
Еженедельная газета 
городского округа Троицк
в городе Москве

№29(471) 
среда 18 июня 2014

Издаётся Троицким 
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ru

В Троицке 
Россия отражается

Малая родина поздравила большую страну. В честь Дня России выступили троицкие артисты

День России в Троицке отметили чуть раньше  – 11 июня, чтобы дать воз-
можность горожанам принять участие в праздничных торжествах, проходя-
щих в столице. «Наш город – маленькая модель нашей страны. Всё, что мы 
видим в Троицке, происходит и в России, только в более крупном масштабе», –
такими словами открыл праздник глава города Владимир Дудочкин.  

В этот день праздничные концерты прошли на двух городских пло-
щадках: в Троицком центре культуры и творчества – серьёзный, торже-
ственный и многолюдный, а в Центре «МоСТ» – молодёжный, много-
гранный и очень камерный.

Каждое тре-
тье воскресе-
нье июня стра-
на по традиции 
отмечает про-
фессиона ль-
ный праздник 
людей, от ко-
торых зависят 
жизнь и здоро-
вье каждого её 
гражданина. В этот день мы отдаём 
дань уважения и благодарности на-
шим замечательным врачам, фель-
дшерам, медсёстрам – всем, кто 
связал свою жизнь с медициной.

Дорогие медики! Ваша профес-
сия – одна из самых трудных и, 
вместе с тем, самых почётных и 
благородных. Вы сопровождаете 
человека всю его жизнь от самого 
рождения. Вы не только лечите, 
вы предупреждаете заболевания. 
Вы заботитесь о больных, уха-
живаете за ними, спасаете паци-
ентов. Это требует не только вы-
сокого профессионализма, но и 
определённых душевных качеств: 
любви к людям, терпения, вынос-
ливости, умения быстро находить 
верное решение. На вас лежит 
колоссальная ответственность: в 
ваших руках – жизнь человека!

Было время, когда работать 
приходилось на износ, а полу-
чать за это – копейки, но вы без 
раздумий приходили на помощь. 
И дело здесь, конечно, не только в 
клятве Гиппократа. В эту профес-
сию идут по зову сердца!

К счастью, времена меняются. 
Возвращается престиж профессии, 
люди в белых халатах начинают 
получать достойные зарплаты, ра-
ботать на хорошем оборудовании 
в отремонтированных помещени-
ях. Смотрите, как преобразились 
больницы Троицка! Могу заверить: 
система здравоохранения в городе 
будет развиваться и дальше.

Я хочу поздравить всех меди-
цинских работников с праздни-
ком. Всем, кто работает в Тро-
ицкой больнице, Больнице РАН, 
детской и взрослой поликлини-
ках, оказывает скорую помощь, 
а также медицинскую помощь на 
предприятиях, в детских учреж-
дениях, частных медицинских 
центрах желаю крепкого здоро-
вья, семейного счастья, успехов в 
работе и достойного вознаграж-
дения за ваш труд! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С Днём 
медицинского 
работника!
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Что изменилось и что ещё изменится в работе поликли-
ник и стационаров Троицка? Интервью главврача Тро-
ицкой городской больницы Жаннетты Герасименко

Кардиолог и педиатр, администратор и певица. 
Ко Дню медика рассказ о зам главврача санатория 
№ 20 «Красная Пахра» Ольге Кудрявцевой

Польские посетители стенда музея троицкого Дома 
учёных удивили Сергея Коневских: «Оказалось, они 
никогда не ходили по лампочкам!» 

Эпоха перемен
в городском здравоохранении

Сердечных дел
мастерица

Польский пикник
«Физической кунсткамеры»
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ВАЖНО

ДОСААФ научит
ДОСААФ – название, которое ассоции-

руется с советскими временами. Кажется, 
оно кануло в Лету вместе с той страной. Но 
ДОСААФ России – организация, идущая в ногу 
со временем. В этом убедились участники тор-
жественного открытия офиса регионального 
отделения в Троицке. Помимо основных на-
правлений – содействия армии и флоту, военно-
патриотического и спортивного воспитания – 
перед организацией стоят задачи по обучению 
востребованным специальностям: управлению 
беспилотниками, вождению и ремонту машин, 
3D-прототипированию, программированию 

на компьютерах с ЧПУ. Председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России по ТиНАО 
Андрей Шенаурин считает: нужно выстроить 
образовательную систему. С этой целью 9 июня 
на базе офиса общества в Троицке открылся 
первый образовательный кластер, среди до-
стоинств которого – «качество, непрерывность, 
преемственность, доступность, конкурентоспо-
собность образования». В центре можно будет 
не только приобрести дополнительную специ-
альность или повысить квалификацию, но и по-
лучить высшее образование.    
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ДОСААФ научит

Байки Октябрьского проспекта

Ситуацию прояснил директор 
предприятия Владимир Клочков: 
«Мы будем ремонтировать от-
служившие своё трубы коллекто-
ра, расположенного в этом месте. 
Предстоит заменить также шаро-
вые краны – запорные конструк-
ции трубопровода. Четыре штуки 
обошлись нам в 10,4 млн рублей, 
и то по знакомству, – улыбается 
Владимир Петрович,  – так-то они 
около 17 млн стоят! Ремонтные 
работы будут проводиться в те-
чение всего лета, а чтобы не оста-
вить жителей без воды, временно 
горячее водоснабжение будет по-
даваться через байпас». 

Технологически это выглядит 
так. В коллектор вводятся наруж-
ные трубы (байпас), затем требую-
щая ремонта часть коллектора от-
секается. После этого ремонтники 
добираются до труб, спрятанных 
под землёй. Для этого нужно разо-
брать дорожку, ведущую мимо за-
бора котельной в сторону Лесной 
улицы. Это, конечно, неминуемо 
вызвало бы неудобства для пе-
шеходов, если бы «Троицктеплоэ-
нерго» все эти трудности не учло 

и не позаботилось о горожанах: 
на время дорожку передвинули на 
территорию гаражного комплекса. 
Когда работы завершат, мощение 
восстановят, а пешеходный марш-
рут вернут на прежнее место.

«Нам предстоит капитальный ре-
монт, реконструкция теплосети, –
говорит Владимир Клочков. –
Это огромная работа. Старые 
трубы себя изжили, как физиче-
ски, так и морально. Их диаметр 
700 мм. Заказан проект, по кото-
рому замену произведут на более 
широкие 800-миллиметровые тру-
бы. Очень своевременно! Город 
растёт и развивается, и диаметра 
новых труб должно хватить с из-
бытком, чтобы Троицк не испы-
тывал дефицита тепла ни сейчас, 
ни в дальнейшем». 

Работу ведёт выигравшая тен-
дер монтажная организация 
«Темп-СК» (Москва). Генераль-
ный директор компании Сергей 
Чамкин рассказал: «По заказу 
«Троицктеплоэнерго» был сделан 
проект, в соответствии с кото-
рым мы и проводим работы. Они 
продлятся всё лето. По закону мы 

не имеем права оставлять жите-
лей без горячей воды более чем на 
десять дней. Так что 14 июля, ког-
да будет происходить плановое 
отключение теплоносителя, мы 
проведём переключение города 
на теплоснабжение по временной 
схеме, через байпас».

Владимир Клочков напомнил, 
что Троицкая котельная в про-
шлом году отметила своё 45-летие. 
Теплотрасса, которая проходит 
возле Дворца спорта «КВАНТ», – 
одна из первых в городе. Сейчас 

производится не только замена 
её оборудования, но и увеличение 
мощности. Всего за лето плани-
руется заменить 3 км труб. При-
чём на территорию, огороженную 
зелёным забором, появление ко-
торого вызвало жаркие споры в 
городе, из них приходится всего 
320 м. Остальные работы будут 
вестись на других участках тепло-
сети, где трубы также требуют 
замены.  

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

В образовательном кластере До-
бровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту в Троицке 
могут обучаться школьники разных 
возрастов. К их услугам програм-
мы дополнительного образования. 
Старшеклассники смогут пройти и 
профессиональное обучение. Так 
что, получая среднее образование 
в школе, одновременно они приоб-
ретут специальность в ДОСААФ, о 
чём получат соответствующий до-
кумент государственного образца.

Высшее учебное
Дополнительное образование для 

Троицка не в диковинку: в городе 
довольно много курсов, кружков, 
студий и секций. Настоящая сенса-
ция, приготовленная троицким от-
делением знаменитого доброволь-
ного общества: у нас открываются 
филиалы вузов. «Это событие зна-
чимо не только для нашего города 
и Новой Москвы, но и для всей сто-
лицы, – сказал Андрей Шенаурин. –
Мы открываем полноценный обра-
зовательный кластер, где можно бу-
дет получить, в том числе, высшее 
образование. Хочу заметить, что на 
территории Новой Москвы вузов 
нет. Мы заключили договоры с не-
сколькими столичными институ-
тами, которые готовы работать на 
нашей площадке. Таким образом, 
троицким студентам скоро не при-
дётся ездить в столицу». 

Партнёрами ДОСААФ высту-
пили МАДИ, Институт междуна-
родных социально-гуманитарных 

связей, Международная академия 
оценки и консалтинга, Москов-
ская инженерно-инновационная 
группа «МИГ» и другие.

Образование 
в развитии 

Глава Троицка Владимир Ду-
дочкин отозвался об открытии 
нового образовательного цен-
тра как о новом этапе развития 
образования в городе: «Недав-
но мы открывали в Наноцентре 
«Техноспарк» так называемый 
фаблаб – Центр инновационных 
молодёжных технологий. Сегод-
ня – учебный центр ДОСААФ. 
Наш город всегда славился сво-
им научным и образовательным 

потенциалом. Замечательно, что 
Троицк не только не сдаёт своих 
позиций, но и активно развивает-
ся в этом направлении».

Зампрефекта Игорь Окунев 
считает работу местного отделе-
ния ДОСААФ весьма успешной и 
полезной: «Эта организация име-
ет большие традиции в формиро-
вании мировоззрения, военно-
патриотическом воспитании, 
развитии военно-прикладных 
видов спорта. Если мы все эти 
традиции с умеем развить с 
учётом нынешнего социально-
экономического развития Москвы 
и ТиНАО, это будет очень полезно 
для жителей наших округов».

Остался доволен итогами ра-
боты троицкого отделения пред-
седатель центрального совета 
ДОСААФ генерал-полковник 
Сергей Маев, впервые побывав-
ший в Троицке: «Должен сказать, 
результаты есть в разных сфе-
рах деятельности. Это касает-
ся и военно-прикладных видов 
спорта, в частности, стрельбы с 
использованием лазерного обо-
рудования, авиамоделирования. 
Самое важное – мы здесь увидели

новые направления работы на-
шей организации, которые каса-
ются воспитания интеллектуаль-
ной инженерной мысли с самого 
раннего возраста. На них мы 
обратим пристальное внимание: 
это интересно и перспективно. 
Я думаю, мы проведём в этом от-
делении встречу всех региональ-
ных руководителей, чтобы по-
знакомить их с положительным 
опытом Троицка».

