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Под перелив 
последнего звонка

Глава города и префект ТиНАО поздравляют выпускников с окончанием школы

По всей Москве 23 мая звенел последний звонок. Свои нотки в пере-
звон добавили шесть школ нашего города. Выпускников поздравили пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин и глава города Владимир Дудочкин.

«Сегодня вы на границе, которая пролегла между детством и юно-
стью, последней школьной весной и особенным летом, – сказала  

начальник управления образования Ольга Леденёва. – В июне вас ждут 
выпускные экзамены. В июле вы примете первое взрослое решение, вы-
бирая путь. Ну, а август – время звездопада. Я вам желаю не только 
загадать желание, но и удержать свою звезду!» 

От всей души поздравляю вас 
с Днём города! Троицк продол-
жает существовать в Москве 
как городской округ с широ-
ким кругом полномочий, кото-
рые мы стараемся реализовы-
вать, чтобы улучшить жизнь 
горожан. Важнейшей задачей 
было и остаётся сохранение 
самобытности,  уклада, эколо-
гии, того духа, который всегда 
был присущ нашему городу.

Огромное спасибо тем, кто 
активно участвует в жизни 
Троицка, кто на общественных 
мероприятиях,  встречах, по-
средством интернета и прямых 
эфиров вносит предложения, 
даёт советы, задаёт вопросы, 
помогая нам принимать вер-
ные решения. 

Главная наша цель – сделать 
город удобным для жизни и 
достойным статуса столицы 
России. Немало ещё предстоит, 
но, работая сплочённо, мы вы-
полним все задачи и достигнем 
поставленных целей!

В этом году жителей ждёт 
обширная праздничная про-
грамма, которая по традиции 
начнётся шествием от улицы 
Пушковых до площади Сире-
невого бульвара. Приглашаю 
всех принять участие в этой 
праздничной демонстрации.

Ещё раз поздравляю всех жи-
телей Троицка с Днём города, 
желаю всем здоровья, счастья 
и успехов, а нашему городу – 
процветания и дальнейшего 
развития.

 
Глава г.о. Троицк 

Владимир ДуДочкин

Дорогие 
жители 
Троицка!
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30 июня первые дома нового микрорайона Троицка 
получат документы на ввод в эксплуатацию. Но не 
всё так «солнечно». Готовы только восемь домов...

Жене Родионову в плену предложили снять крестик и 
перейти на сторону врага. Он отказался... В Троицке 
турниром единоборств почтили память воина

Академики, руководители ведущих российских НИИ чи-
тают лекции для 20 молодых специалистов. В Троицке – 
четвёртый учебный модуль Высшей школы физики

«Солнечный треугольник»
готов сдаваться

«Мы их помним –
они живы…»

Школа для учёных:
принимает ТРИНИТИ
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ВАЖНО

География Дня города
Троицк готовится отпраздновать День горо-

да. Несмотря на то, что уже два года он – часть 
столицы, собственный праздник Троицк со-
хранил. «Мороженого и зрелищ!» – таким мог 
бы быть девиз мероприятия на этот раз. А гу-
лять в последний день мая можно будет с утра 
и до позднего вечера.

Праздновать начнём в 10:30 с шествия по 
Центральной, а продолжим – по всему го-
роду.  От разнообразия событий глаза раз-
бегаются. Целый день на сцене у фонтана на 
Сиреневом играют музыканты из Троицка 
и Москвы: блюз, поп-рок, эстрадa. Там же – 

ярмарка, вечерний салют. На бульваре – арт-
галерея: настоящая художественная выставка. 
У ДШИ им. Глинки – танцы и «Фотосушка», 
через дорогу, у Дома учёных, – конкурс ри-
сунка на асфальте. Повернём по проспекту и 
дойдём до «КВАНТА» – там весь день спор-
тивные турниры. А в микрорайоне, в парке, – 
своя программа. Детям будут раздавать моро-
женое (смотрите, не охрипните потом!), для 
книголюбов – читальный зал под открытым 
небом. Под вечер – всеми любимый джазовый 
оркестр Виктора Герасимова. 
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С днём рождения,
любимый 

город!
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«Треугольник ЖСК»: 
дома – в строй

Как пояснил конс ульт ант 
производственно-технического 
отдела управления ЖКХ адми-
нистрации Троицка Владимир 
Филимонов, ранее в домах Тро-
ицка проверили электрощито-
вые и внутренние инженерные 
сети. Оказалось, что состояние 
оборудования и сетей на некото-
рых объектах – аварийное: элек-
тропроводка выработала свой  
25-летний срок эксплуатации. Та-
кая ситуация сложилась на Сол-
нечной в доме 14, на Октябрьском, 
2, 8,10, на Лесной в третьем доме, 
в 13-м доме по Сиреневому буль-
вару и на Центральной, 18. Было 
решено провести ремонт, день-
ги на который поступили в виде 
субсидий из Москвы. Тендер на 
проведение работ выиграла стро-
ительная компания «Высота».

Техническое задание тендера 
звучит так: «Выполнение работ по 
капитальному ремонту электро-
щитовых с перетяжкой стояков в 
многоквартирных жилых домах 
городского округа Троицк в горо-
де Москве».

 «Мы полностью снимаем всё 

оборудование электрощитовой, – 
поясняет  электрик СК «Высота» 
Геннадий Камаев, – монтируем но-
вую «начинку»: провода, приборы, 
автоматы, рубильники, счётчики.  
В подвале заменяем кабели, кото-
рые идут в подъездах до стояков. 
Проводка, которую раньше уста-
навливали в домах, – алюминиевая, 
она не рассчитана на современную 
нагрузку: прежде не было такого 
количества мощных электропри-
боров. Так что мы не просто за-
меняем отслужившее своё прово-
да. Мы проводим реконструкцию 
электросетей, устанавливая совре-
менный медный кабель».   

Надо отдать должное электри-
кам: они старались не выключать 
лифты. Что же касается длительно-
сти отключения, то тут всё законно. 
Согласно 861-му постановлению 
Правительства России в отношении 
потребителей третьей категории 
надёжности (к ним как раз и отно-
сятся жилые дома), допустимый пе-
риод отключения электроэнергии в 
год – не более 72 часов (трое суток) 
в общей сложности, но не более  
24 часов подряд.

Правда, в постановлении ни сло-
ва не сказано о том, можно ли про-
водить работы в выходные дни…
Один из подъездов дома № 8 по 
Октябрьскому проспекту полдня 
оставался без света в субботу. Под-
рядчики объяснили свои действия 
так: «Нас просили всё закончить 
как можно скорее». 

Работы в некоторых домах за-
вершены и приняты жилищной ко-
миссией. Замечаний нет. Возмож-
но, если качество выполненных  

работ удовлетворит администра-
цию, СК «Высота» займётся и дру-
гими домами Троицка. 

А на подходе ещё один вид капре-
монта: в домах планируют привести 
в порядок системы водоснабжения 
и водоотведения. Так что, возмож-
но, скоро и без воды посидеть при-
дётся. Какое-то время.

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

К комиссии готовы
Вокруг так называемого «Треу-

гольника ЖСК» исчезает глухой 
забор. Взорам горожан предстаёт 
новый современный микрорайон. 
Первые четыре дома уже 30 июня 
должны получить документы на 
ввод в эксплуатацию, они полно-
стью готовы. Рассказывает ди-
ректор «Троицкой строительной 
компании» Александр Летягин: 
«Это дома ЖКС «Спектр» и «Фи-
зик – ФИАН». Специалисты Мос-
госстройнадзора уже выдали нам 
заключение: объекты соответ-
ствуют требованиям проектной и 
технической документации».

