
В этом году среди троицких выпускников обычных школьников нет. Образователь-
ные учреждения объединились, и аттестаты получали исключительно гимназисты и 
лицеисты, 407 человек. 54 из них получили медали за особые успехи в учёбе. Гимназия 
им. Н.В. Пушкова по количеству отличников соревнуется с Лицеем. 13 пушковцев 
против 27 лицеистов, однако в процентном соотношении разницы почти нет: 15% в 
Гимназии им. Пушкова, а в Лицее – 16%. Всё дело в количестве выпускников: в камер-
ной Гимназии на Школьной их всего 88, а в двух отделениях Лицея – 171. 

Уже известны результаты по основным экзаменам. Троицк в шутку зовут столицей 
России по русскому языку: у нас семь 100-балльников по этому предмету, причём 
четверо из Гимназии Троицка. Есть и свой 100-балльник по профильной математике: 
лицеист Егор Дубровский. 

В копилке троицких выпускников уже 30 московских медалей. «Будет больше!» – 
уверена начальник управления образования Ольга Леденёва. 
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На площадке у дома №28 по улице Цен-
тральной собираются люди, звучит музыка. 
Очередной День соседей приглашает горо-
жан. «Мы зовём всех желающих, – говорит 
замначальника отдела соцразвития Марина 
Чулкова. – На встречу с руководством го-
рода может прийти любой житель, необя-
зательно из этого двора, и задать свои во-
просы». Отвечают компетентно: на каждую 
тему есть свой эксперт. Куда обращаться, 
если спать мешают подгулявшие компа-
нии, сможет ответить участковый. О мерах 
противопожарной безопасности в жаркое 
лето расскажут сотрудники пожарного над-
зора. На вопросы, связанные с образовани-
ем, готова ответить начальник управления 
Ольга Леденёва. Кстати, её ведомству пору-
чили организовать культурную программу 

праздника. Детский сад «Светлячок» подго-
товил сказку: Емеля на печи, Баба Яга, мно-
го музыки, под конец даже песню о России 
исполнили. 

Людей во дворе собралось много, а во-
просов почти не задавали: хлопали ма-
леньким артистам, чай пили и с соседями 
общались. Одну только проблему подняли: 
какой-то нерадивый автомобилист заехал 
на детскую площадку. Покрытие пришло в 
негодность. Замглавы по ЖКХ Иван Валь-
ков взял вопрос под свой контроль: даст 
задание всё отремонтировать как можно 
скорее. А чтобы впредь такого не случа-
лось, во дворе установят ограничительные 
столбики. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Собянин поблагодарил ветеранов 
В День памяти и скорби мэр Москвы встретился с руководителями 
ветеранских организаций. «Народ пережил огромную трагедию. 
22 июня 1941 года началась война, которая унесла с собой десятки 
миллионов людей. Я хотел сказать вам огромное спасибо. Вы прош-

ли трагический путь, путь к Победе, восстанавливали города после 
войны. Вы делали всё для того, чтобы наша страна не только выжи-
ла, но и победила, дальше развивалась достойно и стала одной из 
сильнейших держав на нашей планете», – сказал Сергей Собянин. 
Ветераны поздравили мэра с прошедшим днём рождения и побла-
годарили его за всестороннюю поддержку. 

Велопатруль поможет
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в тестовом ре-
жиме запустил новую службу – велопатруль. Двое патрульных бу-
дут работать в центре города, внутри Бульварного кольца, и по-
могать велосипедистам, пешеходам и даже автомобилистам. В их 
дорожной сумке есть ремкомплект для велосипеда, бланки евро-
протокола, аптечка, вода и огнетушитель. Велопатрульные смогут 
добраться до места аварии в центре города быстрее, чем дорожный 
патруль, и оперативно освободить проезжую часть. Координиро-
вать работу патрульных будет ситуационный центр. Также велопа-
труль будет следить за состоянием дорожных знаков, светофоров и 
при необходимости оставлять заявку на ремонт. Сотрудники новой 
службы ЦОДД смогут администрировать нарушения с помощью 
системы «Помощник Москвы».  

Врачей обучат этике
Курсы врачебной этики в сентябре начнут посещать сотрудники 
приёмного отделения НИИ скорой помощи им. Склифосовского. 
Подобные занятия для врачей, медсестёр и администраторов го-
родских поликлиник проводятся с конца 2017 года. На курсах в 
центре корпоративного развития Департамента здравоохранения 
города Москвы учат правильно вести диалог с пациентом, чтобы 
его успокоить. В рамках пилотного проекта персонал научат эф-
фективно распределять обязанности, чтобы информация среди со-
трудников передавалась быстро и корректно. В результате процесс 
госпитализации и оформление документов станет быстрее. Об-
разовательные курсы продлятся 24 часа: три дня по восемь часов. 
Занятия будут проводить профессиональные психологи. Цель об-
учающих программ – изменить культуру общения медиков с паци-
ентами. До конца 2018 года образовательные курсы пройдут более 
50 тыс. сотрудников поликлиник.   

Метрострой на Юго-Западе    
Сергей Собянин провёл технический пуск нового Солнцевского 
радиуса метро (участка от станции «Раменки» до станции «Рас-
сказовка»). «Поезда пока без пассажиров, но все тоннели проложе-
ны, все станции построены, строительство в основном завершено. 
Нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию оборудование, 
собрать документы, – отметил он. – Мы надеемся, что уже в конце 
августа – начале сентября по этой ветке поедут поезда». Протяжён-
ность участка от «Делового Центра» до «Рассказовки» – 26 км, ещё 
10 км жители смогут проехать транзитом по Большой кольцевой 
линии (БКЛ) до станции «Петровский Парк», а к началу следующе-
го года – до Савёловского вокзала. В будущем пассажиры жёлтой 
ветки смогут пересесть на БКЛ сразу в двух местах – на «Мичурин-
ском Проспекте» и на «Хорошёвской». Большое кольцо метропо-
литена позволит разгрузить не только радиальные линии метро, но 
также основные магистрали города, в том числе МКАД.    

Всемогущая «Тройка»
Теперь карта «Тройка» позволяет пользоваться бонусами и скид-
ками от магазинов, аптек, ресторанов и других партнёров, а также 
совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Про-
грамма лояльности «Город» доступна пассажирам, которые исполь-
зуют билет «Кошелёк» карты «Тройка». Для накопления бонусов 
и получения скидок нужно предъявлять карту в торговых точках 
компаний-партнёров. Бонусы запишутся на «Тройку» независимо 
от способа оплаты товара или услуги. Накопив больше 100, их мож-
но будет использовать при пополнении проездного билета. Один 
бонус равен одному рублю. Чтобы воспользоваться новым серви-
сом, надо зарегистрироваться на сайте программы лояльности или 
в мобильном приложении «Город». Пользователю потребуется ука-
зать номер его проездной карты «Тройка», а также пол, фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной 
почты. Номер «Тройки» указан на оборотной стороне карты.

Русские 
спели лучше всех

К сегодняшнему дню зарегист- 
рировалось 20 кандидатов. Сво-
их претендентов выдвинули пар-
ламентские партии: к Вадиму 
Кумину от КПРФ и Илье Свири-
дову от «Справедливой России» 
присоединился Михаил Дегтярёв 
от ЛДПР. Растёт число самовыдви-
женцев. Помимо действующего  

градоначальника Сергея Собя-
нина самостоятельно на выборы 
идут рок-музыкант Сергей Тро-
ицкий, фермер-бизнесмен Герман 
Стерлигов и журналист Антон 
Красовский. Пока не подал до-
кументы, но заявил о своём на-
мерении баллотироваться актёр и 
шоумен Никита Джигурда.

Всем кандидатам предстоит 
пройти муниципальный фильтр: 
собрать не менее 110 подписей 
депутатов от 110 муниципаль-
ных районов. Для этого и прове-
ли встречу в СМОМ: кандидаты 
представили свои программы, 
чтобы убедить местных депутатов 
поставить за них подписи. 

Муниципальные депутаты вы-
слушали девять пришедших на 
встречу претендентов. «Около  
70 муниципальных депутатов 
из 240 присутствовавших на се-
годняшней встрече отдали свои 
подписи за кандидатов. Точных 
итогов пока нет, но количество 
голосов за одного кандидата ва-
рьируется от пяти до 13, – сказал 
председатель СМОМ Владимир 
Дудочкин. – Наибольшее количе-
ство голосов пока получили Илья 
Свиридов и Антон Красовский. 
Возможно, по итогам статистика 
изменится». 