Содействие в действии
В офисе всё готово для приёма 

первых абитуриентов. Работают 
3D-сканеры, исполняют команды 
оператора современные компью-
теры с числовым программным 
управлением – всё это продемон-
стрировали участникам встречи 
школьники, которые буквально 
за полчаса работы на этих уль-
трасовременных машинах успели 
многому научиться. 

Некоторые учебные пособия с 
удовольствием опробовали взрос-
лые участники церемонии откры-
тия. Увлечённо стреляли в лазер-
ном тире и зампрефекта Игорь 
Окунев, и генерал-полковник 
Сергей Маев. Всё здесь совсем 
по-настоящему! При стрельбе 
можно даже использовать бое-
вое оружие, установив специ-
альную лазерную насадку. «Это 
стрелковый тренажёр, исполь-
зуемый для профессиональной 
подготовки военных кадров и со-
трудников спецслужб», – пояснил 
генеральный директор компании 
«Армаком» Дмитрий Передрий. 
Эта компания тоже является 
партнёром троицкого отделения 
ДОСААФ и активно помогает в 
развитии образовательного цен-
тра. Оценить возможности тро-
ицкого образовательного кластера 
со знаком ДОСААФ можно будет 
уже осенью. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

ЖКХ

Добротный зелёный забор, появившийся на Октябрьском про-
спекте неподалёку от «КВАНТа», породил немало слухов. «Мага-
зин строят!» – уверенно утверждают одни. «Нет, кафе там будет!» – 
спорят другие. «Да что вы! Такая маленькая территория огоро-
жена, что там можно построить?» – сомневаются третьи. А тем 
временем жизнь за зелёным забором кипит, но не строительная –
ремонтная: «Троицктеплоэнерго» меняет трубы.   

В бюджет внесли 
изменения

Об уточнении бюджета Троицка 
на 2014 год рассказала депутатам за-
меститель главы города, начальник 
фин.управления Валентина Глуш-
кова. Расходная часть увеличена 
в общей сложности на 84 млн руб. 
Часть пойдёт на софинансирование 
строительства пристройки ко вто-
рой школе и детского сада, на ре-
монт дополнительных помещений 
детского сада № 1 «Успех». Увели-
чиваются расходы на благоустрой-
ство. По словам начальника отдела 
ЖКХ Лады Войтешонок, часть де-
нег потратят на доукомплектование 
детских площадок, расширение до-
рожек, водоотвод около памятника 
на ул. Тестильщиков. На замену ре-
зинового покрытия и испорченно-
го оборудования на пяти площад-
ках м-на «В» выделяется порядка 
300 тыс руб. Ещё 520 тыс. плани-
руется заложить на приобретение 
10 лодок для «Рыболовно-спор-
тивной базы».

Ещё одна новость: проекты му-
ниципальных домов, которые пла-
нируют построить в микрорайоне 
Солнечный, прошли экспертизу. 
Представлен акт выполненных 
работ. 

Отдельная статья расходов вы-
делена на организацию летнего 
отдыха школьного актива. Как 
рассказала Татьяна Зверькова, 
это выездное мероприятие для 
старшеклассников. Организатор –
Центр «МоСТ». Тема програм-
мы – тележурналистика. Порядка 
20 школьников по представлению 
школ Троицка в течение шести 
дней будут изучать азы этой про-
фессии. За изменения в бюджете 
депутаты проголосовали почти 
единогласно, один воздержался.

Смена собственника
За перевод троицкой плотины 

на Десне из муниципальной в 
государственную собственность 
Москвы депутаты проголосо-
вали единогласно. Это выгодно 
Троицку. Плотина находится на 
федеральной реке, поэтому к её 
обслуживанию и содержанию 
предъявлены жёсткие требования, 
соответственно, необходимы зна-
чительные средства.

А вот передача троицкого клад-
бища (МУП «Троицк-ритуал») в 
Москву вызвала массу вопросов и 
споров. На Совет были приглаше-
ны представители и московской, и 
троицкой организаций. «Троицк-
ритуал» представлял её директор 
Иннокентий Рукосуев, москов-
ский ГУП «Ритуал» – Александр 
Шевцов.

Проблема с землёй для троицко-
го кладбища стоит остро: ресурсы 
практически исчерпаны. Вокруг – 
частные владения. У Троицка нет 
денег на покупку земли – требу-
ется порядка 600 млн руб. ГУП 
«Ритуал» обещает выкупить около 
25 га частных владений. Финансо-
вые возможности московской ор-
ганизации позволят отремонтиро-
вать имеющиеся здания, провести 
коммуникации, построить новые 
помещения, заасфальтировать до-
рожки. Опасения депутатов о по-
вышении тарифов на ритуальные 
услуги опровергли: самый дешё-
вый тариф – 9 070 руб, средний –
15 700 руб. Минимальный тариф, 
по словам обоих представителей, 
не изменится. За передачу тро-
ицкого кладбища в московское 
ведомство проголосовали 12 де-
путатов, двое воздержались.  

Наталья МАЙ 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Контакты троицкого отделения Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту 

Адрес: Троицк, ул. Физическая, 13, офис 84
Телефон: 8(495)210-72-47, 8(915)194-80-88
E-mail: dosaaf-tinao@mail.ru
www.dosaaf.ru
vk.com/dosaaf.tinao

КСТАТИ
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Новый образовательный центр представил Андрей Шенаурин

«Вот так выглядит шаровой кран», – ведёт экскурсию Владимир Клочков
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В мобильном приложении «Ак-
тивный гражданин» стартовало го-
лосование, в ходе которого москви-
чи определят, каким будет ВДНХ 
после завершения реконструкции.

Голосование впервые проходит в 
формате открытых вопросов: горо-
жане могут высказать собственные 
идеи, которые помогут вдохнуть 
новую жизнь в один из крупней-
ших выставочных центров страны.  
Кстати, именно опрос о названии 
выставочного центра однажды уже 
изменил его аббревиатуру.  В апреле 

2014 года мэр Москвы Сергей Собя-
нин предложил москвичам решить, 
нужно ли возвращать ВВЦ исто-
рическое название – ВДНХ. Тогда 
в опросе приняли участие свыше 
300 тыс. человек. 90% поддержали 
идею, и решение горожан было реа-
лизовано.

На этот раз в опроснике 24 вопро-
са. Все они относятся к масштабной 
реконструкции территории ВДНХ, 
в результате которой концепция 
выставочного центра должна изме-
ниться. В первой части голосования 

предлагается выбрать функциональ-
ные зоны, которые жители хоте-
ли бы видеть на территории ком-
плекса: выставочно-конгрессные, 
м у з е й н о - о б р а з о в а т е л ь н ы е , 
с по р т и в но - р е к р е а ц ион н ые , 
научно-познавательные, досугово-
развлекательные или торгово-
ярмарочные.  Во второй части горо-
жане могут дать свои предложения 
относительно назначения двадцати 
одного павильона, колеса обозрения 
и ресторана «Золотой колос».

За 75-летнюю историю суще-
ствования ВДНХ павильоны не раз 
меняли свои названия и функцио-
нальное назначение, однако горо-
жане ещё никогда не принимали в 
этом непосредственного участия.  
Так, павильон № 2 «Народное об-
разование» до  1959 года носил на-
звание «Северный Кавказ», с  1959 
по 1963 годы – «Наука», с 1964 по 
1966 годы – «Космос». Павильон в 
разные годы отражал успехи в об-
ласти народного образования и кос-
монавтики СССР. С 1990-х по май 
2014-го павильон использовался 
арендаторами как экспозиционная 
площадка: «Музей бабочек», «Музей 
истории пьянства на Руси», а также 
для продажи товаров широкого по-
требления. 

Принять участие в опросе может 
любой житель Москвы. Для этого  
необходимо установить приложе-
ние на смартфон на базе  iOS или 
Android, идентифицироваться по 
номеру мобильного телефона и за-
полнить профиль. За прохождение 
опроса по теме ВДНХ  начисляется 
рекордное количество баллов – 15 
(обычно до восьми). Это связано с 
открытой формой опроса, которая 
требует больше времени для про-
хождения.  Набрав тысячу баллов, 
пользователь получает статус «Ак-
тивный гражданин» и доступ к ма-
газину бонусов. Там накопленные 
баллы можно обменять на город-
ские услуги, например велопрокат, 
парковочные часы, билеты в кино, 
театры, музеи и другие полезные 
мелочи.

Новые вопросы от мэра и пра-
вительства Москвы в приложении 
появляются каждую неделю. За две 
недели работы приложение «Ак-
тивный гражданин» установили 
104 тыс. москвичей. Пройдено свы-
ше 500 тыс. опросов. 

Москвичи решат 
будущее ВДНХ

Четыре станции к концу года 
До конца 2014 года в Москве планируется ввести в эксплуата-
цию пять новых станций метро, две из которых – на территории 
ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В спи-
ске станции: «Спартак», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево» 
и «Котельники». «Летом вводится станция «Спартак» (Таганско-
Краснопресненская линия), осенью – участок «Юго-Западная» – 
«Тропарёво» с одноимённой станцией (Сокольническая линия)», – 
отметил заммэра. Марат Хуснуллин добавил, что ещё три станции 
будут сданы в эксплуатацию в декабре: «Румянцево» и «Саларьево» 
(на участке «Тропарёво» – «Саларьево» Сокольнической линии), 
а также «Котельники», которая станет конечной на Таганско-
Краснопресненской линии.  

Аварию зафиксирует автомат
К концу года в Москве появится аналитическая система видеона-
блюдения. Она позволит автоматически распознавать ДТП и чрез-
вычайные происшествия на дорогах, сообщили в ситуационном 
центре ЦОДД. К центру сейчас подключены 2,5 тыс. камер теле-
обзора. Кроме того, работает 15 тыс. городских камер с функцией 
записи. Специальная компьютерная программа выведет на экран 
изображение с места, где сложилась нештатная ситуация, и выделит 
картинку, акцентируя на ней внимание оператора. Камеры видео-
наблюдения также научатся распознавать потенциально опасные 
звуки: выстрелы, взрывы, грохот от столкновения автомобилей 
или крик. Специальная система акустического мониторинга будет 
фокусироваться на точке, откуда исходит звук, и получать макси-
мально точное изображение происходящего.   