Невысокие, в шесть этажей, 
дома расположены так, чтобы 
жильцы не заглядывали в окна 
друг к другу. Уютные дворы. 
Удобные спортивные и комфорт-
ные детские площадки. Работы 
по благоустройству идут полным 
ходом. Ждут посадки красавицы 
ели. «Мы работаем по проекту, 
который прошёл все согласова-
ния, – добавляет Летягин. –  Что 
касается благоустройства, наша 
основная задача была – макси-
мально сохранить лесные на-
саждения. Естественно, при 
строительстве была произведена 
вырубка, и сейчас мы занимаемся 
компенсационными посадками. 
Закупили клёны, берёзы, хвойные 
деревья. Здесь росло много елей, 
мы их возвращаем на место». 

О парковках не забыли
В новом микрорайоне построе-

на уникальная для Троицка под-
земная стоянка. Видеокамеры 
установлены везде и даже уже 

подключены. «Планировалось, 
что на каждого жителя будет 
по два машиноместа. Но ещё на 
стадии проекта стало понятно: 
могут возникнуть проблемы с 
парковкой. Тогда рядом появи-
лась общественно-деловая зона 
с многоуровневыми гаражами 
и паркингом. Но мы решили  

предоставить новосёлам возмож-
ность получить парковочное ме-
сто рядом с домом и построили 
подземную стоянку. Да, удоволь-
ствие не из дешёвых, но зато без-
опасность гарантирована», – объ-
ясняет застройщик.

Капризы исполнили  
По элитному проекту построены 

и сами жилые дома. Использова-

ны самые современные материалы.  
В холлах – зеркала, полы отделаны 
плиткой. «Если хотите, это каприз 
застройщика, – комментирует Летя-
гин. – Когда проектировали, закла-
дывали высокие стандарты каче-
ства проживания. Этим стандартам 
должно соответствовать всё: и бла-
гоустройство, и внутренняя отделка. 
Я считаю, что по таким стандартам 
сегодня должны работать все стро-
ительные компании. Другое дело, 
что всё это надо сохранить. Огора-
живать территорию глухим забо-
ром, чтобы жители других микро- 
районов не смогли сюда попасть, –  

неправильно. Тем более что здесь 
будет бульвар, не хуже Сиреневого. 
Погулять в этой пешеходной зоне 
захотят многие. Надо создавать 
надёжную систему безопасности. 
Установить видеокамеры по всему 
периметру.  Но этим уже займёт-
ся управляющая компания. Мы 
создали все условия: есть полно-
стью оборудованный диспетчер-
ский пункт, на который должны  

поступать сигналы экстренного 
вызова. Там можно организовать 
систему видеонаблюдения и отсле-
живать всё, что происходит на тер-
ритории микрорайона, буквально в 
реальном времени».

Остаётся добавить, что все квар-
тиры оборудованы индивидуаль-
ными приборами учёта и воды, и 
тепла. Счётчики тепла вынесены в 
общий коридор, что значительно 
облегчит жизнь представителям 
ресурсоснабжающей организации.

Есть отстающие
Пока к вводу в эксплуатацию 

готовы дома, которые строила 
«Троицкая строительная компа-
ния». У остальных застройщиков 
дела обстоят не столь «солнечно». 
Как сказал заместитель главы го-
рода по вопросам строительства 
Игорь Сухов, встречи с руково-
дителями ЖСК идут каждую не-
делю: «Составлен план работ на 
ближайшее время. К объектам в 
северной части «Треугольника» 
должны быть проложены ком-
муникации. Завершается работа 
по прокладке сетей в самих до-
мах. Частично завершены рабо-
ты по остеклению. Да, отстава-
ние от графика есть, и довольно 
приличное. Но, на наш взгляд, 
оставшийся объём работ вполне 
можно выполнить до конца года. 
Если застройщики и ЖСК акти-
визируются, то к 2015 году чле-
ны кооперативов смогут начать 
обживать новые квартиры».

Кстати, именно в этом микро-
районе должны появиться муни-
ципальные дома. Проект в скором 
времени пройдёт экспертизу, и, по 
замыслу городских властей, уже в 
этом году может начаться строи-
тельство.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Света нет, электротехника не работает... Хорошо, если дом с газовой 
плитой, а если плита электрическая? В мае жильцам некоторых домов 
Троицка приходилось серьёзно корректировать свои бытовые планы: 
электричество отключали иногда на пять часов. Одно успокаивало – 
терпели не напрасно. 

Котельная пока наша
Заседание комитетов Совета 

началось с часа администрации. 
«С 30 апреля мы прекратили по-
дачу отопления, – с этой инфор-
мации директор «Троицктеплоэ-
нерго» Владимир Клочков начал 
свой доклад о ситуации в котель-
ной, – и практически сразу нача-
лась подготовка к зиме. Если не 
считать аварии, отопительный 
сезон прошёл нормально. Но, 
учитывая насколько оперативно 
мы с ней справились, не оста-
вили потребителей без тепла, я 
считаю,  что коллектив срабо-
тал на «отлично». Сразу после 
аварии встал вопрос о передаче 
котельной столице. Депутаты 
это решение поддержали, и мы 
нача ли оформлять док умен-
ты. Была создана комиссия из  
25 человек, проведена полная 
инвентаризация. Все документы 
были отправлены в Департамент 
имущественных отношений, но 
решение пока не принято. По-
чему не подписан акт передачи 
имущества, неизвестно. Так что 
мы работает в обычном режиме.

Проблемы есть. Так, на капре-
монты у нас всего 17 млн ру-
блей. Этого, конечно, мало. Мы 
обратились к столичным вла-
стям с просьбой выделить до-
полнительное финансирование 
в размере 200 млн, но ответа не 
получили. Собственно, в своё 
время идея передачи котельной 
появилась из-за отсутствия у 
города финансовых возможно-
стей в полном объёме содержать 
предприятие, а Москва уверяла, 
что как только котельная станет 
государственной, деньги выде-
лят. Пока ни документов, ни де-
нег… Есть проблемы с долгами. 
В общей сложности нам должны 
46 млн рублей. Судимся с непла-
тельщиками. Но, в целом с по-
ставленной перед предприятием 
задачей наш коллектив справля-
ется, и к новому отопительному 
сезону все работы будут прове-
дены в срок». 

Депутаты попросили держать 
их в курсе развития ситуации.

Детские площадки 
посчитают

Также в рамках часа админи-
страции депутатам рассказали о 
содержании детских площадок. 
«Всего в городе 76 детских пло-
щадок, – сообщила начальник 
отдела ЖКХ Лада Войтешонок. – 
По заданию главы города сейчас 
идёт полная инвентаризация всех 
игровых комплексов. Основная 
задача – всё посчитать, составить 
паспорта и смету на содержание, 
выделить средства из бюджета и  
передать объекты на обслужи-
вание какой-либо организации. 
Пока готовы документы только 
на 25 площадок. Продолжится эта 
работа ещё как минимум месяц. 
Есть сложности. Управляющие 
компании, как только узнали,  что 
город проводит инвентаризацию 
игрового оборудования, переста-
ли следить за состоянием игровых 
комплексов. Работают только по 
жалобам жителей, когда уже воз-
никает угроза травмы. Глава горо-
да провёл отдельное совещание по 
этому вопросу и поручил руково-
дителям УК выполнять свои обя-
зательства до тех пор, пока не бу-
дут оформлены все документы». 

Депутаты рекомендовали уско-
рить работу по инвентаризации 
детских площадок.

