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Свеча памяти

Девушки из «Молодёжного совета» зажигают свечи для участников акции памяти 

Есть высшая логика в том, что за Днём Победы, сорок с небольшим 
дней спустя, следует другая, тихая дата – День памяти и скорби. Там 
же, на Сиреневом бульваре, где в праздничный вечер 9 мая веселились 
горожане и гремел салют, 22 июня в 22:00 шла почти беззвучная про-
цессия людей со свечами в руках. 

Без лозунгов и флагов они сложили огоньки у фонтана и встали в по-
лукруг на минуту молчания. А потом были стихи и тихие слова, о том, 
как важно помнить прошлое и учиться у него... Состоялась ежегодная 
акция «Свеча памяти».

Вот уже в 25-й 
раз проводится 
Международ-
ная конферен-
ция «Приме-
нение новых 
технологий в 
образовании», 
учреждённая в 
1990 году ком-
п ь ю т е р н ы м 
центром «Байтик». За это время 
многое изменилось. Троицк поме-
нял статус, став частью большой 
столицы. Нет уже той страны, где 
всё это начиналось. А наши кон-
ференции продолжали ежегодно 
собирать педагогов со всей России, 
принимать иностранные делега-
ции. О чём свидетельствуют эти 
долгожительство и популярность? 
Мы делаем нужное и интересное 
дело, к нам едут обменяться опы-
том, почерпнуть новые идеи для 
работы.

Сегодня это солидный между-
народный форум, среди органи-
заторов которого Департамент 
образования города Москвы. За-
регистрировано более 400 участ-
ников, специалистов из стран 
СНГ и дальнего зарубежья, кото-
рые планируют обсудить вопро-
сы практического использования 
новых технологий в образовании. 
Среди них есть те, кто участвовал 
в самой первой конференции. 
Ценим мы и тех, кто только при-
соединился к нашему движению. 
Мы стараемся сделать так, чтобы 
с каждым годом форумы были 
интереснее и полезнее.

Замечательно, что они проводят-
ся именно в нашем городе. Многим 
участникам приходится затрачи-
вать немало времени и средств, 
чтобы только добраться до конфе-
ренции, а троичанам достаточно, 
что называется, тапочки на туфли 
сменить, чтобы оказаться в гуще 
событий.

Для Троицка этот юбилей зна-
чит много. Это и память о са-
мых первых встречах в рамках 
наших образовательных конфе-
ренций, и накопленный опыт, и 
подтверждение статуса хозяев, 
принимающей стороны. Многие 
люди в России и за рубежом сло-
во «Троицк» впервые услышали 
в связи с конференцией фонда 
«Байтик», и это имя в их созна-
нии навсегда связалось с обра-
зованием, инновациями, инте-
ресными людьми. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Конференции – 
четверть века!
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В этом году исполняется 25 лет троицкой конференции 
«Применение новых технологий в образовании». Юби-
лей – хороший повод вспомнить, как всё начиналось

Фолк, рок, барды… Смешение направлений и жанров – 
фирменный стиль музыкальных сезонов Троицкого 
Дома учёных. Нынешний сезон закрыли гости из Гжели

Солдат Победы, полковник, учитель и прадедушка… 
Андрей Григорьевич Ольшанский 22 июня отметил 
своё 90-летие. Его поздравляет весь Троицк!

Конференция, 
пережившая СССР

Научный подход к музыке:
сплошной «неформат»

Фронтовые воспоминания 
юбиляра

стр. 4 стр. 7стр. 6

ВАЖНО

Когда уйдём со школьного двора
20 июня в троицких школах прощальные балы отзву-

чали для 299 вчерашних одиннадцатиклассников. Сна-
чала в торжественной обстановке – вруче-ние аттестатов 
о среднем образовании. Некоторым – особого образца, 
то есть с отличием. Троицку в этом году снова есть чем 
гордиться: наукоград вышел в лидеры по уровню сдачи 
ЕГЭ. На всё ТиНАО только два стобалльника, и оба – из 
Троицка: «высший пилотаж» по химии показала Ольга 
Перец из лицея, а в области русского языка в Новой Мо-
скве нет равных Александре Копыловой из СОШ №6.

А вот медали в этом году по новым московским 
правилам выпускникам вручат только 28 июня, когда 
будут полностью посчитаны и подготовлены сводные 

таблицы всех результатов ЕГЭ. Пока известно, что в 
Троицке 30 медалистов-2014. Под вопросом ещё один, 
который прошёл по всем параметрам (имеет пятерки 
по всем предметам, становился победителем школь-
ных олимпиад), только результат ЕГЭ пока не учтён 
из-за недостатка данных. 

А потом были балы: прекрасные юные дамы, не-
много смущённые, строгие кавалеры… И конечно – 
встреча первого рассвета взрослой жизни. Впереди 
– большая дорога, по которой отныне каждому при-
дётся идти самостоятельно. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Инны ЧИСТОВОЙ
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Оперативное поздравление

«Думаю, ваш профессиональный 
праздник касается каждого челове-
ка, – обратился глава города к людям 
в белых халатах. – Рождаясь, каждый 
попадает в поле зрения врача и на 
протяжении всей жизни находится 
под вашим неусыпным контролем. 
Профессия у вас сложная, но бла-
городная. Мы от медицины хотим 
чего-то точного: сегодня закололо, 
нужно, чтобы завтра уже всё было 
исправлено с указанием причины 
и гарантией, что это не повторит-
ся. Но медицина – не математика, 
не сантиметры и секунды. Мы вам 
благодарны. Приятно, что троицкая 
медицина находится на достойном 
уровне, с каждым годом улучшается 
качество оказываемых вами услуг. 
Поздравляю вас, желаю всего само-
го хорошего и, конечно, здоровья и 
достойной зарплаты!»

Глава города отметил не только 
добросовестный труд врачей, мед-
сестёр, лаборантов, сотрудников 
бухгалтерии и экономического от-
дела, но даже работников гаража 
не оставил без внимания: все они – 
коллектив троицкой больницы, это 
сложнейший и точнейший меха-
низм, который работает слаженно 
и чётко. Вручая грамоты и цветы, 
Владимир Дудочкин улыбался: 
«Как ответственная работа – так 
женщины! И в медицине, и в обра-
зовании... Что мы, мужчины, уме-
ем? Только руководить!»

Присоединилась к поздравлени-
ям первый заместитель главы Елена 
Михайлова: «Даже страшно видеть 
сразу столько врачей. К вам ведь не 
приходят с радостью, только с бо-
лью, бедой. Вы часто видите людей 
капризных, обиженных: все мы зна-

ем, какие мы, когда болеем. Хочется, 
чтобы нас немедленно вылечили… 
Так что эмоций у вас много. Хочу, 
чтобы этот негатив никогда не от-
ражался на ваших семьях и близких, 
чтобы вы всегда улыбались, как сей-

час. Вы самые замечательные врачи 
в мире, это точно, потому что всё 
самое лучшее у нас, в Троицке!»

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

ОБЩЕСТВО

Обычная оперативка стала для врачей троицкой больницы 
праздником: медицинских работников города поздравил глава 
Владимир Дудочкин и сотрудники администрации. Произошло 
это с некоторым опозданием, поскольку в этом году День Рос-
сии и День медика совпали по времени. На долгие выходные все 
разъехались. Вот и решили врачей в торжественной обстановке 
поздравить чуть позже.

К «Доверию» 
нет доверия

На заседании бюджетного ко-
митета народным избранникам 
доложили о результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятель-
ности Троицкого центра социально-
психологической помощи молодёжи 
«Доверие». Оказалось, что за 2011 
и 2012 годы было неправомерно 
израсходовано порядка 400 тыс. 
бюджетных рублей. Казалось бы, 
сумма небольшая. Но годовой обо-
рот учреждения – всего около трёх 
миллионов. Подобная проверка уже 
проводилась несколько лет назад, и 
тогда были обнаружены точно та-
кие же нарушения. Так, например, 
по оценке контрольно-ревизионной 
комиссии, сотрудники «Доверия» 
не выполняют в полном объёме му-
ниципальное задание. Кроме того, 
выявлены нарушения по оплате 
коммунальных услуг и договоров 
подряда. Депутаты рекомендовали 
руководителю учреждения устра-
нить нарушения к сентябрю.

От некоторых народных избран-
ников прозвучали и более радикаль-
ные предложения. Например, адми-
нистрация предложила поставить 
вопрос о некомпетентности дирек-
тора и возможной смене руковод-
ства. Под сомнение была поставле-
на и сама деятельность учреждения. 
Тем более что сегодня у Троицка нет 
полномочий по оказанию социаль-
ной помощи гражданам. Правда, 
большинство депутатов не согласи-
лись с этим мнением, посчитав, что 
сотрудники «Доверия» выполняют 
важную социальную задачу – про-
водят психологические консульта-
ции, организуют летний трудовой 
лагерь и занимаются трудоустрой-
ством подростков. К осени должен 
быть переписан устав учреждения и 
изменено муниципальное задание, о 
чём будет доложено депутатам.

Вместо модернизации 
капремонт

Руководители ресурсоснабжаю-
щих предприятий «Водоканал» и 
«Троицктеплоэнерго» вышли на 
Совет с предложением внести из-
менения в инвестиционную про-
грамму их предприятий. Суть во-
проса: часть средств, полученных 
по тарифу, предприятия отчисляли 
на отдельный счёт, с которого про-
изводилась оплата работ по мо-
дернизации. Перечень таких работ 
был чётко прописан в инвестици-
онной программе, и потратить их, 
например, на капитальный ремонт 
сетей было невозможно. Сейчас 
федеральное законодательство из-
менилось, стало возможным иначе 
перераспределять средства. Ди-
ректора предприятий предлагают 
прописать в инвестиционных про-
граммах расходование денег на за-
мену сетей тепло- и водоснабжения, 
и уже в этом году потратить на ка-
премонт коммуникаций имеющие-
ся у них остатки средств. Речь идет 
о нескольких десятках миллионов 
рублей. По словам директора ко-
тельной Владимира Клочкова, это 
единственный способ подготовить-
ся к зиме. Обращения в префекту-
ру о выделении финансирования 
остались без ответа, а часть ком-
муникаций находится в аварийном 
состоянии, и может не пережить 
следующую зиму. Тех средств, кото-
рые имеются сейчас, на проведение 
изначально прописанных в инве-
стиционной программе работ всё 
равно не хватит. Депутаты едино-
гласно поддержали инициативу.