Пробки предскажут мобильники
В Москве до конца года могут запустить систему мониторинга до-
рожной ситуации, основанную на технологии Floating Сar Data или 
«данные с автомобиля в потоке».  Как сообщает портал «M24.ru», 
система позволяет прогнозировать пробки на основе данных о 
передвижениях сотовых абонентов. Власти уже собирают данные 
о загруженности на дорогах с помощью 11 тыс. датчиков, вмон-
тированных в дорожное полотно. Эта информация передаётся на 
дорожные электронные табло. Со временем власти планируют про-
гнозировать пробки на час вперёд и сообщать об этом водителям 
через навигаторы, радиостанции, электронные табло и единый 
транспортный портал. При этом автомобилистам будут предлагать 
оптимальные маршруты движения.    

Пешеходная Москва-река 
Из 35-ти мостов на Москве-реке только четыре – пешеходные. 
Расстояние между некоторыми достигает 17,5 км, а это серьёзная 
проблема, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной 
политике и строительству Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас 
разрабатывается проект развития прилегающей к реке террито-
рии.  «Мы привыкли, что у нас вдоль набережных идут автомо-
бильные дороги, а доступ к реке отсутствует. Правильно было бы 
частично отвести магистрали от реки. Причём обустройство реки 
и прилегающих зон должно вестись в единой концепции. Если это 
делать кусками (тут набережную сделаем, тут дом построим), мы 
реку просто потеряем», – отметил Хуснуллин. В рамках проекта 
предполагается реорганизовать непрофильные промышленные и 
складские объекты, развить систему водного транспорта, обустро-
ить набережные для пешеходов и велосипедистов.  

Уличных музыкантов регламентируют
Московским уличным музыкантам хотят разрешить работать толь-
ко в определённые дни. Причём продолжительность выступления 
ограничат. Будет определено и минимальное расстояние «сцены» 
от жилых домов. Как сообщили в Департаменте культуры Москвы, 
возможные нововведения связаны с многочисленными жалобами 
жителей.  Опрос, с помощью которого предполагается выяснить от-
ношение москвичей к уличным артистам, уже запущен в приложе-
нии «Активный гражданин». Эксперты боятся, что регламентация 
деятельности уличных музыкантов приведёт к их исчезновению. 
О легализации уличных артистов власти заговорили ещё в 2011 году: 
в качестве постоянных «точек» для них рассматривались, в том чис-
ле, и парки имени Горького, «Сокольники», Измайловский.

Статьи и стихи об IT-технологиях
Столичных школьников в рамках проекта «Школа новых техно-
логий» наградят за написание лучших статей и стихотворений об 
информационных технологиях. Итоги конкурса «IТ-репортёр», 
проходившего с апреля по июнь 2014 года, подведут 19 июня в Де-
партаменте информационных технологий Москвы. Участникам 
предлагалось написать статью о современных информационных 
технологиях. В своих материалах ребята 6 – 11 классов рассказали 
о новых гаджетах и организации рабочего процесса в современ-
ных офисах. Победителями стали 17 московских школьников. Все 
работы будут опубликованы на сайте проекта, а авторам лучших 
произведений вручат электронные гаджеты.

НОВОСТИ МОСКВЫ

30 мая на оперативном совеща-
нии мэра Москвы руководитель 
Департамента экономической по-
литики и развития города Максим 
Решетников представил итоги реа-
лизации проекта по внедрению в 
столице патентной системы налого-
обложения в 1-м квартале 2014 года. 
Проект, связанный с распростра-
нением патентной системы нало-
гообложения в Москве, успешно 
развивается уже полтора года.

К началу 2013 года только треть 
предпринимателей заранее при-
обрели патенты. Сейчас ситуация 
существенно поменялась. Коли-
чество приобретённых патен-
тов с декабря 2013 года по март 
2014 года превышает показатель 
за аналогичный период прошлого 
года в два раза: более 12 900 против 
почти 6 500.

Как рассказал Максим Решет-
ников, разработчики проекта 

патентной системы налогообложе-
ния в Москве выделили сферы дея-
тельности, в которых применение 
патентов наиболее оправдано. При 
этом по поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина, чтобы стимули-
ровать малый бизнес, предусмо-
трели невысокую стоимость патен-
тов. В итоге, количество патентов 
в розничной торговле увеличилось 
в 16 раз и превысило 2,5 тысячи. 
В три раза увеличилось количество 
и стоимость патентов в сфере об-
щественного питания. Двукратный 
рост зафиксирован по количеству 
и стоимости патентов по бытовым 
услугам. Успешно продвигается па-
тентная система налогообложения 
в сфере оказания индивидуальных 
услуг: увеличение в 2,5 раза. Рост 
числа выданных патентов в сфере 
перевозок – 36%.

По результатам 1-го кварта-
ла зафиксирован рост интереса 

арендодателей к патентам, что 
позволило в три раза увеличить 
объёмы поступлений от сдачи жи-
лья в аренду и принести в бюджет 
Москвы дополнительно 500 млн 
рублей.

В планах комплекса экономиче-
ской политики и имущественно-
земельных отношений города 
разделить стоимость патентов на 
аренду жилья в зависимости от 
площади и территориальной при-
надлежности объекта. «В Госдуму 
уже внесён соответствующий про-
ект закона. Замечу, что данные из-
менения также позволят вывести 
из тени большую часть предпри-
нимателей на рынке аренды жи-
лья», – подчеркнул Максим Решет-
ников. 

Кстати, районы Москвы вернут 
в бюджет часть средств, собранных 
в них в ходе реализации патентов. 
Это дополнительное финансиро-
вание пойдёт на благоустройство 
территорий, капитальный ремонт 
жилого фонда. В 2013 году районы 
получили почти 0,5 млрд рублей 
возмещения только по линии па-
тентов. 

Налоги по патенту

Как будет выглядеть самая знаменитая выставочная площадка 
страны после реконструкции? Каким станет целевое назначение 
ВДНХ? Что разместить в его павильонах? Сохранить ли колесо 
обозрения? Восстановить ли легендарный ресторан «Золотой ко-
лос»? Любой активный горожанин может высказать свою точку 
зрения по всем этим и многим другим вопросам, касающимся вы-
ставочного центра.

В Москве зафиксирован рост числа индивидуальных предпри-
нимателей. Только за прошлый год в столице зарегистрировалось 
28 тысяч ИП. При этом ликвидируются на 3,5% меньше. В столич-
ной мэрии это связывают с удобством использования патентной 
системы налогообложения.
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Медицина Троицка: 
эпоха перемен

– Жаннетта Александровна, 
какие учреждения сейчас в соста-
ве Троицкой городской больницы?  

–Теперь ТГБ не ограничивается 
территорией Троицка. В неё по-
прежнему входят центральное 
отделение больницы, взрослая и 
детская поликлиники, круглосу-
точный детский стационар, жен-
ская консультация. После присо-
единения к ней прибавилось три 
подразделения и два филиала. 

– Как обстоит ситуация с 
переводом круглосуточного ста-
ционара из здания детской поли-
клиники в Больницу РАН?

– С 1 июня взрослый круглосу-
точный стационар закрылся, а все 
объёмы оказания медицинской по-
мощи взяла на себя Больница РАН.  
В детской поликлинике остался 
детский стационар: 15 коек кру-
глосуточного пребывания плюс 
10 коек дневного. Полностью завер-
шён ремонт всех помещений стаци-
онара. А освободившиеся от взрос-
лого стационара площади помогут 
разделить потоки больных и здоро-
вых детей. Мы сможем создать от-
деление здорового ребёнка на вто-
ром этаже. Ремонт освобождённых 
помещений начнём к концу июня. 
Там мы планируем разместить 
диагностические и лабораторные 
службы. Кстати, рентген-кабинет 
уже функционирует.

– Вопрос с кадрами всегда сто-
ял остро. Хватает ли врачей в 
поликлиниках нашего города?

– Проблема с укомплектованно-
стью медперсоналом была и оста-
ётся. Причём, зачастую человек 
есть, но работать ему негде. Рас-
ширение детской поликлиники за 
счёт освободившихся площадей 
позволит нормально разместиться 
узким специалистам. Например, 
одна из первоочередных задач – 
подготовить кабинеты для работы 
дерматолога. Специалист, готовый 
перейти к нам работать, уже есть. 

В целом детская поликлиника 
укомплектована. С нового года функ-
ционирует кабинет УЗ-диагностики. 
Есть кардиолог, два невролога, два 
хирурга, гинеколог, эндокринолог. 
Некоторые работают на полставки, 
но этого достаточно. Конечно, ва-
кансии есть. Нужен гастроэнтеро-
лог. Не хватает медицинских сестёр, 
педиатров на участки, медперсонала 
в школы, детские сады.

– Некоторое время назад 
появилась самозапись к специ-
алистам. По словам жителей, 

к некоторым из врачей попасть 
стало сложнее. 

– Предварительная самозапись 
введена согласно приказам Депар-
тамента здравоохранения. Запись 
может быть к специалистам перво-
го и второго уровней. Специалисты 
первого уровня: участковые тера-
певты и педиатры, офтальмолог, 
дерматолог, инфекционист, уролог, 
гинеколог, хирург, отоларинголог. 
К ним самозапись, согласно при-
казам Департамента здравоохране-
ния, выкладывается на две недели. 
Ко второму уровню относятся спе-
циалисты, к которым можно по-
пасть через педиатра (терапевта). 
Участковый врач, а не пациент, ре-
шает, нуждается ли человек в кон-
сультации, обследовании и лечении 
у этих специалистов. Это неврологи, 
кардиологи, хирурги-ортопеды, эн-
докринологи. Но если пациент уже 
находится на учёте у эндокринолога
или кардиолога, то именно этот 
врач назначает повторный приём с 
указанием даты и времени, выдаёт 
талон на посещение. Если же си-
туация требует безотлагательного 
оказания медицинской помощи, то 
есть складывается ситуация, угро-
жающая здоровью, жизни, пациент 
принимается вне очереди. Для это-
го есть резервные талоны.

– Один из самых актуальных 
вопросов: льготное обеспечение 
лекарствами. Жители жалуются, 
что некоторые из рецептов в на-
чале года даже оказались просро-
ченными, потому что в аптеках 
не было бесплатных лекарств.