Последний срок подачи доку-
ментов на выборы мэра Моск- 
вы – 3 июля. «Если будет запрос 
от кандидатов, мы постараемся 
собрать встречу или даже не одну. 
Хотя времени остаётся мало», – 
добавил Владимир Дудочкин. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото АГН «Москва» 

Back in USSR… Из 10 команд-
участниц семь представляли на-
роды бывших союзных республик: 
грузин, белорусов, молдаван, ар-
мян, украинцев, азербайджанцев, 
узбеков. И только две – предста-
вителей российских автономий: 
татар и евреев. Открыли концерт 
русские. По жеребьёвке, которая 
проходила в префектуре ТиНАО, 
честь представлять народ, давший 
название стране, выпала молодёж-
ным палатам Троицкого и Перво-
майского поселений. Правда,  
молодых парламентариев среди 
участников концерта не было: от 
лица русских выступил фольклор-
ный коллектив «Золотая рыбка» 
Центра «МоСТ», руководитель Ан-
дрей Игнатенко. Основа ансамбля –  
многодетные семьи из Троицка и 
Пучкова. В национальных костю-
мах они исполнили небольшую 
программу народных песен. «На 
Руси-матушке пели все, от мала 
до велика, – распевно рассказыва-
ет со сцены Светлана Анисифоро-
ва, мама шестерых детей, супруга 
и коллега Андрея Игнатенко по 
фольклорной студии. Она, как 
обычно, в роли ведущей. – Пели 
мужики, бабы и даже малые дети». 
Так и выступают: сначала детво-
ра, потом подростки, молодёжь, 
и замыкают песенную переклич-
ку мужчины. Ваня Игнатенко, 
победитель окружного конкурса 
«Этот день мы приближали как 
могли», под занавес исполнил пес-
ню «Конь». Пел вместе с сестрой.  
«А сейчас на сцене Иван да Ма-
рья», – объявила мама-конферан-
сье. История о сватовстве молодо-
го человека публике понравилась, 

как и все песни «Золотой рыбки»: 
каждый номер зрители встреча-
ли аплодисментами. Жюри вы-
ступление русских тоже понра-
вилось, в итоге – первое место 
в номинации «Художественная  
самодеятельность». 

Кулинарные старания участни-
ков оценивали на вкус: дегуста-
ция блюд шла в каждом шатре, 
выстраивались очереди. Возле 
русских постоянно толпился на-
род: хорошо идёт в жару прохлад-
ный квас, а уж блины с красной 
икрой и малосольные огурчики 
улетают на ура независимо от 
погоды. Пирожки, соленья, варе-
нья – вкусные образцы смели в 
момент. Однако в этом конкурсе 
победили армяне: экзотическая 
долма и прочие местные делика-
тесы, приготовленные с любовью 
и большим знанием, вывели в ли-
деры команду Киевского и Ново-
фёдоровского поселений. 

«Очень вкусно!» – нахваливал 
депутат Московской городской 
думы Антон Палеев, угощаясь 
пирожками. «Можно ещё кусо-
чек хачапури, не распробовал!» –  
улыбается зампрефекта Игорь 
Окунев: грузинская кухня явно 
пришлась ему по вкусу. «Россия –  
многонациональная страна, её 
населяет свыше 200 народов, – 
сказал он, открывая фестиваль. –  
Чтобы жить в мире и согласии, 
нужно знать и уважать обычаи 
друг друга. Наш фестиваль имен-
но для этого и существует».

Летний ливень не испугал 
участников. «Недолгий, но силь-
ный, – смеётся замначальника 
управления по соцвопросам, ку-
ратор молодёжного направления 
Оксана Гапоненко. – Все вымокли 
до нитки: укрыться-то негде. Но в 
такую жару даже хорошо». 

Фестиваль завершился, а гуля-
ния, посвящённые Дню молодё-
жи, длились до вечера. В концерт-
ной программе снова принимали 
участие троицкие артисты: Татья-
на Комарова и воспитанники её 
вокальной студии «Хит», танцоры 
из «Парнаса» и другие. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Выборы мэра Москвы
Претенденты на должность столичного мэра представили 

свои предвыборные программы муниципальным депутатам  
20 июня на встрече в Совете муниципальных образований  
Москвы (СМОМ). 

«Я, ты, он, она: вместе – целая страна, вместе – целая семья.  
В слове «мы» сто тысяч я!» – этим советским хитом в спортивном 
парке «Красная Пахра» 23 июня открылся окружной Фестиваль 
народов России. Его провели по инициативе молодёжных палат 
поселений ТиНАО. Номера художественной самодеятельности, 
национальные блюда, оформление стендов оценивало жюри, а 
зрители голосовали бумажными ромашками.   

Иван да Марья Игнатенко завершили выступление русских

Владимир Дудочкин представил депутатам претендентов на пост мэра
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77 лет назад…

От станка на фронт
На войну они, молодые ребята, 

работники Троицкой камвольной 
фабрики, уходили прямо отсюда, 
где сейчас на гранитном поста-
менте стоит солдат с автоматом 
в поднятой руке. «Больше 300 че-
ловек тогда проводили на фронт, 
и большинство из них не верну-
лись, – рассказывает председатель 
профкома Тамара Коваленко. – 
Остались здесь только старики, 
женщины и дети».

Сегодня из тех, кто ушёл от фа-
бричного станка на фронт, в жи-
вых осталось только двое: Нико-
лай Рычихин и Василий Колосов. 
«Мы стараемся поддерживать с 
ними связь, приглашаем на празд-
ники, выписываем небольшую 
премию», – говорит Коваленко. 
А имена тех, кто не вернулся, на-
всегда увековечили на гранитных 
плитах у памятника. Троичанам 
хорошо известно это место, к 
которому каждый год возлагают 
цветы. 22 июня здесь снова собра-
лись жители, сотрудники админи-
страции и камвольной фабрики, 
члены Совета ветеранов Троицка 
и школьники из летних лагерей.

«Я хочу, чтобы вы, ребята, пом-
нили, а потом передали эту па-
мять своим детям, – обратился к 
школьникам глава Владимир Ду-
дочкин. – Память о великом под-
виге должна оставаться вечной».

Владимир Родионов, зампредсе-
дателя Совета ветеранов Троицка, 
тоже обратился к детям: «Мне хо-
чется, чтобы вы не забывали тот 
завет, который дал нам ещё Алек-
сандр Невский: «Кто с мечом к 
нам придёт – от меча и погибнет». 
На том стояла, стоит и стоять бу-
дет русская земля».

Дети не забудут
Чуть позже торжественный ми-

тинг у стелы на площади Вереща-
гина прошёл для ребят, отдыхаю-
щих в летнем лагере в начальном 
отделении Лицея: почтили память 
погибших минутой молчания, 
возложили цветы.

«Они хоть и маленькие, всё рав-
но хорошо знают, какой сегодня 
день, – говорит педагог-органи-
затор Инна Пасечник. – Совсем 
недавно мы проводили патриоти-
ческую игру «Зарничка», во вре-
мя которой рассказывали детям о  
войне. А в учебное время пример-
но пять раз в год проводим уроки 
мужества, говорим о начале Вели-
кой Отечественной, Дне Победы, 
знаменитых битвах...»

Дети готовились к памятному 
дню, разучивали стихи и читали 

книжки. «22 июня – грустный день:  
начало войны, – говорит Маша 
Бокова. – Люди гибли за то, что-
бы мы жили в мире». «Мы обяза-
тельно должны проводить такие 
митинги, – уверен Дима Козлов. –  
Пока мы помним эту трагедию, 
она не повторится». Оба прадеда 
Димы были на фронте. «Одного 
звали Фёдор, другого – Пётр, – 
рассказал мальчик. – Мама рас-
сказывала мне, что они оба воева-
ли на Курской дуге».

Тепло свечи
Июнь, 1941 год. По парку гуля-

ют влюблённые пары, бегают и 
смеются дети, кто-то читает кни-
гу и ест мороженое. Они ещё не 
знают, что их ждёт: завтра была 
война...

Этой сценкой юные актёры, 
воспитанники театра-ст удии 
«Подмостки» Дины Бикматовой 
и объединения «Радость» Свет-
ланы Довбы, открыли у ДШИ им. 
Глинки «Свечу памяти». Троича-
не давно знакомы с этой акцией 
и приходят почтить память по-
гибших целыми семьями. Любовь 
Родзинская, например, пришла 
вместе с маленькой внучкой Ми-
ланой. Обе держат в руках свечи. 
«Милана знает, что её прадедуш-
ка Ваня воевал, в День Победы мы 
участвовали в шествии, вместе 
несли его портрет, – рассказывает 
женщина. – А сегодня пришли по-
чтить память всех, кто воевал, и 
пронести свою свечу». 