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ Лохматый ревизор

Директор управляющей компании 
Виктор Наливко говорит, что это дом 
высокой культуры: «Он и внутри от-
лично смотрится, и снаружи, он кра-
сив живущими в нём людьми. Хочу 
обратиться ко всем: хотите жить до-
стойно, чтобы в домах был порядок, – 
принимайте участие в управле-
нии дома: создавайте консьержную 
службу, избирайте Советы домов – 
совместными усилиями можно 
многого добиться!» Советом этого 
дома Виктор Наливко доволен: «Мы 

работаем на протяжении 6 лет, стали 
одной командой».

В Совет дома вошли Валентина 
Воронина и Галина Чеховская, обе 
раньше жили на Центральной, 9. 
«У нас замечательная управляющая 
компания, – считают они. – Нам есть, 
с чем сравнить: мы хорошо знакомы 
с работой троицких ЖЭКов. В преж-
ние времена скажешь: «Нужно кусты 
постричь…» – так принесут секатор: 
на, мол, стриги. Здесь иначе. С лю-
бой просьбой можно обратиться: не 

откажут. Мы любим свой дом, бла-
гоустраиваем его, как свою кварти-
ру. Люди в подъезд заходят и ахают. 
Приятно! Да и своим не хочется му-
сорить и стены портить, когда вокруг 
всё сделано с любовью!»

«Вот таким домам хочется помо-
гать, – делится впечатлением глава 
города Владимир Дудочкин. – Люди 
много труда вложили, а потом приш-
ли с просьбой: «Помогите, чтоб ста-
ло ещё лучше!» Чаще бывает иначе: 
«Сделайте нам!» – говорят, а сами для 
себя и пальцем не шевельнут».

Дом стоит на самом выезде из горо-
да, раньше здесь было немало сложно-
стей. То и дело собирались молодёж-
ные компании, которые свой досуг в 

холодное время коротали в подъездах. 
Служба консьержек, созданная по 
инициативе Совета дома, решила про-
блему, а все текущие вопросы жильцы 
и управляющая компания «разрули-
вают» по мере их возникновения.

В таких дворах и Дни соседей про-
ходят иначе: свой праздник жители 
делают сами – готовят угощение, сто-
лы накрывают. Кстати, культурную 
программу и развлечения для детей 
на этот раз организовал Троицкий 
городской музей, чай по традиции 
приготовила администрация города, 
а всё остальное, включая хорошее на-
строение, – от жителей двора.

 Светлана МИХАЙЛОВА

На окнах в подъезде – цветы, по стенам – картины – таких до-
мов в Троицке становится всё больше. Этот, на улице Полковника 
милиции Курочкина, 15, принимал в субботу гостей: в его дворе 
прошёл очередной День соседей.

Дом образцовой культуры

Дмитрий Терихов – заслуженный 
работник физкультуры и спорта 
Московской области – много лет 
профессионально занимается дрес-
сировкой собак, неоднократно уча-
ствовал в городских мероприятиях 
со своими четвероногими питомца-
ми. Правда, чаще всего до их начала 

или так, чтобы никто не заметил. 
«Нас вызывают проверять избира-
тельные участки, школы накануне 
массовых акций, – рассказывает он. 
– Во время осмотров, к счастью, ни-
когда ничего не находили. Троицк – 
спокойный город!» Полицейские од-
нажды даже засомневались: может, 
собака не умеет искать? Достали из 
патрона содержимое и незаметно 
подложили в кадку с цветком. Пу-
стили собаку. Тут же тайник был 
обнаружен. «Тут хитрости нет ни-
какой: у собаки основной источник 
поступления информации – нос. 
Главная задача – научить улавливать 
то, что нужно», – поясняет Терихов.

В сумке у Дмитрия – учебные рек-
визиты запаха, к примеру, баночка с 
образцом тротила, чтобы пёс знал, 
что искать. Один может идти по 
следу, по запаху обыскивать раз-
валины помещения в поиске людей 
или останков, умеет обнаруживать 
наркотики, взрывчатку.

Раньше подопечные Дмитрия 
были добровольными помощника-
ми милиции. Теперь в полиции свои 
служебные собаки. Но Дмитрий и 

его лохматые помощники без дела не 
остались: троицкий клуб служебно-
го собаководства подписал договор 
с администрацией города. В случае 
необходимости их зовут на помощь. 
«Вызывают по разным поводам, – 
комментирует руководитель клуба. 
– Например, нашли пакет, или есть 
подозрение на заложенную мину, 
или просто нужно проверить по-
мещение. Вот, недавний случай: в 
войсковой части собаки-дворняги 
спрыгнули в забетонированный 
бассейн, а выбраться не смогли. 
Военные сомневались, что делать, 
стрелять пожалели. Вызвали нас. 
Мы залезли в бассейн, установили 
наклонную доску. Собаки сами вы-
бежали».

На службе в городе 4-5 собак. Все 
они чьи-то домашние питомцы, хо-
рошо вышколенные, знающие своё 
дело профессионалы. Есть среди них 
спасатели, поисковики, встречаются 
даже универсалы, которым по пу-
шистому плечу любая работа.

Кто приходит учиться? Те, кому 
показалось мало просто освоить 
общий курс дрессировки. «В основ-
ном, люди приводят собаку в клуб, 
чтобы решить какую-то проблему. 
Однажды пришла женщина: «Мужа 
укусил наш «брат меньший». Так 
супруг говорит, или он, или собака. 
Не знаю, что делать!» Я посоветовал 

позаниматься. Пёс прошёл курс со-
циализации, теперь муж с собакой 
– лучшие друзья».

Один сеттер в клуб попал из-за… 
большой любви. К детям. Собака 
очень любила на прогулке загляды-
вать в детские коляски и облизывать 
малышей. «Криминала нет, - улыба-
ется Дмитрий, - но родители, понят-
но, нервничали. Прошла она у нас 
курс дрессировки, и проснулся в 
ней охотничий инстинкт. Она даже 
стала третьей собакой в клубе за 200 
лет его истории, которая настолько 
мастерски отработала все охотни-
чьи нормативы. Более того, из всех 
собак, живших в тренировочном 
лагере, эта единственная жила не на 
привязи, остальные были постоянно 
к колышкам привязаны».

Выдрессировать можно любую 
собаку, считает Дмитрий. Главное, 
желание, а также любовь, терпение 
и внимание к своему четвероногому 
другу – тогда точно всё получится. 
Впрочем, если всего этого нет – для 
чего было вообще заводить собаку? 
А как приятно, наверное, осозна-
вать, что оперативная и профес-
сиональная работа именно твоего 
верного четвероногого друга  обе-
спечила спокойный праздник вы-
пускникам...

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Немецкая овчарка, пёс с грозным скандинавским именем Один 
вместе со своим хозяином, руководителем троицкого городского 
клуба служебного собаководства Дмитрием Териховым накануне 
выпускных лично обошёл все школы города. Это – обязательная 
часть подготовки к школьному празднику выпускников.  
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Мэр также рассказал, что за 
последние годы в московском ме-
трополитене было введено 25 км 
новых линий, а также о Малом 
кольце Московской железной 
дороги, которое станет вторым 
пересадочным контуром метро. 
«В конце 2015 года основные ра-
боты должны закончить и в 2016 
году приступить к эксплуатации. 
Есть отдельные проблемы, но в 
целом проект идёт более-менее 
нормально», – доложил Собянин 
и добавил, что это очень важные 
инфраструктурные стройки, ко-
торые определяют дальнейшее 
развитие города.

Кроме того, в ходе встречи с 
президентом Сергей Собянин 

сообщил, что столица получит 
дополнительно 10 млрд рублей, 
благодаря введению механизма 
кадастровой оценки земли для 
целей налогообложения. Сто-
личный градоначальник расска-
зал, что новый налог действует 
с января этого года. «Мы взяли 
только часть объектов – круп-
ных, особо крупных торговых 
центров и офисов, не трогая 
средние и мелкие, – и сделали 
самую низкую ставку. И при 
этом всё равно доходы бюджета 
ощутимы», – отметил он.

По словам Собянина, власти 
города поддерживают посто-
янную связь с бизнесменами и 
предпринимателями, у которых 

было очень много вопросов в 
связи с введением нового на-
лога. Однако опасения, что вла-
дельцы торговой недвижимо-
сти повысят арендную ставку, 
не оправдались. «Произошло 
ровно наоборот: так как налог 
подвигает их «выбрасывать» на 
рынок свободные площади, а не 
держать в загашнике и «дуть» 
цены, в результате цена аренды 
офисов и торговых помещений 
упала на 3-5% (до 7%)», – пояс-
нил мэр и добавил, что количе-
ство регистрируемых предпри-
нимателей увеличилось с начала 
года примерно на 9 тыс.

Согласно федеральным нор-
мам с 2014 года регионы Рос-
сийской федерации могут взи-
мать на лог на им ущес тво с 
торгово-офисной недвижимо-
сти площадью свыше 5 тыс. кв. 
м по её кадастровой стоимости. 
До этого налог на имущество и 
физических лиц, и организаций 
платился из инвентаризацион-
ной стоимости, которая обычно 
существенно ниже реальной. 

Мэр встретился 
с президентом

Светофоры подождут
В Москве появятся первые «умные» светофоры, которые будут дожи-
даться, пока пешеходы перейдут через дорогу. При этом переключе-
ние с зелёного на красный свет может задержаться на 15-30 секунд. С 
двух сторон переходов в асфальт вмонтируют датчики, которые будут 
следить за передвижениями пешеходов. Если зелёная фаза светофора 
начнёт подходить к концу, а поток пешеходов, пересекающих переход, 
не уменьшится, датчики дадут светофору сигнал задержать красную 
фазу. Разработчики уверяют, что постоянно светофор гореть не будет, 
даже если людей на переходе окажется много: установят ограничитель 
по времени. В июле пилотный проект запустят в Зеленограде. Экспе-
римент будет проводиться за счёт инвестора, и, если окажется успеш-
ным, такие светофоры могут появиться по всему городу.

Ещё один маршрут
В Новой Москве запустили автобусный маршрут, который помо-
жет жителям Троицкого и Новомосковского округов быстрее до-
бираться до метро. Автобус ходит от Нововатутинского проспекта 
до станции метро «Тёплый стан», сообщает пресс-служба столич-
ного департамента транспорта. Новый маршрут №891 действует 
с 21 июня. Он работает ежедневно с 5:00 до полуночи. Маршрут, 
длина которого составляет 17,5 километра, обслуживают автобу-
сы повышенной вместимости. Интервал движения составляет 13-
15 минут. Сейчас в «Новых Ватутинках» проживает около 5 тысяч 
человек. По прогнозам властей, в ближайшие два года население 
микрорайона увеличится ещё на три тысячи человек. 