– Заявку на обеспечение паци-
ентов льготными лекарственными 
средствами и изделиями медицин-
ского назначения на следующий 
год лечебное учреждение подаёт в 
середине года текущего. Уже в мае 
мы подали заявку на обеспечение 
бесплатными лекарственными пре-
паратами на 2015 год. Заявки соби-
раются от каждого специалиста. 
Формируется сводная заявка, кото-
рая передаётся в дирекцию округа, 
затем в Департамент здравоохране-
ния города Москвы. Департамент 
здравоохранения проводит торги 

на закупку льготных лекарственных 
препаратов и изделий медицинско-
го назначения. В 2014 году, в связи 
с вступлением в силу 44-ФЗ, торги 
проводились с учётом нового зако-
нодательства, что несколько отраз-
илось на времени проведения заку-
пок лекарственных средств. Сейчас 
ситуация выровнялась. Лекарства 
стали поступать в аптечные пункты, 
снабжением которых занимается 
Центр лекарственного обеспечения 
и контроля качества Департамента 
здравоохранения г. Москвы. На тер-
ритории нашего города располага-
ются два таких аптечных пункта: во 
взрослой поликлинике и в микро-
районе «В», дом 37. 

– Прошли ремонты во взрослой 
и детской поликлиниках. Вы удо-
влетворены результатами?

– Ремонт до конца не закончен. 
Основной акцент был сделан на 
программу «Безопасный город». 
Большое внимание было уделено ре-
монтным работам путей эвакуации 
пациентов: коридорам и лестницам.

Сделали пристройки в обеих по-
ликлиниках. Во взрослой поликли-
нике в получившееся помещение 
планируем вынести гардероб, раз-
местить зимний сад для пациен-
тов, зону отдыха для медицинского 
персонала. Сейчас ведутся работы 
для подготовки проекта по отопле-
нию. В пристройке детской поли-
клиники сделали колясочную.

Полностью оснащены оборудо-
ванием кабинеты офтальмолога, 
отоларинголога,  приобретено 
рентгеновское оборудование во 
взрослой и детской поликлини-
ках. Получены ультразвуковые 
аппараты, в том числе и аппа-
рат экспертного класса. Сейчас 

в поликлиниках идёт замена ме-
бели общего и медицинского на-
значений. Мы стараемся создать 
комфортные условия для паци-
ентов и медицинского персонала. 
В холле установлены кондиционер, 
удобные мягкие кресла, монитор. 
В детской поликлинике пациенты 
с удовольствием смотрят муль-
тфильмы, ожидая своей очереди 
на приём, во взрослой – ролики о 
здоровом образе жизни.

– В московских поликлиниках 
используется электронная за-
пись к специалистам. Как обсто-
ят дела в Троицке?

– После ремонта во все кабине-
ты проведена оптико-волоконная 
сеть. Планируется, что у каждо-
го врача в кабинете будет стоять 
компьютер. Проведением этих 
работ занимается Департамент 

информационных технологий 
г. Москвы. В ближайшее время в 
холле планируется установка ин-
фоматов.

– Скоро открытие нового от-
деления – неотложной помощи. 
Что это такое?

– Действительно, на днях мы 
сдали документы для лицензиро-
вания отделения неотложной по-
мощи. На это необходимо от 30 до 
45 дней. Неотложная помощь – это 
выездная бригада врача (терапев-
та, педиатра), которая оказывает 
медицинскую помощь в круглосу-
точном режиме. Главное отличие 
скорой помощи от неотложной: 
«неотложка» не госпитализирует, 
а помогает непосредственно на 
месте, наблюдает пациента. Если 
на фоне проведённой терапии не 
наступает улучшения, врач пере-
даёт пациента бригаде скорой для 
последующей госпитализации в 
стационар. 

– Какие ещё изменения ждут 
троичан в будущем? 

– Увеличится количество коек 
дневного стационара, в том числе 
терапевтических, неврологиче-
ских, кардиологических. Стацио-
нар будет размещён по адресу: 
Сиреневый бульвар, дом 1 – там, 
где было отделение гинекологии.

Уже подали заявку на оснаще-
ние клинико-диагностической 
лаборатории и кабинета функ-
циональной диагностики. Мы 
стараемся разделять потоки и 
децентрализовать оказание ме-
дицинской помощи. Раньше во 
взрослую поликлинику прихо-
дили сдавать анализы и дети, 
и беременные. Теперь в дет-
ской  поликлинике будет своя 

лаборатория. Идут работы по бла-
гоустройству территорий, при-
легающих к взрослой и детской 
поликлиникам.  Необходима за-
мена лифтов, проведение других 
ремонтных работ. Дел немало.

– Наша встреча – в преддверии 
праздника медицинского работ-
ника, что бы Вы пожелали своим 
коллегам?

– Хочу выразить огромную 
признательность и благодарность 
за нелёгкий, но очень важный и 
нужный людям труд. Пожелать 
здоровья, благополучия и про-
фессиональных успехов! С празд-
ником, дорогие коллеги! Благо-
дарю коллектив за понимание и 
поддержку.

Наталья МАЙ, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

ГАУЗ «Троицкая городская больница Департамента здраво-
охранения города Москвы» – такое название носит Троицкая 
городская больница с момента расширения Москвы. Много из-
менений произошло в последнее время в здравоохранении горо-
да. Самое заметное – ремонты взрослой и детской поликлиник, 
вывод взрослого круглосуточного стационара из помещения 
детской больницы. Но это не всё. Главный врач Троицкой город-
ской больницы Жаннетта Герасименко подробно рассказала о 
последних изменениях и планах троицкого здравоохранения на 
ближайшее время. 

«Граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию» – не 
дай Бог никому попасть в эту 
социальную категорию. А если 
всё-таки случилась беда, или 
жизнь сложилась так, что не на 
кого рассчитывать, а самим не 
справиться, – люди ищут помо-
щи у власти. После объединения 
с Москвой администрация Тро-
ицка лишилась возможности 
оказывать адресную помощь из 
бюджета города.

На то, чтобы такую возмож-
ность вернуть, понадобилось 
два года длительной перепи-
ски, личных встреч сотрудников 
управления социальной защиты 
Троицка с представителями москов-
ского правительства. И вот в закон 
«О местном самоуправлении го-
рода Москвы» внесены необходи-
мые поправки. Троицкий Совет 
депутатов принял программу по 
оказанию адресной социальной 
помощи. В конце мая подписано 
постановление администрации 
Троицка «О порядке оказания 
адресной социальной поддержки 
и социальной помощи жителям 
городского округа Троицк за счёт 
средств бюджета городского окру-
га Троицк».

Начальник отдела социаль-
ного развития управления по 
социальным вопросам адми-
нистрации Троицка Светлана 
Паньшина прокомментировала: 
«Адресная социальная помощь 
необходима. В прошлом году 
случился крупный пожар в ми-
крорайоне «В», сгорела квартира, 
а материальную помощь мы ока-
зать не смогли. Два года мы со 
своими предложениями выходи-
ли на московское правительство 
и были услышаны. Московское 
правительство внесло измене-
ния в закон «О местном самоу-
правлении», где прописано, что 
за счёт местного бюджета муни-
ципальные образования имеют 
право оказывать социальную 
помощь нуждающимся гражда-
нам. Перечень адресной соци-
альной помощи был расширен: 
добавился ремонт квартир ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, оплата дорогостоящих 
медицинских услуг, не входящих 
в программу государственных 
гарантий, и многое другое. 

Адресная помощь будет ока-
зываться в течение 2014 года 
по мере поступления в наш от-
дел заявлений от троичан, по-
павших в трудную ситуацию. 
В заявлении должны быть ука-
заны причины обращения, плюс 
пакет документов, подтверждаю-
щих изложенные факты. Решение 
о предоставлении адресной со-
циальной помощи будет прини-
маться комиссией. В неё войдут 
представители администрации и 
Центра социального обслужива-
ния «Троицкий», а если вопрос 
касается детей – представители 
органов опеки и попечитель-
ства. Стоит обратить внимание, 
что администрация города смо-
жет оказать адресную помощь 
только гражданам, проживаю-
щим и зарегистрированным 
в Троицке».

Беду никто не ждёт, но теперь, 
если она всё-таки придёт, а спра-
виться своими силами не полу-
чится, можно рассчитывать на 
помощь. Всю подробную инфор-
мацию о том, кто имеет право на 
получение адресной социальной 
помощи, можно найти на офици-
альном сайте троицкой админи-
страции.

Ольга СКВОРЦОВА

Адресная помощь
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Аттестаты опаздывают
Документ об окончании неполно-
го среднего образования девяти-
классникам вручат с опозданием: 
пока не готовы официальные до-
кументы по результатам ГИА, и 
вкладыши с итоговыми оценка-
ми просто не успели напечатать. 
В связи с этим большинство школ 
Троицка перенесли выпускные 
вечера для девятиклассников. 
В Гимназии решили праздник не 
откладывать. Выпускники девя-
тых классов пока получили «доку-
мент об успешной сдаче всех ис-
пытаний», который на следующей 
неделе можно будет обменять на 
аттестат стандартного образца.

«Заречье» открылось 
В минувшие праздники состоялось 
торжественное открытие обнов-
лённой зоны отдыха «Заречье». 
Там, где в недавнем прошлом раз-
мещались шашлычные поляны, те-
перь вдоль берега реки стоят краси-
вые скамейки, уютные беседки. Для 
любителей спорта – тренажёры 
под открытым небом, для детей –
огромная детская площадка. Лебе-
ди вернулись на своё привычное 
место. А место для барбекю теперь 
оборудовано на островке, на кото-
рый ведёт мостик.

Качели поменяют облик
На детских площадках нашего го-
рода повсеместно исчезают качели. 
Жителям не стоит волноваться, ка-
чели вернутся, но уже обновлённы-
ми. Согласно предписанию Ростех-
надзора, на детских площадках у 
всех качелей жёсткие сцепки долж-
ны быть заменены на цепи. Расход 
только на эти изменения составит 
порядка 760 тыс. руб. 

Государственная премия РФ
В День России Владимир Путин 
вручил государственные премии 
в области науки и технологий, 
литературы и искусства, а так-
же за достижения в гуманитар-
ной деятельности за 2013 год. За 
выдающийся вклад в развитие 
математики и разработку мате-
матических основ современной 
термодинамики Государственной 
премии в области науки и техно-
логий удостоен академик Виктор 
Маслов из Троицка.

Живое небо
В субботу, 21 июня, в 18:00 в Доме 
учёных ТНЦ РАН на Октябрьском 
проспекте состоится сольный кон-
церт гжельской группы «Живое 
небо», играющей рок и блюз. Вход 
на концерт свободный. Музыкан-
ты «Неба» – профессиональные 
художники-керамисты. Группа суще-
ствует чуть больше года. За это время 
музыканты успели написать около 
30 песен, организовать сольные 
концерты, поучаствовать в рок-
фестивале. «Живое небо» уже вы-
ступало в Троицке весной во время 
сольного концерта Сергея Олейни-
кова в Доме учёных. Тогда музыкан-
ты группы играли песни талантли-
вого автора-исполнителя, а также 
несколько собственных сочинений.  