Семья Смирновых в этот вечер 
полным составом: папа, мама и 
двое сыновей. «Наш прадед Сте-
пан прошёл всю войну, – рас-
сказывают братья. – Был ранен 
в ногу, но всё-таки вернулся  
домой».

Таких историй можно услышать 
сотни. Война не обошла в России 
ни одной семьи. «Те люди, кото-
рые прошли войну, дали нам так 
много, – обратился к троичанам 
священник храма Живоначальной 
Троицы Кирилл Слепян. – Они 
показали нам пример настоящей 
веры, были готовы отдать свою 
жизнь за других людей. Это вели-
кое чудо, которому надо учиться».

Слова сказаны. Собравшиеся 
зажгли свечи, почтили память 
ушедших минутой молчания и 
тихой колонной пошли по Сире-
невому бульвару. А на площади 
у фонтана свечами выложили 
«Помним! 22 июня!» и отпустили 
в небо 77 белых шаров.  

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Красные гвоздики и венки с самого утра несли троичане к ме-
мориалу павшим воинам на улице Текстильщиков. 77 лет прошло 
с тех пор, как началась война. Но каждый год 22 июня, в День 
памяти и скорби мы вспоминаем тех, кто защищал Родину, и бла-
годарим их за наше мирное небо. 

На байдарках 
в историю

8:00. День первый 
Сбор участников на автобус-

ной остановке в микрорайоне 
«В» в восемь утра. Идём налегке: 
байдарки, палатки, спальники, ту-
ристические коврики и еда – всё 
это обеспечивает база «Лесная». 
Деньги в пути тоже не нужны: 
все расходы взяла на себя ад-
министрация города. Команду 
формируют директор «Лесной» 
Андрей Терёхин и замначальника 
управления по соцвопросам Ок-
сана Гапоненко. Они неизменные 
участники похода, идут дорога-
ми Победы третий год подряд. 
Маршрут немного меняется, а 
идея остаётся: рассказать моло-
дёжи о войне, дать возможность 
побывать там, где проходила ли-
ния обороны Москвы. «За школь-
ной партой такого не узнаешь», – 
считает студент ОК «Юго-Запад»  
Кэтэлин Безеде. 

Первая остановка – мемориаль-
ный комплекс «Кузовлёво», где 
проходила линия обороны двух 
войн: Отечественной 1812 го- 
да и битвы за Москву в 1941-м. 
«У наших экскурсоводов сегодня 
выпускной экзамен, – говорит 
замдиректора школы №2073 Оль-
га Вдовина. – Ребята бы вам всё, 
конечно, лучше рассказали...» –  
и сама проводит экскурсию. 

Переезд в Стрелково. Неболь-
шой деревянный дом, похожий 
на тот, в котором в 1896 году ро-
дился будущий маршал Победы. 
Сам дом сожгли в войну немцы. 
Фотографируемся у памятника и 
спешим дальше, в Музей Жукова 
в одноимённом городе. Семи-
классник Иван Мазанов оценил 
экспозицию: «Необычный музей. 
Особенно впечатлила диорама 
«Взятие Берлина»: так хорошо всё 
сделано, как будто сам там оказы-
ваешься». После музея – полно-
ценный обед в местной столовой 
и переезд к месту старта водного 
похода. 

13:00. Сплав
Примерно для половины участ-

ников этот байдарочный поход – 
первый в жизни. «Надевай что-то 
с длинными рукавами, косынку 
на шею повяжи, обязательно кеп-

ку на голову, – по-отечески раз-
даёт указания Андрей Терёхин. –  
И ничего не бойся: Протва – река 
спокойная». Разделились на ко-
манды по два человека. Дебю-
танты быстро осваивают технику 
гребли. В нашей байдарке – толь-
ко девочки. Мы с восьмилетней 
Сашей – новички, а Ольга Лю-
лина, наш капитан, – опытный  
гребец. Она в походе с мужем 
Александром. «Мы заядлые ту-
ристы, – рассказывает Ольга. –  
Когда сыновья были школьни-
ками, мы нашли способ отвлечь 
их от улицы и компьютера. Дети 
выросли, а в походы мы все по-
прежнему ходим. – И добавила с 
улыбкой: – У меня в этот раз тоже 
премьера: я впервые шла в жен-
ской команде. Прямо амазонки!»  

Водная часть похода – самая 
памятная. 25 км, четыре часа 
пути и столько приключений! На 
мель налетели, от коров удира-
ли, наблюдали жизнь ласточек-
береговушек, пытались узнать 
других встреченных в пути птиц. 
«Очень, оказывается, здорово 
плыть на байдарках, – говорит 
ученица второго отделения Ли-
цея Даша Косенкова. – И во-
обще, поход куда полезнее, чем 
дома у телевизора сидеть». «Да, 
конечно, люди шли в этот поход, 
чтобы на байдарках поплавать, – 
считает студент колледжа Слава 
Михайлов. – Но то, что была ещё  

экскурсионная часть, когда мы 
ходили по военным музеям, – 
мне кажется, это очень важно. 
Особенно для школьников: они 
должны знать о войне и помнить, 
какой ценой досталась Победа». 

«Наш поход рассчитан на участ-
ников патриотических клубов, –  
говорит Андрей Терёхин. – Мы 
их постоянно приглашаем, но они 
почему-то не откликаются». Это 
действительно странно: маршрут 
интересный и познавательный.  
В этих местах стоит побывать 
юным патриотам.

Второй день. 
Утро. Кремёнки

Не поход – курорт! Завтрак и 
ужин готовит Ольга Мосолова, 
тоже опытная походница. По-
лучается вкусно и, что важно,   
вовремя.

Утром, собрав лагерь, снова в 
путь. Сегодня только музеи: во-
инской славы в Кремёнках и на 
Малеевом поле и совершенно дру-
гой, не военный, посвящённый 
Екатерине Дашковой, сподвиж-
нице Екатерины Великой. Сюда 
хочется вернуться, внимательно 
всё осмотреть, побывать в Троиц-
кой усадьбе, зайти в отреставри-
рованную церковь… 

А наш поход завершён. Заехали 
на обед в Жуков и на автобусе – 
домой. Марш-бросок «Дорогами 
великой Победы – 2018» окончен. 
Организаторы начинают проду-
мывать маршрут следующего по-
хода. Присоединяйтесь! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

Троицк – Рогово – Жуков – Высокиничи – Кремёнки – Малеево 
поле – Екатериновка – Троицк. Это маршрут автобусно-байда-
рочного путешествия «Дорогами великой Победы», посвящён-
ного Дню памяти и скорби. Участники, подростки и взрослые, 
побывали там, где в 1941-м шли кровопролитные бои за Москву. 

День, который нельзя забывать

Иван Мазанов быстро освоил навыки гребца 

В Музее Маршала Жукова интересно было и взрослым, и детям
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Внесли поправки 

Положение о деятельности 
управления образования было 
принято несколько лет назад. 
Изменения, связанные с новым 
федеральным законом, и реор-
ганизация муниципальных уч-
реждений потребовали внести в 
документ поправки. В основном 
они носят технический характер. 
Депутаты их согласовали. Неболь-
шую корректировку было предло-
жено внести и в положение о му-
ниципальных служащих, которые 
обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах. В Москве есть 
утверждённый перечень должно-
стей, занимая которые, граждане 
должны опубликовывать инфор-
мацию о своём имущественном 
положении. У местного органа са-
моуправления есть полномочия 
расширить этот список. Однако, 
по мнению народных избранни-
ков, в этом нет необходимости. 

Деньги на ремонт  
Столичное правительство пре-

доставило Троицку субсидию на 
ремонт дорог и благоустройство. 
Требуется уточнить бюджет. «Нам 
дополнительно дали 18 миллио-
нов 400 тысяч рублей на ремонт 
объектов дорожного хозяйства и 
на благоустройство, – пояснила 
начальник финансового управле-
ния Светлана Кирнос. – По закону 
о софинансировании, мы из сво-
его бюджета добавили один мил-
лион 300 тысяч рублей». Деньги 
целевые. Выделены на конкрет-
ные работы. Заявку администра-
ция подавала на большую сумму, 
но предоставили только 18 млн. 
Прозвучал вопрос, попало ли в 
перечень работ создание допол-
нительных парковочных мест на 
улице Новой. Жители Санатория 
давно просят провести эти рабо-
ты. Ответ народные избранники 
не получили, так как документы 
находятся в управлении ЖКХ. 
Депутаты попросили к заседанию 
Совета предоставить полный 
перечень объектов, которые пла-
нируется отремонтировать на эти 
деньги.