Мобильный инспектор
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев посетили 1-й батальон 2-го спецполка ДПС 
УГИБДД Главного управления МВД по Москве, где ознакомились с 
работой комплексов «Мобильный инспектор». По словам Сергея Со-
бянина, мобильное приложение для инспекторов ГИБДД включает 
в себя программное обеспечение, компьютеры, связь между базами 
данных и инспектором. Благодаря использованию комплекса время 
оформления постановления об административном правонарушении 
сократилось с десяти до трёх минут, время оформления ДТП – в сред-
нем до 35 минут. Проверка транспортного средства и водителя вместо 
пяти-десяти минут теперь занимает около 30 секунд. Проект был за-
пущен 1 мая. За полтора месяца с помощью «Мобильного инспектора» 
московские сотрудники ГИБДД подготовили 5211 различных поста-
новлений, протоколов и справок, а также оформили 444 ДТП.   

Радиосигнал о пробках 
В Москве планируют создать систему Traffic message channel – 
оповещение о пробках и чрезвычайных ситуациях на дорогах с 
помощью радиосигнала. TMS будет передавать информацию на 
встроенные навигаторы москвичей, используя не мобильный Ин-
тернет, а УКВ и ОВЧ диапазоны. На навигаторах закодированная 
информация преобразуется в привычные сообщения. Кроме того, 
в систему кодов будут вноситься дополнения после реконструкции 
дорог. На создание и обслуживание системы в течение трёх лет – до 
2017 года – потратят порядка 700 миллионов рублей. Уже осенью 
начнутся драйв-тесты радиоканала о пробках, а до конца года услу-
га, возможно, уже станет доступна автомобилистам.

Книги в парках
Шесть московских парков на всё лето превратятся в книжные мага-
зины, читальные залы и клубные гостиные. Как напомнили в сто-
личной мэрии, проект «Книги в парках» проводится в Москве уже 
в третий раз. В парках появятся «гоголь-модули» – конструкции – 
трансформеры в виде лестниц, тоннелей и гигантских книжных 
шкафов, где ведущие издательства и букинисты будут продавать 
свои лучшие книги по демократичным ценам. В свободные от рабо-
ты часы «гоголь-модули» трансформируются в элементы парковой 
среды: скамейки и беседки. В этом году проект выйдет за пределы 
центра Москвы: он пройдёт не только в «Музеоне», парке «Ново-
девичьи пруды» и Московском зоопарке, но и в парках «Фили», 
«Красная Пресня» и музее-заповеднике «Царицыно»   

Клубника подмосковная
В течение ближайшего месяца в столице будут работать специали-
зированные торговые точки по продаже подмосковной клубники, 
заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В 
Москве открылось 36 таких точек, которые ежедневно реализуют 
до 25 тонн ягод. В общей сложности экологически чистую подмо-
сковную клубнику с полей cовхоза имени Ленина будут продавать в 
65 местах вплоть до середины июля. Купить клубнику можно будет 
по цене 220 рублей за килограмм. Немерюк отметил, что урожай 
в этом году несколько хуже, чем в прошлом. Экспортной клубни-
кой в Москве начинают торговать ещё весной, но покупать её экс-
перты не советуют. В совхозе имени Ленина ежегодный массовый 
сбор клубники начался 10 июня. По словам сотрудников совхоза, 
на сбор клубники приезжает до тысячи человек в день. Каждый 
участник получает 10% от собранного.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Московские власти сохранят темпы строительства транспорт-
ных развязок и восполнят отставание за предыдущие годы, 
заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом 
Владимиром Путиным. По словам Собянина, Москва стремится 
в ускоренном режиме развивать транспортную инфраструктуру, 
без которой невозможно было бы экономическое развитие. «С 
10-15 км дорог, реконструируемых и строящихся в 2010 году, мы 
вышли на 80 км. Для Москвы это огромные показатели», – отме-
тил столичный градоначальник.

Как сообщили в Мосгориз-
биркоме, выдвижение кандида-
тов будет проводиться в течение 
30 дней. Подача документов на 
выдвижение закончится в 18:00 
10 июля. Подача документов на 
регистрацию кандидатов завер-
шается в 18:00 11 июля.

«Окружная комиссия после 
подачи документов на реги-
страцию в течение 10 дней про-
веряет их и принимает решение 

о регистрации, либо об отказе в 
регистрации кандидата. Таким 
образом, список зарегистриро-
ванных кандидатов по 45 окру-
гам станет известен к 21 июля. 
С учётом 10-дневного возмож-
ного срока обжалования реше-
ния об отказе в регистрации, 
окончательный список канди-
датов может быть сформирован 
к началу августа», – рассказал 
собеседник агентства в гориз-

биркоме.  Он напомнил,  что 
кандидатам, выдвинутым пар-
тиями «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР 
не понадобится сбор подписей 
избирателей, так как они пред-
ставлены в Госдуме. Кандидатам 
«Яблока» также не потребуется 
собирать подписи, поскольку 
партия на последних выборах 
набрала более 3% голосов. Пре-
тендентам от остальных пар-
тий, а также самовыдвиженцам 
для регистрации нужно собрать 
3% подписей избирателей соот-
ветствующего округа.

45 депутатов Мосгордумы бу-
дут избраны по 45 одномандат-
ным округам. Срок полномочий 
депутатов – пять лет. В нынеш-
ний состав Думы входят 35 де-
путатов, избранных по смешан-
ной системе.

Выборы: старт дан
Стартовала кампания по выборам в Мосгордуму. На офици-

альном сайте МГД опубликовано постановление столичного 
парламента, принятое на его заседании 11 июня «О назначении 
выборов депутатов Московской городской думы шестого созы-
ва», которым дата голосования устанавливается на Единый день 
голосования, 14 сентября. В соответствии с законодательством, 
официальная публикация постановления вступает в силу со дня 
его принятия. Таким образом, с этой даты стартовала кампания 
по выборам депутатов Мосгордумы нового созыва, позволяющая 
выдвигаться кандидатами в депутаты.

Активный гражданин
Любой житель столицы может при-

нять самое непосредственное участие 
в решении городских проблем. Для 
этого нужно всего лишь установить на 
своем смартфоне мобильное приложе-
ние «Активный гражданин». Приложе-
ние, которое позволяет голосовать за 
тот или иной вариант развития столи-
цы, разработано по личному поруче-
нию Мэра Москвы Сергея Собянина. 
Каждую неделю Мэр и Правительство 
Москвы выносят на обсуждение поль-
зователей важные для города вопросы. 
Отвечая на них, москвичи могут на-
прямую влиять на принимаемые вла-
стями решения. Чтобы участвовать в 
опросах, пользователь должен устано-
вить приложение на смартфон на базе 
iOS илиAndroid, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона и за-
полнить профиль, указав до трёх адре-
сов «пребывания». 

За активное использование при-
ложения пользователю начисляются 
баллы. Набрав 1000 баллов, пользо-
ватель получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину 
бонусов. В магазине бонусов нако-
пленные баллы можно обменять на 
городские услуги (велопрокат, парко-
вочные часы, билеты в кино, театры, 
музеи) или полезные мелочи.
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Троицкой конференции – 25 лет!

С тех пор прошло четверть века. 
Каждый год конференция «Приме-
нение новых технологий в образо-
вании» собирает педагогов и учени-
ков со всех уголков нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Многие участники стали за это 
время близкими друзьями. На этот 
раз, как и в предыдущие несколько 
лет, конференция проходит в ДШИ 
им. М.И. Глинки.

История эпохи СССР
Все началось с советско-американс-

ких обменов. Организатором этой 
программы предложили стать дирек-
тору ФИАЭ им. Курчатова Вячеславу 
Дмитриевичу Письменному. Летом 
1988-го состоялся первый визит груп-
пы американцев в Троицк. Конечно, с 
детьми приехали и учителя. «Байтик» 
в то время был учебным центром. Его 
сотрудники – инженеры, учёные – 
преподавали информационные тех-
нологии. В США в школах уже тогда 
стояли компьютеры, а ИТ развива-
лись семимильными шагами. В тро-
ицких школах компьютеров не было 
– только в специализированных цен-
трах, в частности – в «Байтике».

Американские учителя рассказа-
ли про образовательную конферен-
цию в Калифорнии «Computer Using 
Educators» и предложили устроить 
обмены не только  между школьни-
ками, но и между преподавателями. 
Педагоги «Байтика» и троицких 
школ стали посещать американские 
конференции, которые проходили 
два раза в год – осенью и весной. 

Конечно, не всегда всё было 
гладко. 1991 год. Во время путча 
Троицк принимал американцев. 
По дороге из аэропорта встретили 
танки таманской дивизии… В это 
же самое время в Америке находи-
лись троицкие дети. Всей группе 
тогда предложили остаться в США, 
пока в России всё наладится... От-
казались. А в 1995 году российско-
американские обмены закончились: 
настало предкризисное время. 

Клуб знакомств 
Огромное количество контактов 

завязывалось на троицких конфе-
ренциях. Некоторые знакомства 
перерастали в личные отношения 
– складывались даже супружеские 
пары. Кстати, учителя Питер Хатчер 
и Тереза Корея поженились в троиц-
ком ЗАГСе, их расписывала Лидия 
Николаевна Князева.

Кто-то после посещения конфе-
ренции переехал жить в Троицк. 
Многие из тех, кто приезжал на 
первые конференции простыми 
учителями, сейчас – доктора наук, 
профессора, академики.

«Очень много людей мы сохрани-
ли в друзьях, – рассказывает Татья-
на Петровна. – Мы всегда звоним, 
приглашаем. Но часть из них уже 
очень высокого ранга. Например, 
Вениамин Каганов – замминистра 
образования, к нам когда-то при-
езжал руководителем вуза, Алексей 
Семенов – ректор Московского пе-
дагогического университета».

Конференция 
в развитии 

На конференциях никогда не со-
биралось меньше трёхсот человек. 
почти все проходили в Троицке, 
только однажды – в 2002 году – её 
перенесли в Киев. Это были отголо-
ски кризиса.