Кубок Приазовья
Каратисты из Троицкой школы 
спорта и единоборств выступи-
ли на международном турнире в 
Ейске Краснодарского края. Еже-
годный турнир «Кубок Приазо-
вья» собрал спортсменов из семи 
стран мира. Наши спортсмены 
выступили достойно: троичанин 
Владислав Алексеев занял третье 
место по ката и третье место по 
кумите. 

Троицк оценили в Сколково

« На но оп т и к »  –  д оче рне е 
предприятие компании «На-
нооптик Девайсез», резиден-
та ядерно-технологического 
кластера Фонда «Сколково». 
В 2012 году грант ей был предо-
ставлен на реализацию проекта 
«Применение числовой планар-
ной голографии в интегральной 
оптике», связанного с техноло-
гией цифровой обработки свето-
вой волны. Компания занимает-
ся разработкой наноразмерных 
оптических микрочипов, которые 
позволяют создавать продукты, 
превосходящие по своим харак-
теристикам лучшие мировые 
аналоги. В их числе: сверхъяркие 
лазерные диоды, миниатюрные 
«спектрометры на чипе», мульти-
плексоры и кодеры, чья скорость 
передачи данных увеличена в сот-
ни раз по сравнению с существую-
щими оптоволоконными сетями. 

На уникальном межкластерном 

конкурсе «ИнБиоМед», в кото-
ром участвовало 45 компаний, 
определялись лучшие стартапы в 
двух значимых областях: биоме-
дицины и медицинской физики, 
а точнее ядерных технологий на 
службе врачей. В этом конкурсе 
победила троицкая компания 
«НСЛ». Жюри оценило разра-
ботанный компанией лазерный 
прокалыватель для забора крови 
на анализ. На сегодняшний день 
этот прибор – единственная эко-
номически эффективная альтер-
натива металлическим ланцетам 
и иголкам. Врачи оценят тот факт, 
что во время прокола лазерным 
перфоратором полностью исклю-
чена вероятность заражения как 
пациента, так и медперсонала. 
Больным тоже сплошная польза: 
во время «укола» лазером почти 
не больно. 

Уже создан прототип професси-
онального лазерного перфоратора 

Erbi Lite, идёт подготовка к про-
ведению испытаний, за которым 
последует государственная реги-
страция в Росздавнадзоре и выход 
на промышленное производство. 
«Я верю, что в ближайшем буду-
щем наша технология произведёт 
революцию в области забора кро-
ви из пальца, особенно с учётом 
развития современных систем 
анализа по одной капле крови», –
говорит генеральный директор 
«НСЛ» Екатерина Савчук. 

Завоевав первое место в Скол-
кове, компания идёт дальше. На 
днях она примет участие в кон-
ференции Moscow Life Sciences 
Investment Day – 2014. Екатерина 
Савчук представит проект по за-
пуску серийного производства 
лазерного медицинского перфо-
ратора, предназначенного для бес-
контактного прокола тканей паль-
ца при заборе крови на анализ. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото community.sk.ru

«Это, по мнению многих, луч-
ший такой центр в Европе, – рас-
сказывает Сергей. – Как наша 
кунсткамера, но на несколько 
порядков масштабнее. Государ-
ство вложило серьёзные деньги, 
и музей в первый же год работы 

собрал миллион посетителей».
 «Научный пикник» ещё стар-

ше. В этом году он достиг совер-
шеннолетия – прошёл в 18-й раз. 
«Начиналось с того, что раз в году 
в городском парке ставились па-
латки, где показывали разные 

физические фокусы. В первый раз 
их было всего двенадцать. Потом 
возникла передвижная выстав-
ка, её возили по школам страны. 
И, наконец, этот невероятный 
научный центр», – рассказывает 
Сергей. В этом году на фестивале 
было порядка 250 участников из 
Италии, Франции, Венгрии, Сло-
вакии, Испании и, конечно, Рос-
сии. Кроме троичан  участвовали 
«Всероссийский фестиваль нау-
ки» (МГУ, Москва), музей «Самара 
Космическая» и Музей биологии 
им. К.А. Тимирязева (Москва). 

Сергей и Лариса Коневских  два 
года назад проходили стажировку 
в Центре «Коперник» и поняли, 
что «Физическая кунсткамера» 
может достойно выступить на 
«Пикнике». В 2014-м все звёзды со-
шлись. С транспортом помог Фонд 
культурных инициатив Новой 
Москвы.

Троицкая делегация – пять 
человек: Сергей, Лариса, Анна 
Коневских, Владимир Афана-
сьев и мастер-изобретатель Сер-
гей Солнцев. «Мы приехали, 
открылись в 11 часов, и через 
полчаса – понеслось! – говорит 
Сергей. – Народ шёл потоком. 
В Польше это праздник для всех – 
погружение в науку, в удивитель-
ное. Чтобы обойти пару сотен па-
латок, и дня не хватит! Простые 
вещи прежде всего выстрелива-
ют. Например те же «жарувки». 
Бывало, подходили пожилые дя-
дечки лет за 70, и оказывалось, 
что они ни разу в жизни не хо-
дили по лампочкам. «Да ладно, а 
в чём фокус?!» – восклицали они. 
Потом понимали, что это не про-
сто испытание на равновесие, а 
возможность увидеть необычное 
в обычном».  

Ещё один «хитовый» экспонат –
очки-инвертоскопы. Они пере-
ворачивают мир сверху-вниз или 
слева-направо. «Их создал учё-
ный, чтобы исследовать, как ви-
дят мир младенцы, – продолжает 
Коневских. – Сперва в очках он 
видел всё перевернутым, но потом 
стал воспринимать в нормальном 
виде. А когда снял – мир снова пе-
ревернулся, хоть и ненадолго. Эти 
очки – способ показать, что наше 

восприятие мира корректирует-
ся мозгом, и некоторые вещи не 
столь очевидны, как кажется». 

Языковой барьер науке не поме-
ха. «Старшее поколение в Польше 
знает русский, молодёжь – англий-
ский. Казусов общения не было. 
К тому же опыт сам себя объ-
ясняет: что-то прыгает, что-то 
крутится... А когда надо было рас-
сказать подробнее, помогал наш 
ассистент-поляк Павел».

Хватало на «Научном пикнике» и 
развлечений, и просветительских 
программ. «Было вокруг много 
опытов стандартных, но эффект-
ных и зрелищных, – вспоминает 
Коневских. – Когда замораживают 
розу, а потом разбивают её кула-
ком. Или попкорн в жидком азо-
те – кладёшь в рот, и изо рта идёт 
дым. Самые большие очереди 
были на стендах, где что-то раз-
давали. Мороженое из жидкого 
азота, газировка из углекислоты... 
А где серьёзная наука, там народу 
неизбежно меньше. Мы же ста-
рались быть где-то посередине –
опыты показывали простые, но 
после них задавали зрителям во-
просы: а почему это так? И видно 
было, что люди включают мозги и 
стараются понять физику процес-
са. Идёт поток просто интересую-
щихся, и в нём «зависают» отдель-
ные посетители, подходят снова, 
размышляют об увиденном. Это – 
главный результат».  

До самого вечера на стенде «Фи-
зической кунсткамеры» от зрите-
лей не было отбоя. Заходили и ор-
ганизаторы, в том числе директор 
Центра «Коперник» Роберт Фирм-
хофер, который высоко оценил 
павильон троичан. Делегацию из 
Дома учёных уже ждут в Варша-
ве в следующем году. «Мы много 
где были: в Германии, Америке, 
Канаде, но пока для нас польский 
фестиваль – номер один. Да и в 
самом Центре «Коперник» сто-
ит побывать. Будете в Варшаве –
обязательно надо зайти туда!» 
Очень хочется, чтоб когда-то и в 
Троицке появился центр науки та-
кого же уровня, как в Польше. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Владимира АФАНАСЬЕВА

Пикник в Варшаве
Из чужого языка в памяти прежде всего застревают осколки 

знакомых слов. «Жарувки!» – первое, что запомнилось Сергею 
Коневских в Польше. По-нашему – лампочки, от слова «жар», 
часть известного «аттракциона» троицкой «Физической кун-
сткамеры». Лампочка – хрупкая штука, но когда их несколько, 
по ним можно ходить! На экскурсиях в Троицке этому изумля-
ются экскурсанты из Москвы и окрестностей. Теперь настал 
черёд польских любителей науки. 31 мая кунсткамера впервые 
выбралась за рубеж на ежегодный польский фестиваль «На-
учный пикник», организуемый варшавским Центром науки 
«Коперник».   

На прошедшем в начале июня в Сколкове конкурсе «Startup 
Village» в числе лучших дважды назывались троицкие команды. 
Непосредственно в конкурсе стартапов, в котором участвовало по-
рядка 2 тыс. компаний-резидентов и грантообладателей «Сколко-
во», второе место получила компания «Нанооптика» из Троицка. 
А в конкурсе «ИнБиоМед» на первое место вышла компания «НСЛ». 
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Цикл концертов «Музыкальные 
субботы» впервые в этом году пол-
ностью охватил весь сезон и про-
шёл с сентября по июнь.

«Для меня все концерты «Музы-
кальных суббот» родные, невоз-
можно из них выделить лучшие. 
Среди артистов, выступивших в 
уходящем сезоне, – целая плеяда 
звёзд мирового уровня. Это Госу-
дарственный квартет имени Боро-
дина, народный ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной, мастера 
барочного музицирования L’esprit 
du Vent, скрипач Родион Замуруев 

и Mobilis, солисты Арт-проекта 
«ТенорА XXI века» и многие другие 
участники», – сказал организатор 
проекта Никита Лебедев.

В заключительном девятнад-
цатом концерте абонемента про-
грамму подобрали праздничную: 
Первый фортепианный концерт 
Чайковского и Седьмая симфония 
Бетховена в исполнении оркестра 
Arpeggione, одного из самых юных и 
динамично развивающихся коллек-
тивов России. Создан он в 2007 году 
двумя студентами Московской го-
сударственной консерватории: ди-
рижёром Валентином Урюпиным 
и виолончелистом Николаем Шу-
гаевым. В нашем городе они высту-
пают несколько лет и уже получили 
признание троицкой публики. 

«Всегда приезжаю в Троицк как 
будто домой. Прекрасная аудито-
рия слушателей, я уже узнаю лица 
некоторых зрителей», – поделился 
дирижёр Валентин Урюпин.