Нечем дышать 
После жалоб жителей микро-

района «К» на ухудшение экологи-
ческой обстановки в районе 42-го 
км в Совете была сформирована 
специальная комиссия. Она уже 
подготовила обращение о выделе-
нии средств на проведение незави-
симой экспертизы. Специалисты 
должны сделать замеры воздуха 
и ответить на вопрос, как влияют 
работа асфальтовых заводов и за-
груженная трасса на окружающую 
среду. «Мы с жителями обо всём 
договорились. Экспертиза будет 
проведена в сентябре. В это время 
меняется роза ветров», – сообщила 
зампредседателя Совета депутатов 
Марина Калеганова.

Опять 25 
В завершении депутатам до-

ложили об итогах проверки фи-
нансовой деятельности дирекции 
шестого отделения городской 
Гимназии (бывшей школы №6). 
Специалисты контрольно-реви-
зионной комиссии изучали пери-
од до слияния с Гимназией Тро-
ицка. К руководству учреждения 
претензий практически нет, а вот 
бухгалтерских ошибок было вы-
явлено предостаточно. Так, на-
пример, учёт средств, поступив-
ших от предоставления платных 
услуг, оставляет желать лучшего. 
Более подробно эту тему обсудят 
на заседании Совета.

Наталья НИКИФОРОВА Одно неосторожное движение – и вся улица без воды

СОВЕЩАНИЕ

Перспективы реновации

19 июня в администрации про-
консультировали муниципаль-
ных служащих, как выполнять 
требования антикоррупционно-
го законодательства. «Наша за-
дача – донести до руководителей 
учреждений информацию обо 
всех изменениях в законода-
тельстве, которые касаются этой 
сферы, – рассказал замглавы 
Сергей Зайцев. – Прежде всего 
муниципальные служащие обя-
заны отчитаться о своих доходах.  

Информация размещается в от-
крытом доступе. В случае сомнений 
прокуратура проведёт проверку». 

Контролируется также финан-
совая и трудовая деятельность уч-
реждений. Так, ДЮСШ за послед-
ние полгода ревизоры посещали 
шесть раз. Серьёзных нарушений 
нет. Сотрудникам напомнили, 
что принимать подарки закон за-
прещает и деньги на нужды шко-
лы с родителей собирать нельзя. 
Кружки оплачиваются только по 

безналичному расчёту. Завуч и 
контрольно-ревизионная комис-
сия регулярно проверяют посеща-
емость и наполняемость секций. 

Под контролем и Детская шко-
ла искусств. Из 500 детей, зани-
мающихся в ДШИ, 44 учатся бес-
платно. Занять это место по блату 
нельзя, оно только для круглых 
отличников. «Вы поймите, у нас 
творческие отделения, – пояснила 
директор Троицкой ДШИ Елена 
Титаренко. – Либо у ребёнка есть 
способности, либо нет. За деньги 
их не купишь». В случае неуспева-
емости ученика могут отчислить, 
претензий от родителей по этому 
поводу никогда не было. Итого-
вые экзамены принимает специ-
ально созданная комиссия. 

Та же сит уация во Дворце 
спорта «Квант». Секция художе-
ственной гимнастики пользуется 
большим спросом. Конкурс 10 че-
ловек на место. Чтобы оказаться 
в числе воспитанников тренера, 
надо соответствовать критериям 
федерального стандарта. Каждого 
юного спортсмена, записавшего-
ся в секцию, тестируют тренер и  
медкомиссия. 

Подробные отчёты о своей дея-
тельности предоставляют не толь-
ко спортивные и музыкальные 
школы. Закон о противодействии 
коррупции распространяется так-
же на досуговые и образователь-
ные учреждения. 

Наталья НИКИФОРОВА

Реконструкция Калужского 
шоссе идёт третий год. Работы ве-
дутся масштабные. Правда, пери-
одически это добавляет проблем  

коммунальщикам. Часто стра-
дают подземные трубы и кабели. 
На этот раз  земляные работы не 
согласовали с «Мосводоканалом».  

«Дома на Лесхозной, медцентр, 
полиция четыре часа ждали, пока 
восстановят водоснабжение», – 
рассказал Владимир Дудочкин. 
Подрядчика предупредят о недо-
пустимости подобных действий.

Далее – вопросы ЖКХ. Полным 
ходом идёт подготовка жилого 
фонда к зиме. 67 домов уже полу-
чили паспорта готовности к но-
вому отопительному сезону. Ещё 
на 14 документы оформляются. 
Жителей не устраивает качество 
покрытия на детских площадках. 
Разбираться с проблемой будут 
совместно с производителем ре-
зиновой плитки. Вновь вышел из 
строя фонтан «Шар»: мусор в мо-
торе. Коммунальщикам поручено 
незамедлительно всё починить. 

Следующая тема – выпускные. 
23 июня они прошли во всех об-
разовательных учреждениях 
города. Никаких ЧП не было. 
«Аттестаты вручали в школах, – го-
ворит начальник управления об-
разования Ольга Леденёва. – После  
торжественной части родители с 

выпускниками проводили время 
по своему усмотрению. В городе 
всё было спокойно». 

Окончательных результатов 
ЕГЭ пока нет. Последний экзамен 
ребята сдали на прошлой неделе. 
Как только эта информация по-
явится, можно будет назвать точ-
но количество медалистов и вы-
пускников, успешно прошедших 
отбор в вузы. Кстати, некоторые 
подростки приняли решение от-
ложить поступление в институты, 
а сначала пройти службу в армии. 
«Экзамены закончились, и ребята 
подали документы в военкомат, – 
пояснил замглавы Сергей Зайцев, –  
решив, что сначала отдадут свой 
гражданский долг. Это правильно. 
Сегодня ни на государственную, 
ни на муниципальную службу 
поступить нельзя, не отслужив в 
армии. Год пролетит быстро, а по-
том можно и образование полу-
чить, и карьеру сделать». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Остались без воды
В минувшие выходные организации, расположенные на Лес-

хозной, остались на несколько часов без воды из-за повреждения 
сетей. Строители, производя работы по реконструкции Калуж-
ского шоссе, повредили коммуникации. С обсуждения этой темы 
глава города начал оперативное совещание в понедельник. 

Замглавы Леонид Тетёркин 
рассказал пришедшим на встре-
чу жителям о планах Фонда ре-
новации жилой застройки Мо-
сквы. На площадях, вошедших в 
программу, появятся приватные 
территории, будут развиваться 
бульвары с инфраструктурой 
вело- и пешеходных дорожек, 
проведут озеленение. Также ко-
митет разрабатывает проекты 
многоэтажных домов и видов 
их отделки. «В Троицке уже ут-
верждена первая стартовая пло-
щадка для застройки, – сказал 
он. – Она расположена в микро-
районе Солнечном и занимает  
1,75 гектара». 

Желание участвовать в про-
грамме реновации изъявили жи-
тели 17 домов. Все эти адреса доку-
ментально утверждены: Лесная, 5;  
Пионерская, 1 и 7; Спортивная, 
1, 3, 5, 6, 8, 9; Школьная, 8; Пуш-
ковых, 9. В микрорайоне «В»: Но-
вая, 3; Парковый переулок, 2 и 5; 
Текстильщиков, 1а и 2а; Фабрич-
ная площадь, 6. 

Тех же, чьи дома не попали в 
программу реновации, интере-
совало, намерены ли московские 
власти её расширять. Жительница 
Школьной, 5 рассказала о том, что 
её дом не включён в список из-за 
нехватки небольшого количества 
голосов, и спросила, можно ли бу-
дет исправить эту ситуацию. Лео-
нид Тетёркин ответил, что данные 
о таких домах имеются в админи-
страции и префектуре ТиНАО, но 
пока о перспективах их ренова-
ции ничего не известно.

Главный вопрос, который вол-
новал жителей: как будут их рас-
селять и в какой очерёдности? 
Процесс пойдёт веерным путём. 
Вначале переселят жителей до-
мов, на месте которых можно 
сформировать достаточную пло-
щадку для нового строительства. 
Конкретных же данных о том, с 
кого начнут переселение, пока 
нет. Фонд реновации анализирует 
ситуацию. В следующем месяце 
планируют объявить перечень 
попавших в первую волну. 