Наталья НИКИФОРОВА 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

 Солнечный  оживает. На днях первые четыре многоквартир-
ных дома в новом микрорайоне Троицка сдают в эксплуатацию. 
Ещё четыре приёмная комиссия посетит в начале июня. Осталь-
ные объекты отстают от намеченного графика, но если работы 
активизируются, к концу года новый микрорайон начнут обжи-
вать новосёлы.

Отключили – починили
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Мобильное приложение «Ак-
тивный гражданин» на прошлой 
неделе представила вице-мэр, 
руководитель аппарата мэра и 
правительства Москвы Анаста-
сия Ракова. Приложение, которое 
позволяет голосовать за тот или 
иной вариант развития столицы, 
разработано по личному пору-
чению мэра Москвы Сергея Со-
бянина. По итогам электронного 
опроса мэра, проведённого весной 
среди пользователей московского 
портала госуслуг и портала «Наш 
город», 77% респондентов выска-
зали желание активнее обсуждать 
с властями городские вопросы. 
Так, например, на предложение 
мэра проголосовать за различные 
варианты благоустройства Триум-
фальной площади и переимено-
вание ВВЦ откликнулось 300 тыс. 
москвичей. Решение вернуть ВВЦ 
историческое название ВДНХ 
принято 90% голосов. «С учётом 
такой высокой востребованности 
электронных голосований мэр дал 
поручение создать специальный 
сервис для постоянного диалога 
и продумать систему мотивации 
для жителей с активной жизнен-
ной позицией», – заявила вице-
мэр, руководитель аппарата мэра 
и правительства Москвы Анаста-
сия Ракова на презентации при-
ложения. 

Как рассказала вице-мэр, на 
голосование активных горожан 
еженедельно будут выноситься 

вопросы по самым актуальным 
городским темам, от транспорта 
и благоустройства территорий до 
здравоохранения и образования. 
Причём разработчики позаботи-
лись, чтобы приложение «Актив-
ный гражданин» было доступно 
для мобильных устройств как на 
базе iOS, так и Android. Предва-
рительная регистрация для уча-
стия в проекте открыта на сайте 
ag.mos.ru с конца апреля – заяв-
ки уже оставили более 140 тыс.  
человек. 

Мэрии в помощь
Инициировать электронные ре-

ферендумы будут лично мэр, члены 
московского правительства и терри-
ториальные органы власти, исходя 
из приоритетных задач, для решения 
которых чиновникам необходимо 
знать мнение москвичей. Мэрия 
также планирует отслеживать и ста-
вить на голосование городские темы, 
которые широко обсуждаются в ин-
тернете.

Приложение предусматривает 
три уровня опросов: общегородские, 
окружные и районные. Пользова-
тель может выбрать районы, в судь-
бе которых хочет принять участие.  
В профиле можно обозначить до трёх 
таких адресов.

«Активный гражданин» – это сле-
дующий шаг в работе по вовлечению 
москвичей в управление городом.  
В 2011 году мэрия запустила пор-
тал «Наш город» и приложение  

«Мобильная приёмная», с помощью 
которых можно контролировать ка-
чество выполняемых городскими 
службами работ. 

Первые вопросы
В первую неделю голосования мо-

сквичи смогут выбрать, по какому 
времени жить и нужно ли перево-
дить часы, определятся с благоу-
стройством особо охраняемых при-
родных территорий, выскажутся по 
проблеме упорядочивания уличной 
торговли. Параллельно через при-
ложение стартует сбор заявок на 
озеленение дворов в рамках акции 
«Миллион деревьев». По оценкам 
властей, уже к концу 2014 года поль-
зователями нового сервиса станут до 
1 млн москвичей.

Как пользоваться 
сервисом?

Чтобы участвовать в опросах, 
пользователь должен установить 
приложение на смартфон на базе iOS 
или Android, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона и 
заполнить профиль, указав до трёх 
адресов пребывания.

За активное использование при-
ложения пользователю начисляются 
баллы. Набрав 1 тыс. баллов, пользо-
ватель получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину бо-
нусов.

В магазине бонусов накопленные 
баллы можно обменять на городские 
услуги, например, взять напрокат 
велосипед, заработать бесплатные 
часы на парковке, получить  билеты 
в кино, театры или музеи и многое 
другое.

Кто такой Активный гражданин?
SMS об эвакуации

В начале июня водителям начнут рассылать SMS-оповещения о 
том, что их автомобили эвакуировали, сообщает пресс-служба 
«Московского паркинга». «SMS-сообщение будут направлять после 
эвакуации, чтобы водитель, не обнаруживший авто на месте, знал: 
машину эвакуировали, а не угнали», – уточняют в организации. 
Чтобы подписаться на уведомления, автовладельцу необходимо за-
регистрироваться на сайте «Московский паркинг» либо послать со-
общение «ЭВ *номер авто*» на номер 7377. Таким образом он под-
ключится к Единой мобильной платформе, а власти получат номер 
телефона владельца автомобиля, сообщается на сайте Департамен-
та информационных технологий Москвы. С 15 сентября в Москве 
эвакуация стала платной, её стоимость варьируется в зависимости 
от массы автомобиля: для легковушки от 3 до 7 тыс. руб. 

Умный троллейбус
Пилотный проект по оснащению салонов общественного транс-
порта информационными панелями стартовал в трёх троллейбусах 
маршрута «Бч», сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгор-
транс». Теперь пассажиры могут получить информацию о маршру-
те следования, тарифах и другие актуальные данные, а также бес-
платно подключиться к интернету на всё время поездки. При этом 
каждому пользователю будет предложено оценить техническое 
новшество, ответив на несколько вопросов. А в июле на останов-
ках должны заработать табло с информацией о времени прибытия 
наземного транспорта с учётом пробок. Кроме того, с июля будет 
доступно мобильное приложение, позволяющее узнать точное вре-
мя прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая на конкретную 
остановку.  

Купаться можно
К официальному началу купального сезона, 1 июня, в Москве обо-
рудуют 93 места массового отдыха. Как сообщили в Департаменте 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, это 11 мест 
с возможностью купания, 35 мест – без купания и 47 мест массово-
го отдыха.  Зоны отдыха будут работать ежедневно с 9:00 до 21:00. 
Дно и берега водоёмов, разрешённых к купанию, очищены. Каждая 
зона отдыха с купанием будет обеспечена автостоянкой, торговы-
ми точками, душевыми, туалетами, кабинками для переодевания, 
мусорными контейнерами, медицинскими постами. Спасательная 
служба и полиция организуют патрулирование. А вот продажа ал-
коголя в зонах отдыха будет запрещена. Официально купальный 
сезон начнётся 1 июня и продлится до 31 августа, однако из-за 
жары некоторые площадки открылись уже 15 мая.   

Жара спровоцировала клещей 
С начала весны за медицинской помощью из-за укусов обратились 
почти 3 тыс. москвичей, в том числе 946 детей, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного Де-
партамента здравоохранения Элину Николаеву. Активность кле-
щей повысилась в два раза по сравнению с 2013 годом из-за тёплой 
зимы. Николаева отметила, что в последние годы эпидемиологиче-
ская ситуация по клещевому энцефалиту и боррелиозу в москов-
ском регионе ухудшается. Николаева посоветовала делать привив-
ки от клещевого энцефалита и в течение двух недель не ходить в 
лес, если вакцинация была сделана в сезон передачи заболевания. 