После первого опыта в 1990-м на 
следующий год конференция про-
шла в Москве. Потом участники тро-
ицкой конференции стали создавать 
подобные форумы в Йошкар-Оле, 
Самаре, Воронеже, Архангельске. В 
начале XXI века появился Конгресс 
конференций «Информационные 
технологии в образовании».

Мероприятие долгое время не 
финансировалось из бюджета. До 
1993 года очень много вкладывал 
ТРИНИТИ: предоставлял помеще-
ния, транспорт. С 1993 года, когда 
«Байтик» стал самостоятельной ор-
ганизацией, искали средства – до-

говаривались со спонсорами. Два 
года назад Департамент образова-
ния Москвы взял конференцию под 
своё крыло. 

Грани образования
Темы первых троицких конфе-

ренций самые простые, вроде «Ис-
пользования компьютеров в школь-
ных предметах». Потом добавились: 
«Автоматизация административно-
управленческой работы в учрежде-
ниях образования», «Автоматизация 
учебного процесса». Постепенно в 
докладах теоретическая составляю-
щая стала вытесняться практиче-
ской. Появились методички и учеб-
ники для учителей.

Сейчас в базе организаторов кон-
ференции около 4 тысяч адресов. 
Кто-то читает доклады, кто-то пу-
бликует тезисы в сборнике или уча-
ствует в выставке.

Доклады отбирает комиссия. 
«Иногда ставим доклад прямо «с 
колёс», – рассказывает замести-
тель директора фонда «Байтик» 
Елена Киревнина, – стараемся  в 
пленарное заседание выбирать ин-
тересные доклады: чтобы все могли 
послушать. Конференция является 
базой для защиты кандидатских 
диссертаций молодых учёных в об-
ласти информационных техноло-
гий в образовании».

Научный подход
«Тогда, 25 лет назад, я был доктор-

антом Санкт-Петербургского уни-
верситета и писал докторскую дис-
сертацию, – вспоминает участник 
самой первой, а затем и всех после-
дующих конференции Сергей Гри-
горьев, д.т.н., профессор, директор 
Института математики и информа-
тики, заведующий кафедрой инфор-
матики и прикладной математики. – 
Работа была посвящена парадигмам 
программирования. Сейчас моей 
докторской уже 21 год.

Я стараюсь приезжать каждый 
год. Троицкий форум  входит в 
конгресс конференций инфор-
мационных технологий об об-
разовании, где я – председатель 
программного комитета. За это 
время создалась команда, общ-
ность людей, которые занимаются 
информатизацией образования. И 

это не только Троицк, Москва, но и 
вся Россия, близлежащие страны: 
Украина, Белоруссия, Казахстан... 
Контакт с этими людьми, научное 
общение – это главная цель моего 
участия в конференции».

Секции по интересам
Разделение на секции остаётся 

неизменным уже много лет. Пер-
вая из них посвящена информа-

тике. Вторая информационным 
технологиям в начальном, сред-
нем, высшем и дополнительном 
образовании. Она традиционно 
самая большая. Отдельная секция 
отводится олимпиадам и конкур-
сам по информатике: «Байтик» 
всегда занимался олимпиадным 
движением. На его счету порядка 
6-7 общероссийских олимпиад по 
информатике. 

Ещё одно традиционное для 
«Байтика» направление – дис-
танционное обучение. Эту тему 

«Байтик» развивает и продвигает 
с момента возникновения направ-
ления дистационки. ЕГЭ и ГИА по-
священа отдельная секция, основ-
ная задача которой – подготовка к 
экзаменам. «Разработка и экспер-
тиза образовательных электрон-
ных ресурсов» – тема, впервые 
упомянутая в начале 2000-х. Это и 
электронный журнал, и электрон-
ный пропуск в школу.

«Информационная среда обра-
зовательного учреждения». Здесь 
образовательное учреждение, в 
частности, школу рассматривают в 
комплексе: электронные учебники, 
библиотека, бухгалтерия, админи-
страция – всё в единой системе. 

Последняя секция – для школь-
ников: компьютерное творчество 
детей и молодёжи. Есть школы, 
чаще всего с физическим уклоном, 
в которых дети, применяя компью-
терные программы, изобретают 
что-то новое и интересное. 

«Встречаются доклады, – расска-
зывает Елена Киревнина, – которые 
нельзя отнести ни к одной из секций. 
Это может быть просто интересная 
информация, подсказка, чей-то ре-
зультат. Мы и такие сообщения ста-
вим в программу, называя просто 
«Новые технологии».

Наталья МАЙ,
фото из архива

«Уважаемый товарищ, приглашаем Вас принять участие в 
советско-американской конференции «Использование новых 
компьютерных технологий в образовании», – так было написа-
но в письме-приглашении на самую первую образовательную 
конференцию в далёком 1990 году. Тогда её организовывал еще 
не Фонд, а Центр Информатики «Байтик» Филиала Института 
Атомной Энергии И.В. Курчатова.

В рамках тех обменных программ, которые у нас уже были, 
мы несколько раз съездили в Калифорнию на конференции.  
По тем временам это было грандиозно. На конференци-
ях устраивались огромные выставки, участники – фирмы с 
мировым именем: компьютерные компании, производите-
ли программного обеспечения для школ, издательства. Мы 
выступали с докладами. Помню, у меня был доклад: я час 
общался на английском языке. Потом возникла идея прове-
сти такую же конференцию у нас. Первая прошла зимой, в 
доме отдыха «Зимёнки». В основном туда приехали учителя 
из Московской области и американцы. Потом конференции 
стали проводить каждый год – уже летом. 1991 год был са-
мый запоминающийся. Тогда летом к нам приехали амери-
канцы и голландцы… И случился путч.  Мне пришлось ехать 
в оба посольства для беседы.

Как и всегда, от нынешней конференции мы ждём новых 
идей. Ждём друзей, которые приезжают к нам каждый год. 
Ведь в Троицк съезжаются учителя со всей России, и не только. 

Глава города Владимир Дудочкин

ЦИТАТА

«На выставке конференции в Америки были представлены 
компании, имеющие сейчас мировую известность, да и тог-
да они уже были на слуху. Это Apple, Microsoft, Intel. Мы под-
ходили, знакомились, рассказывали, что мы из России. Денег 
действительно не было. И нам дарили диски с обучающими  
игрушками. Всё, конечно, было на английском языке. Мы 
привозили диски домой и на уроках с ними работали. Детям 
очень нравилось! Помню, одна игрушка по географии назы-
валась «Where in the world Carmen San Diego?». Главный герой 
детектив Сан Диего искал преступника. Нужно было напра-
вить детектива в страну с определённым флагом, раститель-
ностью, животными. 

Первую троицкую конференцию собирали по крохам. По-
могали главный редактор журнала «Информатика и образо-
вание» Алла Кравцова, заместитель министра по образованию 
Московской области Геннадий Бредихин. Искали энтузиастов, 
авторов статей: людей, которые публикуются, проводят экспе-
рименты, исследования:  «Списывались, созванивались – элек-
тронной почты тогда не было, - вспоминает директор фонда, - 
с московского Главпочтамта отправляли целые мешки писем».

Директор Фонда «Байтик» Татьяна Кузькина

ЦИТАТА

«Эта конференция – первая площадка, которая вплотную 
занялась информационными технологиями. Мы понимаем, 
что каждый учитель должен знать хотя бы столько, сколько 
современный ребёнок. Когда я работала начальником управ-
ления образования, был проект «Школа-миллионница». Луч-
шей школе давался один миллион рублей. В нашем городе за 
несколько лет практически все школы стали победителями 
этого проекта, при этом каждая из них обязательно отправля-
ла своих учителей учиться новым технологиям в «Байтик». 

 То, что конференции проходит в Троицке, очень важно. Это 
подтверждает его статус наукограда, занимающего передо-
вые позиции в образовании. Мы должны помнить, что в на-
шем городе живут умнейшие люди. У нас нет жёсткого деле-
ния: наука, образование, медицина – здесь всё перемешано, 
всё взаимосвязано».

Первый заместитель главы города Елена Михайлова

ЦИТАТА

Начало 90-х. Первые конференции проводились 
в выставочном зале ФИАЭ им. Курчатова.

Методическая литература или обучающие программы? На выставке каждый найдёт что-то интересное
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Без горячей воды
Горячую воду в городе начнут от-
ключать в июле. Первыми под от-
ключение попадут дома по адресам: 
ул. Пионерская, д.1, ул. Пушковых, 
д.9, ул. Спортивная, д. 3, 5, 7, 9, 
ул. Центральная, д. 7, 10, ул. Юби-
лейная, д. 4 и вся улица Школьная. 
Жители этих домов будут без горя-
чей воды с 7 по 16 июля. Жители ул. 
Парковой, д. 1 и 6, Паркового пере-
улка, д. 1 и Текстильщиков д. 6 и 8 
останутся без горячей воды с 7 по 
20 июля. Очередь до других домов 
Троицка дойдёт позднее - к 14 июля. 

МУП «Водоканал» 
меняет трубы 
На Октябрьском проспекте возле 
леса ближе к Академической пло-
щади на днях поставили забор. 
Как объяснил директор МУП «Во-
доканал» Александр Афанасьев, 
начались работы по замене тру-
бопровода. В этом месте проходит 
две напорных канализационных 
трубы насосной станции КНС-31. 
В соответствии с инвестиционной 
программой одну из труб будут ме-
нять. Остановки насосной станции 
не произойдет – вторая труба оста-
нется рабочей.

«Изумрудик» тушил пожар
Троицкая пожарная часть в ми-
нувший понедельник провела день 
открытых дверей. В гости к пожар-
ным пришли дети летнего лагеря 
«Изумрудик». Сначала маленьким 
посетителям показали пожарную 
технику и рассказали, как она ра-
ботает. Потом специально для них 
на территории пожарной части был 
создан условный пожар, в тушении 
которого школьники принимали 
активное участие: держали пожар-
ные рукава. Потом и дети, и взрос-
лые примерили спецодежду пожар-
ных: каски и баёвки.  

Будь внимателен, пешеход! 
Отдельный батальон ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО провёл рейд «Пе-
шеход». Обращались как к води-
телям, так и к пешеходам. Осо-
бое внимание уделялось детям и 
подросткам: летом они больше 
времени проводят на улице и ча-
сто становятся виновниками или 
участниками ДТП. За невыполне-
ние требования правил уступить 
дорогу пешеходам водителям гро-
зит штраф 1000 рублей. Пешеходов 
могут оштрафовать на 500 рублей.