Сроки проектирования пока 
тоже не называются. На комис-
сии Департамента строительства 
заявили, что, предположительно, 
проект стартовых домов в Сол-
нечном будет готов к концу года. 
Важное требование к проектам: 
архитекторы должны будут со-
хранить высотность и плотность  
застройки микрорайона. 

На вопрос о местах для машин 
замглавы ответил, что парковоч-

ные места будут размещены на 
границе земельного участка.

Эти и другие вопросы Леонид 
Тетёркин предложил обсуждать 
на следующих встречах с жителя-
ми тех домов, которые первыми 
попадут в очередь. Тогда же насе-
ление более подробно проинфор-
мируют о сроках и перспективах 
проектирования и строительства. 

Екатерина АВДОНИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

В 2017 году в России выявлено 245 тыс. нарушений закона о 
противодействии коррупции, около трети из них относятся к 
невыполнению обязанности предоставлять сведения о доходах. 
Свыше ста человек в результате освобождены от своих должно-
стей. Как соблюдают закон муниципальные учреждения, обсуди-
ли на заседании комиссии. 

Замглавы Леонид Тетёркин рассказывает о перспективах реновации

С каждым годом жить в Троицке всё комфортнее: строятся 
новые детские площадки, перестраиваются магазины, прово-
дится озеленение. Власти не обходят вниманием и старые дома. 
В прошлом году в городе стартовала программа реновации. Её 
перспективы обсудили 20 июня на собрании в Центре «МоСТ».

Подарки принимать нельзя 
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«Легенда» выводит на чистую воду

Наши немецкие друзья 
Глава Троицка Владимир Ду-
дочкин встретился с делегаци-
ей из Коршенброха (Германия)  
22 июня, в последний день их пре-
бывания в России. Это был ответ-
ный визит немцев: незадолго до 
этого на родину вернулся Троиц-
кий джаз-оркестр, который был 
на гастролях в Коршенброхе. За 
неделю в России немцы успели 
совершить речной круиз по Оке, 
побывали в Коломне и Рязани.  
А по возвращении их ждала 
встреча с главой Троицка. Дудоч-
кин рассказал гостям об измене-
ниях в городе, о наших научных, 
культурных, образовательных и 
спортивных достижениях. Кор-
шенброхцы стали первыми зри-
телями нового документального 
фильма о Троицке. Они отмети-
ли позитивные перемены города. 
Глава поблагодарил госпожу До-
ротею Холптер, председателя об-
щественной организации «Форум 
интернационального обмена» и 
всех членов этого общества за 
развитие дружеских связей меж-
ду Троицком и Коршенброхом. 
Этой дружбе уже 27 лет.  

Новые парковки
К концу лета в городе появятся 
дополнительные парковочные 
места. «Летом мы благоустраива-
ем город, – рассказали сотрудни-
ки отдела ЖКХ администрации. –  
Сейчас приступили к работе по 
расширению парковок. Новые 
места для автомобилей появятся 
в микрорайонах «В» и «А», вбли-
зи домов №15, 32, 33 и №15 со-
ответственно». Для организации 
стоянок немного сократят пло-
щадь газона. Все нововведения 
согласованы с жителями. Работы 
планируют завершить к 1 августа. 

В гостях у пожарных 
Дети из «Московской смены» по-
бывали в прошлый понедельник 
на экскурсии в пожарной части. 
«Сначала мы напомнили им о 
правилах пожарной безопасно-
сти, – рассказала сотрудник 2-го 
регионального отдела надзорной 
деятельности по ТиНАО Елена 
Лапшина. – А потом все вместе 
осмотрели пожарную технику 
части. Больше всего ребятам по-
нравились даже не машины, а 
мотоциклы с огнетушителями и 
водяными баллонами для ликви-
дации небольших возгораний».

Годовщина службы
Лучших кинологов УВД по  
ТиНАО наградили в честь празд-
нования 109-й годовщины со 
дня образования Кинологиче-
ской службы России. В УВД по  
ТиНАО такая служба появилась в 
2014 году. С тех пор полицейские, 
благодаря усердию четвероногих 
напарников, раскрыли десятки 
преступлений. За добросовест-
ное исполнение служебных обя-
занностей благодарности были 
объявлены инспектору-кинологу 
сержанту полиции Марине Газу-
киной и младшему инспектору-
кинологу старшему прапорщику 
полиции Ирине Лымарь. 

Талантливые и спортивные
Конкурс рисунков на асфаль-
те прошёл в школьном лагере 
«Звёздная страна». Отряды ри-
совали мелом картины на тему 
здорового образа жизни. «Сра-
зу после творческого конкурса 
дети отправились на спортивный 
квест, – рассказала педагог-ор-
ганизатор начального отделения 
Лицея Инна Пасечник. – А ве-
чером мы подвели общие итоги. 
Сладкими призами награждали 
всех, в том числе и победителей 
футбольного турнира, который 
проходил у нас несколько дней».

НОВОСТИ

ИСАН появился в 1968 году на 
базе Комиссии по спектроскопии 
АН СССР. Его основатель – вы-
дающийся физик Сергей Ман-
дельштам. Именно он убедил 
правительство в необходимости 
создания нового института. 

ИСАН входит в состав Отделе-
ния физических наук РАН. В его 
штате около 200 человек, из них 
примерно половина – научные 
сотрудники, в числе которых око-
ло 30 докторов и 45 кандидатов  
наук.

Городские награды 
К микрофону выходит гла-

ва города Владимир Дудочкин. 
«ИСАН, наверное, самый ком-
пактный институт в нашем горо-
де, и поэтому здесь самая высокая 
концентрация научной мысли! –  
отмечает он. – Именно в вашем 
институте зародились десятки 

инновационных разработок, и 
именно ваши сотрудники одни 
из самых цитируемых учёных во 
всём мире. Спасибо вам за труд, и 
в том числе за огромный вклад в 
развитие нашего города!» ИСАН 
одним из первых взялся за разра-
ботку программы развития нау-
кограда. Ещё в 2004 году институт 
организовал Троицкую конфе-
ренцию по медицинской физике, 
которую проводил уже пять раз. 
Число её участников с каждым ра-
зом увеличивается. Конференция 
способствовала тому, что Троицк 

смог в очередной раз подтвердить 
статус наукограда.

«Я благодарен вашим учёным, 
которые работают с нашими деть-
ми, – продолжил глава. – И хочу 
вручить им знаки «40 лет Троиц-
ку». Награды от Дудочкина удо-
стоился молодой учёный, лауреат 
премии правительства Москвы 
Кирилл Болдырев, который ак-
тивно ведёт работу со школьни-
ками, и замдиректора ИСАН Ан-
дрей Наумов за создание Школы 
физики для московских учителей.  

Мировое признание 
Научную сессию, посвящённую 

50-летию института, ведёт акаде-
мик РАН Сергей Багаев. Он давний 
друг и коллега троицких учёных, 
приехал к нам из новосибирско-
го Института лазерной физики. 
«Наше знакомство с ИСАНом на-
чалось с момента его создания, – 
вспоминает Багаев. – Но наиболее 
активно сотрудничать мы начали с 
начала 70-х годов. Благодаря чему 
возникло новое направление, 
связанное с лазерной физикой, 
квантовой и фотонной оптикой, 
которое мы развивали вместе. По-
этому я часто бываю здесь и очень 
люблю ваш институт: он лидер в 
своём направлении, известный во 
всём мире».

О том, что ИСАН внёс суще-
ственный вклад в развитие миро-
вой науки, доказывает ещё одно 
событие. В Троицк приехали пре-
зидент Европейского физического 
общества профессор Рюдигер Восс 
и генеральный секретарь общества 

доктор Дэвид Ли. Специально для 
того, чтобы вручить институту по-
чётную награду – мемориальную 
доску. ИСАН – первый институт 
в России, получивший такой знак 
отличия. «На доске перечислены 
работы основателей нашего ин-
ститута: Сергея Мандельштама, 
Романа Персонова, Владилена Ле-
тохова, Владимира Аграновича, 
который, кстати, до сих пор пре-
красно работает и прославляет 
наш институт и город, – говорит 
Виктор Задков. – Эти работы стали 
всемирно известными, потому что 
они действительно дали начало но-
вому направлению в физике».