Вывески согласуют онлайн
Согласовать дизайн-проект размещения вывески можно через ин-
тернет. Эта государственная услуга переведена в электронный вид. 
Доступ к ней предоставлен заявителям в разделах «Бизнес» и «Зем-
ля. Строительство» на портале государственных и муниципальных 
услуг города Москвы. Для подачи заявки необходимо зарегистри-
роваться на портале госуслуг и заполнить интерактивную форму. 
Сервис даёт возможность дистанционно отслеживать этапы го-
товности документов, а также получать заключение, согласование 
и разрешение на размещение рекламы. Юридическим лицам при 
регистрации потребуется электронно-цифровая подпись. Монито-
рингом размещения вывесок и наложением штрафов занимается 
Объединение административно-технических инспекций города.    

Велопарковок станет больше
Возле станций метро и транспортно-пересадочных узлов появят-
ся дополнительные велопарковки. Как сообщает «M24.ru», скорее 
всего, стоянки будут крытыми, для длительного хранения байков. 
Центральный округ согласовал девять адресов. Четыре точки для 
велосипедов могут появиться возле Белорусского вокзала, столь-
ко же – возле Павелецкого. По одной парковке планируется раз-
местить у станций «Комсомольская», «Курская», «Краснопреснен-
ская», «Спортивная», «Выставочная», «Международная», «Улица 
1905 Года». Ещё одну велопарковку разместят на Патриарших пру-
дах. Всего в Москве в 2014 году может появиться около сотни 
крытых парковок во дворах, на ТПУ, у метро и железнодорожных 
вокзалов. Пока не решено, будут они платными или бесплатными.  
В этом году также установят как минимум 1,6 тыс. новых стоянок –  
дугообразных и в виде столбиков с кольцами – для кратковремен-
ной парковки велосипедистов. 

НОВОСТи мОСкВы
Высказать своё мнение, проголосовать за изменения, поуча-

ствовать в электронном референдуме – и всё это для того, чтобы 
сделать жизнь в столице лучше и удобнее. Причём, для этого ну-
жен только мобильный телефон.
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Под перелив

Одиннадцать лет подряд школьники каждый день 
вставали, чтобы поприветствовать педагогов, вхо-
дящих в класс. На праздновании последнего звонка 
стоя встречали тех, кто покидал Гимназию имени  
Н.В. Пушкова, чтобы уйти в большой мир.

Первая классная руководительница 11 «В» Лариса 
Кудрова учила ребят ещё в Начальной школе. «Этот 

выпуск очень дружный, они не хотели расставаться и 
всем классом перешли в Гимназию Пушкова».

А потом по сценарию были сценки, подготовленные 
выпускниками. Повзрослевшие юноши вспоминали, как 
трудно было рано утром вставать в школу, а девушки – 
как нелегко было решить, что надеть. Кстати, многие 
вчерашние школьницы на праздник пришли в форме   

старого образца с белыми фартучками: «Я хотела следо-
вать традиции: в белом фартучке я пришла первый раз в 
первый класс и ухожу из школы в той же форме», – объяс-
нила выпускница 11 «В» класса Даша Серебрянникова. 

А потом был фейерверк из воздушных шариков. 
Отпуская их в небо как символ ушедших школьных 
лет, выпускники прощались с детством. 

Выпускники двух одиннадцатых классов школы № 2 подготовили для учителей и родите-
лей концерт-путешествие. Недавние школьники провели экскурсию по удивительному вер-
нисажу, на картинах которого (ремиксах картин русских мастеров) предстала живая история 
их школьной жизни от младенчества (на фото) до экзаменов. Вместе с выпускниками гото-
вились и переживали их классные руководители: Светлана Максимова – учитель русского 
и литературы и Инесса Хабибуллина – преподаватель иностранного языка. «До сих пор не 
верится, что дети покидают школу, – говорят они. – Тяжело расставаться! Они отважные, 
надёжные, оригинальные, креативные – дети, которыми можно гордиться. Как у них дальше 
сложится – посмотрим! От души желаем им удачи!»   

На последнем звонке выпускников Лицея ждали 
сюрпризы.  «Если одним словом охарактеризовать 
выпуск этого года, то он – запоминающийся, – сказал 
директор Лицея Николай Кучер. – Казалось бы, трудно 
лицеистам удивить своими достижениями, всё уже у 
нас было: и региональные победы, и международные. 
Но чтобы победителем олимпиад окружного уровня 
по трём основным предметам: математике, физике, ин-
форматике – был один ученик, Александр Адамович, 
такого в Лицее не было. Аналогично, Ольга Перец – 
призёр олимпиад по химии, биологии, экологии».

Со свойственной им тщательностью лицеисты 
подсчитали: за 11 лет обучения они посетили  
8600 уроков, прослушали симфонию 15200 звон-
ков, написали 900 контрольных работ... 

Первый звонок открыл дорогу в школу, по-
следний – в новую жизнь. Первоклашки вру-
чили выпускникам заговорённые на удачу 
пятачки со словами: «У лицеистов на ЕГЭ – 
одни пятёрки», а ещё маленькие колоколь-
чики. Они буду т напоминать о последнем  
звонке.

Стр. 1

Гимназия им. М.В. Пушкова

Школа № 2

Лицей города Троицка
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Светлана МИХАЙЛОВА, Наталья МАЙ, Ольга СКВОРЦОВА, Владимир МИЛОВИДОВ, фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ, Александры ПЕТРОВОЙ, Дарьи ДЕМИДОВОЙ, Александра КОРНЕЕВА, Надежды БАРАНОВОЙ

последнего звонка

Фильм, на съёмки которого ушло 11 лет, показали выпускни-
ки Гимназии города Троицка. За время съёмок было исписано 
150 кг мела, 2300 тетрадей, 150 кубометров чернил, пропущено 
4000 уроков, потеряно 500 пар сменной обуви. 

Кадр за кадром мелькала перед глазами зрителей жизнь вы-
пускников и учителей. Вот первого сентября идёт за руку с ма-
мой первоклассник. А здесь – повзрослевший ученик переходит 
в старший корпус. Дальше – школьник пишет решение задачи 
на доске. 

Воспоминания – трогательные и грустные, весёлые и озорные – 
подарили создатели фильма сидящим в зале родителям, учите-
лям, выпускникам. Каждому учителю, победившему в шуточ-
ных номинациях «Обгоним Билла Гейтса», «Знание закона Ома 
не освобождает от ответственности», «Лучшие туроператоры 
года» и других, выпускники вручили статуэтки. 

«Конец прекрасной эпохи» – так назвали этот день выпуск-
ники. Под занавес все одиннадцатиклассники вышли на сцену. 
Звучала прощальная песня. 

В Троицкой православной школе последний звонок особенный пре-
жде всего потому, что он впервые прошёл в новом здании. «До этого 
мы 12 раз переезжали, где только ни были: и в Троицке, и в Пучкове, – 
рассказывает директор школы Вячеслав Сердюк. – В этом году наши вы-
пускники впервые празднуют последний звонок в своей школе, в боль-
шом, красивом и уютном помещении». 

Выпускники разыграли сценку на тему: как менялся учебный процесс от 
первобытно-общинного строя до наших дней. Праздник прошёл на одном 
дыхании. «Когда закончили, мы посмотрели на часы и не поверили – 
не заметили, как прошло полтора часа!» – подытожил директор.Впереди 
у выпускников – институты... Вчерашняя одиннадцатиклассница Настя 
свой путь уже выбрала: «Я пойду учиться на логопеда-дефектолога. В этой 
профессии есть и медицина, и педагогика», – объясняет она. Её однокласс-
ник Елисей думает стать фотохудожником, Аня – медиком. Какими путя-
ми ни пойдут их жизни, они будут скучать по школе. «В школе меня всегда 
окружали люди, которые меня понимают», – говорит Настя. 