В концерте Чайковского солиро-
вал Рэм Урасин – пианист, хорошо 
известный как в России, так и за ру-
бежом. По признанию музыканта, в 
Троицке он впервые. «Было очень 
приятно играть в этом зале. Пу-
блика замечательная, отзывчивая. 
Когда играешь, чувствуется тёплая 
атмосфера в зале, внимательное 
слушание. Приятно, что зрители 
образованные, не хлопают между 
частями концерта, хотя это быва-
ет даже в Московской консервато-
рии», – сказал Рэм Урасин.

Третий сезон закончился, одна-
ко организаторы абонемента на 
достигнутом останавливаться не 
собираются. По словам идеолога и 
создателя «Музыкальных суббот» 
Никиты Лебедева, в будущем се-
зоне постоянных слушателей ждёт 
немало сюрпризов.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото lucente-agency.ru

«Прекрасно, что в нашем городе проходят замечательные кон-
церты классической музыки. Такой уровень исполнения не всегда 
в Москве можно услышать. В этом сезоне на меня особое впечат-
ление произвёл квартет Бородина. От сегодняшнего выступления 
молодёжного симфонического оркестра Arpeggione я тоже получил 
большое удовольствие», – с такими впечатлениями заслуженный 
художник Российской Федерации Александр Назаров выходил с 
концерта-закрытия третьего сезона абонемента «Музыкальные суб-
боты», который состоялся 14 июня в ДШИ имени М.И. Глинки.

«Музыкальные субботы»

ГОРОД И ЛЮДИ

Сердечный доктор

От санитарки 
до зам главврача

Главная черта характера Ольги Ку-
дрявцевой – любовь к детям и твор-
честву. В своё время долго выбирала 
кем стать: педиатром, педагогом, а 
может быть артисткой, чтобы играть 
на сцене? Но бабушкины гены взяли 
верх: только врачом! После школы 
поступила на педиатрический фа-
культет Второго московского меди-
цинского института имени Н.И. Пи-
рогова. В студенческие годы каждое 
лето подрабатывала в детском от-
делении Троицкой городской боль-
ницы. Первая запись в её трудовой 
книжке – санитарка.

После интернатуры пришла  в 

Михайлово-Ярцевское отделе-
ние районной больницы в посёлке 
Шишкин лес. «Это была школа жиз-
ни. Как педиатр я работала одна, 
там не было ни детского невролога, 
ни детского лор-врача. Параллельно 
дежурила во взрослом стационаре. 
Пришлось осваивать взрослую тера-
пию. Так я проработала четыре года 

и перевелась в Троицк, поближе к 
дому», – вспоминает Ольга.

Была единственным участковым 
педиатром на весь микрорайон 
«А». Затем, получив вторую спе-
циальность детского кардиолога, 
вела приём в троицкой поликлинике 
как детский кардиоревматолог. По-
том возглавила педиатрическое отде-
ление, которое обслуживало детские 
сады и школы. А пятнадцать лет на-
зад Ольгу Михайловну пригласили в 
детский кардиоревматологический 
санаторий № 20 «Красная Пахра» 
на должность заместителя главного 
врача по медицинской части. «Хотя 
работа трудная, санаторий для меня 
стал вторым домом»,– признаётся 
Ольга Кудрявцева.

Профессия – 
это диагноз

«Врачи всегда остаются врачами. 
К ним кроме пациентов обраща-
ются знакомые и незнакомые люди 
в рабочее время и в выходные дни. 
Быть врачом – это диагноз, – гово-
рит Ольга Кудрявцева, – ни разу я не 

пожалела о том, что стала доктором. 
Профессия приносит больше радо-
стей, чем огорчений. Я работала на 
разных медицинских должностях, 
везде – своя сложность. По моему 
убеждению, в медицине труднее все-
го участковым врачам – педиатрам и 
терапевтам. Они полдня принимают 
пациентов в поликлинике, а полдня 
ходят по вызовам в любую погоду: 
дождь, слякоть, мороз… А какая от-
ветственность!»

«В санатории свои трудности, – 
продолжает Ольга. – У нас проходят 
реабилитацию дети с врождённым 
пороком сердца, вегетососудистой 
дистонией. Тут и гипертоническая 
болезнь, и суставные заболевания, и 
хронические очаги инфекции... Дети 
здесь находятся долго: минимум ме-
сяц летом, в учебное время – до двух. 
Они тут не только лечатся, но и учат-
ся. Ответственность за них полно-
стью лежит на нас. Так что не рассла-
бишься.  В санатории дети сложные, 
как по своим заболеваниям, так и 
психологически. Ведь они лишены 
общения в отличие от здоровых детей. 
Ребята у нас разные: и из социально-
неблагополучных семей, и из детских 
домов, и дети, находящиеся под опе-
кой. Сердце кровью обливается, когда 
видишь, что у ребёнка не только со 
здоровьем проблемы, но и в семье», – 
говорит Ольга Кудрявцева. Пробле-
мы своих сердечных подопечных она 
воспринимает близко к сердцу: без 
эмоций трудно. Но когда необходимо 
принять твёрдое решение, включается 
холодный рассудок, опыт и знания.

Сердечная радость 
Радует Ольгу, что её семья рядом 

с ней. Старшая дочь, ей 26 лет, – 

учитель английского в школе при 
санатории. Младшая перешла в 11 
класс троицкого Лицея. А больше 
всех радует маленький внук, кото-
рому сейчас год и четыре месяца. 
«Раньше мне казалось, что сильнее, 
чем своих детей, любить никого не-
возможно, но правильно говорят: 
«Первый внук – первый ребёнок». 
Это такое чудо!» – с теплотой рас-
сказывает бабушка Оля. 

Ольга Кудрявцева – личность 
разносторонняя. С раннего детства 
занималась спортом, даже высту-
пала в составе сборной Троицка по 
волейболу. Училась в музыкальной 
школе по классу скрипки. А ещё – 
пела. «Первым коллективом, в ко-
торый я пришла почти 27 лет на-
зад, был ансамбль народной песни 
«Любава» под руководством Лю-
бови Баркевич. Потом появился 
ансамбль «Русская баллада». Наш 
руководитель Людмила Шаулина 
подняла ансамбль на высокий уро-
вень. Мы участвовали в российских 
конкурсах, выезжали за рубеж. До 
сих пор люблю этот коллектив. 
Правда, последнее время не могла 
заниматься: слишком много рабо-
ты. Но буду петь однозначно», – 
улыбается Ольга.

Её эмоциональная натура требует 
творческой реализации. И проявля-
ется это во всём, будь то концертное 
выступление, организация лечебно-
го процесса или семейный праздник. 
Такой человек Ольга Кудрявцева – 
с большим сердцем.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ 
и из архива Ольги КУДРЯВЦЕВОЙ

Четверть века. 
Столько в этом 
году исполняется 
Международной 
к о н ф е р е н ц и и   
« П р и м е н е н и е 

новых технологий в образова-
нии», которая пройдёт в ДШИ 
им. Глинки 25–26 июня. Более 
400 специалистов из России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья прибудут в наш город об-
меняться опытом, узнать что-то 
новое и пообщаться с коллегами. 
В основном, как рассказывают 
организаторы, на конференцию 
приезжают школьные учителя.

Троицкая конференция яв-
ляется одной из старейших в 
нашей стране: первая прошла 
в 1990 году ещё в Советском 
Союзе. Состоялась она благо-
даря совместной работе Фонда 
новых технологий в образова-
нии «БАЙТИК» и организации 
Computer Using Educators Inc. из 
Калифорнии. В разные времена 
организаторами конференции 
были Министерство образова-
ния и науки РФ, Министерство 
образования Московской об-
ласти, Департамент образова-
ния города Москвы, Институт 
инф орматиз а ции ЮНЕСКО, 
Московский институ т откры-
того образования, Центр но-
вых педагогических технологий, 
АНО «ИТО», Сomputer Using  
Educators Inc., USA.

В 2003 году конференция по-
лучила новый статус. Она вошла 
в состав конгресса конференций 
«Информационные технологии в 
образовании», объединяющего 
подобные конференции в Рос-
сийской Федерации. В 2011 году 
на ней впервые прошёл и стал с 
тех пор традиционным  Всерос-
сийский конкурс педагогическо-
го мастерства по применению 
ЭОР в образовательном процес-
се «Формула будущего».

В рамках конференции каж-
дый год проходит выставка-
ярмарка учебников и обучающих 
п р о г р а м м .  Н а  д и с к а х  – 
занимательные уроки по всем 
предметам любого уровня: для 
возраста от дошколят до студен-
тов. Кстати, если доклады и се-
минары конференции, как пра-
вило, интересны специалистам, 
то на выставке может найти для 
себя что-то интересное любой, 
сюда заглянувший: и родитель 
дошколёнка, и школьник, и сту-
дент.   

Доклады и семинары идут па-
раллельно в разных помещениях 
ДШИ им. Глинки. Как правило, в 
самом большом зале рассказы-
вают о школьном обучении: это 
направление неизменно остаёт-
ся самым актуальным. В других 
помещениях обсуждаются до-
школьное и вузовское образова-
ние. Проходят и мастер-классы, 
их тематика меняется каждый 
год. Особенностью каждой кон-
ференции является проведение 
семинаров на актуальные для 
образования в данный год темы.

К началу мероприятия пу-
бликуется сборник материалов 
конференции. Среди направле-
ний и тем есть традиционные, 
акт уальные все эти двадцать 
пять лет. Есть и те, которые по-
степенно видоизменяются. Не-
которые же сформировались 
сравнительно недавно. Напри-
мер, ГИА и ЕГЭ в 1990 году по-
просту не существовали, сейчас 
же это одна из самых актуаль-
ных и насущных проблем. Под-
робнее обо всех направлениях 
конференции – в следующем 
номере нашей газеты.

Наталья МАЙ

У конференции – 
юбилей!

Выбор профессии для заместителя главного врача по меди-
цинской части детского кардиоревматологического санатория 
№ 20 «Красная Пахра» Ольги Кудрявцевой был очевиден ещё в 
раннем детстве. Она пошла по стопам своей любимой бабушки, 
полной тёзки Ольги Михайловны. Но не только имена были у 
них одинаковыми.  Судьба с разницей в несколько десятков лет 
предлагала им одни и те же должности, путь в карьере. В День 
медицинского работника –рассказ об отличнике здравоохра-
нения, детском кардиологе, враче высшей категории, педиатре 
Ольге Кудрявцевой. В этом году её фотография появилась на 
городской Доске почёта.

На приёме у доктора

Солисты ансамбля «Любава» (Ольга Кудрявцева справа). Начало 90-х
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Вы знаете, что такое батл? Жите-
ли Троицка, пришедшие на фести-
валь брейк-данса в Центр «МоСТ», 
подскажут ответ: это соревнование 
в танце команд или их отдельных 
участников. 14 июня троицкие кол-
лективы Freemove family и Fly mafi a 
соревновались со своими сверстни-
ками из Подольска в умении испол-
нять «верхний» и «нижний» брейк.  