Победа за управлением 
образования 
Турнир ТиНАО по летнему биатлону, 
посвящённый Дню памяти и скорби, 
состоялся в Красной Пахре 20 июня. 
Главным судьёй соревнований стал 
председатель правления троицкой 
школы спорта и единоборств Алек-
сандр Саркисов. Две троицкие ко-
манды стали победителями турни-
ра. Абсолютным лидером названа 
команда, выставленная на соревно-
вания Троицким управлением обра-
зования, на 4-м месте команда тро-
ицкой школы спорта и единоборств.  

Семинар в ИСАНе
Семинар «Теоретические ис-
следования физико-химических 
свойств низкоразмерных струк-
тур» пройдёт 26 июня в 11.00 в 
Институте спектроскопии РАН. 
В конференц-зал ИСАНа при-
глашаются сотрудники институ-
тов Троицка и студенты старших 
курсов. Проход на территорию 
института возможен по спискам с 
предъявлением паспорта. Заявки 
на участие принимаются заранее 
по e-mail: isan@isan.troitsk.ru  

Война – память – будущее

Ранним утром 22 июня 1941 го-
да советские школьники после  
выпускных балов расходились по 
домам. Тогда ещё никто из них не 
знал, что в это утро их жизни из-
менились навсегда. «Многие из 
ребят погибли за то, чтобы мы 
не знали войны. В память о тех, 
кто пожертвовал собой за страну, 
мирное небо, детство, будущее 
объявляю минуту молчания», - 
этими словами после гимна Рос-
сийской Федерации открыл ми-
тинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби, глава Троицка Владимир 
Дудочкин.

Председатель Совета депута-
тов Троицка Владимир Бланк об 
ужасах войны знает со слов ма-
тери, сразу ушедшей на фронт. 
Он рассказал об этом во время 
своего выступления: «За победу 
заплачено очень дорого. Помните 
об этом и будьте достойны ваших 

прадедов!» Откуда-то из толпы 
доносится детский голосок: «Бу-
дем!» – перекрываемый аплодис-
ментами.

Кстати, ветераны, пришедшие 
на праздник, отметили, что в 
этом году школьников на меро-
приятии больше, чем в прежние 
годы. Многие дети пришли, под-
держивая под руки своих бабушек 
и дедушек. Время, к несчастью, 
неумолимо. Ветеранов Великой 
Отечественной Войны у мемориа-
ла с каждым годом всё меньше. 
Но внимание не ослабевает: су-
хонького старичка с медалями на 
кителе моментально окружают с 
просьбами рассказать о войне не 
только дети, но и взрослые.

Татьяна Сенаторова, руководи-
тель местного исполкома «Единой 
России», попросила всех бережно 
относиться к исторической памя-
ти и не позволять искажать факты 

из политических соображений. В 
толпе то там, то здесь промелькну-
ло слово «Украина», кто-то сзади 
вполголоса шепчет: «Хоть сейчас 
не надо о политике!» Может, и не 
надо, но память о той беде может 
учить, нужно только уметь при-
нять её урок.

На сцену вслед за Татьяной 
Сенаторовой выходят учащиеся 

троицких школ и детского лагеря 
«Прометей». Несмотря на волне-
ние и большую ответственность, 
стихотворения о Великой Отече-
ственной все прочитали без за-
пинки. При словах о погибших 
солдатах, пожилая женщина в 
одном из первых рядов чуть от-
ворачивается и прижимает к гла-
зам белый платочек. Ей трудно 
говорить, она произносит всего 
одну фразу: «Мой отец был та-
ким солдатом!» Ребята сходят со 
сцены под шумные аплодисмен-
ты. Светлана Довба, педагог Цен-
тра Детского Творчества, своими 
учениками довольна: поняли, по-
чувствовали. Значит, ей удалось 
объяснить… Кстати, оба деда 
Светланы были на войне: один ра-
ботал в госпитале, другой служил 
разведчиком.

Главная часть мероприятия со-
стоялась под вновь зазвучавший 
гимн нашей Родины и торже-
ственные выстрелы воинского са-
люта. Все, от мэра до маленького 
школьника с расцарапанным но-
сом, принесли к мемориалу венки 
и гвоздики и возложили их к но-
гам бронзового солдата.

Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото автора

«Впервые «Свеча памяти» прошла 
в Троицке пять лет назад, – рассказал 
председатель троицкой молодёжной 
палаты Алексей Макеев. – Тогда её 
провело городское движение «Кто, 

если не мы?», в этом году – Моло-
дёжный совет Троицка. Ребята сами 
разработали сценарий, несколько 
раз тщательно отрепетировали его. 
Помогла и ДШИ им. Глинки, Троиц-
кий центр культуры и творчества и 
городская администрация».

Подобные мероприятия прово-
дятся 22 июня по всей стране, как 
правило – рано утром, в те самые 
роковые 4 часа. «Этой ночью наши 
ребята принимали участие и в 
общероссийской акции у Вечного 
огня у стен Кремля, – добавил Ма-
кеев. – А в Троицке решили прове-
сти шествие вечером, чтобы смогло 
участвовать больше людей».

Работа памяти
На площадке у ДШИ им. Глинки, 

стартовой точке акции, собрались 
десятки троичан от мала до велика. 
В начале небольшая художествен-
ная программа. Детские пары выш-

ли и закружились в вальсе, но танец 
их был недолог – музыку перебил 
вой сирен и рёв моторов, а ребята 
застыли, всматриваясь в темнею-
щее небо.

С речью выступил экс-мэр наше-
го города Виктор Сиднев. «Я сейчас 
вспоминаю ветерана-троичанина... 
Он умер совсем недавно, звали 
его Дмитрий Пименович Кошур. 
22 июня 1941 года он сидел на гауп-
твахте за сбитый немецкий самолёт. 
Была команда – немцев не трогать, а 
он уничтожил их самолёт-разведчик. 
Он прошёл всю войну, был сбит, са-
дился в тылу врага и закончил войну 
15 мая 1945 года в Праге. Такие люди 

сегодня ещё есть рядом с нами. А 
есть те, про кого мы не знаем. Совсем 
недалеко отсюда, на реке Угре, похо-
ронена армия генерал-лейтенанта 
Ефремова. Весной 1942 года она вся 
погибла в окружении под Вязьмой. 
Там лежат десятки тысяч солдат, до 
сих пор не похороненных. Эта ра-
бота ещё предстоит: находить по-
гибших, устанавливать их имена по 
медальонам, с каждым днём это всё 
труднее делать»

Пока горит свеча 
Пока на крыльце выступали, 

участники «Молодёжного совета» 
зажигали и подносили всем свечи. 
Простая плошка с парафином в 
оригинальном «канделябре» - одно-
разовом стаканчике из магазина, 
защита от ветра. Издалека обыден-
ность пластмассы незаметна, и ка-
залось, что девушки разливают по 
прозрачным тонким сосудам ещё 
тёплый свет, который надо выпить, 
не чокаясь.

Дослушав, пошли. В основном 
– молча, каждый в своих мыслях. 
«Смотрите, со свечами идут!» – вос-
кликнули прохожие. Они знали о 
шествии и ждали его…

К концу пути часть свечей дого-
рела и погасла; раздали новые. Огни 
сложили к фонтану, встали полу-
кольцом снова, послушали стихи 
и тихие слова коротких речей, по-
молчали минуту под шум воды. От-
пустили белые шарики в небо. По-
стояли ещё, стряхивая оцепенение, 
и стали потихоньку расходиться. 
Малыши грустно смотрели в небо 
за уплывающими шариками. Рядом 
женщины негромко запели военные 
песни в несколько голосов... О чём 
думают, кого вспоминают все они?

Дети войны
«Я сегодня шла и вспоминала, 

как в полтора года я с мамой и ше-
стилетним братишкой попала под 
бомбёжку, – рассказала троицкая 
поэтесса Серафима Федоровна Али-
мова, только что читавшая со сцены 
свои стихи. – Мы ехали поездом в 

город Рошаль, два вагона разбом-
било, а наш остался. Мне мама рас-
сказывала: вышли на станции, ночь, 
куда деваться? Пошли к коменданту, 
нам дали комнатку, и мы там оста-
новились. Хорошо, живы остались! 
А вот когда война кончилась, я уже 
немножко помню визуально. Мне 
было три года. Люди откуда-то вы-
бегали, плакали...»

Её подруга Мария Ивановна 
думала и о дне сегодняшнем. «У 
меня отец погиб на войне... Вы 
знаете, я думала не только о нём, 
но и об украинцах. Уму непости-
жимо, что там происходит. Неу-
жели нет разума у людей? Как бы 
собраться всему миру и объявить 
запрет всех конфликтов, отме-
нить всё оружие. Холодное, огне-
стрельное, ядерное... Сделать это 
всем миром, всей Землей!»

Таисия Алексеевна не спешит 
добавлять, погружается в мысли: 
«Вы знаете, у меня так всё пере-
хватило, такое волнение, я на-
столько в горести и скорби, что 
даже подобрать слов не могу. Вой-
на коснулась каждой семьи, каж-
дого человека... Я шла со слезами 
на глазах. Перебирала в памяти – 
как мы жили в войну и после неё, 
через что прошли...»

«Все мы – дети войны, – продол-
жает Мария Ивановна. – И самое не-
постижимое и страшное: когда она 
кончилась, мы не знали, как жить 
в другом мире. Мы не видели этого 
мира ещё, и всё для нас начиналось 
с нуля. Не приведи Господь, чтобы 
эта трагедия повторилась. Такие 
шествия – это память, погружение в 
состояние... Мы лечим свои души, а 
как нам сделать, чтобы не страдали 
другие? Почему мы бессильны?»

...Кто, как не ветераны, не ровес-
ники и дети Великой Отечествен-
ной, знает, что любая война – это 
безумие. День памяти и скорби – 
как раз об этом.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

и Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Свеча памяти: 
вечер самого долгого дня

Из колонок звучат песни Марка Бернеса и Клавдии Шульженко, 
парни в военной форме выстраиваются у мемориала, а рядом го-
товятся читать стихи школьники с приколотыми на груди Георги-
евскими ленточками. На вопрос, что ребята знают о дате 22 июня, 
Соня, ученица 1-й гимназии, уверенно отвечает: «Это страшный 
день. Тогда Германия напала на СССР и началась война, в которой 
участвовали многие члены моей семьи». У других школьников деды 
или прадеды тоже ушли на фронт, многие не вернулись обратно.
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Шинель, 
которая светится

Солдат-фронтовик, воевав-
ший на передовой, полковник с 
32-летним стажем службы, пре-
подаватель военного «закрыто-
го» института, учитель троицкой 
школы, руководитель городского 
Совета ветеранов... Сейчас Оль-
шанский – пенсионер, но его 
трудно представить без дела. Он 
встречается со школьниками, де-
лится фронтовыми воспомина-
ниями и опытом, участвует в ра-
боте Совета ветеранов, каждый 
день занимается в тренажёрном 
зале, пишет мемуары. «Я дошёл 
до окончания училища, теперь 
должен в академию поступать», – 
говорит он, и если закрыть глаза, 
то можно представить, что бесе-
дуешь не с ветераном, а с моло-
дым студентом.