Школу № 6 в этом году окончили 37 человек. 
Среди почётных гостей на их празднике – пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин, глава города 
Владимир Дудочкин, начальник управления  

образования Ольга Леденёва, депутаты го-
родского округа Троицк Ирина Савицкая и 
Марина Калеганова. Дмитрий Набокин, по-
здравляя виновников торжества, сказал: «Се-

годняшний день – ещё один шаг 
между школой и взрослой жиз-
нью: уже завтра вы проснётесь не 
учениками 11 «А» и «Б» классов, а 
выпускниками. Впереди вас ждут 
экзамены, разные жизненные ис-
пытания, но я абсолютно уверен, 
что вы сумеете преодолеть их до-
стойно, что они сделают вас толь-
ко крепче, а не сломают!» 

Гимназия города Троицка

Школа №6

Троицкая православная школа
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Секвенирование 
по-российски

Высшая школа физики появи-
лась в 2012 году, в год проходит два 
модуля – весной и осенью. «Время, 
когда мы учились, начинали рабо-
тать, для нас, в ту пору молодых, 
было наполнено творчеством и 
поиском, – заявил на открытии 
академик РАН, председатель на-

учного совета Высшей школы фи-
зики Валентин Смирнов, – и мы 
надеемся, что то же самое сейчас 
переживаете и вы. Мы стараемся 
вам помочь, чтобы пора становле-
ния вас как учёных была продук-
тивной и интересной, как и для нас 
в своё время».  

Учёба – дело 
добровольное

Обучение строится на основе 
добровольного участия, экзамены 
сдавать не нужно. У каждого моду-
ля – своя тематика. Четвёртый по-
свящён космологии, плазмохимии, 
экстремальным световым полям, 
кинетике и термодинамике неиде-
альной плазмы. В числе лекторов 
на этот раз есть и те, кто работают 
и живут в Троицке: академик РАН, 
профессор Валерий Рубаков и про-
фессор, начальник отдела кинетики 
неравновесных систем ТРИНИТИ 
Андрей Старостин.

Лекции студентам читают в первой 
половине дня, во второй – семинар-
ские занятия на предприятии, на ко-
тором проводится очередной модуль. 
В данном случае это ТРИНИТИ. Слу-
шателям школы будет показана уста-
новка управляемого термоядерного 
синтеза – «Ангара-5». Таких устано-
вок в мире всего две. Ещё одна –  
в США. Планируется и знакомство с 
экспериментальными установками 
и лабораториями других троицких 
институтов: ИСАН, ИЗМИРАН, 
ИЯИ... 

Почему ТРИНИТИ?
ТРИНИТИ стал участником про-

граммы неслучайно. Сейчас в ин-
ституте работают более 50 докторов 
наук, порядка 150 кандидатов наук –  
есть на кого опереться. «Была идея 
отобрать грамотных, уже работаю-
щих ребят, – рассказывает директор 
ТРИНИТИ Владимир Черковец, –  
это должны быть перспективные 

теоретики или продвинутые экспе-
риментаторы. Хотя иной раз слож-
но отличить – теоретик ты или экс-
периментатор. Это просто разные 
инструменты. Кто-то вынашивает 
идею на кончике пера, а кто-то – на 
громадной установке вроде такой, 
как «Ангара-5» у нас в институте». 
Кстати, прямо на открытии Влади-
мир Черковец вручил диплом кан-
дидата наук одному из участников 
программы – молодому специалисту 
ТРИНИТИ Ивану Дербенёву: полго-
да назад он защитил кандидатскую.

«За последнее время, сколько по-
сещал ТРИНИТИ, я встречал много 
молодых ребят, – отметил глава на-
шего города Владимир Дудочкин. –  
Это радует: нужна преемствен-
ность. Институт ведёт проекты, ко-
торые реализуются уже много лет. 
И, что хорошо для Троицка, бла-
годаря обучению в Высшей школе 
физики молодые учёные других 
городов познакомятся с нашими 
достижениями, а это, возможно, 
приведёт в будущем к совместным 
глобальным проектам».

Школой управляет научный со-
вет, в его составе ведущие учёные из 
Росатома, Курчатовского института, 
других научных организаций. Чле-
ном совета является и президент 
Российской академии наук Влади-
мир Фортов. Курчатовский инсти-
тут представляет Юрий Каган. «Мы 
надеемся, что расширяем кругозор 
людей, которые придут на смену 
существующему сейчас поколению 
руководителей», – отметил академик 
Валентин Смирнов.

Наталья МАЙ,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ  

Представим теперь, что на этот 
когда-то неприступный Эверест 
теперь ведёт надёжная канатная 
дорога, а не за горами – быстрый 
и доступный по цене лифт. Имен-
но так сейчас развиваются техно-
логии секвенирования (от англий-
ского «sequencing» – определение 
последовательности генома). Раз-
витию технологий секвенирова-
ния в России был посвящён семи-
нар «Сервисы ДНК-диагностики в 
России», прошедший в минувшую 
пятницу в троицком Нанотехно-
логическом центре «Техноспарк».

13 лет и 3,8 миллиарда
Путь от передового края науки 

к почти уже повседневным прило-
жениям на примере расшифровки 
ДНК заметен особенно наглядно. 
В 1977 году английский учёный 
Фредерик Сэнгер изобрел метод 

секвенирования первого поко-
ления, в 1980-м получил за него 
свою вторую Нобелевскую пре-
мию. В 1990-м стартовал проект 
расшифровки генома человека,  а 
13 лет и 3,8 миллиарда долларов 
спустя был успешно завершён. 

Саму по себе ДНК можно 
представить как огромную по-
следовательность данных («тек-
стовый файл на два гигабайта», 
как сказал один из докладчиков). 
Метод в очень грубом описании 
представляет собой дробление 
её на короткие цепочки, которые 
можно распознать путём слож-
ных процессов. Стоимость работ 
тесно связана с производитель-
ностью компьютеров и несколько 
лет снижалась в соответствии с 
законом Мура – в два раза каждые 
два года. 

Но в 2005-2006 годах произошло 
резкое снижение, последовавшее в 
результате появления технологий 
секвенирования следующего по-
коления – второго. В нём не один, 
а целый спектр процессов... При 
этом суперкомпьютеры стали за 
прошедшие годы куда более «су-
пер», и стоимость просто рухнула –  
до 10 тыс. долларов. Теперь сек-
венирование доступно не только 
крупным исследовательским цен-
трам и богачам с причудами, но и 
пациентам медицинских центров, 
для которых быстрое (два-три 
дня, минимум – до нескольких  

часов) получение информации по-
рой равнозначно жизни.

Невозможное 
возможно 

«Опыт науки позволяет делать то, 
что раньше было практически невоз-
можно: обнаружить генетические 
заболевания и предрасположен-
ность к ним на ранних стадиях, диа-
гностировать онкологии, находить 
патогены, заниматься планирова-
нием семьи, неинвазивной перина-
тальной диагностикой», – рассказал 
директор троицкой лаборатории 
«Биоспарк» Александр Меркель. 

Не за горами третье поколение 
технологий секвенирования, ана-
лизирующих не массу цепочек-
клонов, а напрямую отдельные 
ДНК. «Биология кончилась, нача-
лась уже физика», – ёмко сказал 
один из докладчиков семинара. 
Эксперты предвидят снижение 
стоимости секвенирования до 
тысячи долларов, тогда оно ста-
нет доступно почти каждому.  
А если она упадёт до ста – уже 
совсем каждому, и процесс ста-
нет обычным анализом в поли-
клинике. 