К новым горизонтам
Все те заслуги, за которые в 

этот вечер наградили ИСАН, до 
сих пор живут, их продолжают 
развивать молодые учёные уже 
на новом уровне. В каждом клю-
чевом отделе института есть свои 
проекты, над которыми научные 
сотрудники трудятся изо дня в 
день. По словам Виктора Задкова, 
сейчас в планах развитие новых 
направлений. Например, создание 
лаборатории фотонных техноло-
гий в медицине, которая помо-
жет врачам увидеть изображения 
вплоть до клеток. Благодаря этому 
точность операций может стать на 
порядок выше. Или создание ла-
боратории органической электро-
ники совместно с Наноцентром 
«Техноспарк». «Главное, чтобы 
институт не стоял на месте, – го-
ворит Задков. – А развиваться он 
будет, только если есть молодёжь, 
у которой есть идеи. На сегодняш-
ней сессии как раз большинство 
докладов было сделано молодё-
жью. Меня это радует! Это значит, 
что институт проживёт ещё очень  
много лет».

Анна МОСКВИНА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

«Магазин «Леруа» по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, 42 км Калуж-
ского шоссе сливает воду из кана-
лизации в подвал моего дома №3 
в ЖК «Легенда». Весь дом стоит в 
воде. Прошу принять незамедли-
тельные меры реагирования, осу-
ществить внеплановую проверку 
магазина», – завершает своё воз-
звание Кирилл Струков, требуя 
привлечь руководство торгового 
объекта к ответственности. 

Специалисты химико-радио-
метрической лаборатории Де-
партамента ГОЧСиПБ выехали 
на место. Их задача – выяснить, 
представляют ли сбросы опас-
ность для экологии. Так, если ма-
газин сливал канализационные 
отбросы, что недопустимо, в воде 
был бы обнаружен сероводород. 
Однако специфического запаха 
нет, а приборы никаких вредных 
примесей не фиксируют.  

«Мы не единожды проводи-
ли замеры, – говорит начальник 
отдела ГОЧСиПБ, транспорта и 
связи троицкой администрации 
Юрий Селютин. – Показатели в 
норме. Сотрудники Департамен-
тов ГОЧС и природопользования 
не подтвердили наличия каких бы 
то ни было опасных веществ». 

При этом факт откачки вод из 
канализационного люка доку-
ментально подтверждён: жители 
«Легенды» этот момент сняли на 
видео. Однако ничего противо-
законного, как выяснилось, здесь 
нет. Мутная жидкость без резко-
го запаха – это дренажные воды, 
которые откачивали из ливневой 
канализации и сливали в откры-
тый грунт. «По сути, это дожде-
вые воды, – объясняет Юрий Се-
лютин. – Рыжий цвет им придаёт 
глина. Руководство магазина и 
лично директор торгового центра 
Оксана Ганжа подтвердили, что 
сливали дренажные воды, и гото-
вы предоставить все необходимые 
документы».  

Что же касается того, что вода 
сливалась прямо в подвал жило-
го дома, это не так: сброс произ-
водился в расположенные здесь 
водоёмы – пруды природного и 
искусственного происхождения. 

И хотя ни вредных для здоро-
вья веществ, ни даже их следов, 
по свидетельству производившего 
замеры заместителя руководителя 
Департамента природопользова-
ния Сергея Мельникова, обнару-
жено не было, экологическое ве-
домство столицы взяло торговый 

объект и прилегающий к нему 
строящийся жилой комплекс под 
свой постоянный контроль. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото предоставлено 

администрацией Троицка

ИСАН: полвека позади
Золотой юбилей отпраздновал Институт спектроскопии РАН. 

«Казалось бы, всего 50 лет… Но на самом деле это огромный срок, 
за который ИСАН успел сделать множество открытий», – говорит 
его директор Виктор Задков. Поздравить институт приехали рос-
сийские и заграничные коллеги. Круглую дату учёные отпраздно-
вали научной сессией Отделения физических наук.

Дольщики ЖК «Легенда», расположенного на 42-м км, обеспо-
коены тем, что ТЦ «Леруа Мерлен» сливает сточные воды под 
фундаменты строящихся жилых домов. В интернете появилась 
петиция жильцов, требующих закрыть магазин «до устранения 
последствий содеянного». В ситуации разбирались специалисты. 

Виктор Задков и Рюдигер Восс

Троицкая Венеция. Недостроенные дома постепенно подмывает

«Ваш профессионализм и преданность науке вызывают 
неизменное уважение. Желаем всему вашему коллективу  
развития и серьёзных перспектив, благополучия и успехов 
в вашей деятельности на благо мировой науки!» 

Руководство Российской академии наук

ЦИТАТА
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Выпускной с отличием
Учителя в рваных джинсах, родители, танцующие под «Ленинград», и ликующие по-

следователи Зевса – вот так прошёл выпускной в Гимназии им. Н.В. Пушкова. Кто-то 
не мог сдержать слёз, кто-то радовался от души – объединяло одно: тех, кто навсегда 
покидал родную школу, нужно было «понять, простить и отпустить!»

В этом году в большую жизнь вышли 88 пушковцев, из которых 13 – золотые меда-
листы, пятеро – победители всевозможных конкурсов и олимпиад, а 13 – обладатели 
золотых и серебряных знаков ГТО. 

Некоторым ребятам вручили не только аттестаты, но и конверты с денежным возна-
граждением за успехи в учёбе. Назвали имена тех, кто унёс сразу две медали: за крас-
ный аттестат и московскую медаль «За особые успехи в учёбе», которую можно полу-
чить, набрав за три ЕГЭ не менее 220 баллов. Пока что не все результаты подсчитаны, 
так что вполне вероятно, что к тройке обладателей столичного «золота» прибавится 
кто-то ещё.

Самой яркой в этой плеяде звёзд стала победительница в номинации «Лучший вы-
пускник» Анастасия Сергеева. Она не только окончила школу на отлично, но и ста-
ла призёром трёх всероссийских олимпиад: по русскому, английскому и литературе.  
Настя хочет поступить на филфак МГУ.

Самым трогательным моментом вечера было обращение директора Натальи Тимо-
шенко к выпускникам: «Нам очень хочется верить, что вам было с нами комфортно, и 
если мы что-то спрашивали строго, то вы не в обиде на нас. Я хочу вам пожелать на-
стоящих друзей по жизни. Каждый из вас пойдёт своей дорогой, так пусть вам встре-
тятся самые верные люди! Желаю вам выбрать ту дорогу, которая будет радовать всю 
жизнь! Пусть сбудутся ваши мечты! В добрый путь, дорогие ребята, мы вас любим и  
всегда будем помнить!»

Директор Лицея Николай Кучер в этот день поздравлял выпускников... 
трижды. Сначала, в 14 часов – учеников 11«ФМ» класса. Вечером у них 
был праздник в Кремле. В 18:00 в актовом зале второго отделения собра-
лись те, кто начинал учиться ещё в школе №2, а аттестаты получал уже 
лицейские. К церемонии подошли творчески: аттестат стал наградой в 
разных номинациях, а школьники – актёрами, игравшими в киноленте 
длиною в 11 школьных лет. «Лучший документальный фильм», «Лучший 
оригинальный сценарий», «Лучший фильм на иностранном языке»... Ни-
кто не остался без призов. «Теперь вы – режиссёры собственного филь-
ма», – напутствовала Татьяна Андреева, руководитель школьной теа-
тральной студии «Восхождение». А педагоги, родители и замдиректора 
Юлия Зюзикова подготовили песни, танцы и творческие сценки. 

В восемь вечера лицеисты отделения №3 собрались в актовом зале 
Началки. И снова – поздравления, аттестаты, медали... Их в этом году осо-
бенно много: «золото» федерального уровня получили 27 учеников! Есть 
и четыре стобалльника: Полина Лыткина (11«Т») и Мария Шелковская 
(11«ФМ») идеально сдали ЕГЭ по русскому, Вадим Обмолов (11«И») – по 
химии, Егор Дубровский (11«ФМ») – по математике. «Стобалльников по 
математике – всего 145 на всю Россию, и один из них – из Лицея», – гор-
дится директор. А абсолютным победителем стал лицеист Константин Фе-
досов: он и окончил школу на все пятёрки, и создал в ней военный музей.

В успехе школьников есть заслуга родителей, и Николай Кучер отме-
тил тех, кто вырастил лучших учеников. В этом году спонтанно родилась 
новая традиция: родителей у сцены встречали их дети. «Я не готови-
лась, просто в руках оставался букет... – говорит Полина Гоголинская. –  
А как иначе? Самый ведь родной человек!» Со слезами счастья она обняла 
маму, вручила ей цветы, а другие ученики повторили эту находку. 