У Ольшанского огромная се-
мья: сын, дочь, четыре внучки, 
пятеро правнуков и, пока ещё «в 
проекте» – праправнучка! Поч-
ти все родные собрались вокруг 
него 22 июня: в День Памяти 
Андрей Григорьевич отмечает и 
свой день рождения. В этом году 
ему исполнилось 90 лет! К такому 
юбилею он получил персональ-
ное поздравление даже от пре-
зидента. В Троицке его тоже есть 
кому поздравить: одних учени-
ков за 16 лет работы военруком 
в школе №2 сколько наберётся! 
Присоединяется к поздравлени-
ям и редакция газеты. 

Воспоминания 
из первых уст 

Я воевал на переднем крае, 
трижды был ранен и трижды 

возвращался на фронт. Видимо, 
есть какое-то счастье... Учёные 
говорят, что солдат в таких боях 
в среднем два-три дня живёт... А 
я заворожённый был, что ли. 

В первый раз оказался на 
фронте в декабре 1942 года, сра-
зу после военного училища, где 
успел отучиться только полсро-
ка: тогда 20 училищ были сняты 
на пополнение гвардейских ча-
стей. Вечером прибыли в полк 
воздушно-десантной дивизии, 
утром приняли присягу вместе с 
полком, а на третий день – на ма-
шины и на фронт. Я и самолета 
ещё не видел, а ведь десантников 
в тыл забрасывают! Труханули 
тогда курсанты изрядно... Но нас 
привезли не как десантников, а 
как пехотинцев – на Северо-
Западный фронт, под Демьянск, 
что близ Старой Руссы. 

Одет я был в сапогах на одну 
портянку, а на улице – до минус 
сорока градусов! Я-то не ниче-
го, я из Сибири, а очень многие 
обморозились, особенно стар-
шее поколение. Я тогда не пони-
мал, почему люди орут, кричат 
в окопах. А оказывается, у них 
судороги. Подняться из окопа 
нельзя, побегать, размяться, по-
тому что снайперы следят... 

Кормили нас день через два-
три. И дадут один сухарь – а 
что такое сухарь? Снегу зимой 
много, боеприпасы и продукты 
вовремя не подвозились. Мно-
гие просто с голоду помирали, 
понимаете?! Машины по такому 
снегу не шли, лошади голодные 
подыхали. Тяжелейшая ситуа-
ция. А нам объясняли, что нем-

цы разбомбили эшелоны и мы 
не можем подвести ни сухарей, 
ничего...

Не чужие дяди 
Меня назначили наводчиком 

станкового пулемёта, притом 
что мне было всего 18 лет, а дру-
гим по 40-50... Мы тогда всех, 
кто старше, называли дядями. А 
тут, в расчёте, какой ещё дядя! 
Второй номер станкового пу-
лемета – человек лет сорока. А 
ты, наводчик, командуешь им: 
«Подай ленту, принеси ленту!» 
Я поначалу стеснялся – как это, 
«дядей» командовать! В контак-
тах со старшими помогло то, 
что я по тому времени со свои-
ми десятью классами считался 
грамотным. Написал письмо 
домой, товарищи по расчёту ви-
дели это, один подходит и гово-
рит: «Напиши письмо для меня! 
Я букв не знаю...» Потом второй, 
третий... И постепенно со мной 
стали разговаривать нормально, 
как с равным.

Под Демьянском было сильное 
немецкое укрепление. Держались 
они там полтора года, было орга-
низовано семь ударов. Я попал в 
последний из них. Немцы – с вы-
сокого берега, мы – на низком, 
болотистом. Расстреляли нашу 
дивизию, да и всё... Так 16 марта 
1943 года я был ранен, оказался 
в госпитале... 

Помню, передо мной делали 
операцию молоденькому офи-
церу. Как он кричал! Меня на 
носилках несли, лежу, думаю: «А 
я не буду орать!» А на операции 
хирург сказал: «Нет обезболи-
вающего. Терпи». Штаны разре-
зали – невозможно было снять, 
распухшее всё. Он провел скаль-
пелем, и тут я, конечно, заорал 
благим матом. Нет, я стараюсь 
никогда не материться, но кри-
чал тогда здорово. А потом по-
терял сознание. Прихожу в себя 
и слышу, как он вынимает оскол-
ки и бросает, а тара – металли-
ческая. Я отметил три-четыре 
стука, а он сказал, что минимум 
десяток вытащил, только три 
осталось. «Понимаешь, если я 
сделаю тебе новую операцию, 
ты без ноги останешься. Тебе ж 
18 лет, ещё и воевать будешь! 
Если, конечно, нога заживёт», – 
сказал хирург.

Лунная, 
туманная ночь 

Когда попал на фронт во вто-
рой раз, меня назначили ко-
мандиром отделения учебного 
взвода. Это было в 145-м запас-
ном полку. Оттуда брали уже 
подготовленных сержантов, на-
значали в формируемые роты и 
отправляли тут же на фронт. А 
в третий раз был уже младшим 
командиром, потом командиром 
отделения, взвода, уже и в атаку 
водил солдат... Однажды даже 
получил от командира роты за-
мечание: «Когда была подана 
команда «В атаку!», ты побежал 
первым, а должен смотреть, что-
бы все бежали, не ты один!» Да, 
были и те, кто уклонялся. Мол, 
ботинок у него развязался... Но 
им потом доставалось: особый 
отдел работал, лучше выполнять 
все команды. 

В третий раз, когда попал на 
фронт, наш батальон повели 
менять подразделения, которые 
были уже выбиты. Движемся по 

дороге, в стороны отходить нель-
зя – заминировано. Ночь лун-
ная, туманная. Плохо всё видно. 
Я шёл впереди, зрение в 19 лет 
хорошее было – гляжу, тени мая-
чат. Слышу – русский мат. Ага, 
наши! Сказал командиру бата-
льона, он отмахнулся, а мы всё 
ближе, ближе. И они тоже нас 
услышали, и тоже поняли, что 
наши. Оказалось, разведчики. 
Говорят: «Убегайте скорее с до-
роги, здесь установлен крупно-
калиберный пулемёт немецкий!» 
И только проговорили – очередь. 
Стояли мы плотно, тут же – кри-
ки, команды – то «вправо», то 
«влево»! Бой разгорелся и шел 
целый день.

Наконец, погнали мы немцев, 
они убежали за железную дорогу 
Витебск-Полоцк. А дальше у нас 
сил нет, мы залегли, а они, види-
мо, подтянули силы и выгнали 
нас обратно за полотно. Там мы 
задержались, и тут ранило ко-
мандира санитарного взвода. Он 
и его солдаты были из Средней 
Азии. Они положили его на па-
латку, обступили, говорят что-
то по-своему: «Вай-вай-вай...» 
Понесли в тыл. И вдруг слышим 
такой крик, такой шум!!! Оказа-
лось, что командир взвода этот, 
раненый в ноги, бежит впереди, 
а за ним – его солдаты. И кри-
чит: «Товарищ майор, мы окру-
жены!» 

Трое суток мы были в окруже-
нии... Но отбивались стойко и 
через три дня выгнали немцев. В 
плен сдаваться хуже всего было. 
У меня при себе был комсомоль-
ский билет, а коммунистов и 
комсомольцев в первую очередь 
уничтожали.

С января до мая 1944-го мы по-
лучали пополнение не менее де-
сятка раз. Один раз из боя выш-
ли – а из батальона, где обычно 
по 500-600 человек, осталось 12. 

В последний раз мы уже были 
отведены в тыл, и меня направи-
ли на учёбу. Вы бы видели, как 
там, в школе стрелков-радистов, 
мою шинель рассматривали! Всё 
в дырках было – шинель, шапка. 
Старшина говорил: «Вы только 
посмотрите! Вся светится его 
шинель»... И, вы знаете, я так 
рад, что остался я живой... 

***
Мы разговаривали добрых три 

часа, а слушать Андрея Григорье-
вича можно, кажется, бесконеч-
но. Он – неутомимый рассказ-
чик, каждое воспоминание он 
будто переживает заново, выис-
кивая в цепкой памяти нужные 
детали. Ни в одной из его исто-
рий нет ни зла, ни осуждения, ни 
обид. Ольшанский рад видеть в 
людях хорошее, помогать им, и 
даже о тех, с кем сражался, отзы-
вается с уважением: «Немцы не 
дураки были. Воевали здорово». 
Мы говорили и о плодотворной 
послевоенной жизни Андрея 
Григорьевича. Служба в авиа-
ции, преподавание в секретном 
военном инстит у те, учебные 
пуски ракет, затем – работа учи-
телем в Троицке, благодарности 
от воинов-афганцев, председа-
тельство в городском Совете 
ветеранов... Поиск и воссоеди-
нение семьи, внуки, правнуки... 
Интересно? Тогда ждите продол-
жения. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

В отечественной истории до 
сих пор много тёмных страниц. 
Одна из них отсылает к периоду 
1969-1979 годов. До начала девя-
ностых наши инженеры не име-
ли права рассказывать о своём 
участии в операции по оказа-
нию помощи Египту (в то время – 
Объединённой Арабской Респу-
блике) в арабо-израильском кон-
фликте. Молчали и потом: кто по 
привычке, кто из соображений, 
что новому поколению неинте-
ресны давние события, проис-
ходившие в далёкой пустыне.

Анатолий Зверьков долгое вре-
мя не мог издать свои воспоми-
нания: сама тема была под гри-
фом «секретно». Но на прошлой 
неделе в «Троицкой библиотеке 
№1 им. Михайловых» состоя-
лась презентация книги «Война 
на Ближнем Востоке. 1969-1970». 
Зрители также посмотрели фраг-
менты документальных фильмов 
о египетской операции и смогли 
подержать в руках осколки крыла 
одного из сбитых самолётов.