Что из этого следует? Прежде 
всего, огромный и очень пер-
спективный рынок. Вот почему за 
каждой из фирм-разработчиков 
аппаратуры NGS (next generation 
sequencing – секвенирования сле-
дующего поколения) стоит либо 
какой-нибудь IT-гигант вроде HP 
или IBM, либо кластерный центр 
типа IMEC. Всего в мире установ-
лено от 2,6 тыс. до (неофициально) 
10 тыс. NGS-секвенаторов, а вот в 

России, по официальным данным, 
всего 15 (20-е место в мире, ли-
дируют США и Китай). Но шанс 
«вспрыгнуть на подножку» новых 
технологий есть и у российских 
наноцентров. Их представители 
собрались в «Техноспарке», что-
бы обсудить перспективы ДНК-
диагностики в нашей стране и 
выработать совместную страте-
гию развития.

Союз наноцентров
«Троицк, Новосибирск, Дубна, 

Томск, Ульяновск... – устроил сво-
его рода перекличку троичанин 
Руслан Титов (управляющий ди-
ректор департамента нанотехноло-
гических центров РОСНАНО). –  
Пять наноцентров из одиннадца-
ти – здесь», – довольно закончил 
он. Чуть позже подъехали пред-
ставители Ленобласти – семинар 
вышел представительным. Замет-
но было, что гости-докладчики из 
тех, кто реально занимается ис-
следованиями или предоставляет 
услуги секвенирования.

Разошлись гости «Техноспар-
ка» только в девятом часу вечера, 
решив по итогам дня «сформиро-
вать дорожную карту для созда-
ния инфраструктуры и стартапов 
вокруг неё». Решено, что сеть на-
ноцентров готова проинвести-
ровать проект мирового уровня 
в области NGS-секвенирования.  
В конце года запланирован 
ещё один семинар. Теперь уже 
с приглашением иностранных  
партнёров.

 
Владимир МИЛОВИДОВ,

фото автора

Школа научных сотрудников

Площадь перед городской До-
ской почёта ждёт комплексное 
благоустройство. Проект обсу-
дили участники очередного со-
вещания градостроительной ко-
миссии. По-новому будет решена 
система дорожек, она подчеркнёт 
звездообразную композицию пло-
щади. Более актуально впишется 
в общую концепцию и памятник 
«Дружба без границ» – скульптур-
ное изображение электронной «со-
баки».

 
И это ещё не всё: в городе поя-

вятся именные скамейки. Любой 
житель или предприятие сможет 
купить скамью, на которую будет 
нанесено имя дарителя, и разме-
стить её в этом сквере. На площа-
ди установят фонари, продумают 
её архитектурную подсветку. Кста-
ти, «Троицкая электросеть» уже 
получила задание продумать кон-
цепцию подсветки не только пло-
щади, но и главных улиц и зданий 
Троицка. Наконец, на Юбилейной 
улучшится и транспортная ситуа-
ция: дорога вдоль здания админи-
страции будет расширена на метр. 

 
На 42 км Калужского шоссе ско-

ро приступят к строительству ги-
пермаркета одной из крупнейших 
розничных сетей в России «Лен-
та»: члены градосовета одобрили 
проект. В черте Троицка появится 
крупное торговое предприятие на  
300–350 рабочих мест. Покупатели 
получат гипермаркет шаговой и 
финансовой доступности: с низ-
кими ценами и широким ассор-
тиментом товаров, в том числе 
местного производства. В здании 
расположатся собственные цеха 
по производству полуфабрикатов 
и хлебобулочных изделий.  

В ходе обсуждения зампредседа-
теля Совета депутатов Владимир 
Клочков просил обратить внима-
ние на два момента: распределе-
ние рабочих мест (в гипермаркете 
должны работать жители нашего 
города) и использование троицкой 
символики при оформлении тер-
ритории магазина.  Представители 
компании заверили, что новое тор-
говое предприятие ориентировано,  
прежде всего, на жителей Троицка, 
а значит, будут учтены интересы 
потенциальных сотрудников и 
покупателей. Для их удобства из 
центра города до «Ленты» пустят 
бесплатный автобус и построят до-
рогу, которая позволит добраться 
до ТЦ, не выезжая на Калужку.

Заметим, компания «Лента» – 
одна из крупнейших розничных 
сетей России, в её управлении  
81 гипермаркет в 46 городах Рос-
сии и 13 супермаркетов в Москов-
ском регионе. Все они построены 
по единому стандарту фасада, ор-
ганизации внутреннего простран-
ства и дизайна. Но специально для 
Троицка разрабатывается принци-
пиально новый стандарт, который 
в дальнейшем будет использовать-
ся при строительстве ТЦ этой сети 
в крупных городах. 

Участники обсуждения приняли 
проектное предложение с некото-
рыми замечаниями. Разработчи-
кам предложено сделать более чёт-
кую навигацию по объекту, чтобы 
не возникало путаницы, где вход 
в здание. Необходимо привести 
информационные стенды на фаса-
дах в соответствие со столичными 
требованиями и представить архи-
тектурное решение праздничной 
иллюминации здания.

 
Светлана МИХАЙЛОВА

В Троицке будет 
своя «Лента»

Те из взрослых, кто любил читать в детстве научно-популярные 
журналы, наверняка помнят звучную фразу: «расшифровка ге-
нома человека». Тогда подобная задача казалась почти несбыточ-
ной – вроде полёта на марс или хотя бы восхождения первого 
человека на Эверест.

Троицкий ТРиНиТи стал одним из четырёх институтов, на базе 
которых проходит обучение молодых специалистов по програм-
ме Высшей школы физики госкорпорации «Росатом». Открытие 
заключительного, четвёртого учебного модуля первого потока 
школы прошло 26 мая. Обучение продлится до 8 июня, и первые 
выпускники школы получат свои сертификаты. В течение двух не-
дель 20 молодых специалистов – научные сотрудники четырёх от-
раслевых научных центров: ФГУП «РФЯЦ – ВНииЭФ» (г. Саров), 
ФГУП «РФЯЦ – ВНииТФ» (г. Снежинск), ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭи» 
(г. Обнинск), ФГУП «ГНЦ РФ ТРиНиТи» –  будут общаться с ве-
дущими российскими учёными. их ждут лекции, семинары, ну и, 
конечно, культурная программа с посещением Третьяковской га-
лереи и парка-усадьбы коломенское.  

граДосовеТ

На открытии четвёртого модуля
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Уже после праздников мы рас-
спросили тренера троицкого 
спортивно-оздоровительного 

центра «Гармония» Наталью 
Мальцеву о подробностях со-
ревнований по черлидингу. «Мы 

в Троицке десять лет занимаем-
ся этим спортом, – рассказала 
Наталья. – Стояли у истоков, 
когда черлидинг зарождался в 
России. Сейчас, пусть это и про-
звучит нескромно, входим в де-
сятку лучших команд страны». 
Троицкие девчонки выступали в 
Норвегии, Германии, Франции, 
а недавно побывали на чемпио-
нате мира в Америке. Этот вы-
езд, прошедший 23–25 апреля, 
состоялся при финансовой под-
держке троицкой администра-
ции. Для участниц команды по-
ездка стала исполнением давней 
мечты. Победить с наскока аме-
риканок, законодателей моды 
в жанре, конечно, не удалось, 
но... «До того, как мы побывали 
в Америке, дети думали: «Да мы 
тут самые крутые!» А когда туда 
приезжаешь, видишь, что это ты 
в своей песочнице крутой. А в 
другой – уже не очень», – сме-
ётся тренер. Российская коман-
да, в которой участвовало семь 
троичанок, заняла 15-е место из 
17 стран. «Но по баллам нам не 
было стыдно. У американцев, 
победителей, – 90 баллов из 
100, у нас – 76. Видно, что мы, 
скажем так, не на нулевом уров-
не». 