147 школьников в этом году отправляются во взрослую жизнь из двух отделений го-
родской Гимназии. За отличные оценки в аттестате 14 выпускников получили медали, 
причём девять из них награждены вторым «золотом»: московская медаль даётся тем, 

кто набрал свыше 220 баллов на ЕГЭ.  
«Я уверена, это не всё, – говорит дирек-
тор Гимназии Наталия Веригина. – Ско-
ро придут результаты по остальным 
предметам, медалей будет ещё больше!» 

Выпуск-2018 шестого отделения Гим-
назии войдёт в историю. Здесь 
впервые выпускаются гимнази-
сты. Аттестаты с отличием, меда-
ли и премию главы города Тро-
ицка им вручает сам Владимир 
Дудочкин. «Сейчас вы поступите 
в вузы, узнаете глубже какую-то 
из наук, а потом возвращайтесь 
в Троицк, – говорит он. – Не за-
бывайте, что мы всегда вас ждём».

А выпускников пятого отделе-
ния Гимназии приехал поздра-
вить префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин. «Каждый выпуск – это 
и радость, и немножко грусть, – 
говорит он. – Но я думаю, что вы 
будете вспоминать свою школу и 
любовь к ней пронесёте через всю 
жизнь в своём сердце… С празд-
ником вас!» Он также вручил 
школьникам медали за особые 
успехи в учении. 

Понять, простить и отпустить

Есть чем гордиться

Вперёд в жизнь!

Екатерина АВДОНИНА, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА
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КОНЦЕРТЫ 
29 июня. Сиреневый бульвар 
(«Башенки»). Концертная про-
грамма, ретро-танцы. 17:00. 
30 июня. Дом учёных. Концерт 
Светланы Чапуриной (фолк-
рок, участница группы «Дочь 
Монро и Кеннеди»). 19:00, вход  
«в шляпу».

ТЕАТР И КИНО
29 июня. Центр «МоСТ». Откры-
тая премьера спектакля «Поте-
рянное поколение» театра-студии 
17. 18:00.

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка выпускников изостудии 
А.К. Назарова. До 1 августа.
Дом учёных .  Выставка кар-
тин Алексея Горюнова «Чтобы  
слышали». 
Троицкий музей. Выставка по-
стеров Е.Д. Поленовой (иллюстра-
ции к русским сказкам).

СОБЫТИЯ 
30 июня. Фабричный парк. «Фа-
брифест» ко Дню молодёжи: му-
зыка, ярмарка, спорт. 12:00 – 19:00.

4 июля. ЦЗН «Троицкий» (Ул. Ку-
рочкина, 8, 2 эт.). Мини-ярмарка 
вакансий. 12:00 – 14:00.
6 июля. Ул. Школьная, 1. День со-
седей, посвящённый Дню любви, 
семьи и верности. 18:00.
7 июля. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 16:00.

СПОРТ 
База «Лесная». Спортивная сме-
на для 5–8 классов. Спортивные, 
тактические, настольные игры; 
мастер-классы. 10:00 – 13:00. Еже-
дневно до 29 июня.

30 июня. Заречье. Летние бес-
платные тренировки «Т-клуба» 
(каждую субботу). Зумба. 10:00.
30 июня, 1 июля. Городской ста-
дион. Открытый чемпионат Тро-
ицка по футболу 9х9. 10:00.
29 июня. ДС «Квант». Трени-
ровка по уличной гимнастике.  
6 июля. Академическая, 1 (сило-
вой городок). Вис на перекладине. 
Этапы Кубка «Воркаут-десанта». 
18:00 – 20:00.
3 июля. Городской стадион. Фут-
бол. «Летний дождик» – ФШМ. 
Время уточняется.
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АФИША

Обычные инструменты Алексея –  
линейка и карандаш, его карти-
ны, в основном, состоят из пря-
мых линий. «Я с детства не любил 
овал, я с детства угол рисовал»,  – 
написал поэт Павел Коган. Так и 
Горюнов – его мир упорядочен и 
строг; угощение, стаканы с череш-
ней, он расставляет ровно-ровно, 
а идя по дороге, никогда не среза-
ет путь... И даже привычная стан-
ция «Тёплый Стан», увиденная его 
глазами, завораживает. 

Галина Горюнова, мама Алексея, 
рассказывает, что рисовал он с 
детства, только увлечения сменя-
лись: рыбы, кошки, дороги, лиф-
ты, города... В школе создал карту 
придуманного города три на пять 
листов формата А4. Наконец,  

метро: Алексей ездит, запоминает 
схемы, интерьеры станций, а ри-
сует уже дома по памяти. 

«Здравствуйте, город Троицк, 
Новая Москва!» – пишет Алек-
сей печатными буквами на листе 
бумаги. Проектор высвечивает 
приветствие всему залу. «Техника 
позволяет нам общаться, но по-
могаем снимать барьеры в ком-
муникации мы сами», – замечает 
Сергей Коневских. Бороться с 
барьерами – дело Елены Бориски-
ной, волонтёра Дома особенных 
людей в Пучкове. «То, что слу-
чилось сейчас, – это его личное  
чудо, – говорит она. – Мы по-
знакомились 2 апреля на нашем 
празднике, Дне аутиста. Стали 
переписываться, он прислал мне 

свои рисунки метро, я была по-
трясена, и 3 июня на фестивале 
«Дари добро» случился первый 
вернисаж на улице, на верёвках...» 

Тогдашние отклики (среди 
которых и публикация в «ГР») 
вдохновили Алексея, помогли и 
занятия в Пучкове. «У него прямо 

выросли крылья, – говорит Гали-
на Горюнова. – Был период, когда 
сын из дома не хотел выходить, 
писал в стол, не думал, что его 
работы имеют ценность, а теперь 
фонтанирует идеями».  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Открытие метро
В субботу в Доме учёных открылась особенная выставка. Её 

главный герой – молодой московский художник Алексей Горю-
нов, который не слышит и только чуть-чуть говорит. Картины 
для него стали главным способом самовыражения. У него нет 
портретов, натюрмортов, изображений природы – только город, 
здания и главная его страсть – станции метрополитена. 

Кооперационный станок
19 июня в Троицком кластере 
прошла видеоконференция, по-
свящённая кооперационному 
проекту по разработке универ-
сального демонстрационного 
лазерного станка. Его поддержал 
Фонд содействия инновациям 
(фонд Бортника). Инициатор 
проекта – «Физическая кунстка-
мера», исполнители – ВНИТЭП 
и «Авеста-Проект». Особенности 
станка – в его профессиональ-
ной точности при относительно 
небольших габаритах, позволя-
ющих использовать его для учеб-
ных целей в ЦМИТах. В начале 
года устройство изготовили и 
представили на выставке «Ме-
таллообработка-2018», а в мае 
передали для опытной эксплуата-
ции в ОЦ «Сириус» (Сочи). Про-
грамму лабораторных работ для 
школьников «Сириуса» помогут 
создать сотрудники Троицкого  
кластера. 

«Доброе дело» продолжается
Идёт акция «Доброе дело», в 
которой социально незащи-
щённые жители могут полу-
чить в дар цифровую технику 
б/у (компьютеры, фотоаппара-
ты, смартфоны и др.) от тех, кто 
хочет ей поделиться. Подарить 
свой гаджет можно, зареги-
стрировавшись на darudar.org/
page/dobroedelo, а оставить за-
явку на его получение – в ЦСО  
«Троицкий».

Победа всадницы из Троицка 
Участница троицкого спортклу-
ба инвалидов «Движение» Юлия 
Белова выступила за Москву 
на Всероссийской спартакиаде/
спецолимпиаде по конному спор-
ту. Соревнования прошли с 17 по  
23 июня в Иркутске. Юлия завое-
вала бронзовую и две серебряные 
медали в разных дисциплинах. 
Воспитанница тренера Светланы 
Косыревой (КСК «Пегас») вошла 
в состав российской команды 
и может поехать на Всемирные 
Олимпийские игры в Абу-Даби.

Улыбицепсы наготове
14 июля база «Лесная» примет 
соревнование нового формата – 
«Гирятлон». Десятикилометровая 
трасса вместит 25 видов спорта, в 
их числе бег, стрельба, преодоле-
ние препятствий и, конечно, гири. 
Соревнования предусматривают 
парный, индивидуальный и дет-
ский (с трассой 1 км) форматы. 
Организаторы рекомендуют «Ги-
рятлон» не только спортсменам-
профи, но и «целеустремлённым 
любителям, прокачивающим 
позитивицепсы и улыбицепсы». 
Подробности и запись на сайте 
гирятлон.рф.