Несмотря на то, что брейк-данс 
считается опасным видом танца, 
он популярен у молодых троичан. 
Денис Рычков, главный тренер тро-
ицких брейк-дансеров, перед вы-
ступлением поделился: «Я в брейк-
дансе одиннадцать лет. Живу этим, 
во время танца забываю обо всём. 
Мы с ребятами ездим выступать в 
Подольск и Москву, часто занимаем 
призовые места». 

Тем временем участники пред-
стоящего соревнования активно 
разминались под звучащие со сцены 
DJ-сеты. Мальчики лихо вращались 
на одной руке и кувыркались назад 
через голову, девочки отточено дви-
гались в такт динамичной музыке.

Вначале участники разделились на 
четыре группы, которые состязались 
между собой. Так определили фина-
листов. Одну из команд составляли 
ученики Школы брейкинга из троиц-
кого Цетра «МоСТ» Корней и Денис, 
другую – троичанин Володя и Аня, 
приехавшая из Подольска. После 
упорной борьбы на танцполе победу 
одержала первая команда. На вопрос, 
как им удалось превзойти соперни-
ков, ребята ответили: «В танце важно 
чувствовать атмосферу, тогда будешь 
двигаться вместе с музыкой». 

Затем началось самое серьёзное 
испытание – «7 to smoke». В течение 
пятнадцати секунд два участника 
должны были показать всё своё 
мастерство, после чего жюри остав-
ляло сильнейшего из двух. Затем к 
нему выходил новый танцор, и со-
ревнование продолжалось. После 
нескольких туров наибольшее чис-
ло баллов получил Корней Ломтев, 
вместе с товарищем победивший в 
конкурсе команд.

Виталий Хохлов, тренер подоль-
ских брейк-дансеров, несмотря на не 
слишком высокие результаты, был 
доволен своими учениками. «Начи-
нают всегда с малого, – сказал он. – 
Сначала дети боятся, но потом страх 
проходит, и они занимают призовые 
места в Москве и области. У троиц-
кой школы брейк-данса – большое 
будущее. Есть лидеры, за которыми 
пойдут юные танцоры. Мы обяза-
тельно будем поддерживать контакт 
с Центром «МоСТ».  

А зрители внимательно следили за 
тем, что происходило на сцене. Пока 
готовились грамоты для награжде-
ния, участники конкурса продол-
жали танцевать единым дружным 
коллективом учеников с учителями. 
Когда не нужно было думать о баллах, 
ребята двигались раскованнее. По-
вторять движения пытались и зрите-
ли. Троицкий школьник Кирилл так 
проникся, что решил сам заняться 
брейк-дансом.

Закончился фестиваль вручением 
грамот всем участникам конкурса. 
Домой танцоры уходили в отличном 
настроении: разве важно, кто какое 
место занял? Если аплодисменты 
были искренними – уже победа!

Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото Надежды БАРАНОВОЙ

Все на батл!

«В последнее время жизнь у нас 
заметно улучшилась, – отметил 
Владимир Дудочкин на праздни-
ке, посвящённом Дню России. – Не 
только качество жизни изменилось: 
улучшился климат. Народ стал до-
брее, люди друг другу улыбаются. В 
этом году на День города к нам при-
езжали люди, которые часто бывали 
у нас и раньше. Они тоже отмети-
ли эти изменения: народ радуется, 
гордится своим городом. А мы – 
частичка большого государства, и 
если у нас становится лучше, значит, 
во всей России происходят те же 
позитивные изменения. Оживает 
Россия! Жизнь в ней никогда и не 
замирала, но сейчас страна на подъ-
ёме, это мировая держава, могучая, 
энергичная, авторитетная». 

Поздравила троичан с Днём Рос-
сии и заместитель председателя 
Совета депутатов Троицка Марина 
Калеганова. Она совершила экскурс 
в историю страны, напомнила, что 
законодательная власть в России 
очень молода, ей чуть больше ста 
лет. В 1906 году состоялось заседание 

первой Государственной Думы, хотя 
волеизъявление народа было важно 
во все времена: с древних времён со-
бирались вече и народные сходы.

Руководитель исполкома троиц-
кого отделения партии «Единая Рос-
сия» Татьяна Сенаторова напомнила, 
что День России совсем недавно на-
зывался иначе – Днём независимости 
России: «Наша независимость сло-
жилась многовековым трудом наших 
предков, ратными подвигами тех, кто 
защищал границы нашей державы, 
современной летописью, которую 
пишут все, кто отдаёт свои силы на-
шей Родине. Мы все трудимся ради 
своих близких, ради малой родины, 
Троицка, и большой Родины – Рос-
сии. Без чувства Родины человек себя 
неуверенно чувствует в этом мире и 
не ощущает связи с предками. Сейчас 
много говорят, что у нас нет нацио-
нальной идеи. А разве наше единство 
во имя памяти, истории, культуры, 
духовности и наша сплочённость 
ради построения нового замечатель-
ного государства – это не националь-
ная идея? Она-то и положена в осно-
ву сегодняшнего праздника. Хотелось 
бы, чтобы каждый день, отрывая 

новый листок календаря, мы говори-
ли бы: «Новый день России!» Пусть 
эта мысль даёт нам силы созидать и 
не бояться трудностей».

Поздравительные выступления 
перемежались концертными но-
мерами троицких коллективов и 
приглашённых артистов. Спели ар-
тистка Николаевского театра драмы 
и музыкальной комедии Лилия Па-
линкаш и заслуженный артист Рос-
сии Андрей Берестенко. 

Вечером с Днём России друг дру-
га поздравили коллективы Центра 
«МоСТ»: студии танца «Джамп» и 
«Ассорти», солисты студии «Эври-
ка»... Молодёжный праздник полу-
чился хоть и камерным, но искрен-
ним и милым: настроение отличное, 
о России много спето – чего ещё 
желать? 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

В Троицке Россия отражается 

Громкий звук и чистый лес

«Мы играем с 2008 года, хотя 
раньше назывались по-другому – 
«Трипанацея», – говорит Кон-
стантин Тихонов, гитарист/во-
калист троицкой группы «Вирус 
Диктатур». – В Москве выступаем 
периодически, а вот в Троицке – 
будем только второй раз». Ис-
полняет команда панк-хардкор 
с острыми текстами на русском 
языке. Константин задумал ак-
цию вместе с коллегой Артуром, 
бас-гитаристом совсем новой тро-
ицкой команды Aves Carnivoras, 
играющей инструментальный дэт/
модерн-метал. «Это наша с Арту-
ром идея – убрать лес, а потом 
сыграть концерт. Сейчас в Троиц-
ке мало кто играет, а выступать-
то хочется! Вот мы и придумали 
такое событие, а «МоСТ» дал нам 
сцену». 

Организаторы позвали ещё не-
сколько команд из тех, что делят 
с ними одну репетиционную базу. 
Называется она «Let’sRock» и рас-
положена в обычном на вид гара-
же неподалёку от супермаркета 
«Атак». Занимаются там и арт-
рок-ветераны «Игра», и уже из-
вестные на троицкой сцене «Опти-
мизм Бэнд» и «Марсоход Один», 

и совсем начинающая панк-
команда La Puta Muerta. Словом, 
вокруг гаража сформировалось 
своё рок-сообщество, которое ре-
шило «выйти на поверхность» и 
навести мосты с «МоСТом».

Характерно, что на субботник 
пришли в основном панки и хард-
корщики: именно им ближе идеи 
гармонии с природой. Всего – счи-
тая друзей и подруг музыкантов, а 
также автора этих строк – набра-
лось человек 12. Для первого раза 
нормально.

В лесу через дорогу участники 
разошлись по разным тропинкам. 
Что можно найти прямо у тропы? 
Пакетики от чипсов и сухариков, 
бутылки от лимонада и йогурта... 
Их просто бросают ненароком, 
спеша по делам. Отойти подальше – 
там уже пивные бутылки, это 
оставили дружеские компании. 
Глубже в лес – взгляд выхватыва-
ет блеск ёмкостей из-под чего-то 
покрепче... Часовая прогулка по 
троицкому лесу была бы край-
не полезна любому горожанину: 
бросать мусор мимо урны отучает 
сразу и надолго. 

«О, джек-пот!» – воскликну-
ли Костя с товарищем, увидев у 

дороги большой дырявый полиэ-
тиленовый пакет с мусором. Ви-
димо, собрали, но не дотащили до 
урны... Не все такие: «Я каждый 
день гуляю тут с собакой и всег-
да беру с собой пакет для мусора. 
Что увижу – собираю...» – сказа-
ла экологически ответственная 
троичанка.  

В шесть вечера участники акции 
собрались уже в «МоСТе». Почти 
забытое рок-братство. Конечно, 
огромная пропасть в классе меж-
ду дебютантами La Puta Muerta и 
«Игрой» с тридцатилетнем ста-
жем, но слушатели благосклонно 
внимали и тем, и другим. Алек-
сей Петров сотоварищи показали 

в этот раз  вокальную программу – 
песни покойного московского му-
зыканта Игоря Кулика, с которым 
«Игра» сотрудничала в 1980-х. 
«Вирус Диктатур» выдал шквал 
позитивной энергии – на танцпо-
ле начался слэм и дикие пляски, 
часть неприспособленной к тако-
му звуку публики исчезла. Кон-
цертный дебют Aves Carnivoras 
на просьбу друзей выйти на бис 
развели руками: мол, больше не-
чего сыграть. И пригласили всех 
«отметить» удачный проект на 
репбазу.   

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Двенадцать дня, воскресенье, площадка перед «КВАНТом». 
Троицкие рокеры собираются в ближайший лес, чтобы заняться 
его уборкой. Ребята сами закупили перчатки и мешки для мусора, 
сами созвали друзей и сами потом отметили удачный «суббот-
ник» вечерним концертом на большой сцене Центра «МоСТ». 

АКЦИЯ

Грамота префекта ТиНАОГрамота префекта ТиНАО
Дмитрий БЫШОВЕЦ – инженер ЖЭК «Комфорт». 