На танцевальной олимпиаде 
в московских Сокольниках по-
беда была куда реальней. Ме-
роприятие,  организ ов анное 
Союзом черлидинга России, со-
брало участниц из Восточной 
Европы. 8 мая троицкая коман-
да «Funny stars» заняла первое 
место в детской возрастной ка-
тегории, юниоры «Синтез» ока-
зались четвёртыми, взрослые 

девушки «Нео-данс» – вторыми. 
В номинации «Групповой стант» 
(вид соревнований, где четверо 
участниц выстраивают пира-
миду и подбрасывают пятую –  
флайера) первое место завоева-
ли «Stingers». А днём раньше 
среди начинающих четвёртое 
место заняла команда «Конфет-
ти» (1-2 классы).

По к а  м ы  р а з г о в а р и в а е м , 
участницы «Funny stars» разми-
наются на спортплощадке. «Де-
вочки, расскажите, почему вы 
занимаетесь именно черлидин-
гом?» – спрашиваем мы. В ответ 
детские голоса наперебой: «Мне 
это нравится». – «Это спорт». –  
«У нас  т ренер хороший».  – 
«Прикольные танцы, пирамиды 
всякие». – «Здесь интересно, а на 
балете скучно».– «Тут попурри 
и растяжки, и хореография». –  
«Мы ездим в разные страны». –  
«И вообще мы любим черли-
динг!»

«Так что, кто хочет, пусть при-
ходит. Помучаться! – улыбается 
Мальцева. – Меня спрашивают, 
как я отбираю детей. А никак –  
на выживаемость! Если ребё-
нок просто так думает похо-
дить – не получится, а если за-
хочет, то сможет всего достичь. 
Дети здесь учатся добиваться, 
бороться с собой, преодоле-
вать лень. Заниматься через «не 
могу», «не хочу». 

Да, черлидинг – не лёгкая про-
гулка, а занятие всерьёз, дли-
ною... если не в жизнь, то, во 
всяком случае, во всё детство.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Вечером 8 мая простой рейсовый 433-й автобус заполнили 
необычные пассажиры. Полтора десятка девочек в фирменных 
спортивных куртках с «олимпийскими» рюкзачками вместе с тре-
нером возвращались из Сокольников, где проходила Всемирная 
танцевальная олимпиада. Возвращались с победным кубком в 
руках. конечно, хотелось узнать подробности – но автобус уже 
подъезжал к Троицку...

«Молодёжи надо брать пример 
именно с таких людей, как воин-
мученик Евгений Родионов, кото-
рый отдал жизнь, но не предал веру 
и нашу Родину», – сказал предсе-
датель Совета ветеранов Троицка 
Сергей Кривошеев 24 мая во Двор-
це спорта «КВАНТ», где проходил 
первый открытый турнир по спор-
тивным единоборствам, посвя-
щённый памяти рядового Евгения 
Родионова. В программе турнира, 
организованного ДЮСШ-2, – воль-
ная и греко-римская борьба, а так-
же самбо.

«Солдат умирает не тогда, когда 
его убивают, а когда его забывают. 
Пока мы их помним – они живы», –  
сказала на открытии турнира Лю-
бовь Васильевна, мама Евгения Ро-
дионова. Пожелав ребятам победы, 
она поздравила всех с наступаю-
щим Днём пограничника, ведь её 
сын служил в пограничных войсках. 
«Этот праздник относится не только 
к пограничникам, а и к каждому из 
нас, потому что граница проходит 
не по территории России, а внутри 
каждого из нас. Никогда не забы-
вайте и не позволяйте нарушить 
её», – сказала она.

При жизни Женя Родионов 
был самым обычным мальчиком. 
Родился в посёлке Курилово по-
селения Щаповское. Рядовому по-
граничнику Родионову было всего  
19 лет, когда его казнили чечен-
ские боевики. Это произошло в его 
день рождения 23 мая 1996 года. 
Вместе с тремя другими русскими 
пограничниками его захватили в 
плен и держали в камере в течение  
100 дней, избивали и морили голо-
дом. Евгению обещали сохранить 
жизнь, если он примет ислам и вы-
ступит с оружием в руках против 
российских федеральных сил. Ему 
нужно было всего лишь симво-
лически снять с себя серебряный 
крестик, который он носил на шее с  
11 лет. Евгений отказался...

Только через полгода его мама, 
Любовь Васильевна Родионова, 
узнала, что её мальчика нет в жи-
вых. С невероятным трудом она 
нашла тело сына и перевезла на 
родину. 

О подвиге Евгения Родионова 
стало известно далеко за предела-
ми России. Матери и жёны бойцов 
обращаются к Евгению в молитвах 
как к утешителю и просят о за-
ступничестве за тех, кто выполняет 
воинский долг. После тех событий 
прошло почти 20 лет. За эти годы 
появилось множество книг о воине 
Евгении, которые переведены на 
несколько языков. По всей стране 
проводятся фестивали и турниры 
памяти воина-мученика.

В юношестве Евгений Родионов 
занимался самбо. Именно поэто-
му в первом троицком турнире в 
его честь особое место было отве-
дено выступлению самбистов. И 
они показали  хороший результат, 
считает тренер ДЮСШ-2 по самбо 
Вадим Меркулов. Ребята продемон-
стрировали достойную, красивую, 
результативную борьбу. Четверо 
троицких участников заняли при-
зовые места. Первое место в весе 
42 кг занял 12-летний Артём Келеш. 
«Видно, что у нас растёт достойная 
смена», – поздравляя участников 
турнира, сказал глава Троицка Вла-
димир Дудочкин.

 Ольга СКВОРЦОВА,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Турнир 
памяти воина

Такого числа гостей не было, 
пожалуй, никогда. «Мы впервые 
проводим День соседей в четверг, 
а не в субботу, – рассказывает 
Елена Михайлова, – и впервые на 
празднике так много жителей! По 
субботам приходит меньше. На-
верное, потому, что в выходные 
многие уезжают на дачи».

Культурную программу под-
готовил центр детского творче-
ства «Магистр», спортивную –  
база «Лесная». «Мы учим детей 
играть в забытые игры нашего 
детства и детства наших роди-
телей, – рассказала Оксана Ка-
лымбет из центра «Магистр», –  
это вышибалы, лапта, «Море 
волнуется – раз», «Тише едешь – 
дальше будешь», «Гуси-лебеди». 
Де ти пер е тягив а ли канаты, 
прыгали через скакалки, резин-
ки... И, конечно, всем достались 
призы – книжки, мыльные пу-
зыри, а ещё – сертификаты на 
бесплатные уроки».   

В двух шагах среди деревьев 
директор базы «Лесная» Андрей 
Терёхин и его помощники рас-
тянули верёвки... «Это новый 
вид спорта – фрироут, – гово-
рит Андрей. – Его придумали в  

Обнинске. Туристы на стоян-
ках в походах натягивали среди 
деревьев верёвки и лазили по 
ним». А теперь уже проводят-
ся чемпионаты России. «Трасса 
может сильно меняться, смотря, 
как растянуть верёвки». 

С пользой провели время и 
взрослые – задавали вопро-
с ы ,  в но с и л и  п р ед ложе н и я .  
«У нас здесь три детские площад-
ки, – говорит житель Алексей, –  
а что, если на одной из них раз-
местить спортивную  – для детей 
постарше? Скажем, на площадке 
за домом № 11 всего две игровые 
формы, их можно переместить к 
дому № 54 – там много места». 
Другой житель, Евгений, упо-
мянул, что по утрам многие за-
нимаются на тренажёрах на Си-
реневом бульваре, и предложил 
разместить такие же и в микро-
районе «В». Попросили поста-
вить ещё лавочек на детскую 
площадку около дома № 14.  