Музыкальная экспедиция
Троицкие артисты примут уча-
стие в фестивале под открытым 
небом «Платформа», который 
пройдёт с 6 по 8 июля в пар-
ке «Экспедиция» (Пушкинский 
район Московской области). 
Александр Высочанский, груп-
па Максима Пушкова Big Max и 
блюзмены Rockin' Dad сыграют 
днём 8 июля на «Квартирной сце-
не Добрера».

Новый адрес «молочки»
Молочная кухня, находившая-
ся на Сиреневом бульваре, 7, с 
торцевой стороны здания, ско-
ро изменит адрес. Главный врач 
Троицкой больницы Жаннетта 
Герасименко подтвердила ин-
формацию: «Со 2 июля молоч-
но-раздаточный пункт переедет 
в детскую поликлинику. Найти 
её можно будет в доме №5 по Ок-
тябрьскому проспекту». 

НОВОСТИ

Посуда, игрушки, одежда, укра-
шения и даже сладости собствен-
ного приготовления – ярмарка на 
Сиреневом собрала троицких ру-
кодельников и московских масте-
ров. «Мы приехали показать вам 

наши творения, – рассказывают 
сёстры Дарья Швец и Екатерина 
Спасаева из Москвы. – Привезли 
самое разнообразное и красивое 
мыло, скрабы, масла и души-
стые «бомбочки» для ванны». На  

столике у сестёр миниатюрные 
животные, фрукты, цветы и даже 
есть обереги от болезни и сглаза – 
всё сделано из мыла.

Таких столов с хендмейд-ве-
щицами здесь больше десятка.  
А идейным вдохновителем фести-
валя стала троичанка, автор вяза-
ных вещей и игрушек Наталья Но-
вак. Она едва выкроила минутку: 
болтать некогда, гостей ещё нуж-
но угостить чаем со сладостями. 
«Хендмейд в нашем городе только 
начинает развиваться, – говорит 
она. – Поэтому мы, творческие 
люди, объединились, чтобы пока-
зать то, что умеем. А ещё хочется, 
чтобы взрослые и дети не сидели 
дома в такой погожий день, выш-
ли, поиграли в настольные игры, 
повеселились, поучаствовали в 
конкурсах и мастер-классах». 

Троичанка Ирина Лайкина с сы-
ном Даниилом пьют чай в теньке. 
«Мы только пришли, нас сразу 
угостили, так приятно, – призна-
ётся женщина. – Вообще, инте-
ресно здесь, побольше бы таких 
праздников, чтобы и ребёнок, и 
взрослый могли отдохнуть и весе-
ло провести время». 

Досуг здесь проходит с пользой. 
Любителей вязания приглашают 
за стол, где лежат мотки пряжи, 
спицы и крючки. Умельцы могут 

связать один или несколько ква-
дратов, которые потом сошьют в 
большой плед для Дома слепоглу-
хих в Пучкове.

В руках Таисии Тодрес уже вид-
но синее полотно. Вязание игру-
шек, одежды и обуви – её люби-
мое дело, поэтому, едва увидела 
клубки ниток, сразу решила при-
соединиться. «Я вообще-то в банк 
приходила, – рассказывает она. –  
Гляжу – тут что-то интересное 
происходит, захотела поучаство-
вать. А вдруг найду единомыш-
ленниц? Будем встречаться, вя-
зать вместе, делиться опытом».

Ближе к вечеру троичан ждал 
концерт, который помогли ор-
ганизовать сотрудники ТЦКТ. 
А после  выступлений творче-
ских коллективов первый арт-
фестиваль «Сарафан» подошёл к 
концу. Наталья Новак надеется, 
что праздник приживётся в на-
шем городе. «Хочется проводить 
больше таких ярмарок, – говорит 
она. – Если открыть наш старый 
русский календарь, там найдётся 
очень много летних праздников, 
которые тоже можно отмечать на 
улице, фестивалем! Главное, что-
бы жители откликались, приходи-
ли и участвовали».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Яркий летний «Сарафан»
Дню летнего солнцестояния и празднику Ивана Купалы по-

святили в Троицке арт-фестиваль «Сарафан». С самого утра на 
Сиреневом бульваре началась торговля необычными сувенира-
ми ручной работы. Здесь также можно было угоститься чаем и 
сладостями, а ближе к вечеру – отдохнуть и послушать концерт. 

День летнего солнцестояния отпраздновали ярмаркой на Сиреневом  

Рисунки Алексея Горюнова понятны и без слов
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Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

27 июня в 19:00 состоится встреча префекта 
Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы с жителями.
Тема: «Социально-экономическое развитие 
городского округа Троицк в городе Москве». 

Регистрация участников с 17:00.
Консультации населения с 17:00.

Адрес: Москва, городской округ Троицк, 
Октябрьский проспект, д. 12, Троицкая ДШИ им. Глинки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым 
Максимом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- №15519, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0151306:319 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, д. Мачихино, 
снт Морозко, уч-к 17.
Заказчиком кадастровых работ являются 

Куликова Вера Ивановна, проживающая 
по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой д.1, 
корп. 2, кв 42 тел. 8-916-707-2107 и Куликова 
Татьяна Сергеевна проживающая по адресу: 
г. Москва, 3-ий Михалковский пер. д.16 
корп.1 кв 63 тел. 8-985-798-4343
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  30.07.2018г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в следующем порядке: путем 
его рассмотрения и прочтения по месту 
нахождения: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б 
(ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.06.2018г. 

по 30.07.2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 27.06.2018г. по 
30.07.2018г, по адресу: Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 
12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
д. Мачихино, снт «Морозко», уч-к 21 
(КН50:26:0151306:364).  
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зерновой 
Анжеликой Юрьевной, почтовый адрес: 
143397, Россия, г.Москва, пос.Первомайское, 
пер.1-ый Рушниковский, д.36, адрес 
электронной почты: Zernovaangelika@yan-
dex.ru, контактный телефон: 8-495-230-23-
93, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 17288 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0130201:46, 
расположенного по адресу город Москва, 
поселение Новофедоровское, у д.Шеломово, 
снт "Тяжмашевец", уч-к 152, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Бойцова Татьяна Викторовна, адрес: г. 
Москва, ул.Челябинская, д.24, корп.3, 
кв.95. Предварительное межевание будет 
проводиться с установлением границ на 
местности. Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406, 
тел. 8-495-191-16-71. Дата: 25.07.2018 в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская 
д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
26.06.2018 по 25.07.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:21:0130201. 
При пр ов едении с оглас ов а ния 
местоположения границ при себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым 
Максимом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- №15519, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0151306:363 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, д. Мачихино, 
снт Морозко, уч-к 22.

Заказчиком кадастровых работ является 
Брагина Марья Сергеевна, проживающая 
по адресу : г. Москва, поселение 
Новофедоровское, д. Мачихино, снт 
Морозко, дом на уч. 18. тел. 8-903-015-27-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  30.07.2018г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в следующем порядке: путем 
его рассмотрения и прочтения по месту 
нахождения: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б 
(ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.06.2018г. 

по 30.07.2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 27.06.2018г. по 
30.07.2018г, по адресу: Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 
12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
д. Мачихино, снт «Морозко», уч-к 21 
(КН50:26:0151306:364).  
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация
для населения городского округа Троицк 

о тарифах на коммунальные услуги 
с 1 июля 2018 года

Департаментом экономической политики и развития города Москвы с 
1 июля 2018 года установлены новые тарифы на коммунальные услуги. 
Для жителей Троицка они составят:

( с учетом НДС)
Виды услуг Единица

измерения
Тариф

с 01.07.2017
Тариф

с 01.07.2018
Рост тарифа

%
Тепловая энергия
(отопление)
МУП «Троицктеплоэнерго»

Руб./Гкал 1815,05 1804,55 -0,6

Холодная вода Руб./м3 23,14 24,87 7,5
Водоотведение Руб./м3 27,65 29,72 7,5
Горячая вода
МУП «Троицктеплоэнерго»

Руб./м3 112,62 113,83 1,1

Электрическая энергия
с эл. плитами Руб./кВт.ч. 3,93 4,30 9,4
с газ. плитами Руб./кВт.ч. 5,24 5,38 2,7

Информация размещена на сайте администрации 
городского округа Троицк