Автор книги дал небольшое ин-
тервью для «Городского ритма».

– Анатолий Михайлович, рас-
скажите о себе. Как Вы жили до 
командировки в Египет?

Я родился в 1936 году. После 
седьмого класса пошёл в ремеслен-
ное училище, затем работал в цехе 
на заводе слесарем-сборщиком 
точных приборов и ракетных 
установок. В 1959 году вместе 
с женой поступил в Москов-
ский энергетический институт, в 
1966  г од у  пол у чи л дип лом 
инженера-электромеханика. В 
декабре 1969 года меня, как стар-
шего инженера бюро, строившего 
станции для зенитных ракетных 
комплексов, отправили в Египет.

– В чём заключалась Ваша рабо-
та там?

Наша операция носила название 
«Кавказ». Сначала мы налаживали 
и дорабатывали зенитные ракет-
ные комплексы «Двина», а с июля 
1970 года строили ГЭС в Асуане.

– Трудно было работать в усло-
виях пустыни?

Трудно. С марта по июнь в Егип-
те бушевали хамсины – пыльные 
бури. Днём стояла жара – 50 граду-
сов в тени, при этом ветер подни-
мал столбы песка. Он забивался в 
ракетные установки и часто выво-
дил их из строя. Ночью ветер сти-
хал, но работать мешали темнота 
и кишащие повсюду тарантулы. К 
тому же возрастал риск нарваться 
на случайную пулю караульного 
солдата.

– Приходилось ли Вам участво-
вать в боевых действиях?

Нет, нам запрещено было это 
делать. Мы, двенадцать техниче-
ских специалистов, находились 
в арабских войсках, нашей обя-
занностью было следить за при-
борами. В условиях постоянных 
бомбёжек через Суэцкий канал 
исправная техника необходима.

– Почему Вы решили написать 
об этом книгу?

Книгу я писал в память о совет-
ских участниках войны в Египте, 
большинства из которых уже нет в 
живых. Они сделали всё, что могли, 
чтобы установить мир на Ближнем 
Востоке. Мне хотелось бы, чтобы 
об их подвиге не забывали.

Автор книги благодарит за по-
мощь в подготовке и издании 
книги Галину Байкову, Алексан-
дра Василёнка, Татьяну Зверькову, 
Элионору Рудневу и Василия Кузь-
мина. Кстати, приобрести книгу 
можно во всех троицких книжных 
магазинах. Стоит поторопиться, 
потому, что тираж у неё неболь-
шой – 50 экземпляров.

Ольга АТАНОВСКАЯ

Египет – СССР: 
неизвестная 
история

Андрей Григорьевич Ольшанский – человек огромной жизнен-
ной силы и обаяния. Небольшой рост, ясные чуть прищуренные 
голубые глаза за очками, бодрая походка, чёткий слог, глубокие 
мысли. Про таких никогда не скажешь – старик, лучше – пожилой 
человек, тот, кто много прожил, многое увидел и никогда не устаёт 
замечать и радоваться новому. 
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Не стал исключением и суббот-
ний концерт, для середины лета 
вполне многолюдный. В Троицк 
приехали гости из подмосковной 

Гжели, знаменитой своим фар-
фором, – группа «Живое небо». 
Они уже приезжали в город вес-
ной в качестве аккомпанирую-

щего состава гжельского барда 
Сергея Олейникова, и, конечно, 
загорелись идеей выступить са-
мостоятельно. Коллектив нема-
ленький: поющий гитарист, две 
бэк-вокалистки, барабанщик и 
целых два басиста, поочередно 
выходивших на сцену. Все они – 
керамисты, то есть изначально 
люди творческой профессии, ма-
стера и преподаватели Гжельского 
художественно-промышленного 
института. К их музыке хорошо 
подошло бы слово «самодеятель-
ность», если бы не несло оно в 
себе негативного оттенка. Они 
лишь делают своё простое дело, 
получают от этого радость и де-
лятся ею с залом, не думая о сла-
ве и формате. Гжель подальше 
от МКАДа, чем Троицк, поэтому 
симптомы «одной группы в ма-
леньком городе» вполне очевид-
ны. Есть у «Живого неба» в репер-
туаре несколько удачных песен; 
есть обыкновенные, в основном 
из замешанной на ритм-н-блюзе 
разновидности русского рока, есть 
примеси латино и регги, немного 
«аквариумовской» фольклорно-
сти, и совершенно нет «формат-
ного» рок-страдальчества, что и 
к лучшему. Взяв себе в название 
небо, группа не может не быть 
светлой.

«Небо – оно ведь живое! Вы 
сами разве этого не чувствуете? – 
ответил вопросом на вопрос во-

калист и основной автор музы-
ки «Живого неба» Константин 
Амельченков. – Всё идёт из неба, из 
сердца, из природы, прежде всего. 
Наши источники вдохновения – 
внутри нас». Основная профессия 
Константина тоже творческая: он 
занимается художественной кера-
микой, фарфором, делает израз-
цовые камины. «Фарфор – это за-
стывшая музыка», – рассказывает 
Амельченков. Значит, музыка – за-
звучавший фарфор? «Нет, музыка – 
это состояние души», – улыбает-
ся он в ответ. А что важнее? «Для 
художника всё первично. Худож-
ник – это человек, который душой 
воспринимает мир. Не глазами, не 
умом, а душой. Она как струна ви-
брирует, находит резонанс с тем, 
что вокруг».

Концерт шёл больше двух часов. 
Поначалу музыканты казались 
неуверенными, но постепенно 
разыгрались, появился столь нуж-
ный резонанс с залом, а может, 
просто самые ударные вещи были 
припасены под конец... «Держись 
за мачту, лови мечту», – этот рег-
гийный припев за Константином 
подпевал весь зал. А потом – уже 
неформальное закрытие концерт-
ного сезона, с полным столом 
угощений и непременным общим 
джем-сейшеном.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Зазвучавший фарфор
В прошедшую субботу троицкий Дом учёных отмечал закрытие 

музыкального сезона. В небольшом светлом зале на втором этаже за 
осень-зиму-весну сыграли более пятнадцати коллективов и солистов из 
Троицка, Москвы и других городов в жанрах от рока до авторской пес-
ни. Были и «звёзды» – питерский рок-ветеран Сергей Селюнин, попу-
лярный бард Михаил Башаков, герой неформальных опен-эйров Илья 
Прозоров с группой «Небослов». Случались аншлаги, как на концерте 
местного барда Владимира Цырульника, а бывало, что на артистов, 
Троицку пока незнакомых, приходило всего несколько человек. Но 
даже в таких случаях музыканты говорили: столь искренних, чувству-
ющих музыку людей, как здесь, им редко где доводилось встречать.

«Солнышко смеётся»

Бочча – это популярная игра, 
похожая на боулинг. Участники 
делятся на две команды, у каж-
дой из которых по четыре шара. 
Все по очереди стараются добро-
сить их до маленького мячика, 
установленного в определенном 
месте. У игроков две задачи: либо 
попасть шаром как можно ближе 
к «боччино», либо выбить с этого 
места шар противника. За мет-
кий бросок начисляются очки, 
побеждает та команда, у которой 
их больше.

Борьба за первое место в этой 
игре между участниками Па-
распартакиады была упорной. 
«Попасть в число лучших нашей 
команде помогли умение и жела-
ние, – с нескрываемой гордостью 
говорит директор спортивно-
оздоровительного клуба инва-
лидов «Движение» Александр 
Хамулин. – Мы часто получали 
призовые места по плаванию, 
лёгкой атлетике и другим видам 
спорта, но в общем зачёте тре-
тье место получили впервые. 
Спортивные игры дают людям с 
ограниченными возможностями 
шанс влиться в общество, почув-
ствовать себя его полноценной 
частью».

Хороший пример старших 
вдохновляет младшее поколе-
ние. В четверг во дворце спорта 
«КВАНТ» прошли соревнования 
«Солнышко смеётся» для детей-
инвалидов. Спортивные игры 
для них – способ не только полез-
но провести время, но и доказать, 
что во многом они не уступают 
сверстникам с неограниченными 
возможностями здоровья.

Состязались команды «Друж-
ба» и «Успех». Соревнования, как 

в «Весёлых стартах»: бег с пре-
пятствиями и челночный, пере-
дача мяча… Некоторым помога-
ли мамы. В каждой команде были 
дети, передвигавшиеся  на инва-

лидных колясках. В перерывах, 
пока ребята отдыхали, высту-
пали девочки из танцевального 
коллектива «Funny start». Всё как 
у взрослых: есть даже свои черли-
деры. А самыми весёлыми стали 
конкурсы мам и пап. Если мамам 
предлагалось просто добежать 
до финиша, то папам пришлось в 
пути прыгать через скакалку.

У Валентины Бандюковой в 
играх участвовала внучка Аня, 
она сос тяза лась на с тороне 
«Дружбы». По мнению бабушки, 
соревнования хороши тем, что 

дети с ограниченными возмож-
ностями могут активно общаться 
со сверстниками, которые тоже 
занимаются спортом. А общение 
– это очень важная часть разви-
тия ребёнка.

Вера, мама играющей за коман-
ду «Успех» Даши, считает, что 
польза активных игр в приуче-
нии детей к самостоятельности: 

«Дочка не чувствует себя какой-
то особой, дома она даже пыта-
ется готовить нам еду». Даша тем 
временем почти опережает со-
перницу в конкурсе «Всадники» 
– прыжках с воздушным шаром. 
Посмотреть со стороны – дети 
как дети. Никогда не скажешь, 
что у них в медицинской карте 
серьёзные неврологические или 
кардиологические диагнозы. 

После «Паровозика», сорев-
нования, в котором участники к 
финишной прямой добирались 
вместе с родителями, состоялось 

награждение победителей. Пер-
вое место заняла команда с сим-
воличным названием «Успех». 
Медали и грамоты всем участ-
никам вручали зам префекта 
ТиНАО Сергей Губин и первый 
заместитель главы администра-
ции Елена Михайлова, а вместе с 
ними – два больших белых олим-
пийских медведя.

 «Очень важно дать ребятам 
шанс вести активную жизнь, – 
считает Лариса Пономарёва, ди-
ректор Центра социальной адап-
тации для детей с ограниченными 
физическими возможностями 
«Солнышко». – Спортивные игры 
укрепляют здоровье, а потом ре-
бята сами решат, участвовать им 
в Паралимпийских играх или нет. 
У нас ещё обязательно будут по-
добные мероприятия».

Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото Людмилы ЮЛКИНОЙ

«К четырем прибавить два» и 
«по слогам читать слова» теперь 
учат не только в школе: после 
вступления в силу «Закона об 
образовании» детские сады 
официально стали образова-
тельными учреждениями. На 
семинаре, прошедшем 17 июня 
в детском саду №3 «Светлячок», 
представители администрации 
Троицка вместе с социологами 
и опытными педагогами об-
суждали изменения в деятель-
ности дошкольных образова-
тельных заведений. 

«Вестник образования» – так на-
звали семинар, поскольку одним 
из его организаторов был главный 
редактор одноимённого журнала 
Юрий Антонов. Кстати, в начале 
своей речи он предложил создать в 
«Вестнике образования» специаль-
ную рубрику для публикации новых 
законов, касающихся детских садов. 
С номером такого журнала воспита-
тели при необходимости могут от-
стаивать свои права в суде или идти 
в администрацию. Он же озвучил 
идею организовать сайт, где инфор-
мацией могли бы обмениваться ро-
дители дошкольников.

Ещё один важный вопрос – физ-
культура в детских садах. Мини-
стерство Образования подписало 
соглашение с Федерацией футбола о 
введении курса физического воспи-
тания для дошкольников подготови-
тельной группы на основе футбола. 
Но пока остается открытым вопрос 
о технике безопасности в дошколь-
ных учреждениях и об использо-
вании нового инвентаря. В России 
уже были случаи, когда из-за плохо 
закреплённых ворот юные игроки 
получали травмы.

На семинаре прозвучало пред-
ложение о создании ассоциации 
работников детских садов. Её участ-
ники могли бы делиться опытом, по-
могать друг другу вписаться в новые 
стандарты образования. Эта идея 
понравилась тульским и обнинским 
педагогам: в регионах подобные ме-
роприятия проводятся редко. Пер-
вым мероприятием ассоциации ре-
шено было объявить конференцию 
«Дети и общество», её планируется 
провести в октябре этого года.

Также обсуждались конкурсы, 
которые помогли бы укрепить пре-
стиж профессии педагога. Ирина 
Савицкая, депутат городского сове-
та Троицка,  предложила идею кон-
курса «Педагогический дебют» для 
молодых руководителей школьных 
и дошкольных учреждений. «Ранее 
Фонд поддержки российского учи-
тельства проводил такие соревнова-
ния исключительно для работников 
школ, но сейчас к участию можно 
допустить и сотрудников детских 
садов», – сказала Савицкая.

Последней темой стала разработ-
ка обучающих программ для элек-
тронных устройств. «Современные 
дети с детского сада не расстаются 
со смартфонами и планшетами, и 
это можно использовать в образо-
вательных целях, если к делу под-
ключить программистов», – увере-
ны педагоги.

 «Очень важная веха – создание в 
профессиональном издании рубрики 
о дошкольном воспитании, – счита-
ет начальник управления образова-
ния администрации Троицка Ольга 
Леденёва. – Раньше считалось, что в 
детских садах просто присматривают 
за детьми, пока родители работают, 
но новый закон сделал дошкольные 
учреждения полноценной ступенью 
образования. Поэтому нужны спе-
циальные издания, из которых вос-
питатели и заведующие узнавали бы 
об изменениях в правовых аспектах 
их деятельности. А новые техноло-
гии помогают дошкольному образо-
ванию идти в ногу со временем».

Ольга АТАНОВСКАЯ

«Вестник» перемен

Недавно в московском парке «Радуга» закончилась Параспартакиада, 
в которой принимали участие и жители Троицка. В общем командном 
зачёте наша команда заняла третье место, а в игре под названием бочча – 
первое. Победителей поздравляли 15 июня.

КОНЦЕРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

После соревнований и учатники, и родители с удовольствием фотографировались
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Распространяется бесплатно по почтовым ящикам жителей 
г.о. Троицк Троицким информационным агентством.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

30 июня, понедельник
7.10, 20:25 – Мультфильмы
7:35, 20:35 – Мультсериал 
8:00, 14:00 – «7 дней»
8:30 – М/ф «Астробой» (12+)
9:55 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:40 –  Шоу «Танцуют все» (12+)
13:05 – Д/ф «Бумажный обман» (12+)
14:30 – Т/с «Частная практика» (16+)
15.10 – Х/ф «Город без солнца» (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 «Кровь за кровь» (16+)
00:25 – Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36» (16+)

1 июля, вторник
66:40, 7:25, 18:50, 20:45 – Мультфильмы
7:35, 20:25 – Мультсериал 
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости
7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Тема дня
8:25, 18:00 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15, 19.10 – Х/ф «Черчилль» (16+)
11:00, 16:25 – Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
14:25 – Д/ф «Тайный свидетель» (12+)
15:15, 21:15 – Т/с «Братья 
и ёестры» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – 
Специальный репортаж
22:25 – Х/ф «Колье 
для снежной бабы» (6+)
00:25 – Д/ф «Бумажный обман» (12+)

2 июля, среда
6:40, 7:25 – Мультфильмы
7:35, 18:50 – Мультсериал
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости
7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
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+)
11:05, 16:25 – Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Колье 
для снежной бабы» (6+)
14:25 – Д/ф «Заложники 
особого назначения» (12+)
15:15, 21:05 – Т/с «Братья 
и сёстры» (16+)
20:00 – Прямой эфир
21:45 – Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
23:55 – Д/ф «Тайный свидетель» (12+)

3 июля, четверг
7.10, 10:20, 19:00, 20:35 – Мультфильмы
7:40, 20:15 – Мультсериал 
8:00, 18:15 – Программа «ЖКХ» (6+)
8:50, 17:30 – Т/с «Кармелита» (12+)
9:35, 19:15 – Т/с «Черчилль» (16+)

10:50, 16:35 – Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
11:45 – Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 2.07:2014)
15:00, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
15:45 – Д/ф «Аутисты»» (12+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:05 – Новости
22:15 – Х/ф «Джонни Зубочистка» (16+)
00:20 – Д/ф «Заложники 
особого назначения» (12+)

4 июля, пятница
6:40, 7:25, 13:15, 20:50 – Мультфильмы
7:35, 20:25 – Мультсериал 
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости
7:15, 8:15, 10:15, 12:15,14:15 – 
Специальный репортаж
8:25, 17:50 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:05 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:25 – Т/с «Черчилль» (16+)
11:05, 16:15 – Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
12:25 – Д/ф «Аутисты»» (12+)
14:25 – Д/ф «Анна Герман. 
Вопреки судьбе» (12+)
15:05, 21:15 – Т/с «Братья 
и сёстры» (16+)
18:40 – Шоу «Розыгрыш» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:05 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – 
Специальный репортаж
00:30 – Х/ф «Джонни Зубочистка» (16+)

5 июля, суббота
6:40 – Мультсериал 
7:25, 18:55 – 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 «Анна Герман. 
Вопреки судьбе» (12+)
11:05 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Шоу «Танцуют все» (12+)
15:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
15:55 – Шоу «Розыгрыш» (16+)
17:20 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
19:15 – Т/с «Частная практика» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней»
20:30 – Х/ф «Поп» (16+)
23:30 – Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение» (16+)

6 июля, воскресенье
7:00, 18:55 – Мультфильмы 
7:35, 18:55 – Мультсериал 
8:00, 13:00 – «7 дней»
8:30 – М/ф «Остров Блэкмор» (12+)
9:50 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:30 – Шоу «Танцуют все» (12+)
12.10 19:20 – Т/с «Частная 
практика» (16+)
13:30 – Х/ф «Поп» (16+)
15:30 – Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение» (16+)
17:30 – Шоу «Танцуют все» (12+)
20:00, 23:15 – «7 дней»
20:30 – Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
23:40 – Х/ф «Главное успеть» (0+)

«ТРОТЕК» 
30 июня – 6 июля

Программа передач

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 номе-
рам вызвать экстренные и кон-
сультативные 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:
15 – 24 июня солнечная активность 

снижалась с умеренного до низкого 
уровня. Магнитное поле Земли меня-
лось от спокойного до слабовозмущён-
ного; в ночь на 19 июня в некоторых 

регионах зарегистрирована малая гео-
магнитная буря.

Ожидается, что 24 июня – 1 июля 
солнечная активность будет преимуще-
ственно низкой. Вероятны отдельные 
вспышки средней мощности. Ожидает-
ся, что геомагнитная активность будет 
меняться от спокойной до слабовозму-
щённой. 26-28 июня вероятно неболь-
шое усиление геомагнитной активности, 
возможны возмущённые периоды.

ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Государственное казенное учреждение города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» предоставляет 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам г. Москвы.
Подробности можно узнать по телефону «горячей линии» ГКУ «ГЦЖС»: 8(495) 530-20-81 и на сайте: www.
subsident.ru

Прием населения в районных отделах и выездных пунктах ГКУ «ГЦЖС» по вопросу 
назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг производится по следующему 

графику:
Населенный пункт Прием населения Адрес Телефон для справок

г. Троицк Понедельник 9:30 – 17:30
Вторник  9:30 – 17:30
Среда  9:30 – 17:30
Четверг  9:30 – 17:30
Пятница  9:30 – 16:00
Перерыв на обед 13:00 – 13:45

ул. Солнечная, 
д. 12

8(495) 851-29-77
8(495) 851-95-96

Управление образования адми-
нистрации городского округа 
Троицк  уведомляет о реорганиза-
ции муниципального автономного 
образовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
«Центр детского творчества» (да-
лее – МАОУ ДОД ЦДТ) в соответ-
ствии с Постановлением админи-
страции городского округа Троицк 
от 11.06.2014г. № 483.
Претензии кредиторов по рас-
чётам с МАОУ ДОД ЦДТ за 
выполнение работ, предостав-
ление услуг и поставку товаров 
принимаются председателем 
реорганизационной комиссии 
в Управлении образования по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, 
ул. Спортивная, д. 13 в течение 
двух месяцев с даты публикации 
данного уведомления.
Контактный телефон: 
8-495-851-00-55 (председатель 
реорганизационной комиссии – 
начальник Управления образо-
вания Леденёва Ольга Алексан-
дровна).

По вопросам размещения По вопросам размещения 
рекламы в газете рекламы в газете 
«Городской ритм» «Городской ритм» 

обращаться по телефону обращаться по телефону 
8(495)840-66-44 8(495)840-66-44 
с 10:00 до 21:00 с 10:00 до 21:00 

(отдел рекламы).(отдел рекламы).