Подняли и вопрос о льгот-
ных лекарствах. «Я диабетик, –  
говорит Анна Гавриловна. –  
С января в основном покупаю 
лекарства за свои деньги. На-
пример, один рецепт на тест-

полоски у меня просрочен, по-
тому что в аптеке их не было. 
Правда, по второму всё-таки 
получила». «К сожалению, эту 
тему жители поднимают на всех 
встречах, – прокомментировала 
Елена Михайлова. – Хотелось 
бы понять, что происходит. Ме-
дики отчитываются, что лекар-
ства к ним поступают в полном 
объёме. А если надо – берут их  
в аптеках других территорий. 
Будем разбираться».  

Вопросов, как всегда, было 

много. Но ещё больше было  
положительных эмоций. «Для 
детей это такой праздник! Те-
перь воспоминаний хватит на-
долго. Плюс общение с адми-
нистрацией: можно высказать 
пожелания, задать вопросы», –  
наперебой делились Элеонора 
и Алла, жительницы дома № 54.  
А молодая мама Мария добавила: 
«Спасибо большое за праздник –  
дочка в полном восторге!»

Наталья МАЙ,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Устроим праздник 
для соседей!

Двор домов 1, 2, 10, 11, 12 и 14 в микрорайоне «В». Гром-
кая музыка, накрытые столы, чай со сладостями. малыши 
раскрашивают картинки. Сказочные герои – машенька, Пе-
трушка, клоун Вася, Белоснежка – развлекают детей постар-
ше. За столами – первый заместитель главы Елена михайлова, 
депутат Андрей Терёхин, руководитель управляющей компа-
нии Николай Власов...  

Черлидеры и просто лидеры
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Из ТроИцка на азовское И Чёрное море
Анапа, Голубицкая, Геленджик

6.06.14 – Дивеево
Загрантуры по доступной цене

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

2 июня, понедельник
7:10, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:40, 20:35 – Мультсериал (0+)
8:00, 14:00 – «7 дней» 
8:30 – Концерт «Песни лета от радио Дача» (6+)
9:20 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:05 – М/ф «Ослепительный Барри и 
червячки Диско»  (0+)
12:25 – Х/ф «Гениальный папа» (16+)
14:30 – Х/ф «Май» (16+)
16:10 – Т/с «Частная практика» (16+)
17:20 – Т/с «Кармелита» (12+)
18:15 – Программа «ЖКХ» (6+)
19:05 – Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (12+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости 
20:15, 22:15, 00:15 – Тема дня 
21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
22:25 – Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
00:25 – Д/ф «Кинобизнес. Только для 
взрослых» (16+)

3 июня, вторник
6:40, 7:25, 11:15, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:35, 20:35 – Мультсериал (0+)
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости 
7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 – Тема дня 
8:25, 18:00 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:25, 18:50 – Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (12+)
12:25 – Х/ф «Сынок» (12+)
15:15, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
16:25 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости 
20:15, 22:15, 00:15 – Специальный 
репортаж 
22:25 – Х/ф «Метеоидиот» (16+)
00:25 – Д/ф «Безумие большого города» 
(16+)

4 июня, среда
6:40, 7:25, 11:15, 19:00 – Мультфильмы (0+)
7:35, 11:35 – Мультсериал (0+)
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости 
7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Специальный репортаж 
8:25, 18:10 – Программа  «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15, 19:10 – Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (12+)
11:05, 16:25 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Метеоидиот» (16+)
14:25 – Д/ф «Безумие большого 
города» (16+)
15:15, 21:05 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00 – Прямой эфир 
21:50 – Х/ф «На берегу большой реки» (12+)
23:05 – Д/ф «Золото для диктатуры 
олигархов» (12+)

5 июня, четверг
7:10, 13:40 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Мультсериал (0+)
8:00 – Специальный репортаж 
8:10, 18:15 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:00, 17:30 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:45, 19:00 – Т/сериал «Девять жизней 
Нестора Махно» (12+)
11:30, 16:35 – Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «На берегу большой реки» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 04.06:2014) (6+)
15:00, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
15:45 – Д/ф «Как стать здоровым 
и богатым» (12+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:10 – Новости 
20:15 – как поживаете? 
22:15 – Х/ф «Все говорят, что я люблю 
тебя» (0+)

6 июня, пятница
6:40, 7:25, 13:50, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:35, 20:35 – Мультсериал (0+)
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости 
7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15 – 
Специальный репортаж 
8:25, 18:00 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15 – Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (12+)
11:05, 16:25 – Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
12:15 – Х/ф «Все говорят, что я люблю 
тебя» (0+)
14:25 – Д/ф «Как стать здоровым и 
богатым» (12+)
15:15, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
18:50 – Д/ф «Леонид Броневой. 
Под колпаком у Мюллера» (12+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости 
20:15, 22:15, 00:15 – Специальный 
репортаж 
22:25 – Х/ф «Корпоративные связи» (16+)
00:25 – Д/ф «Король ринга» (16+)

7 июня, суббота
7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Новости 
8:00, 8:15, 12:15 – Специальный 
репортаж 
7:25, 18:50 – Мультсериал (0+)  
8:25 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:20 – Д/ф «Леонид Броневой. Под 
колпаком у Мюллера» (12+)
11:10 – Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
12:25 – Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
13:40 – Х/ф «Корпоративные связи» (16+)
15:20 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
16:00 – Концерт «Виват, баян!» (6+)
17:50 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
19:10 – Т/с «Частная практика» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» 
20:30 – Х/ф «Возвращение 
в Брайдсхед» (12+)
23:30 – Х/ф «Американец» (18+)

8 июня, воскресенье
7:00, 8:30 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Мультсериал (0+)
8:00, 13:00, 20:00 – «7 дней» 
8:35 – Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
9:55, 17:00 – Т/ф «Инспектор Морс» (16+)
11:35 – Концерт «Звёздное шоу в цирке на 
Цветном» (6+)
13:30 – Х/ф «Возвращение в Брайдсхед» 
(12+)
15:35, 19:20 – Т/с «Частная практика» (16+)
16:20 – М/ф «Приключения маленького 
вождя» (0+)
20:30 – Х/ф «Агора» (16+)
22:35 – Лекция профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова
23:30 – Х/ф «Летнее безумие» (16+)

«ТроТек» 
2 – 8 июня
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Программа передач

реклама, инФормаЦия

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

С наст уплением лета мно-
гие жители города выезжают на 
природу, где устраивают пикни-
ки и разводят костры, при этом 
следует помнить, что в соответ-
ствии с требованиями пожарной 
безопасности в период с момен-
та таяния снега до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снеж-
ного покрова в лесах запрещает-
ся разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
повреждённого леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой и 
кронами деревьев. В других ме-
стах разведение костров допуска-
ется на площадках, отделённых  

противопожарной минерализо-
ванной (то есть очищенной до ми-
нерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. Так 
же запрещается бросать горящие 
спички, окурки, горячую золу, 
стекло, оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не-

предусмотренных специально для 
этого местах, выполнять работы с 
открытым огнём на торфяниках.

После сжигания порубочных 
остатков или использования с 
иной целью, костёр должен быть 
тщательно засыпан землёй или 
залит водой до полного прекра-
щения тления.

За разведение костров в неуста-
новленных для этих целей местах 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа от 
одной до пяти тысяч рублей. 

Единый телефон доверия Глав-
ного управления МЧС России по 
г. Москве: +7(495)637-22-22

mchs.qov.ru – официальный 
интернет-сайт МЧС России

тел. 8(495)840-99-70 
E-mail: 2rondunitao@mail.ru
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