня вероятны возмущённые 
периоды.

ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РАО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК в ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»
АНО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»

«ИТО – Троицк-2014» 
25 июня 2014 года, Москва, г.о. Троицк

Приглашаем учителей и IT-специалистов принять участие в юбилейной XXV Междуна-
родной конференции «Применение инновационных технологий в образовании» в рамках 
Конгресса конференций «Информационные технологии в образовании». 

Темы обсуждений:
1. Теория и методика обучения информатике;
2. Информационные технологии в образовании: начальном, среднем, высшем и дополнительном;
3. Олимпиады и конкурсы по информатике;
4. Свободное программное обеспечение в образовательных учреждениях;
5. Технологии дистанционного обучения;
6. Качество образования и методы его измерения:
6.1. ЕГЭ и ГИА;
6.2. повышение ИКТ-компетенции педагогов;
7. Подготовка IT-специалистов;
8. Разработка и экспертиза образовательных электронных ресурсов;
9. Информационная среда образовательного учреждения;
10. Компьютерное творчество детей и молодежи. Секция для школьников.

Параллельно пройдёт выставка-ярмарка программных средств, учебных пособий и литературы.
Участие в конференции и публикация тезисов – бесплатные.

Открытие: 25 июня в 10:00 (регистрация с 9:00).
Адрес проведения: Москва, г.о. Троицк, ДШИ им. Глинки.

Контакты: Москва, г.о. Троицк, Сиреневый б-р, 11, Фонд «Байтик».
Телефон/факс: (499)400-6132, (495)851-2911, (495)851-0367.

E-mail: bytic4@bytic.ru, bytic@bytic.ru
Веб-сайт: tmo.ito.edu.ru