Грамота главы Троицка: Грамота главы Троицка: 
Татьяна САВИНОВА –  замдиректора по воспитательной работе 
Гимназии им. Н.В. Пушкова. 
Вера АХМЕДЬЯНОВА – кухонный работник Начальной школы. 
Валентина ТОЛКАЧЕВА – эксперт сектора военно-учётного стола 
управления территориальной безопасности. 
Денис МИХАЙЛОВ –  прапощик внутренней службы, командир 
отделения пожарной части № 42. 
Дмитрий СИТНИКОВ – старший лейтенант, начальник отделения 
в/ч 25801-10. 
Виталий ГРАЧЁВ – майор, заместитель командира салютного дивизиона 
по вооружению. 
Алексей СТАРОДУБЕЦ – старший лейтенант, офицер центра войсковой 
части 72064. 
Алексей ЗОТОВ – подполковник, заместитель начальника полиции 
Троицка. 
Ольга ДЕНИСОВА – эксперт отдела информатизации и защиты информации 
администрации Троицка. 
Людмила КАЗАКОВА – врач анестезиолог-реаниматолог дневного 
стационара гинекологического отделения ТГБ. 
Дина КАРАЦАПОВА – рентгенлаборант отделения диагностики ТГБ. 
Оксана КОМАРОВА – старший паспортист ЖЭК «Комфорт». 
Галина КОЧЕТОВА – паспортист «ТроицкЖилСервис». 
Ксения ДЮКОВА – пресс-секретарь главы Троицка. 
Инна ЧИСТОВА – корреспондент компании «ТРОТЕК». 
Мария БАУРИНА – главный бухгалтер Троицкого информагентства. 
Ирина ПЕСКОВА – тренер-преподаватель по спортивной аэробике. 
Сергей ЖМАКИН – индивидуальный предприниматель. 
Таисия КОНДРАТЬЕВА – рабочая по комплексному обслуживанию 
зданий Центра «МоСТ». 
Владимир ЩЕМИЛИН – рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий Центра «МоСТ».

НАГРАДЫСтр. 1Стр. 1
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23 июня, понедельник
7:05, 13:40, 20:25 – Мультфильмы
7:35, 20:35  – Мультсериал 
8:00, 14:00 – «7 дней»
8:30 – Х/ф «Король – 
полярный медведь» (0+)
9:50 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:35 –  Шоу «Танцуют все» (12+)
12:55 – Т/с «Частная практика» (16+)
13:45 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова
14:30 – Д/ф «Умереть за красоту» (16+)
15:20 – Х/ф «Розыгрыш» (16+)
16:45 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
17:40 – Т/с «Кармелита» (12+)
18:25 – Программа «ЖКХ» (6+)
19:15 – Т/с «Черчилль» (16+)
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 «Чартер» (16+)

24 июня, вторник
6:45, 7:25, 13:45, 20:25 – Мультфильмы
7:40, 18:50 – 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 – Х/ф «Черчилль» (16+)
11:00, 16:25 – Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Чартер» (16+)
14:25 – Д/ф «Люди дождя» (12+)
15:15, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – 
Специальный репортаж
20:40 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова
22:25 – Х/ф «Бедная крошка» (6+)
00:25 – Д/ф «Умереть за красоту» (16+)

25 июня, среда
6:45, 7:25, 11:50 – Мультфильмы
7:35, 18:50 – Мультсериал
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, 19:15 – Т/с «Черчилль» (16+)
11:00, 16:25 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:55 – Х/ф «Бедная крошка» (6+)
13:20, 22:55 – Д/ф «Снежная крепость 
Гитлера» (12+)
14:25 – Д/ф «Люди дождя» (12+)
15:15, 21:05 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00 – Прямой эфир
21:45 – Х/ф «Алёша» (12+)
23:35 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова

26 июня, четверг
7:05, 10:30, 12:50, 19:00, 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, 19:15 – Т/с «Черчилль» (16+)
10:50, 16:35 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
11:40 – Х/ф «Алёша» (12+)

14:00 – Прямой эфир (повтор от 25.06.2014)
15:00, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
15:45 – Д/ф «Зависть 
или репетиция ада» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
22:15 – Х/ф «Красавица и уродина» (16+)
23:40 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова

27 июня, пятница
6:35, 20:25 – Мультсериал 
7:25, 12:15, 18:50 – 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 – Т/с «Черчилль» (16+)
11:05, 16:25 – Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
12:30 – Х/ф «Красавица и уродина» (16+)
14:25 – Д/ф «Ирония судьбы 
Барбары Брыльской» (12+)
15:20, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
19:05 – Д/ф «Зависть 
или репетиция ада» (16+)
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 «Дублёр» (16+)
00:25 – Шоу «Розыгрыш» (16+)

28 июня, суббота
6:40 – Мультсериал 
7:25, 20:30 – 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 «Ирония судьбы 
Барбары Брыльской» (12+)
11:05 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – М/ф «Индюки: 
назад в будущее» (0+)
13:50 – Х/ф «Дублёр» (16+)
15:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
15:55 – Шоу «Розыгрыш» (16+)
17:20 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
19:00 – Т/с «Частная практика» (16+)
20:00, 00:00 – «7 дней»
20:00 – Шоу «Танцуют все» (12+)
22:25 – Х/ф «Как важно 
быть серьёзным» (12+)
00:30 – Х/ф «Дикое поле» (16+)

29 июня, воскресенье
7:00, 18:55, 20:30 – Мультфильмы 
7:35 – Мультсериал 
8:00, 13:00, 20:00, 00:00 – «7 дней»
8:30 – М/ф «Индюки: 
назад в будущее» (0+)
9:55, 17:15 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:35 – Шоу «Танцуют все» (12+)
13:30 – М/ф «Астробой» (12+)
15:00, 19:15 – Т/с «Частная практика» (16+)
15:40 – Х/ф «Как важно 
быть серьёзным» (12+)
20:45 – Шоу «Танцуют все» (12+)
22:10 – Х/ф «Набережная Орфевр, 36» (16+)
00:30 – Х/ф «Город без солнца» (16+)
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Программа передач

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
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Футбольный матч в самом разгаре. 
Мяч отбирают друг у друга защитни-
ки и полузащитники команд «Дина» 
(Троицк) и МКМ-Спартак. Обычная 
игра? Нет. Каждому игроку всего де-
сять лет.

Юные футболисты 2004 года рож-
дения открыли одиннадцатый тур 
Первенства Москвы по футболу среди 
команд первой группы. Как сообщил 
Сергей Мискун, начальник отдела 
физической культуры и спорта адми-
нистрации Троицка, предыдущие 
туры проходили, в основном, в Мо-
скве. Теперь же троицкий городской 
стадион превратился в арену, на ко-
торую по очереди выходили ребята, 
родившиеся в 2004, 2003, 2002, 2001, 
2000 и 1998 годах.

Тренер троицкой команды футбо-
листов 2003 года рождения Владимир 
Прохода в перерыве сказал: «Игра – 
наша, несмотря на то, что МКМ выше 
«Дины» в турнирной таблице. У ребят 
бывают ошибки из-за возраста. Но 
шанс вырваться вперёд есть всегда!» 
Во втором тайме его шустрые подо-
печные забили очередной гол в ворота 
противника. 

За ходом матчей внимательно сле-
дили родители игроков и их товарищи 
из старших возрастных групп. «Нам 
очень повезло с коллективом и тре-
нером, Александром Копыловым, – 
поделился  Евгений, отец вратаря ко-
манды 2000 года Максима Курдюмова. – 

Он основательно работает с ребята-
ми, и результаты не заставляют себя 
ждать. Многие игроки его предыдущей 
команды (1997 г. р.), выступавшей под 
знаменем МФК «Троицк», попали в 
профессиональные команды «Росич» 
и «Мегасферу». И наши стараются не 
отставать. Они выигрывали первен-
ства Москвы и Московской области 
по футболу и мини-футболу в своих 
группах, выдав уникальную победную 
серию, участвовали в областном Куб-
ке чемпионов». В разговор включился 
отец другого игрока Фёдор: «Главный 
вариант развития футбольной карье-
ры для наших ребят – попасть в одну 
из команд Премьер-Лиги, а уж совсем 
золотая мечта – пробиться в большой 
футбол. Для этого наши команды вре-
мя от времени соревнуются с молодёж-
ными командами таких грандов, как 
московское «Динамо» и ФШМ-Торпедо 
(Москва)».

Первые матчи окончились в нашу 
пользу. «Мы можем подняться в та-
блице! Мы играем дома, и это нам по-
могает!» – радовался игрок «Дины» 
Тимофей Мелихов.

Противник принял поражение до-
стойно. Даниил Пастухов, нападаю-
щий команды МКМ-Спартак, при-
знался: «Ваша команда очень сильная». 
Главный тренер спартаковцев Виктор 
Шишкин после череды поражений 
комментировал сухо: «И так всё ясно. 
Вы играете хорошо, мы – плохо». 

Единственное поражение «Дина» 
получила в матче с МКМ в возраст-
ной группе 1998 года рождения. Эта 
игра была последней за день, и под 
конец московская команда забила 
гол, ставший для них победным. Но 
на общий зачёт это не повлияло: тро-
ицкие футболисты – лучшие. Вале-
рий Рожков, главный тренер «Дины», 
остался доволен.

Ольга АТАНОВСКАЯ, 
фото Надежды БАРАНОВОЙ

«Дина» победила

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» 
25–26 июня 2014 года, 

Москва, г.о. Троицк
Приглашаем учителей и IT-специалистов 
принять участие в юбилейной XXV 
Международной конференции «Приме-
нение инновационных технологий в об-
разовании» в рамках Конгресса конфе-
ренций «Информационные технологии 
в образовании». 

ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЙ:
1. теория и методика обучения ин-
форматике;
2. информационные технологии в об-
разовании: начальном, среднем, выс-
шем и дополнительном;
3. олимпиады и конкурсы по инфор-
матике;
4. свободное программное обеспече-
ние в образовательных учреждениях;
5. технологии дистанционного обу-
чения;
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 образова-
тельных электронных ресурсов;
9. информационная среда образова-
тельного учреждения;
10. компьютерное творчество детей и 
молодёжи. Секция для школьников.
Параллельно пройдёт выставка-
ярмарка программных средств, учеб-
ных пособий и литературы.
Участие в конференции бесплатное

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)400-61-32, 
(495)851-29-11, (495)851-03-67.

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

17 ИЮНЯ, 19 ИЮНЯ - НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ БУДНЕГО ДНЯ В СОШ№5
 28 ИЮНЯ, 5 ИЮЛЯ - 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)
Набор в группы по программе интенсив:

Приглашаем всех на праздник «ДЕНЬ СОСЕДЕЙ»
21 июня, в 12:00 по адресу: ул. Полковника  милиции 
Курочкина, дом 15

В программе праздника:
• чаепитие (чай и сладости) от нас; 
• пироги – от вас;
• неформальный разговор с главой города, вашими депутатами, 
руководителями городских служб;
• игры и конкурсы для детей и взрослых;
• призы для самых активных участников праздника.
Приходите всей семьёй – будет интересно!


